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(Научно-популярная статья КМС 16 – 30.08.2019, представил Казанцев А.В.)  

 

КЛАССИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ1 
 

Эффективное решение большинства прикладных задач предполагает ныне широкое 

использование компьютеров и, следовательно, разработку ориентированных на 

компьютеры числовых методов. Вопросы построения и обоснования алгоритмов 

численного решения задач математической физики изучает теория разностных схем. 

Теоретические исследования в области вычислительной математики, проведенные А.А. 

Самарским, с конца 40-х годов позволили разработать новое направление в теории 

разностных схем, включающее  

 формулировку основных принципов построения разностных схем, 

 математически строгое обоснование их устойчивости и сходимости, а также 

 соответствующую алгоритмическую реализацию. 

На основе этих работ было создано и использовано для практических вычислений большое 

число алгоритмов решения различных задач математической физики, включая задач 

теплофизики, газовой динамики, магнитной газовой динамики, физики плазмы, экологии и 

других важнейших проблем естествознания.  

                                                           
1 С. 95-110 в кн.: Модель академика А.А. Самарского: Избранные статьи. Очерки. Документы / Сост. и 

ред.: Четверушкин Б.Н., Самарская Е.А., Самарская Т.А., Богомолов С.В. – М.: МАКС Пресс, 2019. – 416 с.: 

илл. Фото автора статьи (с АПВПМ-2019) любезно предоставлено профессором А.В. Лапиным. 
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Теория разностных методов решения задач математической физики развивается в 

следующих основных направлениях: 

1. Построение дискретных аналогов, наследующих основные свойства 

дифференциальной задачи. 

2. Исследование устойчивости (корректности) разностной задачи. 

3. Эффективная вычислительная реализация на современной вычислительной 

технике. 

В цикле работ Александра Андреевича Самарского получены важнейшие результаты, 

которые определяют развитие теории разностных схем в настоящее время.  

Для построения разностных схем сформулирован общий принцип консервативности 

разностных схем как схем, для которых выполнен соответствующий закон сохранения на 

дискретном уровне. Получены однородные разностные схемы для задач с разрывными 

коэффициентами, задач с обобщенными решениями. Для получения разностных схем на 

произвольных сетках предложен метод опорных операторов, который связан с 

согласованной аппроксимацией дифференциальных операторов векторного анализа 

(градиента, дивергенции, ротора). Предложен и применен общий методологический 

принцип получения разностных схем заданного качества – принцип регуляризации 

разностных схем – на основе малых возмущений операторов (коэффициентов) разностной 

схемы.  

Устойчивость. При исследовании разностных схем для нестационарных задач 

математической физики широко используется общая теория устойчивости (корректности) 

операторно-разностных схем. В работах А.А. Самарского получены точные (совпадающие 

необходимые и достаточные) условия широкого класса двух- и трехслойных разностных 

схем в конечномерных гильбертовых пространствах. Необходимо особо подчеркнуть 

конструктивность общей теории устойчивости операторно-разностных схем, в которой 

критерии устойчивости формулируются в виде легко проверяемых неравенств для 

операторов. Среди наиболее важных обобщений отметим использование общей теории 

устойчивости для некорректных эволюционных задач и для исследования проекционно-

разностных схем (схем конечных элементов). Получены также новые априорные оценки 

устойчивости в интегральных по времени нормах, на основе которых исследуется, в 

частности, сходимость разностных схем для задач с обобщенными решениями. Особого 

внимания заслуживают полученные априорные оценки сильной (коэффициентной) 

устойчивости при различных предположениях о возмущении операторов (коэффициентов) 

дифференциальной и разностной задач.  

Аддитивные схемы. При приближенном решении начально-краевых задач для 

многомерных уравнений с частными производными большое внимание уделяется 

построению аддитивных схем. Переход к цепочке более простых задач позволяет построить 

экономичные разностные схемы – расщепление по пространственным переменным. В ряде 

случаев полезно отделить подзадачи различной природы – расщепление по физическим 

процессам. В последнее время активно обсуждаются регионально-аддитивные схемы 

(схемы декомпозиции области), которые ориентированы на построение вычислительных 

алгоритмов для параллельных компьютеров. При многокомпонентном расщеплении (на три 

и больше операторов) безусловно устойчивые аддитивные схемы строятся на основе нового 

понятия суммарной аппроксимации – на основе перехода к цепочке отдельных начальных 

задач для каждого операторного слагаемого. В ряде случаев аддитивные схемы 
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многокомпонентного расщепления строятся без привлечения понятия суммарной 

аппроксимации.  

