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1. Цели и задачи курсовой работы 

Выполнение курсовой работы должно способствовать: 

 закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных 

студентами в процессе изучения лекционных курсов по 

дисциплине «Численные методы»; 

 развитию умений и навыков, полученных при выполнении 

лабораторных работ; 

 применению этих знаний, умений и навыков к решению 

конкретных задач. 

 

2. Содержание курсовых работ 
Задание на курсовую работу посвящено решению основных 

математических задач. 

 

3. Правила оформления пояснительной записки 
Пояснительная записка выполняется на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Все таблицы, формулы, графики должны быть пронумерованы и 

снабжены подписями и ссылками в тексте. 

Материалы в пояснительной записке следует располагать в следующем 

порядке:  

 Титульный лист (приложение 1)  

 Задание на курсовую работу  

 Содержание  

 Введение  

 Часть №1  

 Часть №2  

 Заключение  

 Список использованных источников  
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 Приложения.  

Структура пояснительной записки должна быть согласована с 

руководителем и может быть изменена. Законченная пояснительная записка 

подписывается студентом. Изложение должно быть ясным и четким, без 

повторений. Следует избегать необоснованного использования в тексте 

пояснительной записки большого количества теоретического материала. 

4. Порядок защиты 
Студент допускается к защите при условии наличия подписанной 

руководителем и студентом пояснительной записки. Для защиты студенту 

отводится 10-15 минут на изложение содержания работы. По результатам 

защиты выставляется оценка в ведомости и на титульном листе 

пояснительной записки. В случае выявления принципиальных ошибок работа 

возвращается на доработку.  

После защиты студент должен сдать пояснительную записку 

руководителю работы. В случае неудовлетворительной оценки назначается 

повторная защита с устранением всех ошибок работы или с выдачей нового 

задания. При отсутствии достаточного материала по работе в контрольные 

сроки, студенту, как правило, выдается новое задание. 
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5. Теоретическая часть 

5.1. Минимизация функции двух аргументов 

Задана функция двух аргументов 𝑓(𝑥, 𝑦). Выбрав в качестве начального 

приближения точку (х0, у0), найти точку минимума функции 𝑓(𝑥, 𝑦) с 

точностью  методами покоординатного спуска и наискорейшего спуска 

 

Краткая теория 

Суть метода наискорейшего спуска состоит в следующем. Выберем 

начальную точку 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) и вычислим значение функции 𝑓(𝑥0, 𝑦0) в этой 

точке. Из начальной точки 𝑀0 начинаем движение вдоль координатной оси х. 

Для этого у функции 𝑓(𝑥, 𝑦) фиксируем второй аргумент у=у0, получим 

функцию одного аргумента 𝐹1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝑦0). Ее точку минимума находим 

методом одномерного спуска и обозначим через х1. Тогда 𝑀1(𝑥1, 𝑦0) – точка 

минимума функции 𝑓(𝑥, 𝑦) на выбранном направлении движения. Из 

найденной точки 𝑀1 движемся вдоль координатной оси у. Для этого полагаем 

х=х1, получим функции одного аргумента у: 𝐹2(𝑦) = 𝑓(𝑥1, 𝑦). Ее точку 

минимума находим методом одномерного спуска и обозначим через у2. Тогда 

точка 𝑀2(𝑥1, 𝑦2) – точка минимума функции 𝑓(𝑥, 𝑦) на выбранном 

направлении движения. Из точки М2 движемся снова в направлении оси х. и 

так далее… 

В результате получим последовательности точек М0, M1, M2, M3, …, 

пределом которой будет искомая точка минимума. Этот бесконечный 

процесс обрываем на том шаге, на котором расстояние между двумя 

последовательными точками 𝑀𝑛−1 и 𝑀𝑛, лежащих на разных направлениях 

движения, станет меньше половины заданной точности /2. 

