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Актуальность темы. Диссертация посвящена изучению устойчивости 
разностных  схем для  уравнения  теплопроводности  в случае  неравномерных 
пространственных  сеток,  которые  покрывают  одномерные  и  двумерные 
области 

Известно,  что  некоторые  модели  физических  процессов  описываются 
с  помощью  дифференциальных  уравнений,  для  которых  не  всегда  можно 
выписать  решение  в  явном  виде  В  этом  случае  решение  определяется 
приближенно  строится разностная схема, которая аппроксимирует исходную 
дифференциальную  задачу,  решение,  полученное  с  помощью  разностной 
схемы, есть  приближенное  решение исходной задачи  Наряду  с построением 
схем  возникает  задача  об  исследовании  данной  схемы  на  устойчивость,  те 
определение условий на параметры схемы, при которых численно полученное 
решение является  корректным  При исследовании  устойчивости  необходимо 
решить  ряд  вопросов  Это  связано  с тем,  что  устойчивость  зависит  как  от 
аппроксимации основного уравнения, так и от введенной сетки  Устойчивость 
влияет па количество ресурсов  (машинное время, количество памяти и тд ) , 
которые нужно затратить для достижения необходимого результата  Поэтому 
при  ослаблении  условий  устойчивости  появляется  возможность  добиться 
уменьшения  затрат  для  нахождения  численного  решения  поставленной 
задачи 

В работах  А  А  Самарского1,2  получены  необходимые  и достаточные 
условия  устойчивости  разностных  схем  Эти  условия  пишутся  как 
операторные  неравенства,  где  операторы  порождены  исходной  задачей  В 
некоторых случаях  операторные неравенства  сводятся к решению задачи на 
собственные значения 

Представляет  интерес  исследование  вопросов,  которые  относятся 
к  теории  разностных  схем  с  операторными  весовыми  множителями, 
записанными  на  неравномерных  сетках  Такими  схемами  можно 
аппроксимировать достаточно широкий класс задач математической физики 
Что касается неравномерных сеток, то они применимы для более детального 
получения  решения  в  некоторой  части  исходной  области  Также  можно 
использовать  квазиравномерные  сетки  (Самарский  А  А ,  Калиткин  Н  Н) 
Квазиравномерные  сетки  легко  адаптируются  для  широкого  класса  задач 
в неограниченных  областях  и позволяют  использовать  возможности  метода 
сгущения  сеток  За  счет  сгущения  таких  сеток  удается  получить  оценку 
погрешности  и повысить  порядок точности 

При  написании  разностной  схемы  в  двумерных  областях  появляются 
проблемы с покрытием  области сеткой, т к  не для  каждой  непрямоугольной 

1
 Самарский А  А  Классы устойчивых  схеч//ЖВиМФ  1967  Т 7  Л°5  С  10961133 

2
 Самарский А  А  О регутяризации разностных  схем//ЖВи\1Ф  1967  Т7  Х>1 С  6293 
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области существует равномерная прямоугольная  сетка 
Предметом  настоящей  работы  являются  вопросы,  связанные  с 

исследованием  схем  на  устойчивость  Рассматриваемые  схемы    это 
схемы,  записанные  на  неравномерных  сетках,  и  схемы  с  операторными 
весовыми  множителями  Исследовать  на  устойчивость    значит  отыскать 
границу устойчивости данной схемы  Под границей устойчивости понимается 
такое  значение  какогото  сеточного  параметра,  который  разделяет  области 
устойчивости  и  неустойчивости  Для  некоторых  схем  таким  параметром 
является  шаг по времени  т  Можно определить,  что  граница  устойчивости 

  это  такое  значение  TQ,  что  при  0  <  т  ^  TQ схема  устойчива,  а  при 
т  >  то  схема  неустойчива  Ввиду  множественности  сеточных  параметров 
получаем, что граница устойчивости является функцией многих переменных 
Под термином  увеличение  запаса  устойчивости  будем понимать  увеличение 
значения границы устойчивости  разностной схемы 

В  диссертации  исследуются  схемы,  записанные  на  сетках  с  двумя  и 
тремя различными шагами, т е  имеющие неравномерность вблизи одного или 
двух концов отрезка  Строятся границы устойчивости для схем с различными 
распределениями  весовых  множителей  Также  рассматриваются  схемы  для 
двумерных уравнений, записанных в непрямоугольных областях, и изучается 
устойчивость этих схем 

