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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены и проанализированы алгоритмы краевых задач для 

нелинейных дифференциальных уравнении, выведена оптимальная 

математическая модель.  
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ALGORITHMS FOR SOLVING BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR 

NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 

ABSTRACT 

The article discusses and analyzes algorithms of boundary value problems for 

nonlinear differential equations, an optimal mathematical model is derived. 

Keywords: Modeling, algorithms, boundary value problems, differential, 

efficiency, theory of solving equations. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Математическое моделирование задач механики, физики и других 

отраслей науки и техники сводятся к дифференциальным уравнениям. Многие 

дифференциальные уравнения, описывающие физические явления, обычно 

линейны лишь в первом приближении. Детальное и более точное исследование 

физических явлений, как  правило, приводит к нелинейным уравнениям. 

Решения нелинейных уравнений зачастую очень сложны, и их трудно 

представить простыми формулами. Значительная часть современной теории 

решения нелинейных дифференциальных уравнений посвящена качественному 

анализу их поведения [1-3]. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
Приближенные решения нелинейных дифференциальных уравнений 

могут быть найдены численными методами. Именно при решении таких 

уравнений применяются итерационные методы. В вычислительной математике 

изучаются численные методы решения дифференциальных уравнений, которые 

особенно эффективны в сочетании с использованием вычислительной техники.  

В данной работе предлагается численный метод решения краевых задач 

для нелинейных дифференциальных уравнений, основанного на использование 

метода итерации в сочетании метода дифференциальной прогонки (МДП) [4].  

Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка с 

переменными коэффициентами вида 

   ( )   ( )  ( )   ( ) ( )   (   )   ( )                    (1) 

с граничными условиями: 

{
    

 ( )      ( )    

    
 ( )      ( )    

 .                                            (2) 

 

Здесь    ( )   искомая функция;    ( )  ( )  ( )   заданные 

непрерывные функции на отрезке   [   ]    (   )   нелинейные часть 

уравнение;                        заданные числа, определяющие вид 

граничных условий 

(2). 

постоянные числа, которое подборам можно сформулировать различные 

краевые условия. 

Для решения краевой задачи (1), (2) предлагается вычислительный 

алгоритм, основанный на использование метода итерации в сочетание с 

методом дифференциальной прогонки [2].  

Рассмотрим следующую линейную краевую задачу 

  
  ( )   ( )  

 ( )   ( )  ( )   (      )                    (3) 

{
     

 ( )       ( )    

     
 ( )       ( )    

                                     (4) 

где  (      )   ( )   (      ). 

Итерационный процесс осуществляется в следующим порядки.     ( ) 

из правой части уравнение (3), задаётся как начальное приближенное решение, 

и решается краевые задачи (3), (4). Каждый раз проверяется условии Критерием 

https://scholar.google.com/citations?user=Rs_3Up0AAAAJ&hl=en&authuser=4
https://slib.uz/ru/journal/view?id=131
http://www.ares.uz/


Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1493-1498 

 

Google Scholar                                                                          Scientific Library of Uzbekistan 

Academic Research, Uzbekistan                   1495                                                         www.ares.uz 

сходимости итерационного процесса принимается |  ( )      ( ) |   , где   

- заданная точность. 

 Сходимости метода итерации зависит точностью решение краевой 

задачи (3), (4). Полученное решение МДП с заданными степенью точностью, 

обеспечить сходимости итерационного процесса. 

Согласно методу дифференциальной прогонки решение 

дифференциального уравнения (3), удовлетворяющей краевым условиям (4), 

ищется в виде  

 ( )  
 ( )   ( )  ( )   ( )                               (5) 

 

где  ( )  ( )  ( )   неизвестные функции и определяются, как решение 

системы дифференциальных уравнений 

 

{

  ( )   ( ) ( )   ( )

  ( )   ( ) ( )

  ( )    ( ) (      )

                                    (6) 

с начальными условиями 

 ( )          ( )           ( )                          (7) 

Решая задачу Коши (6), (7) в интрвале [   ], определяем значения  

 ( )  ( ) и     ( ).  

Подставляя   ( )  ( ) и     ( ) в (5) при     имеем  

 ( )  
 ( )   ( )  ( )   ( )                             (8) 

Решая совместно (8) и второе условие (4) относительно   ( ) и   
 ( ) 

имеем  

  ( )  
   ( )     ( )

    ( )     ( )
,     

 ( )  
   ( )     ( )

    ( )     ( )
                   (9) 

Далее решается уравнение (3) при начальных условиях (9) в интервале 

[   ]. Вследствие получим численные решение задачи (1), (2). 

 Предлагаемый алгоритм решения краевой задачи (1), (2) реализован 

на персональном компьютере в виде комплексных программ на языке Паскаль.  

В качестве тестового примера решены следеющие дифференциальное 

уравнение 

   ( )  (   )  ( )  (   ) ( )  
   

(      ) 
  ( )   

 (    )(    )     
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                                          (10) 

с краевыми условиями: 

{
  ( )    ( )   

  ( )   ( )   
 .                                           (11) 

Нетрудно убедится, что краевая задача (10), (11) имеет точное решение 

вида  

 ( )  (      )         

В таблице приведены точное и приближенное решения краевой задачи 

(10), (11) и их погрешность  . 

Таблица 

x 
Точное 

 решение  

Приближенно

е  

решение 

  

0,0 1,00000 0,99973 2,710
-4 

0,1 0,90879 0,90854 2,510
-4

 

0,2 0,83120 0,83097 2,310
-4

 

0,3 0,76285 0,76264 2,110
-4

 

0,4 0,70095 0,70076 1,910
-4

 

0,5 0,64379 0,64361 1,810
-4

 

0,6 0,59034 0,59017 1,710
-4

 

0,7 0,54005 0,53989 1,610
-4

 

0,8 0,49263 0,49248 1,510
-4

 

0,9 0,44796 0,44783 1,310
-4

 

1,0 0,40601 0,40589 1,210
-4

 

 

Полученные результаты показывают эффективность предлагаемого 

алгоритма при решении нелинейных краевых задач для дифференциальных 

уравнений второго порядка с переменными коэффициентами.  
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