Суть метода наискорейшего спуска состоит в следующем. Выберем 

начальную точку 𝑀0(𝑥, 𝑦) и вычислим значение функции 𝑓(𝑥0, 𝑦0) в этой 

точке. Вычислим градиент �̅� в точке М0; его координаты равны 𝑔1 =

𝑓𝑥
′(𝑥0, 𝑦0) и 𝑔2 = 𝑓𝑦

′(𝑥0, 𝑦0). Начинаем движение в направлении, 

противоположном градиенту; это движение реализуется по формулам  
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𝑥 = 𝑥0 − 𝑡 ∙ 𝑔0,1, 𝑦 = 𝑦0 − 𝑡 ∙ 𝑔0,2,     (1.1) 

в которых 𝑔0,1 = 𝑔1 ∙ (𝑔1
2 + 𝑔2

2)−0,5, 𝑔0,2 = 𝑔2 ∙ (𝑔1
2 + 𝑔2

2)−0,5 – координаты 

орта градиента �̅�. Переменная t>0 – параметр, на величину которого 

накладывается ограничение: найденная по формулам (1.1) точка (х,у) должна 

принадлежать области определения функции f. При этом функция f(x,y) 

становится функцией одного аргумента t: 𝐹(𝑡) = 𝑓(𝑥0 − 𝑡𝑔0,1, 𝑦0 − 𝑡𝑔0,2). 

Точку минимума функции F(t) находим методом одномерного спуска. Если t1 

– точка минимума функции F(t), то, положив в формулах (2.44) t=t1, найдем 

точку минимума 𝑀1(𝑥1, 𝑦1) функции 𝑓(𝑥, 𝑦) на выбранном направлении 

движения. 

Находим градиент функции в точке M1, затем по формулам (1.1) 

реализуем новое направление движения. На этом направлении получим 

новую функцию F(t), точку минимума t2 которой находим методом 

одномерного спуска. Для значения параметра t2 по формулам (1.1) найдем 

координаты точки M2, которая минимизирует функцию 𝑓(𝑥, 𝑦) на новом 

направлении. И так далее… 

Этот бесконечный процесс обрываем на том шаге, на котором 

расстояние между двумя последовательными точками Mn-1 и Mn, 

полученными на разных направлениях движения, станет меньше половины 

заданной точности /2. 

 

Решение типового примера 

Найти с точностью  точку минимума функции  

𝑓(𝑥) = 4,3𝑥2 − 6,4𝑥𝑦 + 3,1𝑦2 + 8,9𝑥 − 12,8𝑦 + 12,6  

методами покоординатного спуска и наискорейшего спуска. 

Выберем точку начального приближения 𝑀0(0,0) и найдем значение 

функции f(0,0)=12,6. Начинаем движение вдоль оси х с начальным шагом 

h=0,64; получаем точки: M1(-0,64;0) и M2(-1,28;0) со значением функции 

8,665 и 8,253 соответственно. В следующей точке (-1,92;0) значение функции 
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увеличивается до 11,634, поэтому нужно остановиться в точке M2 и сделать 

«пристрелку» с половинным шагом h=0,32. При этом замечаем, что в точке 

M3(-0,96;0) значение функции равно 8,019, т.е. меньше, чем в точке M2. 

Значит, M3 – следующее приближение точки минимума. Уменьшаем шаг в 

два раза: h=0,16 и делаем «пристрелку» из точки M3. В соседних точках 

значение функции оказалось больше, чем в точке M3. Поэтому шаг поиска 

еще раз уменьшаем вдвое: h=0,08 и снова делаем «пристрелку» из точки M3. 

В точке M4(-1,04;0) значение функции равно 7,995, то есть меньше, чем в 

точке M3; точку M4 будем считать очередным приближением точки 

минимума. Шаг поиска меньше минимально допустимого, поэтому нужно 

сменить направление поиска. 

Из точки M4 начинаем движение вдоль оси y с начальным шагом h=0,64 

и продолжаем движение вдоль оси до тех пор, пока шаг поиска не станет 

меньше 0,04; в этот момент снова меняем направление движения. И так 

далее… результаты расчетов сведены в таблицу. 

Таблица 1. Метод покоординатного спуска 

Номер 

шага 
xk yk f(xk,yk) 

0. 0,000 0,000 12,600 

1.  -0,640 0,000 8,665 

2.  -1,280 0,000 8,253 

3.  -0,960 0,000 8,019 

4.  -1,040 0,000 7,9995 

5.  -1,040 0,640 5,332 

6.  -1,040 1,280 5,210 

7.  -1,040 1,120 5,002 

8.  -1,040 0,960 4,954 

9.  -0,400 0,960 2,755 

10.  -0,320 0,960 2,727 

11.  -0,320 1,600 0,925 

12.  -0,320 1,760 0,871 

13.  0,320 1,760 -0,642 
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14.  0,240 0,170 -0,645 