Цель  работы  Целью  работы  является  построение  таких  сеток, 
неравномерных вблизи концов отрезка, чтобы разностная  схема, записанная 
на данных сетках, обладала наибольшим запасом устойчивости  (наибольшей 
границей  устойчивости)  Также  целью работы  является  выяснение  влияния 
на устойчивость весовых множителей  совместно с неравномерностью сеток 

Для  схемы,  которая  аппроксимирует  двумерное  уравнение 
теплопроводности  в  непрямоугольной  области,  цель  работы  состоит  в 
исследовании  устойчивости  в  зависимости  от  геометрии  области  и  от 
введенной  сетки,  покрывающей  область  Предметом  исследования  является 
обоснование выбора сеток с точки зрения увеличения запаса устойчивости 

Научная  новизна: 

1  Получены  оценки  спектра  разностного оператора  второй  производной 
в зависимости от рассматриваемых неравномерных  сеток 

2  Найдено  множество  одномерных  неравномерных  сеток,  на  которых 
разностная  схема  обладает  ббльшим  запасом  устойчивости  по 
сравнению  со  схемами,  записанными  на  равномерной  сетке  с  тем  же 
числом узлов 

3  Для  разностной  схемы,  которая  аппроксимирует  двумерную  задачу  в 
непрямоугольной области, найдена оценка снизу границы устойчивости 
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Апробация  работы  Результаты  работы  докладывались  на 
научной  конференции  "Тихоновские  чтения"  в  г  Москве,  2004г, 
2005г,  на  международной  конференции  студентов  и  аспирантов  по 
фундаментальным  наукам  "ЛОМОНОСОВ  2005"  в  г  Москве,  2005г, 
"ЛОМОНОСОВ  2006"  в  г  Москве,  2006г,  на  международной  конференции 
"Тихонов  и  современная  математика"  в  г  Москве,  2006г,  а  также  на 
семинарах  кафедры  Вычислительных  методов  факультета  Вычислительной 
математики  и  кибернетики  Московского  государственного  университета 
им  М  В  Ломоносова 

Публикации  Основные результаты опубликованы в 5 работах, список 
которых  приведен в конце автореферата 

Содержание,  структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит 
из  введения,  трех  глав  и  списка  литературы,  используемой  автором,  и 
содержит  121 страницу 

Каждая  глава разбита  на параграфы,  которые  состоят  из разделов  В 
разделах приводятся  описание и вывод результатов  диссертации 

Основное  содержание  диссертации 

Изложим  основное  содержание  и  результаты,  полученные  в  данной 
диссертации 

Во  введении  обозначен  круг  задач,  которые  исследовались  другими 
авторами,  а  также  сформулированы  проблемы,  которые  рассматриваются 
в  диссертации,  приводятся  основные  подходы  к  анализу  поставленных 
проблем  Приведен обзор литературы,  используемой в диссертации 

Первая  глава  содержит  три  параграфа,  в  которых  излагаются 
постановка,  анализ  задачи,  подход  к  исследованию  и  результаты  анализа 
(аналитические  и численные) 

Она  посвящена  рассмотрению  разностных  схем  для  задачи  на 
собственные  значения  и"(х)  =  —Хи(х),  0  <  х  <  I,  с  граничными 
условиями  первого  и  второго  рода,  а  также  со  смешанными  граничными 
условиями  Решение  данной  дифференциальной  задачи  находится  в  явном 
виде  Хорошо известны и изучены разностные схемы на равномерных сетках 
и  такие  вопросы,  связанные  с  численным  решением,  как  аппроксимация 
и  сходимость  В  этой  главе  основной  упор  делается  на  анализ  схем, 
записанных  на  неравномерных  сетках  Анализ  состоит  в  исследовании 
спектра  разностного  оператора,  записанного  на  неравномерных  сетках, 
выяснении влияния сеток на границы спектра и нахождении  неравномерных 
сеток  таких,  чтобы  максимальное  собственное  значение  разностной  задачи 
было минимальным 

Основная  цель    построение  неравномерных  сеток,  на  которых 
максимальное  собственное  значение  разностной  задачи  будет  меньше 
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максимального  собственного  значения  разностной  задачи,  записанной  на 
равномерной  сетке с тем же числом шагов 

Неравномерную  сетку, на которой  максимальное  собственное значение 
разностной  задачи  достигает  минимума,  будем  называть  наилучшей 

