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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИТЕРАЦИОННОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ 
ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
А.Л. Ушаков 

Эллиптическая задача второго порядка в прямоугольной области при опре
деленных краевых условиях с помощью методов сумматорных тождеств и 
итерационной факторизации сводится к системам линейных алгебраиче
ских уравнений с треугольными матрицами, в которых количество ненуле
вых элементов в каждой строке не более трех. Повторяющаяся факториза
ция оператора, энергетически эквивалентного оператору приближенной 
решенной задачи, обозначается в данном случае как моделирование инте
грационной факторизации, так как оператор исходной задачи не фактори-
зуется точно. 
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1. Введение. В статье рассматривается эллиптическое уравнение второго порядка в прямо
угольнике со сторонами параллельными осям координат при этом на правой и верхней сторонах 
прямоугольника задано главное краевое условие, а на остальной части границы задано естест
венное краевое условие. Для численного решения рассматриваемой задачи предлагаются вариан
ты итерационного процесса, использование которых дает убывание ошибки в энергетической 
норме за каждую итерацию не менее чем в два раза. На каждом шаге итерационного процесса 
возникают две системы уравнений с нижне- и верхнетреугольными матрицами, в которых коли
чество ненулевых элементов в каждой строке не более трех. Указываются варианты решения по
следних систем, когда счет по производным формулам устойчив. Таким образом, найдена и ука
зана чистая задача для эллиптического уравнения второго порядка, которая после аппроксимации 
по методу сумматорных тождеств не факторизуется, но имеет факторизующийся переобуславли-
ватель наиболее естественной конструкции, как, например, в попеременно треугольном методе. 
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