Итерационные методы. Для нахождения приближенного решения приходится 

решать большие системы линейных или нелинейных алгебраических уравнений. Широкое 

распространение получили итерационные методы сеточных уравнений. В работе 

формулируются критерии для упорядочивания итерационных параметров в чебышевских 

итерационных методах. На общем операторном уровне проведена оптимизация выбора 

итерационных параметров для приближенного решения несамосопряженных задач. 

Предложены новые варианты итерационного метода переменных направлений. Особого 

внимания заслуживает попеременно-треугольный итерационный метод, который относится 

к классу наиболее быстрых и применяется для общих эллиптических сеточных уравнений.  

Конструктивность общих результатов теории разностных методов проявляется в их 

широком применении при решении крупных научно-технических проблем – задачи расчета 

ядерных и термоядерных изделий, теория управляемого термоядерного синтеза. 

Разработанные разностные методы применяются при численном исследовании процессов 

тепло- и массопереноса, решении задач механики сплошной среды.  

Полученные результаты являются основой многих учебных пособий, написанных 

автором по материалам общих и специальных курсов по численным методам. Эти книги 

являются базовыми при подготовке специалистов по прикладной математике в МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Московском физико-техническом институте, других вузах.  

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ 

Приближенное решение прикладной задачи численными методами начинается с 

построения ее дискретного аналога. Дискретная задача должна в своей основе передавать 

основные свойства дифференциальной задачи. Проблемы построения дискретных задач в 

настоящее время решаются по-разному. В разностных методах переход к конечномерной 

задаче осуществляется за счет рассмотрения функций дискретного аргумента вместо 

функций непрерывного аргумента. В проекционно-сеточных методах (метод конечных 

элементов, спектральные методы) рассматриваются конечномерные подпространства 

функций непрерывного аргумента, определяемые тем или иным базисом.  

Для аппроксимации дифференциальной задачи разностной используются различные 

подходы. Простейший из них (непосредственная аппроксимация) связан с заменой 

дифференциальных операторов разностными. Для задач с разрывными коэффициентами, 

негладкими решениями такой подход практически неприменим. Заслуга А.А. Самарского 

состоит в формулировании общих принципов построения разностных схем, получения 

разностных схем заданного качества.  

Для построения разностных схем предложен принцип консервативности разностных 

схем как схем, для которых выполнен соответствующий закон сохранения на дискретном 

уровне. Для уравнений и систем уравнений в частных производных сформулирован 

принцип полной консервативности, который связывается с выполнением всех основных 

законов сохранения на дискретном уровне.  

Требование единообразия вычислительного алгоритма для класса задач привело к 

понятию однородности разностной схемы, которое означает, что ее коэффициенты 
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являются функционалами коэффициентов дифференциального уравнения, зависящими от 

шага сетки как параметра и не зависящими от узла сетки и выбора самих коэффициентов.  

Прикладные математические модели чаще всего основываются на уравнениях 

математической физики, записанных в терминах инвариантных операторов первого 

порядка div, grad, rot и их комбинаций. Предложен метод опорных операторов для 

построения дискретных аналогов этих операторов на произвольных расчетных сетках     

Принцип регуляризации разностных схем представляет конструктивные возможности 

построения разностных схем заданного качества за счет малых возмущений коэффициентов 

(операторов) разностной схемы. На его основе строятся устойчивые разностные схемы для 

широкого класса задач математической физики, итерационные методы решения сеточных 

уравнений.  

 

КОНСЕРВАТИВНОСТЬ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ 

 Дифференциальные уравнения механики сплошной среды отражают тот или иной 

закон сохранения для некоторых элементарных объемов (интегральная форма законов 

сохранения) при стягивании этих объемов к нулю. Построение дискретной задачи означает, 

по сути, обратный переход от дифференциальной модели к интегральной. Естественно 

требовать при таком переходе, чтобы законы сохранения выполнялись. Разностные схемы, 

выражающие законы сохранения на сетке, называются консервативными разностными 

схемами.  

