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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На основе краевых задач для 
уравнений с малыми параметрами при старших производных моделируются 
конвективно-диффузионные процессы с преобладающей конвекцией. Решение 
такой задачи имеет большие градиенты в областях пограничного слоя. Как 
известно, применение классических разностных схем для решения сингулярно 
возмуш,енных задач может приводить к погрешностям порядкаО(1). В 1969 го-
ду был поставлен вопрос построения разностных схем, обладающих свойством 
равномерной сходимости по возмущающему параметру е и сформулированы 
два основных подхода: Н.С. Бахваловым было предложено использовать раз-
ностную схему на сетке, сгущающейся в пограничном слое, A.M. Ильин пред-
ложил разностную схему, обладающую свойством равномерной сходимости за 
счет подгонки схемы к погранслойной составляющей. Разностные схемы для 
задач с пограничным слоем разрабатывались в работах В.Б. Андреева, Г.И. 
Шишкина, В.Д. Лисейкина, И.А. Блатова, Т. Lins, R. Vulanovic В.В. Шайду-
рова, Б.М. Багаева, Л.П. Шишкиной, М.В. Алексеевского, Н.В. Коптевой, К.В. 
Емельянова, И.П. Боглаева, А.И. Задорина, J.J.H. Miller, H.G. Roos, M. Stynes, 
L. Tobiska, P.W. Hemker, E. O'Riordan и многих других авторов. Широкое при-
менение получила кусочно-равномерная сетка Г.И. Шишкина. 

Вопрос интерполяции функций с большими градиентами в пограничном 
слое так же представляет интерес. Этот вопрос намного меньше исследован. 
Применение многочленов Лагранжа, гладких полиномиальных сплайнов для 
интерполяции функций с большими градиентами в пограничных слоях может 
приводить к погрешностям порядка 0(1). Известны неполиномиальные интер-
поляционные формулы, такие как экспоненциальная и тригонометрическая ин-
терполяции. 

Применяемая интерполяционная формула должна учитывать особенно-
сти интерполируемой функции. В диссертационной работе для интерполяции 
функций с большими градиентами в пограничном слое предлагается использо-
вать основные подходы, применяемые при построении разностных схем: под-
гонка интерполяционной формулы к погранслойной составляющей и сгущение 
сетки в пограничном слое. Построение формул численного дифференцирова-
ния и формул Ньютона-Котеса основано на приближении функции многочле-
ном Лагранжа, поэтому эти формулы обладают существенной погрешностью, 
если функция имеет большие градиенты в области пограничного слоя. 

Таким образом, вопрос разработки интерполяционных формул, формул 
численного дифференцирования, квадратурных формул для функций с боль-
шими градиентами в пограничном слое является актуальным. 
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Представляет интерес применение разрабатываемых интерполяционных 
формул, учитывающих наличие пограничного слоя, в двухсеточном алгоритме 
решения сингулярно возмущенной краевой задачи. Многосеточные и двухсе-
точные алгоритмы исследовались в работах Р.П. Федоренко, Н.С. Бахвало-
ва, В.В. Шайдурова, М.А. Ольшанского, В.Т. Жукова, М.М. Карчевского, 
А. Brandt, W. Hackbusch, J. Xu и других авторов. 

Целью работы является разработка формул сплайн-интерполяции 
функций одной и двух переменных с погранслойными составляющими и их 
применение для построения формул численного дифференцирования, квадра-
турных формул, в двухсеточном алгоритме решения эллиптической краевой 
задачи с регулярными пограничными слоями. 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи. 
1. Для функции одной переменной с большими градиентами в погранич-

ном слое разработать интерполяционные формулы, погрешность которых рав-
номерна по погранслойным изменениям интерполируемой функции. 

2. На основе построенных формул интерполяции разработать формулы 
численного дифференцирования функций с погранслойной составляющей. 

3. Разработать квадратурные формулы для численного интегрирования 
функций с быстро растущей погранслойной составляющей. 

4. Исследовать возможность применения построенных двумерных интер-
поляционных формул в двухсеточном алгоритме численного решения линейно-
го эллиптического уравнения с регулярными пограничными слоями. 