15.  0,240 2,400 -1,567 

16.  0,240 2,240 -1,574 

17.  0,240 2,320 -1,590 

18.  0,880 2,320 -2,315 

19.  0,560 2,320 -2,390 

20.  0,720 2,320 -2,464 

21.  0,720 2,960 -3,130 

22.  0,720 2,800 -3,201 

23.  1,040 2,800 -3,666 

24.  1,040 3,120 -4,019 

25.  1,360 3,120 -4,259 

26.  1,280 3,120 -4,281 

27.  1,280 3,440 -4,491 

28.  1,280 3,360 -4,498 

29.  1,440 3,360 -4,644 

30.  1,440 3,520 -4,754 

31.  1,600 3,520 -4,843 

32.  1,600 3,840 -4,914 

33.  1,600 3,680 -4,958 

34.  1,760 3,680 -4,990 

35.  1,680 3,680 -5,002 

36.  1,680 3,760 -5,041 

37.  1,760 3,760 -5,070 

38.  1,760 3,840 -5,111 

39.  1,840 3,840 -5,126 

40.  1,840 4,000 -5,170 

41.  1,920 4,000 -5,212 

42.  1,920 4,080 -5,216 

43.  2,000 4,080 -5,244 

44.  2,000 4,160 -5,245 

Получим точку минимума (2,0;4,2). 
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Эту же задачу решим методом наискорейшего спуска. Выберем точку 

начального приближения M0(0;0). Вычислим координаты градиента в точке 

M0. Находим 𝑓𝑥
′ = 8,6𝑥 − 6,4𝑦 + 8,94; 𝑓𝑥

′(0,0) = 8,9; 𝑓𝑦
′ = −6,4𝑥 + 6,2𝑦 −

12,8; 𝑓𝑦
′(0,0) = −12,8. Затем найдем координаты орта градиента: 𝑔0,1 =

0.571; 𝑔0,2 = −0,821. При этом расчетные формулы (1.1) примут вид  

𝑥 = 0,49 ∙ 𝑡, 𝑦 = 0,821 ∙ 𝑡     (1.2) 

Выберем начальный шаг поиска h=0,64; параметру t в формулах (1.2) 

придадим значения: t=h, t=2h; значения минимизируемой функции при этом 

уменьшаются. Получим 2 точки: M1(-0,365;0,525) и M2(-0,731;1,051) на 

траектории движения к точке минимума. Для следующего значения 

параметра t=3h значение минимизируемой функции увеличивается. Поэтому 

возвращаемся в точку M2 и из точки M2 делаем «пристрелку» с половинным 

шагом h=0,32 в направлениях, прямом и противоположном направлению 

движения. Вычисляем значения минимизируемой функции в двух новых 

точках. Значения функции в этих точках оказались больше, чем в точке M2. 

Поэтому шаг поиска снова уменьшаем вдвое h=0,16 и снова делаем 

«пристрелку» из точки M2; и снова неудача. Только «пристрелка» из точки 

M2 с шагом h=0,08 дает точку M3(-0,685;0,985), значение минимизируемой 

функции в которой меньше, чем в точке M2. 

Поскольку шаг поиска оказался меньше минимально допустимого, 

нужно остановиться в точке M3 и выбрать новое направление движения. Для 

этого вычислим градиент в точке M3 и пересчитаем все величины, входящие 

в формулы (1.1); вместо (1.2) получим новые расчетные формулы. 

Восстанавливаем начальный шаг поиска h=0,64 и находим еще 5 точек на 

этом, вновь выбранном, направлении. Затем снова изменим направление 

движения. И так далее… результаты расчетов приведены в следующей 

таблице.  

Таблица 2. Метод наискорейшего спуска 

Номер 

шага 
xk yk f(xk,yk) 
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0. 0,000 0,000 12,600 

1.  -0,365 0,525 5,281 

2.  -0,731 1,051 3,279 

3.  -0,685 0,985 3,239 

4.  -0,161 1,352 1,031 

5.  0,363 1,720 -0,441 

6.  0,887 2,087 -1,179 

7.  1,441 2,454 -1,183 

8.  1,149 2,270 -1,274 

9.  0,782 2,794 -3,358 

10.  0,828 2,728 -3,398 

11.  1,322 3,135 -4,304 

12.  1,816 3,542 -4,670 

13.  1,939 3,644 -4,674 

14.  1,878 3,593 -4,676 

15.  1,677 3,842 -5,036 

16.  1,727 3,780 -5,074 

17.  2,192 4,220 -5,242 

18.  2,134 4,165 -5,245 

19.  2,079 4,223 -5,271 

Итак, в качестве точки минимума функции выберем точку (2,1;4,2). 