В далеком 1954 г. А.А. Самарским приведен пример неконсервативной схемы для 

простейшего уравнения диффузии, которая расходится в случае разрывного коэффициента 

диффузии. Показана необходимость свойства консервативности для сходимости 

разностных схем в классе разрывных коэффициентов. Для построения консервативных 

разностных схем естественно исходить из законов сохранения (балансов) для отдельных 

ячеек разностной сетки. Такой метод построения консервативных разностных схем получил 

название интегро-интерполяционный метод (метод баланса). Интегро-интерполяционный 

метод предложен А.Н. Тихоновым и А.А. Самарским в начале 50-х годов. В настоящее 

время он известен в численном анализе как метод контрольного объема.  

 

ОДНОРОДНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ 

В однородной разностной схеме коэффициенты вычисляются по единым формулам, 

которые не изменяются при переходе от одного узла к другому и не зависят от выбора 

коэффициентов дифференциального уравнения. Такие схемы одинаково пригодны как в 

случае гладких коэффициентов дифференциальной задачи, так и в случае негладких 

(разрывных) коэффициентов.  

В работах А.А. Самарского однородные разностные схемы построены для широкого 

класса задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 

математической физики. Развитые им подходы используются при построении дискретных 

аналогов математических моделей газовой динамики, магнитогидродинамики, 

теплопередачи, задач с фазовыми переходами.  

Построенные однородные разностные схемы сходятся в классе разрывных 

коэффициентов. Для доказательства пришлось пересмотреть понятие погрешности 
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аппроксимации и привлечь оценки погрешности в специальных негативных сеточных 

нормах. Новое понимание роли погрешности аппроксимации в оценке точности разностной 

схемы оказалось незаменимым при исследовании сходимости разностных схем на 

неравномерной сетке. Показано, что точность разностных схем на неравномерной сетке 

такая же, как и для разностной схемы на равномерной сетке, хотя локальная погрешность у 

таких схем хуже.  

Обычно разностные схемы для уравнений второго порядка имеют второй порядок 

точности. В работах А.А. Самарского для обыкновенных дифференциальных уравнений с 

разрывными коэффициентами построена точная разностная схема, решение которой в 

узлах сетки совпадает с решением исходного дифференциального уравнения. Получены 

также схемы любого наперед заданного порядка точности.  

 

МЕТОД ОПОРНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

Для повышения точности приближенного решения традиционно широко 

используются нерегулярные расчетные сетки, которые адаптируются к особенностям 

решения. В силу этого в теории разностных схем большое внимание уделяется проблемам 

построения разностных схем на произвольных структурированных и неструктурированных 

сетках, исследованию точности разностного решения. В работах А.А. Самарского и его 

учеников предложен и обоснован на классах задач математической физики метод опорных 

операторов для построения разностных схем на сетках произвольной структуры.  

Многие прикладные проблемы формулируются в терминах инвариантных операторов 

первого порядка div, grad, rot и их комбинаций. Идея метода опорных операторов состоит 

в том, что один из операторов (опорный оператор) div, grad или rot аппроксимируется 

непосредственно, а другие таким образом, чтобы удовлетворять разностному аналогу 

соответствующих интегральных тождеств. На таком пути согласования аппроксимаций 

операторов векторного анализа достигаются важные свойства консервативности, свойства 

сопряженности операторов на разностном уровне.  

 

ПРИНЦИП РЕГУЛЯРИЗАЦИИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ  

 В настоящее время принцип регуляризации разностных схем рассматривается как 

основной методологический принцип улучшения разностных схем. Он предложен А.А. 

Самарским в 1967 г. и проиллюстрирован на большом числе содержательных примеров. 

Для общих двух- и трехслойных схем формулируются рецепты улучшения качества 

(устойчивости, точности, экономичности) разностных схем. На его основе проводится 

исследование устойчивости и сходимости широкого класса разностных схем для краевых 

задач математической физики, строятся итерационные алгоритмы решения сеточных задач.  

Принцип регуляризации разностных схем традиционно широко используется для 

построения устойчивых разностных схем при численном решении корректных задач для 

уравнений с частными производными. На такой единой методологической основе строятся 

и разностные схемы для условно корректных нестационарных задач математической 

физики. За счет малых возмущений операторов задачи (регуляризации) удается 

контролировать рост нормы решения при переходе с одного временного слоя на другой.  

