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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 29 страниц, 14 рисунков, 1 приложение, 5 источников. 
 
ЗАДАЧА КОШИ, ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ, МЕТОД 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ, НАЧАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ, 
ПРОИЗВОДНАЯ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ, СЕТКА УЗЛОВ, МЕТОД 
ТРАПЕЦИЙ, МЕТОД СИМПСОНА, АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 

 
Объект исследования – численное решение начальных задач. 
 
Цель работы – построение принципиально нового подхода к численному 

решению начальных задач, основанного на принципе обратной связи. 
 
Методы исследования: использование методов численного анализа, 

реализация на языке программирования C++, использование возможностей 
системы компьютерной алгебры «Wolfram Mathematica». 

 
Результаты работы: построен принципиально новый метод решения 

начальных задач, который по своей точности на тестовых задачах не уступает 
лучшим методам системы компьютерной алгебры «Wolfram Mathematica» и 
носит характер процесса последовательных приближений. 

 
В данной работе представлен вывод метода, а также объясняется принцип 

его работы. Весь изложенный материал – результат работы с научным 
руководителем, обращение к научной литературе не представлялось широко 
возможным, так как представленные идеи по построению процессов 
последовательного приближения в классе начальных задач для 
дифференциальных уравнений, основанные на результатах работы [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.], и их численной реализации новы. 
  



 

ABSTRACT 

Graduate work: 29 pages, 14 drawings, 1 attachments, 5 sources. 
 
CAUCHY PROBLEM, NUMERICAL ANALYSIS, SUCCESSIVE 

APPROXIMATION METHOD, INITIAL APPROXIMATION, DERIVATIVE OF 
THE APPROXIMATE SOLUTION, NET OF NODES, TRAPEZOIDAL RULE, 
SIMPSON’S RULE, ASYMPTOTIC ACCURACY 

 
Object of study – numerical solution of initial problems. 
 
Purpose of work – the construction of a fundamentally new approach to the 

numerical solution of initial problems, based on the feedback principle. 
 
Research methods: the use of numerical analysis methods, implementation in 

C++ programming language, use of the capabilities of the mathematical symbolic 
computation program "Wolfram Mathematica". 

 
Result of work: a fundamentally new method for solving initial problems is 

constructed, which, by its accuracy on the problems being tested, is not inferior to the 
best methods of the mathematical symbolic computation program "Wolfram 
Mathematica" and has the character of the process of successive approximations. 

 
This paper presents the derivation of the method, and explains the principle of 

its operation. All the material presented is the result of working with the scientific 
adviser, an appeal to the scientific literature was not widely possible, since the 
presented ideas on the construction of sequential approximation processes in the class 
of initial problems for differential equations, based on the results of [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.], and their numerical realization are new. 
 


