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Аннотация. Предложен новый метод оценки аналога глобальной ошибки одношаговых мето-
дов решения жестких задач. Приведены результаты расчетов, подтверждающие надежность
и эффективность оценки ошибки.
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Abstract. We propose a new technique for estimating the global error of one-step solution methods
for stiff systems. We adduce results of computations which confirm the reliability and efficiency of
the error estimate.
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1. Введение

Решение дифференциальных уравнений химической кинетики является наиболее трудо-
емкой частью процесса моделирования самовоспламенения, пламени, детонации и течений
с химическими реакциями. Время расчета определяется числом компонент химической ре-
акции, числом стадий в реакции и др. Моделирование кинетики химических реакций в
сосредоточенном случае приводит к необходимости численного решения задачи Коши для
системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида

c′ = g(c), c(t0) = c0, t0 ≤ t ≤ tk, (1)

где c — вектор концентраций реагентов, g(c) — вектор правых частей, который строится в
соответствии с заданным механизмом реакции и условиями обмена с окружающей средой,
t — независимая переменная (время). При исследовании особенностей протекания процесса
в неизотермических условиях задача (1) дополняется уравнением теплового баланса

T ′ = [qT v − γ(T − T01)]/cT
v c − θ−1(T − T02), T (t0) = T0, (2)

где T — температура смеси в реакторе, T01 — температура стенок реактора, T02 — темпе-
ратура смеси на входе в реактор, q — вектор удельных теплот стадий, cv — вектор теп-
лоемкостей реагентов, γ = γs/r, γ — коэффициент теплоотдачи, s и r — соответственно

Поступила 26.12.2009
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний, грант №08-01-00621, и Президента НШ-3431.2008.9.
80



ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОЙ ОШИБКИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЖЕСТКИХ ЗАДАЧ 81

площадь поверхности и объем реактора, θ = r/u, u — объемная скорость течения смеси
через реактор.
Ниже для простоты задачу (1), (2) будем записывать в виде

y′ = f(y), y(t0) = y0, t0 ≤ t ≤ tk, (3)

где y и f — вещественные N -мерные вектор-функции. Задача (3) как правило жесткая. Сте-
пень жесткости обычно характеризуется коэффициентом жесткости, равным отношению
максимального собственного числа матрицы Якоби к минимальному. Эта величина может
быть достаточно большой, что накладывает ограничения на выбор метода интегрирования.
Кроме того, вещественные части собственных чисел матрицы Якоби могут быть положи-
тельными, причем достаточно большими. Это характерно при моделировании кинетики
взрывных процессов [1], причем большую роль играет способ контроля точности вычисле-
ний. При положительных собственных числах численная схема становится неустойчивой,
что приводит к значительному росту полной ошибки.
В последнее время при получении неравенств для контроля точности одношаговых ме-

тодов применяется в основном оценка главного члена глобальной ошибки, вычисленная
тем или иным способом. По сравнению с использованием локальной ошибки это позво-
ляет повысить надежность расчетов. Наиболее часто используются следующие подходы.
Первый способ основан на предположении о линейном характере накопления глобальной
ошибки из локальных. В результате выбор шага осуществляется с использованием неравен-
ства ‖δn‖ ≤ εh/(tk − t0), где δn — оценка локальной ошибки, ‖ · ‖ — некоторая норма в RN ,
ε — требуемая точность расчетов, h — шаг интегрирования. Такой способ используется,
например, в [2]. Данное неравенство обладает определенными недостатками. В частности,
на участках, где вещественные части собственных чисел матрицы Якоби положительные,
предположение о линейном характере накопления является неверным, потому что норма
оператора перехода больше единицы. Кроме того, если все собственные числа матрицы Яко-
би отрицательные, то вклад начальных возмущений убывает по мере продвижения по сетке,
и поэтому предположение о линейном характере накопления приводит к грубой оценке, что
не может не сказаться на эффективности алгоритма интегрирования.
В [3] для контроля точности вычислений используется неравенство ‖δn‖ ≤ ε|ε/cp|1/p,