Построение безусловно устойчивых разностных схем на основе принципа 

регуляризации реализуется следующим образом: 
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 для исходной задачи строится какая-то простейшая разностная схема 

(производящая разностная схема), не обладающая необходимыми свойствами, т.е. 

схема является условно устойчивой, либо даже абсолютно неустойчивой; 

 разностная схема записывается в единой (канонической) форме, для которой 

условия устойчивости известны; 

 качества разностной схемы (ее устойчивость) улучшаются за счет возмущения 

оператора разностной схемы. 

Тем самым принцип регуляризации разностных схем базируется на использовании 

уже известных результатов об условиях устойчивости. Такие критерии дает общая теория 

устойчивости разностных схем. С этой точки зрения мы можем рассматривать принцип 

регуляризации как элемент конструктивного использования общих результатов теории 

устойчивости разностных схем. Это достигается за счет записи разностных схем в 

достаточно общей канонической форме и формулировкой критериев устойчивости, 

удобных для проверки.  

 

УСТОЙИВОСТЬ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ 

После разностной или конечно-элементной дискретизации по пространству 

нестационарной задачи математической физики получаем задачу Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, которая рассматривается в сеточном 

гильбертовом пространстве. Дискретизация по времени дает операторно-разностную 

схему. Здесь мы отметим некоторые важнейшие направления развития теории операторно-

разностных схем для нестационарных задач математической физики.  

При исследовании разностных схем для нестационарных задач математической 

физики широко используется общая теория устойчивости (корректности) операторно-

разностных схем, разработанная А.А. Самарским. Им получены точные (совпадающие 

необходимые и достаточные) условия широкого класса двух- и трехслойных разностных 

схем в конечномерных гильбертовых пространствах. 

Необходимо особо подчеркнуть конструктивность общей теории устойчивости 

операторно-разностных схем, в которой критерии устойчивости формулируются в виде 

легко проверяемых неравенств для операторов. Среди наиболее важных обобщений 

отметим использование общей теории устойчивости для некорректных эволюционных 

задач и для исследования проекционно-разностных схем (схем конечных элементов). 

Получены также новые априорные оценки устойчивости в интегральных по времени 

нормах. На их основе может исследоваться, в частности, сходимость разностных схем для 

задач с обобщенными решениями.  

 

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ 

Двухслойная разностная схема записывается в единой канонической форме: 

𝐵
𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛

𝜏
+ 𝐴𝑦𝑛 = 0, 𝑛 = 0,1, … 

при заданном 𝑦0. Коротко упомянем некоторые наиболее важные результаты А.А. 

Самарского по условиям устойчивости этих разностных схем.  
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Для разностной схемы с самосопряженным и положительным оператором A (A=A*>0) 

условие:  

𝐵 ≥
𝜏

2
𝐴 

является необходимым и достаточным для равномерной устойчивости.  

Этот принципиальный результат обобщен в различных направлениях. В частности, 

при рассмотрении многих нестационарных задач, примером которых выступают задачи 

конвекции-диффузии-реакции, необходимо ориентироваться на так называемое условие ρ-

устойчивости. Критерий устойчивости в этом случае формулируется в виде: 

1 − 𝜌

𝜏
𝐵 ≤ 𝐴 ≤

1 + 𝜌

𝜏
𝐵. 

На основе соответствующих оценок устойчивости разностных схем по начальным 

данным и правой части устанавливается сходимость приближенного решения к точному 

решению дифференциальной задачи. Сходимость разностных схем устанавливается в 

различных нормах, которые должны согласовываться с классом гладкости решений 

дифференциальной задачи. В силу этого необходимо иметь спектр оценок для разностного 

решения. При рассмотрении разностных схем для нестационарных краевых задач с 

обобщенными решениями особого внимания заслуживают оценки разностного решения в 

интегральных по времени нормах.  

 

ТРЕХСЛОЙНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ 

При приближенном решении нестационарных задач математической физики наряду с 

двухслойными разностными схемами часто используют и трехслойные. Такие разностные 

схемы типичны при рассмотрении эволюционных уравнений второго порядка, примером 

которых является уравнение колебаний. Используется следующая каноническая форма 

трехслойных разностных схем: 

𝐵
𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛−1

2𝜏
+ 𝑅(𝑦𝑛+1 − 2𝑦𝑛 + 𝑦𝑛−1) + 𝐴𝑦𝑛 = 0, 𝑛 = 1,2, … 

Пусть в этой схеме операторы R и A являются самосопряженными. Тогда при 

выполнении условий: 

𝐵 ≥ 0, 𝐴 > 0, 𝑅 >
1

4
𝐴 

трехслойная схема устойчива. В виде трех неравенств формулируются условия ρ-

устойчивости трехслойных операторно-разностных схем.  

