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Важной задачей математической физики является решение уравнений эллиптического
типа в частных производных. Одним из таких уравнений является уравнение Пуассона, которое
описывает: электростатическое поле, стационарное поле температуры, поле давления, и имеет вид:
, где

.

(1)

Для получения численного решения вышеописанной задачи, уравнение можно аппроксимировать
используя конечно-разностные схемы. Полученную, путем аппроксимации, систему линейных
алгебраических уравнений можно решить классическими итерационными методами, такими как:
метод Якоби, метод Гаусса-Зейделя, метод последовательной верхней релаксации[3]. Но для таких
методов характерно то, что высокочастотные компоненты ошибки устраняются быстро, а на
устранение низкочастотных ошибок уходит куда больше времени, что приводит к низкой скорости
сходимости решения уравнения. В целях ускорения процесса решения можно использовать
геометрический многосеточный метод для решения эллиптических дифференциальных уравнений.
Многосеточный метод использует последовательность сеток, разрешение которых
уменьшается от уровня к уровню. Данный метод позволяет ускорить процесс сходимости
классических итерационных методов для решения эллиптических дифференциальных
уравнений[1]. Так как классические итерационные методы способны быстро устранять
высокочастотные компоненты ошибки, они могут использоваться в качестве сглаживателя при
переходе от подробной(грубой) к грубой(подробной), так как при переходе неустраненные
низкочастотные ошибки становятся высокочастотными и так же быстро могут быть устранены на
более грубой(подробной) сетке. Данный подход к численному решению значительно ускоряет
процесс решения уравнения на структурированной сетке[2].
В процессе исследования была создана компьютерная программа для решения
трехмерного уравнения Пуассона на структурированной сетке с граничными условиями Дирихле,
и заданной правой частью уравнения. Так же были исследованы различные классические
итерационные методы, которые возможно использовать в качестве сглаживателя. Был выбран
подходящий сглаживатель для решателя, с использованием многосеточного метода для уравнения
Пуассона в трехмерном пространстве, на структурированной сетке. В будущем планируется
реализовать многосеточный метод для решения уравнений в трехмерном пространстве на
неструктурированной сетке.
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