В заключение отметим, что истинной точкой минимума функции 

является точка (2,18;4,32). 
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5.2. Численное решение задачи Коши для дифференциального 

уравнения первого порядка 

На отрезке [𝑎, 𝑏] решается задача Коши 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑦(𝑎) = 𝑦𝑎. 

1. Найти h – шаг интегрирования для решения задачи Коши методом 

Рунге-Кутта с точностью . 

2. Решить на отрезке [𝑎, 𝑏] задачу Коши методом Эйлера с найденным 

шагом h. Дать оценку погрешности решения. 

3. Решить на отрезке [𝑎, 𝑏] задачу Коши методом Рунге-Кутта с тем же 

шагом h. Дать оценку погрешности решения. Построить 

приближенную интегральную кривую. 

4. Найти точное решение задачи Коши. Найти максимум модуля 

отклонения в узловых точках точного решения от приближенного 

решения, найденного методом Рунге-Кутта. Сравнить этот 

максимум с оценкой погрешности метода Рунге-Кутта. 

 

Краткая теория 

Для решения численным методом на отрезке [𝑎, 𝑏] задачи Коши  

𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑦(𝑎) = 𝑦𝑎      (2.1) 

нужно сначала разбить отрезок [𝑎, 𝑏] на n равных частей точками: 𝑥0 =

𝑎, 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ, 𝑥2 = 𝑥1 + ℎ, … , 𝑥𝑛 = 𝑏, где ℎ =
𝑏−𝑎

𝑛
 – шаг интегрирования. 

Значение 𝑦0 искомой функции в точке 𝑥0 берем из начального условия 

задачи (2.1). значение функции в каждой последующей точке 𝑥𝑖+1 находим 

по формуле  

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝑖 = 0,1,2, … , 𝑛 − 1.     (2.2) 

Метод решения задачи (2.1), реализуемый формулой (2.2), называется 

методом Эйлера. Для оценки погрешности метода Эйлера в точке 𝑥𝑖 

используется формула  

∆𝑖≈ |𝑦𝑖 − 𝑦�̃�|,      (2.3) 

в которой ∆𝑖 – абсолютная погрешность решения, 𝑦𝑖  и 𝑦�̃� – приближенные 

решения задачи Коши в точке 𝑥𝑖, найденные с шагами h и 2h соответственно. 
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Метод Эйлера обладает сравнительно малой точностью. Поэтому на 

практике для решения задачи Коши обычно используется метод Рунге-Кутта 

или его модификации. Значение 𝑦0 искомого решения в точке 𝑥0 снова берем 

из начального условия задачи (2.1). Решение в каждой следующей точке 

𝑥𝑖+1 (𝑖 = 0,1,2, … , 𝑛 − 1) находим так. Сначала с помощью ранее найденных 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  находим величины 

𝐾0 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 

𝐾1 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + 0,5ℎ, 𝑦𝑖 + 0,5𝐾0), 

𝐾2 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + 0,5ℎ, 𝑦𝑖 + 0,5𝐾1), 

𝐾3 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝐾2), 

(2.4) 

а затем находим 𝑦𝑖+1 по формуле 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 +
1

6
(𝐾0 + 2𝐾1 + 2𝐾2 + 𝐾3)   (2.5) 

Для оценки погрешности метода Рунге-Кутта используется формула  

∆𝑖≈
1

15
|𝑦𝑖 − 𝑦�̃�|,       (2.6) 

в которой ∆𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑦�̃� имеют тот же смысл, что и в формуле (2.3) 

Решение задачи Коши методом Эйлера или Рунге-Кутта оформляется в 

виде таблицы (см. табл.3), в которой колонка 𝑥𝑖 – значения аргумента, 

колонки 𝑦𝑖  и 𝑦�̃� – приближенные значения решения задачи в точке 𝑥𝑖, 

найденные с шагами h и 2h соответственно, колонка ∆𝑖 – погрешности 

решения в точках 𝑥𝑖, найденные по формуле (2.3) или (2.6) в зависимости от 

метода. 

Таблица 3. Расчетная таблица методов Эйлера и Рунге-Кутта. 