Методы исследования. В работе использованы фундаментальные по-
ложения вычислительной математики, математического анализа, теории диф-
ференциальных уравнений. Достоверность полученных научных результатов 
основывается на строгих формулировках и доказательствах, подтверждается 
результатами проведенных вычислительных экспериментов. 

На защиту выносятся следующие результаты, соответствующие 
паспорту специальности 01.01.07 - вычислительная математика. 

1. Предложен новый подход к построению интерполяционных формул 
для функций с большими градиентами в погранслое. Подход предполагает ад-
дитивное выделение, с точностью до множителя, составляющей, задающей ос-
новной погранслойный рост, и построение интерполяционной формулы, точной 
на этой составляющей. Получены оценки погрешности построенных формул. 

2. Построены новые формулы численного дифференцирования, точные 
на погранслойной составляющей дифференцируемой функции. 

3. Предложен подход к построению квадратурных формул для числен-
ного интегрирования функций с большими градиентами. Предложено строить 
формулы, точные на аддитивно выделенной погранслойной составляющей. До-



казано, что оценки погрешности построенных формул равномерны по погранс-
лойной составляющей и ее производным. 

4. Для функций, соответствующих решению задач с экспонециальным 
погранслоем, получены равномерные по малому параметру оценки погрешно-
сти формул Ньютона-Котеса, Эйлера и Грегори на кусочно-равномерных сет-
ках. 

5. Разработаны двумерные формулы интерполяции функций с погранс-
лойными составляющими. Показана эффективность применения разработан-
ных формул в двухсеточном алгоритме решения двумерного линейного эллип-
тического уравнения с регулярными пограничными слоями. 

Научная новизна. Предложен новый подход к построению интерполя-
ционных формул для функций с большими градиентами в пограничном слое, 
основанный на том, чтобы формулы были точными на погранслойной составля-
ющей, отвечающей за погранслойный рост. На основе построенных интерполя-
ционных формул построены новые формулы численного дифференцирования 
и интегрирования функций с аддитивно выделенной погранслойной составля-
ющей. Обосновано применение формул Ньютона-Котеса и Эйлера на кусочно-
равномерных сетках, сгущающихся в пограничном слое. Показана эффектив-
ность применения построенной интерполяционной формулы в двухсеточном 
алгоритме для эллиптической задачи с пограничными слоями. 

Достоверность полученных результатов основывается на строгости 
обоснования приводимых оценок и на подтверждающих вычислительных экс-
периментах, на публикации основных результатов и их апробации. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан-
ные в диссертации интерполяционные и квадратурные формулы, формулы 
численного дифференцирования вносят вклад в методы интерполяции, чис-
ленного интегрирования и дифференцирования функций с большими гради-
ентами. Разработанные интерполяционные формулы могут использоваться в 
двухсеточных и многосеточных алгоритмах решения сингулярно возмущенных 
краевых задач, на основе которых моделируются конвективно-диффузионные 
процессы с преобладающей конвекцией. Полученные в диссертации результаты 
используются в учебном процессе на кафедре математического моделирования 
в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского при подготов-
ке специалистов по математическому моделированию. 

Апробация результатов. Результаты диссертации докладывались на 
Международной конференции «Вычислительная математика, дифференциаль-
ные уравнения, информационные технологии», (Улан-Удэ, 2009), Международ-
ной конференции «Современные проблемы прикладной математики и механи-



ки: теория,эксперимент, практика», посвященной 90-летию со дня рождения 
академика H.H. Яненко, (Новосибирск, 2011), Девятой Всероссийской конфе-
ренции «Сеточные методы для краевых задач и приложения», (Казань, 2012), 
Международной конференции «Дифференциальные уравнения, функциональ-
ные пространства, теория приближений», посвященной 105-летию со дня рож-
дения С.Л. Соболева, (Новосибирск. 2013), Международной конференции «Ак-
туальные проблемы вычислительной и прикладной математики-2014», (Ново-
сибирск, 2014), Международной научной конференции с элементами научной 
школы для молодежи «Молодежь третьего тысячелетия», (Омск, 2012), Регио-
нальной конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых по физике 
и математике (Омск, 2013, 2014), Российской молодежной научно-практической 
конференции с элементами научной школы «Прикладная математика и фун-
даментальная информатика», (Омск, 2012, 2014), совместном семинаре ИВМ и 
МГ СО РАН и кафедры Вычислительной математики НГУ «Численный ана-
лиз»,(Новосибирск, 2015), заседаниях совместного семинара «Математическое 
моделирование и численные методы» Лаборатории математического модели-
рования в механике ОФ ИМ СО РАН и Института математики и информаци-
онных технологий ОмГУ, (Омск, 2011-2014). 

