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Аннотация: Рассматривается первая краевая задача для нелинейных эллипти-
ческих уравнений со смешанными производными и неограниченной нелинейно-
стью. Строится и исследуется разностная схема решения данного класса задач и
реализующий ее итерационный процесс. Проведено строгое исследование сходи-
мости итерационного процесса, с помощью которого доказаны существование и
единственность решения нелинейной разностной схемы, аппроксимирующей ис-
ходную дифференциальную задачу. Установлены согласованные с гладкостью ис-
комого решения оценки скорости сходимости разностных схем в сеточной норме
W 2

2,0(\omega ), аппроксимирующих нелинейное уравнение с неограниченной нелиней-
ностью.
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Одним из основных вопросов теории разностных схем для уравнений математической
физики (УМФ) является вопрос о точности (см., например, [1]- [2]). Для случая, когда ре-
шение исходной дифференциальной задачи достаточно гладкое, в теории метода сеток про-
ведено достаточно полное исследование сходимости разностных схем и получены оценки
точности в соответствующих метриках [1]- [2]. При понижении требований к дифферен-
циальным свойствам искомого решения анализ сходимости разностной схемы существенно
усложняется [3]- [6].

В работах [3], [4] предложен новый подход получения таких оценок точности метода
сеток для УМФ с обобщенными решениями, в которых порядок скорости сходимости со-
гласован с гладкостью решения исходной дифференциальной задачи:

\| y(x) - u(x)\| W s
2 (\omega )

\leq M | h| m - s\| u\| Wm
2 (\Omega ), s < m,

где u \in Wm
2 (\Omega ) – решение дифференциальной задачи, а y = y(x), x \in \omega – решение аппрок-

симирующей задачи, \| \cdot \| W s
2 (\omega )

и \| \cdot \| Wm
2 (\Omega ) – соответственно, нормы пространств Соболева

дискретного и непрерывного аргументов.
В настоящее время для широкого класса линейных задач установлены согласованные

оценки точности разностных схем. Но, как правило, большинство реальных задач нели-
нейны, причем природа нелинейностей различна. Для квазилинейных эллиптических урав-
нений с обобщенными решениями в случае наличия ограниченных нелинейностей согла-
сованные оценки точности разностных схем можно найти, например, в [3], [4] (см. также
цитируемую там литературу).

При исследовании фундаментальных свойств разностных схем (устойчивость, сходи-
мость) для нелинейных уравнений, как правило предполагалось, что коэффициенты урав-
нений, зависящие от точного решения u удовлетворяют требуемым свойствам (положитель-
ная определенность, ограниченность производных по u) для всех значений решения u \in \BbbR 
(ограниченная нелинейность). Однако такие требования, предъявляемые к коэффициентам
дифференциальных уравнений для любых значений решения u \in \BbbR , естественно, сильно
сужают класс допустимых входных данных задачи. Если же потребовать выполнения дан-
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ных свойств коэффициентов лишь в области значений точного решения u либо в ее малой
окрестности (неограниченная нелинейность [5], [6]), то анализ точности разностных схем
сильно усложняется, так как задача для погрешности метода является уже нелинейной.
Кроме того, в этом случае необходимо показывать принадлежность сеточного решения об-
ласти (либо ее малой окрестности) значений точного решения, что в свою очередь требует
обязательного исследования скорости сходимости разностной схемы в норме C(\=\omega ) [5], [6].

Теория разностных схем для нелинейных УМФ с неограниченной нелинейностью явля-
ется одной из наиболее сложных и актуальных областей вычислительной математики [5], [6].
Исследования сходимости разностных схем для данного класса задач показали, что даже
на гладких решениях эти исследования представляют довольно сложную техническую про-
блему. Проблема сходимости и точности разностных схем менее изучена для нелинейных
УМФ с обобщенными решениями и неограниченной нелинейностью.

Настоящая работа посвящена построению и исследованию сходимости и точности раз-
ностных схем для нелинейных уравнений математической физики (УМФ) эллиптическо-
го типа со смешанными производными и неограниченной нелинейностью. Установлены
априорные согласованные оценки скорости сходимости разностных схем в сеточной нор-
ме W 2

2,0(\omega ), аппроксимирующих нелинейную задачу с неограниченной нелинейностью. До-
казательство сходимости разностных схем проводится в предположении, что само точное
решение краевой задачи существует в классе Wm

2,0(\Omega ), 3 < m \leq 4 и принадлежит некото-
рой ограниченной области Du и только в этой области функции, входящие в уравнение,
удовлетворяют требуемым свойствам. Так что получена шкала априорных оценок скоро-
сти сходимости в сеточной W 2

2,0(\omega )-норме для разностного решения, а условия, налагаемые
на коэффициенты уравнения, выполнены в настоящей работе лишь в некоторой окрест-
ности значений точного решения исходной задачи, что говорит как о наличии нелиней-
ностей неограниченного роста, так и сильно расширяет класс допустимых функций, удо-
влетворяющих, например, условию равномерной эллиптичности на решениях уравнения. В
случае неограниченной нелинейности в настоящей работе доказаны существование и един-
ственность решения нелинейной разностной схемы. Для доказательства существования и
единственности решения исследуемой нелинейной разностной задачи, аппроксимирующей
исходную дифференциальную задачу, используется итерационный процесс, который мож-
но рассматривать и как эффективный метод реализации этой нелинейной разностной схе-
мы. Проводится строгое исследование сходимости итерационного метода для нелинейной
сеточной задачи, аппроксимирующей исходную нелинейную задачу без каких-либо предпо-
ложений о свойствах нелинейной разностной схемы. Заметим, что изучение итерационных
методов для реализации нелинейных разностных схем представляет самостоятельный ин-
терес.

Настоящая работа дополняет и развивает результаты, установленные в работах [5], [6]
для одномерных аналогов квазилинейных уравнений эллиптического типа с неограниченной
нелинейностью.

Результаты, полученные в настоящей работе, будут существенно использованы в даль-
нейшем при решении проблем, связанных с разработкой и исследованием разностных ап-
проксимаций задач оптимального управления для систем, описываемых нелинейными УМФ
с неограниченной нелинейностью (см. по этому вопросу, например, [7]- [9]).
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Abstract: We consider the first boundary value problem for nonlinear elliptic equations
with mixed derivatives and unrestricted nonlinearity. Is constructed and studied difference
scheme for solution of a given problem class and implements its iterative process.
Conducted a rigorous study of the convergence of the iterative process, by which
is proved the existence and uniqueness of solutions of nonlinear difference scheme
approximating the original differential problem. Installed consistent with the smoothness
of the sought solution evaluation of the rate of convergence of difference schemes
in the mesh norm of W 2

2,0(\omega ) approximating a nonlinear equation with unbounded
nonlinearity.
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