Особенностью рассматриваемых трехслойных схем является сложная конструкция 

нормы. В некоторых важных случаях при сужении класса разностных схем А.А. 

Самарскому удалось перейти к более простым нормам.  

 

ОБОБЩЕНИЯ 

При исследовании корректности начально-краевых задач для нестационарных 

уравнений математической физики основное внимание уделяется устойчивости решения по 



8 
 

начальным данным и правой части. В более общей ситуации необходимо требовать 

непрерывной зависимости решения и от возмущения операторов задачи, например, от 

коэффициентов уравнения. В этом случае говорят о сильной (коэффициентной) 

устойчивости. Априорные оценки, выражающие непрерывную зависимость решения 

задачи относительно возмущения правой части и оператора, получены в различных 

условиях для стационарных задач (операторных уравнений первого рода). Получены также 

априорные оценки сильной устойчивости для двухслойных операторно-разностных схем, 

согласованные с соответствующими оценками для дифференциально-операторного 

уравнения.  

При решении нестационарных задач математической физики особое внимание 

уделяется схемам с весовыми множителями. Построение  

– адаптивных вычислительных алгоритмов на локально сгущающейся сетке по 

времени или (и) пространству,  

– регионально-аддитивных разностных схем (безытерационных схем декомпозиции 

области), которые ориентированы на параллельные компьютеры,  

– разностных схем для уравнений смешанного типа  

базируется на использовании схем с переменными весовыми множителями. А.А. 

Самарским и его учениками получены условия устойчивости двух- и трехслойных 

операторно-разностных схем с операторными множителями по начальным данным и 

правой части.  

В вычислительной практике при приближенном решении нестационарных задач 

получил широкое распространение подход с конечно-элементной аппроксимацией по 

пространству и разностной аппроксимацией по времени. Для таких проекционно-

разностных схем принципиальной является проблема устойчивости приближенного 

решения по начальным данным и правой части. Теория устойчивости проекционно-

разностных схем в своей основе тесно примыкает к общей теории устойчивости 

операторно-разностных схем. На основе такой связи сформулированы общие условия 

устойчивости и ρ-устойчивости двух- и трехслойных проекционно-разностных схем. В 

частности, получены достаточные условия устойчивости схем с весами, оценки 

устойчивости по правой части.  

 

АДДИТИВНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ 

При приближенном решении начально-краевых задач для многомерных уравнений с 

частными производными большое внимание уделяется построению аддитивных схем (схем 

расщепления – J. Douglas, D.W. Peaceman, H.H. Rachford, Н.Н. Яненко, Г.И. Марчук и др.). 

Переход к цепочке более простых задач позволяет построить экономичные разностные 

схемы – расщепление по пространственным переменным. В ряде случаев полезно отделить 

подзадачи различной природы – расщепление по физическим процессам. В последнее 

время активно обсуждаются регионально-аддитивные схемы (схемы декомпозиции 

области), которые ориентированы на построение вычислительных алгоритмов для 

параллельных компьютеров.  

 Аддитивные разностные схемы в общих условиях расщепления оператора задачи на 

сумму неперестановочных несамосопряженных операторов наиболее просто строятся для 
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двухкомпонентного расщепления. В этом случае при рассмотрении задачи для 

эволюционного уравнения первого порядка при необременительных ограничениях 

безусловно устойчивыми являются классические схемы переменных направлений, 

факторизованные схемы, схемы предиктора-корректора. Более сложная ситуация имеет 

место для случая многокомпонентного (на три и более операторов) расщепления. Для таких 

задач наиболее интересные результаты получены при использовании введенного А.А. 

Самарским понятия суммарной аппроксимации.  