Личный вклад соискателя. Все основные результаты получены при 
активном личном участии соискателя. При подготовке всех публикаций с соав-
торами Задорин H.A. участвовал в разработке и обсуждении разрабатываемых 
методов, результаты этих публикаций являются совместными, при этом вклад 
соискателя и соавторов равнозначен. Разработка квадратурных формул на сгу-
щающихся сетках, двухсеточного алгоритма с учетом погранслоев, подготовка 
и проведение всех вычислительных экспериментов осуществлялись Задориным 
H.A. самостоятельно. Конфликт интересов с соавторами отсутствует. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 21 на-
учной работе, девять из них - в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка литературы (86 наименований), содержит 44 табли-
цы, 3 рисунка и 127 страниц текста. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формули-
руются цель и задачи исследования, приводятся основные результаты диссер-
тации и информация об их апробации, кратко излагается содержание работы. 

В первой главе строятся сплайн-интерполяционные формулы для 
функции одной переменной с погранслойной составляющей: 



= p{x) + 7Ф(ж), (1) 

где регулярная составляющая p( i ) не задана, имеет равномерно ограниченные 
производные до некоторого порядка; погранслойная составляющая Ф(а;) - из-
вестная достаточно гладкая функция общего вида, производные которой не 
являются равномерно ограниченными; постоянная 7 не задана. Представление 
(1), в частности, справедливо для решения сингулярно возмущенной краевой 
задачи в случае обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) второго 
порядка. 

В п. 1.1 показано, что применение многочлена Лагранжа для интерполя-
ции функции, заданной в узлах сетки с шагом h и соответствующей решению 
краевой задачи с экспоненциальным или степенным пограничным слоем, может 
приводить к погрешностям порядка 0(1). Таким образом, вопрос разработки 
сплайн-интерполяционных формул для функций с погранслойной составляю-
щей является актуальным. 

В п. 1.2 анализируется погрешность неполиномиальных аналогов линей-
ной и Эрмитовой интерполяции с заданными условиями интерполяции на кон-
цах сеточного интервала [x^-i^x,^. Показано, что при зада1шых условиях ин-
терполяции порядок точности полиномиальной и неполиномиальной интерпо-
ляций одинаковый. 

В п. 1.3 для интерполяции функции вида (1) построена формула: 

= "" ~ [Ф(Д̂ ) - Фп] + Пп, X € Д„ = 

Доказано, что если функция Ф(а;) монотонна на интервале \хп-\,Хг\, то 

\uii2{x) — и{х)\ <2max.\p'{x)\h, х € An. 

Полученная оценка равномерна по составляющей Ф(а;) и ее производным. 
В п. 1.4 на интервале [xn-i,Xn\ для интерполяции функции вида (1) по-

строен аналог многочлена Эрмита иф,з(х), точный на Ф(а;), с условиями интер-
поляции u$,3(i„_i) = и„-1,и'фз(а;„-1) = <_1,иф,з(х„) = и„. 

Лемма 1. Пусть Ф"(а;) > О или Ф"(а;) < О при х е (x„_i,x„). Тогда 

|иф,з(х) - « ( х ) ! < max|p"(s)|/i^, s,x £ [a;„_i,a;„]. 

В п. 1.5 на интервале [a;n_i,x„+i] для интерполяции функции вида (1) 
построен интерполянт, точный на Ф(а;), с интерполяцией функции и{х) в уз-
лах х„,хп±1- Доказано, что при определенных ограничениях на производные 



функции Ф(х) построенный интерполянт имеет погрешность порядка 
равномерно по функции Ф(х) и ее производным. 