полученное в предположении, что при интегрировании устойчивыми методами вклад на-
чальных возмущений убывает по геометрической прогрессии по мере продвижения по сет-
ке. Здесь через p обозначен порядок точности метода, а через cp — некоторая вычисляемая
постоянная. Очевидно, использование данного неравенства не может гарантировать надеж-
ность расчетов, если среди собственных чисел матрицы Якоби есть положительные.
В [4] на каждом шаге применяется пара численных схем p-го и (p−1)-го порядков точно-

сти, локальные ошибки которых согласованы определенным образом. В результате оценка
глобальной ошибки вычисляется через разность полученных приближений к решению. Дан-
ный подход приводит к незначительным вычислительным затратам, потому что во многих
случаях метод низкого порядка основан на тех же стадиях, что и метод высокого порядка.
Однако он обладает теми же недостатками, что и описанные ранее способы.
Еще один способ оценки связан с интегрированием линейной системы обыкновенных диф-

ференциальных уравнений с переменными коэффициентами ([5], c. 40–45), описывающей
поведение главного члена глобальной ошибки. Данный подход приводит к значительному
увеличению вычислительных затрат и практически не применяется.
Целью данной работы является получение оценки главного члена глобальной ошибки од-

ношаговых методов и создание на этой основе алгоритма интегрирования c автоматическим
выбором величины шага.



82 Е.А.НОВИКОВ

2. Оценка глобальной ошибки

Для решения задачи (3) рассмотрим одношаговые безитерационные методы вида

yn+1 = yn + hΦf (yn, h), n = 0, 1, 2, . . . , (4)

с заданным начальным условием y0. Здесь h — шаг интегрирования, Φf — заданная N -
мерная вектор-функция, зависящая от правой части задачи (3). В форме (4) можно пред-
ставить методы типа Розенброка и их модификации ([6], с. 121–123), а также неявные и
полуявные методы типа Рунге-Кутта с фиксированным итерационным процессом, в кото-
ром число итераций не зависит от номера шага интегрирования. Ниже будут получены
оценки локальной и глобальной ошибок в смысле главного члена, т. е. будет оцениваться
только первый член в разложении соответствующих ошибок в ряд Тейлора по степеням h.
Пусть для решения задачи (3) имеется метод p-го порядка точности вида (4) и пусть его

локальная ошибка δn,p представима в виде

δn,p = hp+1ϕ(tn) + O(hp+2), (5)

где ϕ(t) есть некоторая функция, не зависящая от размера шага интегрирования. Для за-
писи (5) требуется определенная дифференцируемость правой части задачи (3), которая
предполагается выполненной. При условии (5) оценку глобальной ошибки εn,p численной
схемы (5) можно вычислить по формуле ([7], с. 20)

εn,p = hpx(tn) + O(hp+1), (6)

где x(t) есть решение задачи Коши

x′(t) − f ′(y(t))x(t) = −ϕ(t), x(t0) = 0, f ′ = ∂f/∂y. (7)

Непосредственное использование оценки (6) в неравенстве для контроля точности вычисле-
ний может приводить к значительному увеличению вычислительных затрат. Для определе-
ния εn,p требуется оценка локальной ошибки (5), что, как правило, означает дополнитель-
ные вычисления правой части задачи (3). Кроме того, решение (7) связано с вычислением
N2 компонент матрицы Якоби системы (3) плюс затраты на интегрирование (7). Обычно
при реализации L-устойчивых методов вида (4) применяется матрица

Dn = E − ahf ′(yn), (8)

где E — единичная матрица, a — заданное число, f ′(yn) = ∂f(yn)/∂y — матрица Якоби
системы (3). Поэтому ниже будем считать матрицу Dn заданной. Рассмотрим способ оцен-
ки глобальной ошибки, который в ряде случаев приводит к незначительному увеличению
вычислительных затрат. Предварительно доказывается

Теорема 1 ([7], с. 21–28). Пусть для решения задачи (3) имеется метод p-го порядка
точности и его локальная ошибка представима в виде

δn,p = hp+1f ′(y(tn))ψ(tn) + O(hp+2), (9)

где ψ(t) — некоторая функция, не зависящая от размера шага интегрирования. Тогда для
любого номера шага n имеет место соотношение

x(tn) − xn = O(h), (10)

где x(t) — решение задачи Коши (7), а xn вычисляется по рекуррентной формуле

xn+1 = xn + a−1[(ψn − xn) + D−1
n (xn − ψn)], x0 = 0, ψn = ψ(tn). (11)
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Доказательство. Подставим ϕ(t) = f ′(y(t))ψ(t) в (7). Получим

x′(t) = f ′(y(t))[x(t) − ψ(t)], x(t0) = 0. (12)