Исходная задача при переходе с одного временного слоя на другой разбивается на ряд 

подзадач, причем каждая из этих задач не аппроксимирует, вообще говоря, исходную 

задачу. На этом пути строятся безусловно устойчивые схемы покомпонентного 

расщепления (локально-одномерные схемы при расщеплении по пространственным 

переменным). При ориентации на современные параллельные компьютеры особого 

внимания заслуживают аддитивно-усредненные схемы покомпонентного расщепления.  

Общий подход к построению аддитивных полных аппроксимаций дает принцип 

регуляризации разностных схем А.А. Самарского. Строятся аддитивные разностные схемы 

для дифференциально-операторных уравнений первого порядка для общего случая 

аддитивного расщепления с произвольным числом попарно некоммутируемых 

операторных слагаемых. Построение безусловно устойчивых схем основывается на 

регуляризации простейшей явной двухслойной схемы за счет малого мультипликативного 

возмущения каждого из операторов расщепления. Построены также безусловно 

устойчивые аддитивные разностные схемы для эволюционных уравнений второго порядка, 

примером служит краевая задача для многомерного гиперболического уравнения второго 

порядка.  

Отдельного внимания заслуживает специальный класс аддитивных разностных схем, 

связанный с декомпозицией (расщеплением) расчетной области на отдельные подобласти. 

Полученные на этом пути регионально-аддитивные схемы ориентированы на компьютеры 

современной параллельные архитектуры.  

 

СХЕМЫ СУММАРНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

Рассматривается задача Коши для эволюционного уравнения первого порядка в 

сеточном гильбертовом пространстве. Функция ( )y t H  удовлетворяет уравнению: 

( )
dy

y f t
dt

   , 0 t T   

и начальным условиям: 

0(0)y u . 

Будем считать, что оператор   положительный, несамосопряженный и 

нестационарный. Реализация неявных схем для рассматриваемой задачи Коши связана с 

обращением оператора 𝐵 = 𝐸 + 𝜎𝜏Λ. При расщеплении оператора Λ на сумму отдельных 

(более простых) операторов можно строить неявные схемы, в которых переход на новый 

временной слой связан не с решением задачи для оператора  , а с решением ряда задач для 

отдельных операторных слагаемых. Среди таких аддитивных схем мы отметим здесь 

классические безусловно устойчивые схемы покомпонентного расщепления (локально-
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одномерные разностные схемы), ориентированные на общее многокомпонентное 

расщепление. 

Будем считать, что для оператора   справедливо следующее аддитивное 

представление: 

1

p




   , 0  , 1,2, , p  . 

Аддитивные разностные схемы строятся на основе этого представления, причем 

переход с одного временного слоя nt  на другой временной слой 1n nt t     связан с 

решением задач для отдельных операторов  , 1,2, , p  , т.е. задача распадается на p  

подзадач. 

Аддитивные разностные схемы для задач с расщеплением на три и более попарно 

некоммутируемых операторов строятся (А.А. Самарский, 1962) на основе нового понятия 

суммарной аппроксимации – схемы покомпонентного расщепления (локально-одномерные 

схемы). Для рассматриваемой задачи имеем: 

𝑦𝑛+𝛼/𝑝 − 𝑦𝑛+(𝛼−1)/𝑝

𝜏
+ 𝛬𝛼 (𝜎𝛼𝑦

𝑛+
𝛼
𝑝 + (1 − 𝜎𝛼)𝑦

𝑛+
𝛼−1
𝑝 ) = 𝑓𝛼

𝑛, 

𝛼 = 1,2, … , 𝑝, 𝑛 = 0,1, …, 

где  

1

p
n nf f



 .  

При 0,5   схема покомпонентного расщепления безусловно устойчива. 

Доказательство основано на использовании специального представления правой части: 

0 *
n n nf f f    , 1,2, , p  , 

0

1

0
p

nf 
 

 . 

Такой вид правой части имеет принципиальное значение при рассмотрении задачи для 

погрешности аддитивной схемы (при доказательстве сходимости приближенного решения 

к точному).  

 

РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЕ АДДИТИВНЫЕ СХЕМЫ 

Построение разностных схем заданного качества можно провести на основе общего 

методологического принципа – принципа регуляризации разностных схем А.А. Самарского. 

На его основе в наших совместных работах с Александром Андреевичем получены (1998 г.) 

