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1. Понятие жесткой задачи Коши для систем обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений (ЖС ОДУ). Численное решение ЖС ОДУ. 

 A-устойчивые, А(α)-устойчивые и L-устойчивые схемы*1. Анализ линей-

ных многошаговых схем в пространстве неопределенных коэффициентов. 

2. Численное решение краевых задач для ОДУ. Методы решения ли-

нейных краевых задач (конечно-разностный метод для линейного уравне-

ния второго порядка, метод прогонки). Методы решения нелинейных 

краевых задач (метод стрельбы, метод квазилинеаризации). Задача на соб-

ственные значения*. Задача Штурма–Лиувилля*. 

3. Разностные методы решения задач, описываемых дифференциаль-

ными уравнениями в частных производных. Методы построения аппрок-

симирующих разностных уравнений в частных производных. Аппрокси-

мация, устойчивость, сходимость. Приемы исследования разностных за-

дач на устойчивость. Принцип максимума*, спектральный признак устой-

чивости, принцип замороженных коэффициентов*. 

4. Численные методы решения уравнений в частных производных 

гиперболического типа на примере уравнения переноса. Корректная по-

становка краевых условий для системы уравнений с частными производ-

ными гиперболического типа. Характеристики, инварианты Римана. Раз-

ностные схемы для характеристической формы записи системы. Метод 

неопределенных коэффициентов построения разностных схем*. Понятие 

монотонности разностных схем. Численные методы решения нелинейных 

уравнений гиперболического типа на примере системы уравнений газовой 

динамики. 

5. Численные методы решения уравнений в частных производных 

параболического типа. Разностные схемы для решения многомерных 

уравнений теплопроводности. Понятие о методах расщепления*. Метод 

                                                 
1. 1 Знаком * помечены пункты вариативной части программы. 



переменных направлений*. Разностные схемы для квазилинейного урав-

нения теплопроводности. Консервативные разностные схемы. 

6. Численные методы решения уравнений в частных производ-

ных эллиптического типа. Разностная схема «крест» для численного ре-

шения уравнений Лапласа и Пуассона. Итерационные методы для числен-

ного решения возникающих систем линейных уравнений. 
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1-я контрольная работа – первая декада марта 

 

Задание № 1 (срок сдачи – вторая неделя марта): VII.7, VII.8, VII.9 (а, б), 

VII.13. 

Лабораторные работы по курсу Вычислительная математика*: 

1. Жесткая задача Коши для систем ОДУ. 

2. Краевая задача для систем ОДУ. 

3. Уравнения переноса. 



 

 

2-я контрольная работа – первая декада мая 

 

Задание № 2 (срок сдачи – 20 – 31 апреля): VIII.1 – 7, IX.1(а), IX.3, IX.4. 

Лабораторные работы по курсу Вычислительная математика*: 

1. Волновое уравнение. 

2. Уравнение теплопроводности. 

3. Задача Дирихле для уравнения Пуассона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


