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При численном моделировании эволюционных задач с особенностями ча
сто используются неравномерные сетки. При переходе от равномерной сетки к
неравномерной локальный порядок аппроксимации обычно падает.
В [1] рассматриваются схемы повышенного порядка аппроксимации для
обыкновенного дифференциального уравнения с переменными коэффициентами,
для одномерного параболического и гиперболического уравнения. Получены со
ответствующие оценки точности разностных решений и их производных в более
сильных, чем известные в литературе, нормах.
В данном докладе полученные результаты развиваются на уравнения
конвекции-диффузии.
Приведем пример монотонной разностной схемы в случае уравнения с по
стоянными коэффициентами. Для стационарного уравнения
и" + ги' = -f(x)

(1)

соответствующая разностная схема второго порядка локальной аппроксимации
О(К2{) на произвольной неравномерной сетке wh будет иметь вид
л/ ч

Kyti + cyx = -f(x),
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Любопытно отметить, что в случае равномерной сетки схема (2) вы
рождается в известную монотонную схему второго порядка аппроксимации
А.А.Самарского [2, стр.184]. В случае нестационарного уравнения конвекциидиффузии соответствующие монотонные схемы повышенного порядка аппрокси
мации могут быть записаны следующим образом:
V(wltw2)t - cyïa) = ку{/£\

y(wi,w*),i = Wit2/,+i + (1 - wu - w2i)yi + w2iyi-u

где
Wx = W2 =

1

hi - hi.
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