новые виды безусловно устойчивых аддитивных схем. Для рассматриваемой задачи Коши 

простейшая регуляризованная аддитивная схема имеет вид: 

1
1

1

( )
n n p

n ny y
E y f  



 








     , 0,1,n  . 
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Эта схема безусловно устойчива и сходится с первым порядком по времени при 

/ 2p  .  

С рассматриваемой регуляризованной схемой полной аппроксимации можно связать 

при вычислительной реализации некоторые варианты аддитивно-усредненных схем 

покомпонентного расщепления. Но построение схем, их исследование проводится уже без 

привлечения понятия суммарной аппроксимации, которое достаточно трудно для 

исследования сходимости аддитивных схем.  

Определенные сложности возникают при попытке построения схем расщепления для 

эволюционных уравнений второго порядка. Здесь мы отметим хорошие перспективы 

построения регуляризованных аддитивных схем. Пусть теперь функция ( )y t H  

удовлетворяет уравнению второго порядка: 

2

2
( )

d y
y f t

dt
  , 0 t T  , 

и двум начальным условиям: 

0(0)y u , 1(0)
dy

u
dt

  

(схемы декомпозиции области). Тогда регуляризованная аддитивная схема имеет 

следующий вид: 

1 1
2 1

2
1

2
( )

n n n p
n ny y y

E y f  


 


 




 
     , 0,1,n  . 

Безусловная устойчивость и сходимость со вторым порядком по времени 

устанавливается при / 4p  . 

 

ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Теория итерационных методов в работах А.А. Самарского строится с единой точки 

зрения. В качестве исходного объекта исследований рассматривается операторное 

уравнение первого рода: 

𝐴𝑢 = 𝑓, 

в котором 𝐴 – линейный оператор, заданный на линейном конечномерном гильбертовом 

пространстве 𝐻 так что 𝐴:𝐻 → 𝐻 и f H . Основные результаты теории устойчивости 

операторно-разностных схем нашли свое естественное применение при построении А.А. 

Самарским общей теории итерационных методов решения систем линейных уравнений. 

Характерными чертами этой теории являются:  

 трактовка итерационных схем как операторно-разностных схем с операторами, 

заданными в гильбертовом пространстве; 

 отказ от изучения структуры операторов схемы – теория использует минимум 

информации общего функционального характера относительно операторов; 
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 конструктивный характер теории – указание общих принципов построения 

оптимальных итерационных методов в зависимости от объема априорной 

информации. 

Среди результатов А.А. Самарского по теории итерационных методов в качестве 

основных можно выделить исследования по итерационному решению задач с 

несамосопряженным оператором. Им предложен попеременно-треугольный итерационный 

метод, который может также рассматриваться как аддитивная операторно-разностная схема 

специального двухкомпонентного расщепления при решении нестационарных задач.  

 

ДВУХСЛОЙНЫЕ ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Будем использовать двухслойную линейную итерационную схему, связывающую два 

итерационных приближения, в следующем виде: 

𝐵
𝑦𝑘+1 − 𝑦𝑘
𝜏𝑘+1

+ 𝐴𝑦𝑘 = 𝑓, 𝑘 = 0,1, … 

Итерационные параметры 𝜏𝑘+1 следует выбрать из условия минимума 

арифметических действий, достаточных для получения решения задачи с заданной 

точностью 𝜀. В качестве условия окончания итераций ставится условие малости нормы 

погрешности 𝑧𝑛 = 𝑦𝑛 − 𝑢 в энергетическом пространстве 𝐻𝐷 (𝐷 = 𝐷∗ > 0): 

‖𝑧𝑛‖𝐷 ≤ 𝜀‖𝑧0‖𝐷, ‖𝑦‖𝐷 = (𝐷𝑦, 𝑦)1/2. 

Для важного случая несамосопряженного оператора 𝐴 А.А. Самарским получены 

(1969 г.) условия сходимости двухслойных итерационных методов. Пусть заданы 

постоянные 𝛾1 и 𝛾2 в операторных неравенствах: 

𝛾1𝐷 ≤ 𝐷𝐵−1𝐴, 𝛾1 > 0  

(𝐷𝐵−1𝐴𝑦, 𝐵−1𝐴𝑦) ≤ 𝛾2(𝐷𝐵
−1𝐴𝑦, 𝑦) . 