(оптимальной) 

В главе  получены  аналитические  и численные  оценки  границ спектра 
разностной задачи, записанной на введенных неравномерных сетках 

Остановимся  подробнее  на  описании  содержания  первой  главы  по 
параграфам 

В  первом  параграфе  рассмотрена  дифференциальная  и  численная 
постановка  проблемы,  введены  необходимые  определения,  сформулированы 
утверждения, которые непосредственно используются далее  Для постановки 
проблемы приведены необходимые понятия,  введенные другими авторами 

В  разделе  111  рассматриваются  дифференциальные  задачи  на 
собственные значения 

и"(х)  = Хи(х),  0<х<1,  м(0) =  «(О =  0  (1) 

и 
и"(х)  =  Хи(х),  0 <  х  < I,  u'(0) =  и'{1)  = 0  (2) 

и исследуется их разностная  аппроксимация 
Также  исследуется  разностная  схема,  в  которой  на  одном  из  концов 

отрезка пишется граничное условие первого рода,  а на другом  конце задано 
граничное условие второго рода 

Далее  в  разделах  1 1 2 и  113  приводится  разностная  аппроксимация 
задач  (1) и (2) на неравномерных сетках и>д с шагами  hi, h%,  , hu 

Доказаны  леммы,  утверждающие  существование  различных 
неравномерных  сеток,  на  которых  спектры  разностной  задачи, 
аппроксимирущей  задачу  (1) или  (2), совпадают  Например, имеет место 

Лемма  1.  Замена  сетки  ш^  с  шагами  (hi, h2,  , h^)  на  сетку  ш^ 

с  шагами  (/гдг,fy/vi,  ,h{)  оставляет  неизменным  спектр оператора, 

который порождается разностной задачей 

В работах  А  А  Самарского  показано,  что  исследование  устойчивости 
разностных схем сводится к проверке некоторого операторного  неравенства 
Для  проверки  такого  операторного  неравенства  полезно  знать  границы 
спектра  соответствующего  разностного  оператора  Поэтому  во  втором 
параграфе  исследуются  разностные  задачи  на  собственные  значения, 
аппроксимирующие  дифференциальные  задачи,  решения  которых  найдены 
в  аналитическом  виде  Исследование  состоит  в  теоретическом  и численном 
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определении  границ  спектра  разностных  операторов  в  зависимости  от 
введенной  неравномерной  сетки ш/, 

Разделы  12 1  и  12 3  посвящены  получению  аналитических  оценок 
спектра  задачи  на собственные  значения 

Ухх,1
  =

  ~
Х
У"

  г  =  1 > 2 '  ,N  1,  уо = ун  = 0,  (3) 

которая  аппроксимирует  задачу  (1), записанную  на  различных  семействах 
сеток,  имеющих  неравномерность  вблизи  одного  или  обоих  концов  отрезка, и 
на  квазиравномерных  сетках  Здесь 

Ухх.г 
1_ 

ft, 
Уг+1 ~  Уг  Уг ~  Уг1 

fti+1  К 

  вторая  разностная  производная,  записанная  на  неравномерной  сетке  с 
шагами  ft,,  где ft, =  0 5(ft, +  ft,+i) 

В разделах  1 2 2 и 1 2 4 получены  аналитические  оценки  спектра  задачи 
на  собственные  значения 

Ухх  г ~  ~ ^ >  г  =  1
>

2
>  . • W  l , 

Ух,о  ,  ya,N  ,  (4) 
Ш[

=
  ~

Хуо
'  Ш^

  =  Хт
' 

которая  аппроксимирует  задачу  (2), записанную  на  различных  семействах 
неравномерных  сеток  Рассматривается  также  случай  смешанных  граничных 
условий 

Уххл  =  
Х
У"

  г =  1>2,  ,N1, 

л  У*&  \  (
5
) 

В  этих  разделах  получена  следующая  оценка  сверху  для  собственных 
значений 

х  и  я ч ^ л с  а\  f
h2  + 2 h l  2  4  h2  +  2hN  2 

(6) 

где  fti  =  fti(a)  =  —,  ft,  =  ft2(a,/?),  г =  2,3,  , 7 V  1, и  hN  =  hN{p)  =  — 
N 

  шаги  сетки  w^(a,/3)  такие,  что  Yl^t  =  I  Здесь  a  и  /?   положительные 
i = i 

