
Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

ВАРИАНТ № 1 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 1.5, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от 

сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу 

для дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения 

результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую 

задачу для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить 

погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в 

задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности 

от сеточных параметров hx, hy. 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического 

типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения 

путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением 

U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 2 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 0, .  

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от 

сеточных параметров τ, h. 

 

 
6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу 

для дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения 

результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 

 

7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую 

задачу для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить 

погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в 

задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности 

от сеточных параметров hx, hy. 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического 

типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения 

путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением 

U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 

 

 

 

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

ВАРИАНТ № 3 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

    y(1) = 1, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 4 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 0, .  

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 . 

Точное решение:  

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 5 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = - 1, .  

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 6 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = - 1, .  

Точное решение:  
 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
 

7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 7 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = e, .  

 

Точное решение:  
 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 
 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
 

7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 8 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 0.367879, .  

Точное решение:  
 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 . 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 
Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 9 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом Адамса 

для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(1) = 0.5, .  

 

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-Коши, 

методом Рунге-Кутты четвертого порядка для обыкновенного 

дифференциального уравнения второго порядка на указанном отрезке с 

заданным шагом h=0.1. Полученное численное решение сравнить с 

точным. Определить погрешность решения. 

  

 . 
 

Точное решение:  

 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка с запаздывающим аргументом на отрезке [0, 1] с 

заданным шагом h=0.1 улучшенным методом Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы и 

конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 
 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 10 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

, y(0) = 0, .  
 

Точное решение:  
 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 
 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 
Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 
6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 11 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0.6666667, .  

 

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 
 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 
 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
 

7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 12 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

y’ = - y + ex, y(1) = 5, .  

 

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 
 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от 

сеточных параметров τ, h. 

 

 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу 

для дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения 

результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 

 

7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую 

задачу для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить 

погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в 

задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности 

от сеточных параметров hx, hy. 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического 

типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения 

путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением 

U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 13 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 0, .  

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы и 

конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от 

сеточных параметров τ, h. 

 

 
6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу 

для дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения 

результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую 

задачу для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить 

погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в 

задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности 

от сеточных параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического 

типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения 

путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением 

U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 14 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 1, .  

 

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 
 

Точное решение:  

 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 15 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

, y(1) = 1.367879, .  

 

Точное решение:  
 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 
 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 

Точное решение: 
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 

 

 

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

ВАРИАНТ № 16 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 0.541325, .  

Точное решение:  

 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 
6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. 

В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 17 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0.3011687 = sin 1 – cos 1, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для обыкновенного 

дифференциального уравнения второго порядка на указанном 

отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 

 

Точное решение: 
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу 

для дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 18 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(2) = -0.733026, .  

 

Точное решение:  
 

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

 

Точное решение:  

 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка с запаздывающим аргументом на отрезке [0, 1] с 

заданным шагом h=0.1 улучшенным методом Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы и 

конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 
 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 19 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 1.3011687 = sin 1 – cos 1 + 1, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение: 

 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 
 

 
 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 20 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(0) = 1, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  
 

3. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздывающим аргументом на 

отрезке [0, 1] с заданным шагом h=0.1 улучшенным методом 

Эйлера. 

 
 

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 
 

 
 

Точное решение:  
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5. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка-

Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения 

параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров τ, h. 

 

 

 

6. Используя явную схему крест и неявную схему решить начально-краевую задачу для 

дифференциального уравнения гиперболического типа. В различные моменты времени 

вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров τ, h. 

 

 

 
7. Используя центрально-разностную схему и метод Либмана, решить -краевую задачу для 

дифференциального уравнения эллиптического типа. Вычислить погрешность 

численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании 

аналитическим решением U(x, t). Исследовать зависимость погрешности от сеточных 

параметров hx, hy. 

 

 

 

8. Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную 

начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В 

различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем 

сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением U(x, t). 

Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, hx, hy. 
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ВАРИАНТ № 21 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0.75, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 

Точное решение:  
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ВАРИАНТ № 22 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0.623225, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

 

ВАРИАНТ № 23 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 2/3, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 
Точное решение:  
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ВАРИАНТ № 24 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  
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ВАРИАНТ № 25 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0.5, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 

Точное решение:  

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

 

ВАРИАНТ № 26 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 0.333333333, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 
3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 

Точное решение:  

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

 

ВАРИАНТ № 27 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = 1, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

 

ВАРИАНТ № 28 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = - 0.541325, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

ВАРИАНТ № 29 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = e, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  

 



Прикладная математика ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ VI семестр 

 

ВАРИАНТ № 30 

1. Решить задачу Коши неявным методом Эйлера, неявным методом 

Эйлера-Коши, методом Рунге-Кутты третьего порядка, методом 

Адамса для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное 

численное решение сравнить с точным. Определить погрешность 

решения. 

 y(1) = e, .  

Точное решение:  

2. Решить задачу Коши явным методом Эйлера, методом Эйлера-

Коши, методом Рунге-Кутты четвертого порядка для 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на 

указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
 . 

Точное решение:  

3.  

4. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка на указанном отрезке методом стрельбы 

и конечно-разностным методом. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 
Точное решение:  

 