В п. 1.6 построена интерполяционная формула, точная на погранслой-
ной составляющей интерполируемой функции, в случае произвольно заданного 
числа узлов интерполяции. Предполагается, что функция и{х) задана в узлах 
сетки П'' с шагом Л и узлами {а;„}, п = 0 ,1 , . . . , ТУ интервала [а, Ь], ы„ = и(а:„). 
Пусть £ц:(и, Хт, Хт+1,.. •, Хт+к-1,х) - многочлен Лагранжа, интерполирующий 
и{х) на интервале [хт.Хт+к-х] по ее значениям в узлах х^+х, . . . , Хт+к-ь 
Построена интерполяционная формула, точная наФ(з;): 

Ьф^к{'и,Хт,Хт+1, • • .,Хт+к-1,х) ~ Ьк-1{и, Хт, Хт+1, • • . ,Хт+к-2,х) + 

+ [Хт, Хт+1, • • •, Xm+k-l]u Ф{х) - Ьк-1{Ф,Х,п,Хш+1,.--,Хт+к-2,х) , (2) 
[Хт, Хт+1, . . . , 

где [хт, Хт+1, • • •, Xm+k-i]u - разделенная разность для функции и[х). 

Порядок 
точности ^ 

к=5 

к=4 

к=3 

к=2 

-
.* . . 

„ -4 10 " 10 ^ Ш 

Интерполяция Лагранжа 

Построенная интерполяция 

10 
, -1 

Рис. 1. Порядок точности интерполяционных формул в зависимости от числа узлов. 

На рис. 1-3 приведены порядки точности формул в зависимости от е при 
N = 192 для функции и{х) = cos(7rx/2) -Ь ехр{-е~^х),х € [0,1]. 

Теорема 1 . Пусть ^ О, х G (х^, x,„+)t_i). Тогда 

х „ , , . . . , х) - w(x)| < max |p('=-i)(s)| [|М,(Ф, x)| + l] h f - \ 

где s 6 М^(Ф,х) - заданная функция. 



Доказано, что |М*:(Ф, а;)| < 1, если производные одного знака 
па интервале интерполяции. Тогда оценка погрешности равномерна поФ(а;). 

На основе формулы (2) получена формула численного дифференциро-
вания, точная на погранслойной составляющей дифференцируемой функции: 

[Хт, • • • , а;т+^-1]Ф 
Ф^^Цх) - • • • ,хт+к-2,х) ^ > 0. 

Получена оценка погрешности построенных формул для производных. 
Во второй главе строятся квадратурные формулы для функций с 

большими градиентами в пограничном слое. Применение составных формул 
Ньютона-Котеса на равномерной сетке с шагом к для интегрирования таких 
функций приводит к погрешностям порядка 0(/1), несмотря на увеличение чис-
ла узлов квадратурной формулы. Квадратурные формулы строятся на основе 
двух подходов: построение квадратурных формул, точных на погранслойной 
составляющей интегрируемой функции и применение классических квадратур-
ных формул на сетках, сгущающихся в пограничном слое. 

Для построения формул, точных на погранслойной составляющей, пред-
ложено использовать представление (1) и приблизить подынтегральную функ-
цию интерполянтом (2), точным на этой составляющей. В параграфах 2.1-2.4 
строятся квадратурные формулы для вычисления интеграла 

ь 
1{и) = 1 и{х) йх (3) 

а 

В случае функции и{х), имеющей представление (1). 
В п. 2.1 построен аналог формулы трапеций точный на Ф(х). 

Лемма 2 . Пусть Ф'(х) О, х е (а,Ь). Тогда справедлива оценка по-
грешности: 

-5'ф,2(")| < 2шах |р ' (5 ) | (6 -а )^ (4) 

Оценка (4) равномерна по составляющей Ф(х) и ее производным. 
В п. 2.2 построен аналог формулы Симпсона, точный наФ(х): 

= и{с){Ь - а) + [ ] ф( , ) _ ф(е)(г, - «) 

с = (о + Ь)/2. 
(5) 



Л е м м а 3 . Пусть Ф"{х) ^ 0,х S (а,Ь). Тогда 

|/(и) - 5ф,зЫ| < i m a x |р"(5)|(Ь - а)\ 6 я 

Формула (5) переходит в формулу Симпсона, если Ф(а;) = х^. 
В п. 2.3 построена квадратурная формула 5ф,4(«) с четырьмя равноот-

стоящими узлами интервала [а,Ь], точная на Ф{х). 
Л е м м а 4 . Пусть Ф'^'(х) / 0 ,1 € (а,Ь). Тогда для формулы 5$,4(u) 

справедлива оценка погрешности: 

|/(и) - 5ф,4(и)| < ¿max - а)'. 