Численное решение (12) определим с помощью схемы типа Розенброка ([6], с. 128) первого
порядка точности, которая применительно к задаче (3) имеет вид

Dn(yn+1 − yn) = hf(yn), (13)

где число a при задании Dn определено при описании исходного метода p-го порядка точ-
ности. Используя (13) для решения (12), запишем Dn(xn+1 − xn) = hf ′(yn)xn − hf ′(yn)ψn.
Добавляя в правую часть данного равенства соотношение a−1(ψn − ψn + xn − xn) = 0 и
группируя соответствующим образом слагаемые, имеем Dn(xn+1 − xn) = a−1[(xn − ψn) +
Dn(ψn−xn)]. Применяя слева к полученному соотношению матрицу D−1

n , получим формулу
(11). Равенство (10) следует из сходимости схемы (13) с первым порядком. �

Заметим, что схема (13) при a ≥ 0.5 является A-устойчивой, а при a = 1 является L-
устойчивой. Это означает, что при 0 < a < 0.5 оценка глобальной ошибки, вычисленная с
применением (11), может возрастать, в то время как истиная ошибка будет убывать. Для
многих L-устойчивых методов (4) имеет место 0 < a < 0.5. Поэтому для них использование
(11) при выборе величины шага интегрирования будет приводить к понижению эффек-
тивности алгоритма интегрирования. С целью устранения этого недостатка рассмотрим
дополнительно (2, 1)-метод [8], который применительно к задаче (3) имеет вид

yn+1 = yn + ak1 + (1 − a)k2, Dnk1 = hf(yn), Dnk2 = k1. (14)

Нетрудно убедиться, что при 0.5 − 0.25
√

2 ≤ a ≤ 0.5 + 0.25
√

2 данная схема имеет первый
порядок точности и является L-устойчивой.

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда имеет место (10), где

xn+1 = ψn + D−1
n

[
2a − 1

a
(xn − ψn) +

1 − a

a
D−1

n (xn − ψn)
]
, x0 = 0. (15)

Для доказательства при решении задачи (7) вместо (13) следует применить численную
формулу (14).
Теперь посмотрим, в каком случае использование (11) для оценки глобальной ошибки бо-

лее выгодно с точки зрения вычислительных затрат, чем непосредственное интегрирование
(7). Прежде всего, при вычислении стадий L-устойчивых методов (4) будем использовать
LU -разложение матрицы Dn, т. е. при вычислении приближенного решения по формуле (4)
осуществится декомпозиция матрицыDn (порядка N3 арифметических операций). В случае
большой размерности задачи (3) вычисление оценки ошибки по формуле (11) не приводит
к значительному увеличению вычислительных затрат, которые практически определяются
числом операций на выполнение двух обратных ходов в методе Гаусса (порядка N2 ариф-
метических операций).
Использование (6) связано с необходимостью оценки локальной ошибки, что, как прави-

ло, приводит к дополнительным вычислениям правой части задачи (3). При использовании
(11) требуется оценить функцию ψ(t), что в ряде случаев удается осуществить бесплатно.
При оценке ψ(t) будем поступать следующим образом. Пусть для решения задачи (3) име-
ются два метода вида (4) (p − 1)-го и p-го порядков точности. Обозначим через yn,p−1 и
yn,p соответствующие приближения к решению, а через δn,p−1 и δn,p их локальные ошибки.
Выберем коэффициенты методов такими, чтобы их локальные ошибки были согласованы
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следующим образом:

δn,p−1 = cp−1h
pψp(tn) + O(hp+1), (16)

δn,p = cph
p+1f ′(y(tn))ψp(tn) + O(hp+2), (17)

где cp−1 и cp — некоторые вычисляемые постоянные, а функция ψp(t) не зависит от размера
шага интегрирования. Вычисления предполагается проводить по методу p-го порядка, для
определения глобальной ошибки которого требуется оценка функции ψ(t) = cpψp(t).
Отметим, что требования (16), (17) принципиально возможны, так как при разложении

ошибки в ряд Тейлора можно оставить только те члены, которые получаются на линейной
задаче. Ясно также, что (16), (17) означают некоторые дополнительные соотношения на ко-
эффициенты схемы (4). Однако для выполнения условий (16), (17) во многих случаях могут
быть использованы те коэффициенты, которые остаются свободными после удовлетворения
требованиям аппроксимации. Класс методов (4) с условиями (16), (17) не пуст [8]–[10]. До-
кажем теорему, с использованием которой далее будет определяться оценка ψp(t).

