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В данной работе рассматриваются некото-
рые итерационные схемы для уравнения На-
вье-Стокса. Доказывается скорость сходимости 
решения итерационного метода.

Рассмотрим в ограниченной области Ω 
с границей S краевую задачу для уравнения 
Стокса 

   (1)

   (2)
Задача (1), (2) была исследована в работах 

[1, 2] методом фиктивных областей с продолже-
нием по младшим коэффициентам

  , в D    (3) 

      (4)

где область D, строго содержит в себе область Ω, 
S1 – граница области D. На практике в качестве 
области D берется прямоугольник или квадрат. τ – 
касательный вектор к границе S1. В [1] исследова-
на сходимость решения задачи (3)-(4) к решению 
задачи (1)-(2) при ε → 0. Дальнейшие обозначения 
взяты из работы [3]. Рассмотрим разностную схе-
му, аппроксимирующую задачу (3), (4):

    в Qh,  

    в Gh,  (5)

    в ωh,  
с граничными условиями 

  (6)

Рассмотрим неявную схему типа крупных 
частиц:

  (7)

     (8)

         (9)

  (10)

  (11) 
Теорема 1. Решение итерационного метода 

(7)–(11) сходится к решению задачи (5), (6). 
Доказательство. Обозначим

Тогда для ω, q получаем уравнения

  (12)

при этом для ωn+1/2, ωn+1, qn+1 – сохраняются гра-
ничные условия (6). Решение этих уравнений 
удовлетворяет тождествам:

   (13)

   (14)

Отсюда следует, что 

   (15)
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и используя неравенство Фридрихса, имеем

.
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Рассмотрим дифференциальное уравнение 
четвёртого порядка:

  (1)

причём 

  (2)

где τ – запаздывание; λ – спектральный пара-
метр; потенциал q(x) – суммируемая функция на 
отрезке [0; π]: q(x)  L1[0; π], начальная функция 
φ(x) – суммируемая функция на отрезке [–τ; 0]: 
φ(x)  L1[–τ; 0].

Пусть λ = s4,  – некоторая ветвь (за-
фиксируем её условием ), пусть 

Методами, изложенными в работе [1], дока-
зывается следующее утверждение.

Теорема 1. Решение y(x, s) дифференциаль-
ное уравнение (1) является решением следую-
щего интегрального уравнения Вольтерра:

  (3)

Применяя к (3) метод последовательных при-
ближений Пикара и используя (2), приходим к вы-
воду, что справедливо следующее утверждение.

Теорема 2. В случае τ  (π; +∞ общее реше-
ние дифференциального уравнения (1)-(2) име-
ет следующий вид:

  (4)

Теорема 3. В случае  общее решение дифференциального уравнения (1)-(2) имеет 
следующий вид:

  (5)

причём 

  (6)