В п. 2.4 построена квадратурная формула 5ф,5(и) с пятью равноотстоя-
щими узлами интервала [а, 6], точная на Ф(ж). 

Л е м м а 5 . Пусть ^ 0,х 6 (а,Ь). Тогда справедлива оценка: 

Исследован способ повышения точности составных квадратурных фор-
мул, основанный на том, чтобы в пограничном слое применить формулы, точ-
ные на погранслойной составляющей, а вне пограничного слоя - формулы 
Ньютона-Котеса. 

В п. 2.5 построена квадратурная формула в общем случае, с к узлами, 
точная на погранслойной составляющей Ф{х) . Определим 

b b 
Sk-iiu) = J Lk-i{u,x)dx, Зк(и) = J Lkiu,x)dx, 

a a 

где Lk{u, x) - многочлен Лагранжа с равноотстоящими узлами интерполяции 
Xi,X2, •• .,Xk, Xi = а, Tjt = b. Многочлен Лагранжа L/t_i(u, х) использует узлы 
интерполяции Xi, х г , . . . , Xk-i из заданных к узлов. 

Построенная квадратурная формула имеет вид: 

а 

Теорема 2 . Пусть функция и{х) имеет представление (1), производ-
ная ограничена на [о, Ь], причем 
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или 

Тогда 

> 0 , х е (а,Ь), < /(Ф) < 

Ф '̂̂ -^Чх) < € (а,&), < /(Ф) < 

< шах (6) 

Порядок точности 

10 ^ 10 
Формулы Ньютона-Котеса 

Построенные аналоги этих формул 

Рис. 2. Вычисленный порядок точности составных квадратурных формул, к - число узлов. 

Теорема 3 . Пусть функция и{х) имеет представление (1), производ-
ная ограничена на [а,Ь], причем 

> О, Ф«(х) > О, X е (а,Ь), /(Ф) < 

или 
< О, < О, X € (а,Ь), /(Ф) > 5к(Ф). 

Тогда справедлива оценка погрешности (6). 

В п. 2.6 применен другой подход к построению квадратурных формул для 
интегрирования функций с большими градиентами, основанный на сгущении 
сетки в погранслое. Обосновывается применение составных формул Ньютона-
Котеса на сетке Шишкина для вычисления интеграла 

1 
1{и) = ! и(х) ¿х, 
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где функция и{х) на интервале [0,1] нредставима в виде: 

и{х) = д(х) + Ф(х), < Си < О < ^ < т, (7) 

где функции д(х) и Ф(ж) в явном виде не заданы, а > О, е > О, постоянная 
Сх не зависит от е. Представление (7) справедливо для решения задачи с экс-
поненциальным ногранслоем. Пусть 5к,т{и) - формула Ньютона-Котеса с т 
узлами на интервале [хк,Хк+т-1], число сеточных интервалов N кратно т-1. 

Теорема 4 . Пусть для функции и{х) справедливо представление (7). 
Тогда для составной формулы Ньютона-Котеса Зт{и) на сетке Шишкина 
для некоторой постоянной С, не зависящей от е, справедливы оценки: 

С 
iV" 

а 
при е < 

2m\nN' 

а 
2 т In TV" 

В п. 2.7 сравнивается два способа модификации формулы Симпсона для 
интегрирования функции, соответствующей решению краевой задачи с экс-
поненциальным пограничным слоем: модификация формулы, чтобы она ста-
ла точной на погранслойной составляющей и применение формулы Симпсона 
на сетке Шишкина. Обосновано, что применение формулы Симпсона на сетке 
Шишкина по точности предпочтительнее, что иллюстрируется на рис. 3. 

В п. 2.8 исследуется вопрос применения квадратурных формул Эйлера 
и Грегори для интегрирования функций, соответствующих решению краевых 
задач с экспоненциальным ногранслоем. Составная формула Эйлера повыша-
ет точность формулы трапеций до четвертого порядка. Однако при наличии 
погранслойной составляющей в случае равномерной сетки погрешность форму-
лы Эйлера становится величиной порядка 0(/i^/£). Предложено использовать 
формулу Эйлера на кусочно-равномерной сетке с заданием ширины погранич-
ного слоя порядка 0(|£1п£|). Значение производной интегрируемой функции в 
составной формуле используется только в трех узлах. 