J V  a 
параметры  такие,  что  а  +  (3  <  N  При  (3  =  _  сетка  w/,(a,/?)  с 

тремя  различными  шагами  переходит  в  сетку  с2>д(а)  с  двумя  различными 

шагами  Данные  сетки  w/,(a)  и  uh(a,(3)  введены  в  разделах  1 2 1 и  1 2 3 
соответственно 



Оценка  (6)  для  собственных  значений  задачи  (3)  верна  при  любых 
значениях  параметров  а  и  Р  Для  спектра  задачи  (4)  оценка  сверху  (6) 
верна  в  случае  уо  =  0,  при  этом  неравномерность  сетки  наблюдается  на 
левом конце отрезка,  те  /гдг =  /ijvi  =  =  h2  Во всех остальных  случаях 
(граничные  условия  второго  рода  и  смешанные  граничные  условия,  когда 
уо =  0 и неравномерность  сетки наблюдается  на правом конце, те  h\  =  h2) 

4 
спектр оценивается  сверху значением  max  — — 

Введение  и  описание  квазиравномерных  сеток  приводится  в 
разделе  12 5 В  нем  получена  оценка  сверху  границы  спектра  разностного 
оператора,  записанного  на  произвольной  квазиравномерной  сетке  Также 
в  этом  разделе  рассматривается  конкретная  функция,  порождающая 
квазиравномерную  сетку  Полученная  сетка  характерна  тем,  что  она 
сгущается  вблизи  одного  из  концов  отрезка  и  степень  сгущения  можно 
изменять 

Во втором параграфе доказаны следующие теоремы для задачи  (3) 

Теорема  1.  Существуют  такие  положительные  йо  и  а\,  что для 

а  €  [йо,  ui]  справедливо  неравенство 

А(«)  <  Д(а)  =  max ^  ^  ^ ^  ^ J  ^  Amax(l)  =   ^  cos  _ 

Теорема  2.  Существует  непустое  множество  D(a,P)  пара

метров  (а,Р),  такое что для любой пары (а,р),  принадлежащей D(a, /?), 
справедливо  неравенство 

4ЛГ2  „ TTJ 
А(а, Р) <  Д(а, /?) <  Amax(l, 1) =  Amax(l)  =  —  cos2  — 

Здесь  Amax(l)  =  Ашах(1,1)    максимальное  собственное значение зада
чи  (3), записанной на равномерной  сетке с количеством  шагов, равным iV 

В  случае  задачи  со  смешанными  граничными  условиями,  когда 
задано  нулевое  граничное  условие  первого  рода  на  левом  конце  отрезка  и 
задано  нулевое  граничное  условие  второго  рода  на  правом  конце  отрезка, 
справедлива теорема об оценке сверху  А(а) 

Теорема  3  Существуют  такие положительные  йо  и  &\,  что для 

а  е  [йо,  а{\  справедливо  неравенство 

^l^^^,f^  fh2  + 2h1  2  4 \  4Лг2
  2 к\ 

А(«)  <  Д(в)  =  max  ^  ^  — ^  ц )  <  U D  =  —  «в  ш 
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Здесь  Amax(l)    максимальное  собственное  значение  задачи  (5)  с 
заданым  граничным  условием  первого  рода  на  одном  из  концов  отрезка, 
записанной на равномерной сетке с количеством  шагов, равным  N 

В  третьем  параграфе  первой  главы  проводится  численное 
исследование границы спектра разностной задачи, записанной на введенных 
выше  сетках  Численно  строятся  графики  зависимости  максимального 
собственного  значения  разностной  задачи  от  параметров  сеток  При 
конкретных  значениях  числа  узлов  N  приводятся  сетки,  на  которых 
разностная задача имеет наименьшее максимальное  собственное значение 

В  разделе  13  1  приводятся  численные  исследования  разностной 
задачи,  записанной  на  сетках  а»д(а)  и  ши(а,Р)  Показан  характер 
поведения  максимального собственного значения  в зависимости от значения 
параметра  а  для  сетки  й>л(а)  и  от  значений  параметров  а  и  /?  для 
сетки  ед(а,/3)  Найдено численно  значение параметра  а  для  сетки  w/,(a)  и 
значения  параметров  а  и  /3 для  сетки  Ј>й(а,/3),  при  которых  достигается 
наименьшее  значение  максимального  собственного  значения  разностных 
задач,  введенных  в  разделах  1 1 2  и  1 1 3  В  этом  же  разделе  приводятся 
результаты  для  разностной  задачи  с  граничными  условиями  второго  рода 
и  со  смешанными  граничными  условиями,  записанной  на  неравномерных 
сетках  Показано,  что  наименьшее  значение  Атах(а)  в  некоторых  случаях 
достигается  при  а,  большем  1  Для  задачи  с  граничными  условиями 
второго  рода уменьшение  Атах(а)  очень  мало  Для  задачи  со  смешанными 
граничными  условиями  значение  Amax(ct)  сильно зависит  от  того,  на каком 
конце введена  неравномерность  сетки  Если  неравномерность  на  конце,  где 
задано граничное условие второго рода, то уменьшение  Атах(а)  практически 
не происходит 