Аргумент 𝑥𝑖 
Решение 𝑦𝑖  

(шаг h) 

Решение 𝑦�̃� 

(шаг 2h) 

Погрешность 

∆𝑖 

𝑥0 𝑦0 𝑦0 ∆0= 0 

𝑥1 𝑦1   

𝑥2 𝑦2 𝑦2̃ ∆2 

… … … … 

𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑦�̃� ∆𝑛 
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В том случае, если max ∆𝑖 окажется больше заданной точности , следует шаг 

h уменьшить вдвое и повторить расчеты. 

Точность расчетов существенным образом зависит от величины шага 

интегрирования h, поэтому важно правильно выбрать его начальное значение 

h0. Выбор начального шага h0 проведем на примере метода Рунге-Кутта. 

Итак, пусть  - заданная точность счета. Поскольку метод Рунге-Кутта имеет 

точность 4 порядка относительно шага h, должно выполняться условие ℎ4 ≈

휀. Кроме того, отрезок [𝑎, 𝑏] должен быть разбит на четное число частей. 

Поэтому начальный шаг h0 должен быть определен из двух условий:  

ℎ0 = √휀
4

,  
𝑏−𝑎

ℎ0
− четно.     (2.7) 

Наибольшее h0, удовлетворяющее условиям (2.7), является грубым 

приближением начального шага. Для его уточнения поступаем следующим 

образом. Находим решение задачи Коши в точке 𝑥0 + 2ℎ0 по формулам 

Рунге-Кутта с шагами h0 и 2h0 получаем два значения 𝑦2 и 𝑦2̃. Путем 

увеличения или уменьшения шага в два раза (не обязательно однократного) 

подберем наибольшее значение h0, при котором будет выполнено 

неравенство ∆2< 휀. Это и будет величина шага h, с которым решается задача 

Коши методом Рунге-Кутта. 

 

Решение типового примера 

Решить с точностью 휀 = 10−3 на отрезке [0,2] задачу Коши  

𝑦′ = 3𝑥2𝑒−𝑥 − 𝑦 + 1, 𝑦(0) − 1.    (2.8) 

Найдем начальный шаг интегрирования. Согласно первому условию 

(2.7) находим ℎ0 = √0,0014 ≈ 0,1778. Выберем 𝑥0 = 𝑎 = 0, 𝑦0 = −1. По 

формулам (2.4), (2.5) найдем решение задачи Коши (2.8) сначала в точке 𝑥0 +

ℎ0, затем в точке 𝑥0 + 2ℎ0, получим соответственно 𝑦1 = −0,6695 и 𝑦2 =

−0,3700. Затем снова найдем решение задачи Коши в точке 𝑥0 + 2ℎ0, но с 

шагом 2ℎ0, получим 𝑦2̃ = −0,3701. При этом погрешность решения в точке 
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𝑥2 = 𝑥0 + 2ℎ0 составит ∆2≈
1

15
|𝑦2 − 𝑦2̃| = 7 ∙ 10−6 ≪ 10−3. Начальный шаг 

интегрирования увеличим вдвое: ℎ0 = 2 ∙ 0,1778 = 0,3556. По формулам 

(2.4), (2.5) найдем решение задачи Коши сначала в точке 𝑥0 + ℎ0, затем в 

точке 𝑥0 + 2ℎ0, получим соответственно 𝑦1 = −0,3701 и 𝑦2 = −0,1945. 

Затем снова найдем решение задачи Коши в точке 𝑥0 + 2ℎ0, но с шагом 2ℎ0, 

получим 𝑦2̃ = −0,1927. Погрешность решения для выбранного начального 

шага теперь составляет ∆2=
1

15
|𝑦2 − 𝑦2̃| = 1,2 ∙ 10−4 < 10−3, поэтому 

начальный шаг интегрирования снова увеличиваем вдвое: ℎ0 = 2 ∙ 0,3556 =

0,7112. Проведем аналогичные вычисления с новым шагом ℎ0 и найдем 

погрешность ∆2≈
1

15
|𝑦2 − 𝑦2̃| = 2,7 ∙ 10−3 > 10−3. Погрешность оказалась 

больше допустимой, значит, начальный шаг мы выбрали слишком большим. 

Шаг снова следует уменьшить вдвое, то есть выбираем ℎ0 = 0,3556. 