Тогда итерационный метод с 𝜏 = 1/𝛾2 сходится в 𝐻𝐷, и для погрешности имеет место 

оценка: 

‖𝑧𝑛‖𝐷 ≤ 𝜌𝑛‖𝑧0‖𝐷 , 𝜌 = (1 − 𝜉)1/2, 𝜉 =
𝛾1

𝛾2
 . 

А.А. Самарским показано, что можно построить метод с лучшей скоростью 

сходимости, если увеличить объем задаваемой априорной информации об операторах 

итерационной схемы. Пусть заданы постоянные 𝛾1, 𝛾2 и 𝛾3 в неравенствах: 

𝛾1𝐷 ≤ 𝐷𝐵−1𝐴 ≤ 𝛾2𝐷, 𝛾1 > 0 . 

‖
𝐷𝐵−1𝐴−(𝐷𝐵−1𝐴)∗

2
𝑦‖

𝐷−1

2

≤ 𝛾3(𝐷𝑦, 𝑦). 

В этих условиях итерационный метод сходится при 𝜏 = 𝜏0(1 − 𝜒𝜌), причем:  

‖𝑧𝑛‖𝐷 ≤ 𝜌𝑛‖𝑧0‖𝐷,  𝜌 =
1−𝜉

1+𝜉
 , 𝜉 =

1−𝜒𝛾1

1+𝜒𝛾2
  ,  

где  
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𝜏0 =
2

𝛾1+𝛾2
,  𝜒 =

𝛾3

(𝛾3𝛾3+𝛾3
2)1/2

.  

Применение таких итерационных методов предполагает знание постоянных 𝛾1, 𝛾2 и 

𝛾3. В тех случаях, когда эти постоянные известны неточно или вообще неизвестны априори, 

а оператор 𝐵 самосопряжен и положительно определен в 𝐻, целесообразно использовать 

метод минимальных поправок.  

 

ПОПЕРЕМЕННО-ТРЕУГОЛЬНЫЕ ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

От выбора оператора 𝐵 зависит не только число арифметических действий, 

необходимое для выполнения одного итерационного шага, но и число итераций, 

обеспечивающих заданную точность. При построении оператора 𝐵 в случае 

самосопряженного оператора 𝐴 используется следующий принцип регуляризации, 

предложенный А.А. Самарским для построения устойчивых разностных схем для 

уравнений эволюционного типа. Пусть 𝐴 = 𝐴∗ > 0 и 𝑅 = 𝑅∗ > 0 – регуляризатор, 

энергетически эквивалентный операторам 𝐴 и 𝐵:  

𝑐1𝑅 ≤ 𝐴 ≤ 𝑐2𝑅, 𝑐2 ≥ 𝑐1 > 0, 

00

1 2B A B   , 
00

2 1 0   . 

Существенным вкладом в развитие теории итерационных методов является 

разработка А.А. Самарским в 1964 г. универсального попеременно-треугольного метода, 

который применим для решения уравнения с самосопряженным положительно 

определенным оператором 𝐴. В итерационной схеме используется факторизованный 

оператор: 

1

1 2( ) ( )B D R D D R    , 

построенный по разложению регуляризатора R  в сумму сопряженных друг другу 

операторов 1R  и 1 2R R R  . Здесь D  – произвольный оператор, действующий в H . Его 

следует выбирать из условия экономичности метода. В частности, в качестве D  можно 

взять некоторую диагональную матрицу с положительными элементами.  

Основной результат формулируется следующим образом. Пусть заданы постоянные 

  и   в неравенствах: 

D R  , 1

1 2
4

R D R R 
 , 0  . 

Оптимальному значению 1/2

0 2( )       соответствуют значения: 

0

1 1/22(1 )








, 

0

2 1/24





 , 

0
1/20

1

0 1/2

2

2

1

 




 


, 


 


. 

Для числа итераций попеременно-треугольного метода с чебышевским набором 

итерационных параметров вставка k , 1,2, ,k n  верна оценка: 
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1/2 1/2

2 2
0 01/2 1/2 1/4

1/21 1

ln(2 / ) ln(2 / )
( ) .

2 22

c c
n n

c c

 




    

Попеременно-треугольный метод оказался весьма эффективным методом решения 

разностных краевых для эллиптических уравнений 2-го порядка с сильно меняющимися 

разрывными коэффициентами, заданных как в прямоугольнике, так и в области сложной 

формы.  

 

…………………………….. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