Раздел  13 2  посвящен  численному  исследованию  задачи,  записанной 
на  квазиравномерной  сетке  В  нем  строятся  сетки,  которые  порождаются 
конкретными функциями  Численные результаты полученных значений  Атах 

сведены в таблицу  Показано, что эти сетки не удовлетворяют  основной цели 
данной главы 

Краткое  описание  полученных  результатов  первого  параграфа 
приводится  в разделе  13 3 В  нем приводятся  сетки, на которых  разностная 
задача  обладает  необходимыми  свойствами  и  удовлетворяет  основной  цели 
данной главы  Даются рекомендации  по выбору и построению сеток 

Основной  результат  первой  главы   нахождение  и изучение основных 
свойств  оценок  сверху  Д(а)  и  Д(а, /3) границы  спектра  и  доказательство 
того факта, что максимальное собственное значение поставленной разностной 
задачи  на  некоторых  неравномерных  сетках  меньше,  чем  на  равномерной 
сетке  с  тем  же  числом  шагов  Также  в  главе  приведено  численное 
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исследование  границы  спектра  разностной  задачи  в  зависимости  от 
неравномерности  сетки  На  основании  численных  исследований  строятся 
наилучшие  (оптимальные)  неравномерные  сетки  при  фиксированном 
количестве шагов 

Вторая  глава  состоит  из  трех  параграфов  и  относится  к  проблеме 
исследования  разностных  схем  на  устойчивость  В  этой  главе  доказаны 
теоремы,  являющиеся  основными  теоремами  диссертации  и  относящиеся  к 
увеличению границы устойчивости  за счет введения неравномерных сеток 

Рассматривается  разностная  схема для  уравнения  теплопроводности  с 
граничными условиями первого и второго рода  Разностная схема пишется на 
неравномерных сетках, введенных в параграфе  1 2  Для этих схем получено, 
что  в случае  некоторых  неравномерных  сеток  разностные  схемы  обладают 
большим  запасом  устойчивости,  чем в  случае  равномерных  сеток  с тем  же 
числом узлов 

Неравномерную сетку, на  которой достигается  максимальное значение 
границы устойчивости разностной схемы, будем называть  наилучшей 

Первый параграф второй главы посвящен теоретическому введению 
в постановку  задачи 

В  разделе  2 1 1  рассматриваются  операторноразностные  уравнения 
в  линейном  нормированном  пространстве  Н  Разностные  уравнения  запи
сываются в каноническом  виде 

ВУ  у_  +  А у п ^ ^  n =  o,i,  , у°ея,  (7) 
г 

где  А  а  В  являются линейными операторами  в  Е,  векторы  у
п
  Е Н 

Разностные  схемы  будем  исследовать  на  устойчивость  в  пространст
ве  Но,  где оператор  D  =  D*  >  0  Пространство  Но  снабжено  скалярным 
произведением  ( ,  )о  =  (D  , •)  и  нормой  ||  \\D  =  \J{D  ,  )  Разностная 
схема (7) называется  устойчивой  в пространстве Но  или, что то же самое, 
в  норме  D,  если  при  любых  у

0  Ј  Н  для  решения  задачи  (7)  справедливы 
неравенства 

(Dy"
+
\y

n+l
)^(Dy

n
,y

n
),  n =  0,l, 

В диссертации выделен класс операторов  А  и В,  для  которых ведется 
аналитическое  и численное  исследование устойчивости  разностных  схем (7) 
В общем случае операторы  А  к  В  зависят от сетки, на которой записывается 
разностная  задача 