Определим 𝑛 =
𝑏−𝑎

ℎ0
= 5,624. Согласно второму условию (2.7) мы 

должны выбрать n=6. Однако при ℎ0 = 0,3556 (что соответствует 𝑛 ≈ 6) 

найденная нами ранее погрешность ∆2 составляет 1,210-4, что значительно 

меньше 10-3. По-видимому, за счет незначительного увеличения шага h0 

погрешность решения задачи (2.8) увеличится незначительно. Поэтому 

выберем n=4, тогда ℎ0 =
𝑏−𝑎

𝑛
= 0,5. Снова вычисляем значение y(x) в точке 

𝑥 = 𝑥0 + 2ℎ = 1 с шагами ℎ = 0,5 и 2ℎ = 1; получаем 𝑦2 = 0,631795 и 𝑦2̃ =

0,623481. Находим: ∆2= 5,6 ∙ 10−4, что укладывается в заданную точность. 

Решаем задачу Коши (2.8) методом Эйлера с шагом ℎ = 0,5. Расчеты 

ведем по формуле (2.2), результаты заносим в таблицу. 

Таблица 4. Решение задачи Коши методом Эйлера 

𝑥𝑖 𝑦𝑖  𝑦�̃� ∆𝑖 

0,0 -1,000 -1,000 0,000 

0,5 0,000   

1,0 0,727 1,000 0,273 
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1,5 1,416   

2,0 1,961 2,104 0,153 

Погрешность решения находим по формуле (2.3) ∆= max
𝑖

|𝑦𝑖 − 𝑦�̃�| = 0,28. 

Решаем задачу Коши (2.8) методом Рунге-Кутта с шагами ℎ = 0,5 и 

2ℎ = 1. Расчеты ведем по формулам (2.4), (2.5), результаты заносим в 

таблицу. 

Таблица 5. Решение задачи Коши методом Рунге-Кутта 

𝑥𝑖 𝑦𝑖  𝑦�̃� ∆𝑖 

0,0 -1,000 -1,000 0,000 

0,5 -0,1376   

1,0 0,6318 0,6235 5,610-6 

1,5 1,3064   

2,0 1,8116 1,8030 5,810-4 

Погрешность решения находим по формуле (2.6) ∆= max
𝑖

|𝑦𝑖 − 𝑦�̃�| < 5,8 ∙

10−4. 

Найдем аналитическое решение задачи (2.8). Решение 

дифференциального уравнения ищем в виде 𝑦 = 𝑢(𝑥) ∙ 𝑣(𝑥). При 

подстановке 𝑦 в уравнение последнее преобразуется так: 𝑢′𝑣 + 𝑢𝑣′ + 𝑢𝑣 =

3𝑥2𝑒−𝑥 + 1; 𝑢′𝑣 + 𝑢(𝑣′ + 𝑣) = 3𝑥2𝑒−𝑥 + 1. Сбоку в левой части уравнения 

приравниваем к 0, получим 
𝑑𝑣

𝑑𝑥
= −𝑣,

𝑑𝑣

𝑣
= −𝑑𝑥, 𝑣 = 𝑐𝑒−𝑥 . Выберем с=1, 

получим 𝑣 = 𝑒−𝑥 . Тогда 𝑢′𝑒−𝑥
= 3𝑥2 + 𝑒𝑥 + 1, 𝑢′ = 3𝑥2 + 𝑒𝑥, 𝑢 = 𝑥3 + 𝑒𝑥 +

𝑥. Следовательно, семейство функций 𝑦 = 𝑒−𝑥(𝑥3 + 𝑒𝑥 + 𝑐) – общее 

решение исходного уравнения. Находим далее 𝑦(0) = 1 + 𝑐 = −1; отсюда 

𝑐 = −2. В итоге получили 𝑦(𝑥) = (𝑥3 − 2)𝑒−𝑥 + 1 – точное решение задачи 

Коши. При этом максимум модуля отклонения приближенного решения от 

точного составит 𝛿 = max
𝑖

|𝑦(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖| < 4,5 ∙ 10−4. 
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6. Задания к курсовым работам 
Минимизация функции двух аргументов 

Задана функция двух аргументов 𝑓(𝑥, 𝑦). 

1. Выбрав в качестве начального приближения точку (0,0), найдите 

точку минимума функции 𝑓(𝑥, 𝑦) методом покоординатного спуска 

с точностью 0,1. 