Теорема 3. Пусть для решения задачи (3) имеются два метода вида (4) (p− 1)-го и p-го
порядков точности и пусть их локальные ошибки удовлетворяют требованиям (16), (17).
Тогда выполняется соотношение

ψp(tn) − c−1
p−1h

−p(yn,p − yn,p−1) = O(h). (18)

Доказательство. Предположим, что приближение к решению yn в точке tn вычислено ме-
тодом p-го порядка: yn = y(tn) + εn, εn = O(hp). Тогда приближенное решение yn+1,p в
точке tn+1, вычисленное методом p-го порядка, можно представить в виде yn+1,p = yn +
hΦf (yn, h) = y(tn) + εn + hΦf (y(tn) + εn, h). Разлагая функцию Φf (y(tn) + εn, h) в ряд
Тейлора в окрестности точки y(tn) и используя очевидное равенство ∂Φf (y(tn), h)/∂y −
∂f(y(tn))/∂y = O(h), получим

yn+1,p = y(tn) + εn + hΦf (y(tn), h) + hf ′(y(tn))εn + O(hp+2).

Добавляя в правую часть полученного соотношения разность y(tn+1) − y(tn+1) = 0 и учи-
тывая определение погрешности аппроксимации, будем иметь

yn+1,p = y(tn+1) − δn+1,p + εn + hf ′(y(tn))εn + O(hp+2). (19)

Проводя аналогичные рассуждения для метода (p − 1)-го порядка точности, можно за-
писать

yn+1,p−1 = y(tn+1) − δn+1,p−1 + εn + hf ′(y(tn))εn + O(hp+2). (20)
Учитывая, что δn,p = O(hp+1), δn,p−1 = O(hp) и вычитая из (19) соотношение (20), имеем

δn+1,p−1 = yn+1,p − yn+1,p−1,

откуда с учетом (16) и (17) следует (18). �
При использовании описанного выше способа оценки глобальной ошибки экономия вы-

числительных затрат достигается за счет того, что в ряде случаев при построении метода
(p−1)-го порядка точности используются те же самые стадии, что и в методе p-го порядка.
Оценка локальной ошибки с помощью вложенных методов осуществлялась рядом авторов
(библиография в [6]). Однако ранее метод более высокого порядка являлся вспомогатель-
ным. Он строился с целью оценить локальную ошибку метода более низкого порядка. Это
всегда приводило к увеличению вычислительных затрат. Преимуществом данного подхода
является то, что здесь основным является метод более высокого порядка, а метод более
низкого порядка строится с целью оценки глобальной ошибки основного метода. В ряде
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случаев это приводит к экономии вычислительных затрат. Возможны и другие способы
оценки функции ψp(t), не связанные с построением вспомогательного метода (например,
[9]–[10]).

3. Выбор величины шага интегрирования

Для контроля точности вычислений и при выборе величины шага интегрирования можно
использовать неравенство

‖εn,p‖ ≤ ε, (21)
где ε — требуемая точность интегрирования, εn,p = hpxn, xn определяется по рекуррентным
формулам (11) или (15), ‖ · ‖ — некоторая норма в RN . В рассмотренном ниже алгоритме
интегрирования левая часть неравенства (21) вычисляется по формуле

‖εn,p‖ = max
1≤i≤N

[|εi
n,p|/(|yi

n| + r)],

где r — положительный параметр. Если по i-й компоненте решения выполняется нера-
венство |yi

n| < r, то контролируется абсолютная ошибка ε · r, в противном случае — от-
носительная ошибка ε. Приведем формулу для выбора величины шага интегрирования с
использованием неравенства (21). Пусть приближение к решению yn вычислено с шагом
hn. Учитывая, что εn,p = O(hp), определим параметр hnew по формуле hnew = qhn, где
значение q вычисляется из уравнения qp‖εn,p‖ = ε. Если q < 1, т. е. неравенство (21) на-
рушается, и, следовательно, требуемая точность не выполняется, то hn полагается равным
hnew и происходит повторное вычисление решения. Если q ≥ 1, и, следовательно, требуе-
мая точность достигнута, то hn+1 полагается равным hnew и выполняется следующий шаг
интегрирования.