В  разделе  2 12  рассматривается  общая  постановка  задачи  об 
устойчивости  разностной  схемы  на  произвольных  неравномерных  сет.ках 
Ввиду  множественности  сеточных  параметров  (шаги  сетки)  вводится 
определение  границы  устойчивости  как  такое  значение  шага  по  времени 
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т  —  то,  для  которого  при  0  <  т  ^  го  схема  устойчива,  а  при  т  > TQ 

  неустойчива  В  данном  случае  величина  то  является  функцией  шагов 
h\,h2,  ,hff 

Во  втором  параграфе  доказаны  основные  теоремы,  относящиеся 
к  увеличению  границы  устойчивости  разностных  схем,  записанных  на 
неравномерных сетках 

В  разделе  2 2 1 показано  существование  неравномерных  сеток  таких, 
что  разностные  схемы  на  них  имеют  запас  устойчивости  больший,  чем  на 
равномерных  сетках  с  тем  же  числом  шагов  Здесь  исследуются  явные 
разностные  схемы для  одномерного  уравнения  теплопроводности  Показана 
связь границы устойчивости с оценкой сверху спектра разностного оператора 
Найдена  оценка  снизу  границы  устойчивости  разностной  задачи  Доказаны 
следующие основные теоремы работы 

Теорема  4.  Существуют  такие  йо  и  а\,  что  для  а  6  [йо, &i} 

граница устойчивости  разностной  схемы  на  сетке  ш/Да)  будет больше, 

чем на равномерной сетке 

Теорема  5  Существует непустое множество параметров  D(a,(5), 

что для пары (а, /?) S D{a, (3) граница устойчивости разностной схемы на 

сетке а>д(а,/3)  будет больше, чем на равномерной  сетке 

Раздел  2 2 2 посвящен  численному  исследованию  разностных  схем на 
устойчивость  Построены  графики  зависимости  границ  устойчивости  от 
параметра  а  для  сетки  Јл(а)  и от  параметров  а  и  /3 для  сетки  Wh(a, (3) 

Более детальные результаты  сведены в таблицы 
Третий параграф  второй главы посвящен численному  исследованию 

устойчивости  разностных  схем  с  весовыми  множителями  В  нем 
рассматривается  задача о явном  нахождении  границы  устойчивости  за счет 
изменения  весовых множителей  и задача о влиянии  весового множителя  на 
границу устойчивости  Все задачи относятся  к разностным  схемам, которые 
определены на введенных в параграфе  1 2 неравномерных  сетках 

Раздел  2 31  посвящен  получению  оценки  сверху  спектра  задачи 
А(а  — 0 Ъ)Ау  =  — ХАу,  где  оператор  А  порожден  разностной  схемой 
с  весовыми  множителями  а  В  нем  рассматриваются  весовые  наборы 
следующих видов  а  =  (ai, а2,  , о~2)  и а =  (<Ti, а2,  , о2, егдгi) 

Получено, что 

Л ^  Л /  лл  /Л242Л1  2|/гх|  4 | № |  h2+2hN2\nNi\ 
X < Л[а,в)  =  max  ——  —,  т0  ,  —г—;  — 

^  '  V  ^ i  hi + h2  h\  h2hN  hN  +  h2/ 

где д =  <70 5 =  diagf^i,^.  , Mwi]  Здесь ц, = at—0  5, г —  1,2,  ,JV —1 
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Результаты  численного  исследования  разностных  схем,  близких  к 
абсолютно устойчивым,  приводятся  в разделе  2 3 2 В  нем  рассматривается 
схема  с  двумя  различными  наборами  весовых  множителей  Данная  схема 
записывается  на равномерной  сетке и на неравномерных  сетках,  введенных 
в  параграфе  1 2  Найдены  наилучшие  неравномерные  сетки  для  данной 
схемы  Показано,  что  для  таких  разностных  схем  граница  устойчивости 
увеличивается  в  несколько  раз  по  сравнению  с  границей  устойчивости  на 
равномерной  сетке 

В  разделе  2 3 3  приводятся  результаты  численного  исследования 
разностной  схемы  с  переменными  весовыми  множителями  Рассмотрен 
случай, когда один множитель является переменным, а остальные множители 
являются  постоянными  Данные  схемы  записываются  на  равномерных  и 
на  неравномерных  сетках,  введенных  в  параграфе  1 2  Численно  строятся 
границы устойчивости при различных распределениях весовых множителей 