2. Выбрав в качестве начального приближения точку (0,0), найдите 

точку минимума функции 𝑓(𝑥, 𝑦) методом наискорейшего спуска с 

точностью 0,1. 

 

Варианты 

Вариант 1: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 6,3𝑥2 + 3,3𝑥𝑦 + 8,3𝑦2 + 7,3𝑥 − 4,6𝑦 + 3,7. 

Вариант 2:  𝑓(𝑥, 𝑦) = 2,6𝑥2 + 3,8𝑥𝑦 + 5,1𝑦2 + 2,6𝑥 − 6,5𝑦 + 1,2. 

Вариант 3:  𝑓(𝑥, 𝑦) = 3,9𝑥2 − 8,6𝑥𝑦 + 9,3𝑦2 − 3,2𝑥 − 8,1𝑦 + 2,7. 

Вариант 4:  𝑓(𝑥, 𝑦) = 1,3𝑥2 − 5,3𝑥𝑦 + 8,5𝑦2 − 8,1𝑥 − 1,6𝑦 + 2,3. 

Вариант 5: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 6,8𝑥2 + 3,7𝑥𝑦 + 3,2𝑦2 + 2,6𝑥 − 4,3𝑦 + 7,8. 

Вариант 6: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3,6𝑥2 + 6,1𝑥𝑦 + 8,7𝑦2 − 5,3𝑥 − 8,4𝑦 + 7,2. 

Вариант 7: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 6,3𝑥2 + 3,3𝑥𝑦 + 8,3𝑦2 + 7,3𝑥 − 4,6𝑦 + 3,7. 

Вариант 8: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 4.1𝑥2 − 8.5𝑥𝑦 + 7,3𝑦2 + 8,3𝑥 − 2,6𝑦 + 3,5. 

Вариант 9: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3,2𝑥2 + 5,7𝑥𝑦 + 9,7𝑦2 + 2,8𝑥 + 5,6𝑦 − 5,4. 

Вариант 10: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 7,5𝑥2 + 6,1𝑥𝑦 + 2,4𝑦2 − 3,2𝑥 − 4,1𝑦 + 8,7. 

Вариант 11: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 8,2𝑥2 − 6,8𝑥𝑦 + 1,6𝑦2 + 5,3𝑥 − 9,6𝑦 + 3,2. 

Вариант 12: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 9,3𝑥2 + 3,7𝑥𝑦 + 1,2𝑦2 + 7,9𝑥 + 3,5𝑦 − 9,2. 

Вариант 13: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 8,6𝑥2 + 9,5𝑥𝑦 + 5,3𝑦2 + 4,8𝑥 − 6,2𝑦 + 7,5. 

Вариант 14: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 7,6𝑥2 + 3,7𝑥𝑦 + 3,5𝑦2 + 4,3𝑥 − 9,6𝑦 + 6,7. 

Вариант 15: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 5,3𝑥2 − 5,4𝑥𝑦 + 1,6𝑦2 + 7,8𝑥 + 8,2𝑦 − 2,9. 

Вариант 16: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 9,3𝑥2 − 5,3𝑥𝑦 + 1,2𝑦2 + 4,6𝑥 − 4,1𝑦 + 9,5. 

Вариант 17: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 2,1𝑥2 + 6,2𝑥𝑦 + 9,8𝑦2 + 2,3𝑥 − 7,6𝑦 + 3,2. 

Вариант 18: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 2,6𝑥2 − 8,3𝑥𝑦 + 9,4𝑦2 + 7,1𝑥 + 1,6𝑦 − 1,5. 
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Вариант 19: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 4,8𝑥2 + 8,9𝑥𝑦 + 8,7𝑦2 + 7,3𝑥 − 8,6𝑦 + 3,7. 

Вариант 20: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 6,1𝑥2 + 1,7𝑥𝑦 + 1,2𝑦2 + 5,2𝑥 − 1,8𝑦 + 9,5. 
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Численное решение задачи Коши для дифференциального уравнения первого 

порядка 

Решается задача Коши: 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑦(𝑎) = 𝑦0 на отрезке [𝑎, 𝑏]. 

1. Найдите шаг интегрирования для решения задачи Коши методом 

Рунге-Кутта с точностью 10-3. 

2. Найдите решение задачи Коши на отрезке [𝑎, 𝑏] методом Рунге-

Кутта с точностью 10-3. Постройте приближенную интегральную 

кривую. 