4. L-устойчивый метод второго порядка точности

Для решения задачи (3) будем применять (2, 2)-схему из класса (m,k)-методов [8]
yn+1 = yn + p1k1 + p2k2, Dn = E − ahAn,

Dnk1 = hf(yn),

Dnk2 = hf(yn + βk1) + γk1,

(22)

где An представима в виде An = f ′
n + hBn + O(h2), а матрица Bn не зависит от размера

шага интегрирования. Данное условие позволяет использовать метод (22) с замораживани-
ем как аналитической, так и численной матриц Якоби. Следует отметить, что требование
An = f ′

n +hBn +O(h2) есть нечто большее, чем замораживание и/или численная аппрокси-
мация матрицы Якоби. Пусть, например, при реализации (22) одна матрица Якоби приме-
няется на нескольких шагах интегрирования. Это означает, что матрица Dn вычисляется
по формуле вида Dn = E − ahf ′

n−i, где i есть число шагов с замороженной матрицей.
Нетрудно видеть, что в этом случае имеет место соотношение f ′

n−i = f ′
n − ih(f ′′f)ξ, где

матрица (f ′′f)ξ вычисляется в некоторой точке ξ. Аналогичное соотношение можно полу-
чить при приближенном вычислении матрицы Якоби. Поэтому далее будем предполагать
выполнение условия An = f ′

n +hBn +O(h2). Кроме того, при замораживании матрицы Яко-
би величину шага интегрирования оставим без изменения, потому что в противном случае
может произойти нарушение устойчивости численной схемы (22).
Перейдем к изучению метода (22). Для этого разложим стадии k1 и k2 в ряды Тейлора

в окрестности точки yn до членов с h3 включительно и подставим в первую формулу (22).
Получим
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yn+1 = yn + [p1 + (1 + γ)p2]hfn + [ap1 + (a + β + 2aγ)p2]h2f ′
nfn+

+ [a2p1 + (a2 + 2aβ + 3a2γ)p2]h3f ′2
n fn + 0.5β2p2h

3f ′′
nf2

n+

+ [ap1 + (a + 2aγ)p2]h3Bnfn + O(h4), (23)

где элементарные дифференциалы вычислены на приближенном решении yn, а диффе-
ренциал Bnfn появился за счет использования “испорченной” матрицы Якоби. Разложение
точного решения в ряд Тейлора в окрестности точки tn имеет вид

y(tn+1) = y(tn) + hf + 0.5h2f ′f + [h3/6](f ′2f + f ′′f2) + O(h4), (24)

где элементарные дифференциалы вычислены на точном решении y(tn). Сравнивая (23) и
(24) до членов с h2 включительно при условии yn = y(tn), получим условия второго порядка
точности схемы (22)

p1 + (1 + γ)p2 = 1, ap1 + (a + β + 2aγ)p2 = 0.5. (25)

Потребуем, чтобы схема (22) имела минимальную локальную ошибку. Сравнивая (23) и
(24) до членов с h3, нетрудно видеть, что локальная ошибка δn будет иметь вид

δn = [1/6 − a2 − 2a(β + aγ)p2]h3f ′2f + O(h4), (26)

если выполняются равенства

ap1 + (a + 2aγ)p2 = 0, 3β2p2 = 1. (27)

Отметим, что первое равенство (27) позволяет уничтожить слагаемое h3Bnfn, которое по-
является за счет применения “испорченной” матрицы Якоби. В методах типа Розенброка
аналогичное требование приводит к противоречию с первым порядком точности.
Исследуем устойчивость схемы (22). Для этого применим ее для решения скалярного

тестового уравнения y′ = λy, y(0) = y0, �(λ) < 0. С использованием (25) и (27) получим
yn+1 = Q(x)yn, x = hλ, где функция устойчивости Q(x) имеет вид

Q(x) = [1 + (1 − 2a)x + (a2 − 2a + 0.5)x2]/(1 − ax)2.

