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Дипломная работа содержит: 60 страниц, 3 иллюстрации (рисунка), 2 

приложения, 21 использованный литературный источник. 

Ключевые слова: ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ, РАЗНОСТНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ 

ЗАДАЧИ, МЕТОД СЕТОК, ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ, ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

МАТРИЧНАЯ ПРОГОНКА, НЕЯВНАЯ МАТРИЧНАЯ ПРОГОНКА. 

Объектом исследования являются методы решения разностных граничных 

задач. 

Целью дипломной работы является исследование методов решения разностных 

граничных задач. В частности метода, основанного на композиции матричной и 

неявной матричной прогонок. 

Для достижения поставленной цели использовались: 

 метод сеток, 

 прямые методы, 

 итерационные методы, 

 метод, основанный на композиции матричной и неявной матричной 

прогонок. 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1) выполнен обзор и анализ существующих методов решения разностных 

граничных задач,  

2) рассмотрен метод, основанный на композиции матричной и неявной 

матричной прогонок, 

3) выполнены численные эксперименты по решению некоторых разностных 

граничных задач.  

 Результаты дипломной работы могут быть использованы для решения 

дифференциальных граничных задач эллиптического типа и родственных им 

задач, уменьшения объемов требуемой компьютерной памяти и сокращения 

числа вычислительных затрат, а, следовательно, повышения эффективности 

методов решения прикладных задач. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

 



Diploma thesis contains: 60 pages, 3 illustrations (figures), 2 appendixes, 21 

used literary sources. 

Keywords: NUMERICAL METHODS, DIFFERENCE BOUNDARY VALUE 

PROBLEMS, GRID METHOD, DIRECT METHODS, ITERATIVE METHODS, 

MATRIX FACTORIZATION, IMPLICIT MATRIX FACTORIZATION. 

Object of research are methods for solving difference boundary value problems. 

The purpose of the thesis is to study of methods for solving difference boundary 

value problems. In particular, the method based on the composition of the matrix and 

an implicit matrix factorization. 

To achieve this purpose have been used: 

 grid method, 

 direct methods, 

 iterative methods, 

 method based on the composition of the matrix and an implicit matrix factoriza-

tion. 

In the thesis have been obtained the following results: 

1) have been performed overview and analysis of existing methods for solving dif-

ference boundary value problems, 

2) have been considered a method based on the composition of the matrix and an 

implicit matrix factorization, 

3) numerical experiments have been performed to solve some difference boundary 

value problems. 

The results of the thesis can be used for solving differential elliptic boundary 

value problems and related tasks, reducing the amount of required computer memory 

and reduce the computational cost, and hence improve the efficiency of methods for 

solving applied problems.  

Diploma thesis performed by the author independently. 

 
 