3. Найдите точное решение задачи Коши. Сравните точное решение с 

приближенным. Найдите максимум модуля отклонения в узловых 

точках приближенного решения от точного. 

 

Варианты 

Вариант 1: 𝑦′ + 𝑥𝑦 = (1 − 𝑥)𝑒𝑥𝑦2,   𝑦(0) = 1;  𝑎 = 0, 𝑏 = 1,6. 

Вариант 2: 𝑥𝑦′ + 𝑦 = 2𝑦2 ln 𝑥,   𝑦(1) = 0,5;  𝑎 = 1, 𝑏 = 5. 

Вариант 3: 2𝑥𝑦′ + 2𝑦 = 𝑥𝑦2,    𝑦(1) = 2;  𝑎 = 1, 𝑏 = 1,8. 

Вариант 4: 𝑦′ + 4𝑥3𝑦 = 4(𝑥3 + 1)𝑒−4𝑥𝑦2, 𝑦(0) = 0,5;  𝑎 = 0, 𝑏 = 1. 

Вариант 5: 𝑥𝑦′ − 𝑦 = −𝑦2 (2ln 𝑥 + 𝑙𝑛2𝑥), 𝑦(1) = 1;  𝑎 = 1, 𝑏 = 3. 

Вариант 6: 𝑦′ + 𝑥𝑦 = 0,5(𝑥 + 1)𝑒−𝑥𝑦2,  𝑦(0) = 2;  𝑎 = 0, 𝑏 = 2. 

Вариант 7: 3(𝑥𝑦′ + 𝑦) = 𝑦2 ln 𝑥,   𝑦(1) = 1,5;  𝑎 = 1, 𝑏 = 3. 

Вариант 8: 2𝑦′ + 𝑦 cos 𝑥 = 𝑦−1 cos 𝑥,  𝑦(0) = 2;  𝑎 = 0, 𝑏 = 4. 

Вариант 9: 𝑦′ + 4𝑥3𝑦 = 4𝑦2𝑒4𝑥(1 − 𝑥3),  𝑦(0) = −1;  𝑎 = 0, 𝑏 = 0,8. 

Вариант 10: 3𝑦′ + 2𝑥𝑦 = 2𝑥/𝑦2𝑒−2𝑥2
,  𝑦(0) = −1;  𝑎 = 0, 𝑏 = 1. 

Вариант 11: 2𝑥𝑦′ − 3𝑦 = −(5𝑥2 + 3)𝑦3,  𝑦(1) = 0,5;  𝑎 = 1, 𝑏 = 5. 

Вариант 12: 3𝑥𝑦′ + 5𝑦 = (4𝑥 − 5)𝑦4,  𝑦(1) = 1;  𝑎 = 1, 𝑏 = 2,6. 

Вариант 13: 𝑦′ + 𝑦 cos 𝑥 = 𝑦′ cos 𝑥,  𝑦(0) = 2;  𝑎 = 0, 𝑏 = 1,6. 

Вариант 14: 3(𝑥𝑦′ + 𝑦) = 𝑥𝑦2,   𝑦(1) = 1;  𝑎 = 1, 𝑏 = 5. 

Вариант 15: 𝑦′ − 𝑦 = 2𝑥𝑦2,    𝑦(−1) = 0,2;  𝑎 = −1, 𝑏 = 0,6. 

Вариант 16: 2𝑥𝑦′ − 3𝑦 = −(20𝑥2 + 12)𝑦3, 𝑦(1) = 0,25;  𝑎 = 1, 𝑏 = 5. 
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Вариант 17: 𝑦′ + 2𝑥𝑦 = 2𝑥3𝑦3,   𝑦(0) = 1;  𝑎 = 0, 𝑏 = 1. 

Вариант 18: 𝑥𝑦′ + 𝑦 = 𝑦2 ln 𝑥,   𝑦(1) = 0,5;  𝑎 = 1, 𝑏 = 5. 

Вариант 19: 2𝑦′ + 3𝑦 cos 𝑥 = (8 + 12 cos 𝑥)𝑒2𝑥𝑦−1, 𝑦(0) = 2;  𝑎 = 0, 𝑏 = 2. 

Вариант 20: 4𝑦′ + 𝑥3𝑦 = (𝑥3 + 8)𝑒−2𝑥𝑦2, 𝑦(0) = 0,5;  𝑎 = 0, 𝑏 = 2,4. 