Отсюда условие L-устойчивости схемы (22) можно записать следующим образом:

a2 − 2a + 0.5 = 0. (28)

Теперь для получения коэффициентов схемы (22) исследуем совместность нелинейной
системы алгебраических уравнений (25), (27) и (28). Из второго уравнения (25) и первого
равенства (27) следует βp2 = 0.5. Отсюда и из второго равенства (27) имеем β = 2/3,
p2 = 3/4. Из первых соотношений (25) и (27) получим γ = −4/3, p1 = 5/4. Среди корней
уравнения (28) выберем a = 1−0.5

√
2, потому что в этом случае будет меньше коэффициент

в локальной ошибке (26). В результате получим набор коэффициентов

a = 1 − 0.5
√

2, p1 = 1.25, p2 = 0.75, γ = −4/3, β = 2/3, (29)

при которых схема (22) является L-устойчивой схемой второго порядка точности, а ее ло-
кальная ошибка имеет вид

δn = (a − 1/3)h3f ′2f + O(h4). (30)

На эффективность алгоритма интегрирования существенное влияние оказывает устой-
чивость промежуточной схемы yn+β = yn + βk1. Так как основная схема L-устойчивая, то
потребуем аналогичное свойство от промежуточной численной формулы. Применяя ее для
решения тестового уравнения y′ = λy, �(λ) < 0, получим yn+β = Qβ(x)yn, x = hλ, где
функция устойчивости Qβ(x) имеет вид Qβ(x) = [1 + (β − a)x)]/(1 − ax). Отсюда следует,
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что промежуточная схема будет L-устойчивая, если β = a. Данное условие противоречит
второму равенству (27). Исследуя совместность (25), (27) без второго уравнения и (28) при
условии β = a, получим коэффициенты схемы (22) вида

p1 = β = a = 1 − 0.5
√

2, p2 = 0.5/a, γ = −2a,

при которых (22) имеет второй порядок точности, является L-устойчивой и имеет L-устой-
чивую внутреннюю численную формулу, а ее локальная ошибка δn имеет вид

δn = (a − 1/3)h3f ′2f + (1/6 − a/4)h3f ′′f2 + O(h4).

Контроль точности метода (22), (29) будем осуществлять методом первого порядка точ-
ности yn+1,1 = yn + k1, локальная ошибка δn,1 которого имеет вид

δn,1 = 0.5(1 − 2a)h2f ′f + O(h3). (31)

Анализируя (30) и (31), видим, что условия согласования (16) и (17) выполнены, ψ = (a −
1/3)f ′f . Тогда в (11) и (15) можно применять оценку ψn, вычисленную по формуле ψn =
(0.5−a)−1h−2(yn+1−yn+1,1). Учитывая представления стадий k1 и k2 в виде рядов Тейлора
по степеням h, оценку ψn еще можно вычислить следующим образом

ψn = (2 − 4a)−1h−2(k1 + 3k2).

Замораживание матрицы Якоби, т. е. применение матрицы Dn на нескольких шагах ин-
тегрирования, проводилось по следующему правилу. Если матрица Якоби не пересчиты-
валась, то для сохранения устойчивости численной схемы величина шага интегрирования
тоже не менялась. Попытка применения старой матрицы осуществлялась после каждого
успешного шага интегрирования. Три причины приводили к размораживанию: 1) наруше-
ние неравенства для контроля точности вычислений, 2) превышение количества шагов с
замороженной матрицей числа qf , 3) превышение прогнозируемым шагом интегрирования
последнего успешного шага в qh раз. Параметры qf и qh можно использовать для настройки
метода на решение конкретных задач. Если qf → ∞ и qh → ∞, то число шагов с одной мат-
рицей Якоби возрастает. Если qf = 0 и qh = 0, то замораживание матрицы не происходит.
Поэтому в случае большой размерности системы обыкновенных дифференциальных урав-
нений имеет смысл выбирать qf и qh достаточно большими. Ниже построенный алгоритм
будем называть SOPBZ.

