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МОДИФИКАЦИЯ ИТЕРАЦИОННОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ 
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ДВУХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

А.Л. Ушаков1 

Рассматривается два эллиптических уравнения второго порядка в 
прямоугольной области при смешанных краевых условиях. Их численное 
решение с помощью итерационной факторизации и фиктивных продолже
ний сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений с 
треугольными матрицами, в которых количество ненулевых элементов в 
каждой строке не более трех. 
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Введение 
Рассматривается два эллиптических дифференциальных уравнения второго порядка в прямо-

угольной области со сторонами параллельными осям координат. При этом на правой и верхней 
сторонах прямоугольной области задано главное краевое условие, а на остальной части границы 
задано естественное краевое условие. При достаточно гладких данных и, как следствие, гладких 
решениях эти уравнения сводятся к уравнению Пуассона, экранированному уравнению Пуассо
на. Для разностных аналогов этих уравнений в виде систем линейных алгебраических уравнений 
приводится факторизующийся переобуславливатель попеременно треугольного вида при моди-
фикации [1]. Эта методика аналогична модификации метода фиктивных компонент, предложен-
ной и изучаемой в [2]. Дискретные задачи такого вида могут быть также получены в методе типа 
фиктивных компонент при решении более сложных задач в [2, 3]. Решаемые в работе разностные 
уравнения получаются и при численном решении эллиптического дифференциального уравнения 
уже четвертого порядка в [4]. 

Первая и вторая непрерывные задачи 
Рассматриваются две задачи 
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где соболевское пространство функций 
(1) 

на прямоугольной области 

билинейные формы 
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Вывод. Учитывая вид матриц L, L*, можно отметить, что для решения задач из (3) с N неиз
вестными, на основании приведенной теоремы 1, предложенными итерационными процессами из 
(5) с относительными погрешностями еа, требуется не более чем O(N l n O арифметических 
операций. 
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UPDATING ITERATIVE FACTORIZATION FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF 
TWO ELLIPTIC EQUATIONS OF THE SECOND ORDER IN RECTANGULAR AREA 

A.L. Ushakov1 

Two elliptic equations of the second order in rectangular area under the mixed regional conditions 
are considered. Their numerical decision is reduced by means of iterative factorization and fictitious 
continuations to the solution of systems of the linear algebraic equations with triangular matrixes, in 
which the quantity of nonzero elements in each line do not exceed three. 
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