Третья  глава  состоит  из  двух  параграфов,  в  которых  строятся 
границы  устойчивости  для  разностной  схемы,  аппроксимирующей 
двумерное  уравнение  теплопроводности  в  непрямоугольных  областях 
Также  исследуются  разные  неравномерные  сетки  с  целью  увеличения 
значения границы  устойчивости 

Первый  параграф  содержит  разделы,  в  которых  дана  постановка 
задачи,  вводятся  сетки,  покрывающие  непрямоугольные  области, 
формулируется  дифференциальная  и  разностная  задачи  и  исследуется 
спектр разностного оператора  Лапласа 

В разделе  3 11  рассматривается  задача  на  собственные  значения  для 
оператора  Лапласа 

d
2
u(xi,x2)  д

2
и{хг,х2) 

о " !  '  Я~2  =
  Ли(хЪ  Ж2),  [XI,  Х2)  6  G. 

u(xi,X2)  0,  [xi,x2)  Ј Г, 

где  G  =  {х  — {xi,x2)  0  <  Х\  <  1\,  0  <  х2  <  F(xi)}    криволинейный 
треугольник,  ограниченный  осями  Ох\,  Ох2  и  кривой  х2  =  F{x\), 

Г    граница  треугольника  G  Предполагаем,  что  F(x\)    непрерывная, 
монотонно  убывающая  функция  Прямолинейные  стороны  треугольника 
имеют  длины  lj  =  .F1(0),  где  ^_1(хг)    функция,  обратная  к  F(x{),  и 
\2  — F(0)  соответственно 

Для  перехода  от  дифференциальной  задачи  к  разностной  вводится 
сетка,  покрывающая  исходную  область  В  разделе  3 11  рассматриваются 
два  вида  сеток  равномерная  внутри  области  и  согласованная  с  областью 
Такие  сетки  назовем  сетками  первого  и  второго  рода  (см  рис 1)  Сетки 
обоих  родов  являются  неравномерными  для  произвольной  области  Первая 
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Рис  1  а)  Область  G,  Ъ) Сетка,  равномерная  внутри  области,  с)  Сетка,  согласованная  с 
областью 

сетка  является  неравномерной  вблизи  границы  области,  а  вторая  сетка 
  неравномерной  по  одному  из  направлений  (если  выбрать  равномерную 
сетку по одному из направлений, то, в общем случае, по другому направлению 
сетка  будет  неравномерная)  В этом  же  разделе  определяются  разностные 
аналоги вторых производных  как 

У: XiX±,lJ 

У; Х2Х2,  IJ 

h
{1) 

1 

JA+lj    У13 

an " .+1 .7 

2/y+l    !/y 

Уч 

Ук 

  УгЪ 

С  
  2/iji 

h
{2)  e) 

Раздел  312  посвящен  исследованию  свойств  разностного  оператора 
Лапласа 

Л2/у  =  УхгхJ,  IJ  +  УХ2Х2,  IJ 

Доказано,  что  разностный  оператор  А  =  —Л  является  самосоп
ряженным  в  смысле  скалярного  произведения,  введенного  в  разделе  311 
диссертации, положительным и ограниченным 

Условия  положительности  и  ограниченности  следуют  из  оценок  для 
собственных  значений  Для  каждой  из  сеток  в  этом  разделе  получены 
оценка снизу 6 минимального и оценка сверху Д  максимального собственных 
значений  разностного  оператора  А  Что  касается  оценки  снизу,  то  для  ее 
получения  используются  оценки  для  одномерного  случая,  которые  зависят 
только от длин катетов  Оценка сверху для  каждой  рассматриваемой  сетки 
получается своя 

Представляет интерес случай, когда Г является четвертью окружности 
(раздел  3 13)  или  прямоугольным  треугольником  (раздел  314)  Первая 
область  характерна  тем,  что  собственные  значения  Л  находятся  в 
аналитическом  виде  с  помощью  функций  Бесселя  Нули  функций  Бесселя 
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хорошо изучены и могут быть вычислены с большой точностью  Кроме того, 
при  переходе  к  полярным  координатам  появляется  возможность  введения 
полярной  сетки  и,  значит,  исследование  задачи  можно  проводить  на  трех 
видах сеток  Вторая  область,  прямоугольный  треугольник,  характерна тем, 
что  если  катеты  равны,  то  собственные  значения  разностного  оператора  А 

находятся в явном виде, и существуют сетки как первого, так и второго рода, 
являющиеся  равномерными 