5. Результаты расчетов

Применение построенного алгоритма проиллюстрируем на примере моделирования ки-
нетики деструктивного хлорирования хлоруглеводородов [11]. Соответствующая система
дифференциальных уравнений имеет вид

y′1 = 2v1 − 2v2 − v3 + v4 − v5 + v6 − v7 + v8 − v9 + v10 + v12,

y′2 = −v1 + v2 − v4 − v6 − v8 − v10 − v12, y′3 = −v3,

y′4 = v4 − v5, y′5 = v6 − v7, y′6 = v8 − v9, y′7 = v10 − v11,

y′8 = v12, y′9 = v3 + v5 + v7 + v9, y′10 = v3 − v4,

y′11 = v9 − v10, y′12 = v5 − v6, y′13 = 2v11 − v12, y′14 = v7 − v8,

y′15 =
[ 12∑

i=1

qivi − α(y15 − 873)
]/ 14∑

i=1

cviyi,

0 ≤ t ≤ 100, y1 = 0, y2 = 2410, y3 = 70, yi = 0, 4 ≤ i ≤ 14, y15 = 393.
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Учитывая, что константы скоростей стадий ki, 1 ≤ i ≤ 12, задаются выражениями k1 =
2.8 · 108 · exp(−28377/y15), k2 = 6.5 · 100 · exp(1108/y15), k3 = 2.9 · 107 · exp(−1087/y15),
k4 = 5.6 · 105 · exp(−463/y15), k5 = 2.2 · 107 · exp(−1830/y15), k6 = 1.2 · 106 · exp(−1660/y15),
k7 = 3.55 · 106 · exp(−1225/y15), k8 = 5.3 · 105 · exp(−2607/y15), k9 = 4.4 · 106 · exp(−1790/y15),
k10 = 2.0·105 ·exp(−2730/y15), k11 = 4.0·1017 ·exp(−35604/y15), k12 = 4.0·105 ·exp(−2516/y15),
скорости стадий vi, 1 ≤ i ≤ 12, можно вычислить по формулам v1 = p · k1y2, v2 = p · k2y

2
1,

v3 = k3y1y3, v4 = k4y2y10, v5 = k5y1y4, v6 = k6y2y12, v7 = k7y1y5, v8 = k8y2y14, v9 = k9y1y6,
v10 = k10y2y11, v11 = k11y7, v12 = k12y2y13, где переменная p связана с участием в реакции
третьей частицы и вычисляется по формуле

p = y1 + 5y2 + 12.5(y3 + · · · + y7) + 32y8 + 2.5y9 + y10 + · · · + y14.

Данный пример интересен следующим. При относительно низкой начальной концентра-
ции дихлорэтана y3 = [C2H4Cl2] процесс деструктивного хлорирования протекает в режиме
вырожденного теплового взрыва. В брутто-кинетике тепловыделения можно выделить две
макростадии. Первая стадия — стадия быстрого выделения тепла — связана с реакциями за-
мещения атома водорода на атомы хлора. Вторая стадия — стадия сравнительно медленного
выделения тепла — включает реакцию разрыва C–C связи с последующим дохлорировани-
ем до четыреххлористого углерода. Вследствие того, что стадия распада гексахлорэтана
имеет большую энергию активации и максимальная температура процесса невысока, имеет
место четкое разделение процесса энерговыделения на две стадии с резким переходом от
одной к другой и достаточно жесткой остановкой воспламенения. График изменения тем-
пературы по ходу хлорирования дихлорэтана до четыреххлористого углерода приведен в
[11].
В жестких задачах матрица Якоби плохообусловленная, поэтому ее декомпозиция осу-

ществляется с выбором главного элемента по столбцу. При расчетах с точностью 10−2 по-
строенному алгоритму на интегрирование потребовалось 679 вычислений правой части (if)
и 277 декомпозиций матрицы Якоби (ij), а для метода Гира DLSODE [2] соответственно
if= 798 и ij= 118. Фактическая точность вычислений в конце интервала интегрирования
для обоих алгоритмов соответствует задаваемой, хотя на части интервала интегрирования
есть собственные числа с положительными вещественными частями (порядка 500). Следует
отметить, что на той части интервала, где имеются положительные собственные числа, точ-
ность вычислений для метода Гира нарушается, в то время как для SOPBZ выполняется.
Кроме того, алгоритмом SOPBZ расчеты можно проводить с более грубой точностью, а для
DLSODE это приводит к появлению отрицательных концентраций реагентов. При расчетах
с точностью 10−1 для SOPBZ затраты на интегрирование if= 348 и ij= 134.
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