Теорема 5 . Для составной формулы Эйлера S{и) на построенной сет-
ке с (N+1) узлами при интегрировании функции вида (7) для некоторой по-
стоянной С, не зависящей от е, справедлива оценка: 

\I{u)-S{u)\<C/N'. (8) 

Полученная оценка погрешности такая же, как и в регулярном случае, когда 
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пограничный слой отсутствует. Показано, что переход к формуле Грегори не 
понижает оценку (8). 

Порядок 
точности 

^ ^ / 

/ * / / / г / • / * 
/ / / / 

с 

.-4 10 " 19 ^ 10 ' 10 

Формула Симпсона на сетке Шишкина 

Построенный аналог формулы Симпсона 

Формула Симпсона на равномерной сетке 

Рис. 3. Вычисленный порядок точности составной формулы Симпсона и ее аналогов. 

В третьей главе построены сплайн-интерполяционные формулы для 
функции двух переменных с погранслойными составляющими и исследовано 
их применение в двухсеточном методе и при построении кубатурной формулы. 

В п. 3.1 в прямоугольной области рассматривается функция вида: 

у) = р(х, у) + с11{у)Ф{х) + й2{х)в{у) + ¿зФ{х)е{у). (9) 

Предполагается, что функции р, <¿1, ¿2 не заданы, имеют равномерно ограничен-
ные производные до второго порядка, погранслойные составляющиеФ(г), Э{у) 
известны и их производные не являются равномерно ограниченными, йз не за-
дано. В произвольной сдвоенной ячейке = [х,_1,а;;+1] х [У]-1,У]+\] прямо-
угольной сетки с шагами кг по х к /12 по у построена двумерная интерполяци-
онная формула 1ф^в{и,х,у), точная на функциях Ф(х), 9{у). 

Для функции, имеющей представление (9), при определенных ограниче-
ниях на Ф(х), 6(2/), обоснована оценка погрешности 

|/ф,е(и,а;,у) - и{х,у)\ < С{к1+к1), {х,у) 6 (10) 
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где постоянная С не зависит от производных функций Ф(а;), в (у). 
В п. 3.2. исследуется вопрос применения построенной двумерной сплайн-

интерполяционной формулы в двухсеточном алгоритме решения сингулярно 
возмущенной задачи: 

eu:^^ -ь euyy -Ь а{х)и^ -Ь b{y)uy - с{х, у)и = f{x, у), {х, у) еП; 
и{х, у) = д{х, у), (х, у ) е Г , Г = ^ ^ 

где функции a,b,c,f,g - достаточно гладкие, а{х) > а > О, Ь{у) > ß >0, 
с{х,у) > 0 , е > 0. Решение задачи (11) представимо в виде (9) при задании 
Ф(а;) = в(у) = е"''^'''^''^. Для решения задачи (11) на равномерной сет-
ке используется двумерная схема A.M. Ильина, сходящаяся равномерно по па-
раметру е. Для нахождения решения схемы исследуется двухсеточный метод, 
когда предварительно краевая задача на основе итераций решается на грубой 
сетке. Для пролонгации сеточного решения с грубой сетки на исходную пред-
ложено использовать интерполяционную формулу, точную на погранслойных 
составляющих. Показано, что в таком случае на исходной сетке необходимо 
сделать намного меньше итераций метода Зейделя, чем в случае односеточного 
метода. В то же время применение полиномиальной интерполяции в двухсеточ-
ном алгоритме не дало существенного выигрыша в арифметических действиях. 

В п. 3.3 строится аналог кубатурной формулы Симпсона для вычисления 
интеграла от функции и{х,у), имеющей представление (9): 

ь d 

1 { и ) = j J u{x,y)dxdy. 
а с 

В каждой ячейке Ki^j строится кубатурная формула, точная на Ф(х) и в (у). 
Затем строится составная кубатурная формула б'(и). Показано, что если спра-
ведлива оценка (10), то для некоторой постоянной С, не зависящей от произ-
водных функций Ф(х), О (у), имеет место оценка погрешности: 

В заключении сформулированы основные результаты диссертации. 
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