В  разделе  3 13  приводится  разностная  схема,  аппроксимирующая 
исходную  задачу  в  полярных  координатах  Численно  строится  таблица, 
содержащая  границы  спектра  разностного  оператора  при  различных 
значениях шага по радиусу и углу 

В  разделе  314  рассматриваются  области  с  границей  в  виде 
криволинейного  треугольника  Для  разностного  оператора  А,  записанного 
в этих областях, численно находятся  границы  спектра 

В  заключительном  разделе  3 15  данного  параграфа  изучается 
поведение собственных значений оператора  А  в криволинейной  трапеции 

Отдельно  рассмотрен  случай  прямоугольной  трапеции,  тк  в  такой 
области  можно  ввести  равномерную  прямоугольную  сетку  по  каждому 
из  направлений  Численно  показано,  что  в  случае  равномерной  по  обоим 
направлениям  сетки выполнено приближенное  равенство 

_  4  4 

где  Amm,  Лшах    минимальное  и  максимальное  собственные  значения 
разностного  оператора  А  соответственно  Здесь  hi  и  /i2   шаги по первому 
и второму направлению  соответственно 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  изложена  теория 
устойчивости  разностных  схем,  которые  аппроксимируют  двумерные 
уравнения  теплопроводности  в  непрямоугольных  областях  Приведен 
критерий  устойчивости,  который  получен  другими  авторами,  но  имеет 
непосредственное  отношение  к  данной  работе  Используя  этот  критерий, 
строятся границы устойчивости  разностных схем 

В  разделе  3 2 1  рассматривается  разностная  схема  с  переменными 
весовыми  множителями 

у"+1  _  у* 

У г]
  и

гр  У%]
  u

0,i]> 

г =  0,1,  ,ЛГц  J  =  0,1,  ,ЛГ2(»),  п =  0,1,2,  , 

которая  аппроксимирует  дифференциальную  задачу  на  неравномерной 
сетке  CJU U 7ft 
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Для  данной  разностной  схемы  вводится  определение  границы 
устойчивости  как  такое  значение  параметра  т  =  то,  что  при  0  <  т  <  то 
схема устойчива,  а при  т  >  TQ  схема неустойчива 

В разделе 3 2 2 вычисляются границы устойчивости  явных разностных 
схем,  записанных  на  неравномерных  сетках,  покрывающих  различные 
непрямоугольные  области  В  этом  разделе  получены  значения  границ 
устойчивости  схемы  в  таких  областях,  как  четверть  круга,  криволинейный 
треугольник  и прямоугольная  трапеция 

Раздел  3 2 3  посвящен  нахождению  оценки  сверху  границы  спектра 
задачи, которая появляется в результате исследования на устойчивость схемы 
с весами  В нем  найдены  оценки  сверху  при  определенных  распределениях 
весовых  множителей 

В  разделе  3 2 4  строятся  границы  устойчивости  разностной  схемы 
с  весовыми  множителями  В  нем  рассматриваются  весовые  множители, 
которые принимают следующие значения  нулевые множители  расположены 
вблизи границы области, а все остальные веса являются ненулевыми  В этом 
разделе  подбираются  ненулевые  весовые  множители  таким  образом,  чтобы 
граница устойчивости была максимальная  при записи разностной  задачи на 
фиксированной  сетке 

Раздел  3 2 5  посвящен  обоснованию  выбора  сетки,  покрывающей 
непрямоугольную  область  так,  чтобы  граница  устойчивости  разностной 
схемы  была  максимальной  Показано,  что  основной  вклад  в  границу 
устойчивости  вносит  наименьший  шаг  по  каждому  из  направлений  Также 
на выбор  сетки  влияет  производная  в граничных  точках  функции,  которая 
описывает криволинейную  часть области 

Основные  результаты  диссертации 

1  Проведено  исследование  зависимости  границы  устойчивости  раз
ностных  схем  для  уравнения  теплопроводности  от  характера 
неравномерности  пространственной  сетки  Построены  неравномерные 
сетки,  на  которых  разностная  схема  обладает  ббльшим  запасом 
устойчивости,  чем на равномерной сетке с тем же числом узлов 

2  Предложены  способы  построения  неравномерных  сеток  в  двумерных 
непрямоугольных  областях,  позволяющие  ослабить  условие 
устойчивости разностных схем 

3  Проведено аналитическое и численное построение границ устойчивости 
разностных  схем  с  переменными  весовыми  множителями  в  случае 
неравномерных сеток 
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