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От авторов 

Любой исследователь должен уметь строить математические 

модели, которые позволяют ему делать прогнозы перед проведе-

нием исследований, моделировать процессы в исследуемой си-

стеме до проведения натурных испытаний, это позволит оптими-

зировать число проводимых экспериментов или проверить досто-

верность получаемых результатов. 

Реализация таких решений обычно не может быть выполнено 

с использованием традиционных математических методов и тре-

буется использовать численные методы решения математических 

задач. Они позволяют решать, как простейшие задачи нахожде-

ния корней и экстремумов уравнений, так и более сложные реше-

ния дифференциальных и интегральных уравнений. А решения 

задач, описываемых системами дифференциальных уравнений в 

частных производных возможно только с использованием чис-

ленных решений. 

В настоящее время стремительное развитие вычислительной 

техники стремительно расширяет области применения числен-

ных методов для самых различных задач во всех областях как 

науки, так и техники. 
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Введение 

Обычно для решения большинства задач прикладной матема-

тики формулируется математическая модель решения в виде ин-

тегральных и дифференциальных уравнений функций на непре-

рывном аргументе или их систем. Переход от данной постановки 

задачи к дискретной математической модели осуществляется за-

меной функций непрерывного аргумента функциями дискретного 

аргумента. В результате модель превращается в систему конечно-

разностных уравнений. Получившаяся модель представляет со-

бой систему алгебраических уравнений, для решения которой с 

определённой точностью составляется вычислительный алго-

ритм, который обычно реализуется на вычислительных машинах 

и сам метод называется вычислительным или численным. 

Основными требованиями к вычислительному алгоритму яв-

ляются: заранее заданная точность решения, его устойчивость к 

изменению начальных условий и экономичность в реализации.  

При переходе к дискретным моделям появляются погрешности 

аппроксимации первоначальных функций, а при реализации вы-

числений – погрешность округления, поэтому для реальных вы-

числительных алгоритмов требуется проводить анализ погрешно-

стей и устойчивости этого алгоритма. Необходимо помнить, что 

вычислительная машина выполняет основных операции с опреде-

лённой точностью из-за разрядности чисел в памяти компьютера. 

Поэтому точность любого вычислительного алгоритма должна 

быть несколько выше ожидаемой точности физического экспери-

мента, который описывается этой моделью. 

Необходимость гарантированных оценок точности реальных 

вычислений привела к возникновению интервального анализа, 

который показывает изменение точности расчётов по всему ин-

тервалу исследования и в зависимости от ряда входных парамет-

ров. Оптимальным алгоритмом считается алгоритм с минималь-

ной погрешностью или с минимальным числом операций при за-

данной погрешности.  
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Для многих классов задач разработаны разнообразные числен-

ные методы решения. По способу дискретизации численные ме-

тоды делятся на проекционные и конечно-разностные, по способу 

решения – на прямые и итерационные.  

В методах конечных разностей задача сводится к определению 

значений функции в дискретном множестве заранее заданных то-

чек, а в проекционных методах функция представляется линей-

ной комбинацией элементов. При этом дискретная функция также 

может рассматриваться как линейная комбинация полиномов. 

Прямые методы решения обладают слабой устойчивостью, в то 

время как итерационные методы более устойчивы и обеспечи-

вают быструю сходимость. 

В рамках дисциплины «Численные методы и математическое 

моделирование» предполагается освоение основных математиче-

ских методов, которые мы используем при решении наших задач. 

Основной упор будем делать на численные решения, которые 

легко реализуются на компьютерах и могут быть просто исполь-

зованы при решении задач во время выполнения лабораторных и 

практических занятий, а также при подготовке курсовых и ди-

пломных проектов. 

Многие наши задачи требуют нахождения корней уравнений 

или систем, поиски экстремумов функций. Мы не можем обхо-

диться без умения находить интегралы и дифференциалы функ-

ций. При решении прямых и обратных задач химической кине-

тики, построенных на основе дифференциальных уравнений, тре-

буется восстановление первообразных функций на основании их 

дифференциальных уравнений. В данном пособии будут рассмот-

рены методы нахождения: 

 корней уравнений и систем уравнений; 

 экстремумов различных функций; 

 дифференциалов функций; 

 интегралов функций; 

 решения дифференциальных уравнений. 

Построение данных решений с использованием программных 
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средств VBA связано с необходимостью решения более общих за-

дач, в которых эти методы могут использоваться как вспомога-

тельные функции, и Excel к ним будет обращаться автоматически 

по мере необходимости. Такой подход существенно ускоряет 

сами решения и позволяет решать задачи более высоких уровней 

сразу же, а не поэтапно. 

Для удобного восприятия текста в нем приняты следующие 

форматы: 

 текст, набранный курсовом – общепринятый термин, курсивом 

также оформлены все математические формулы, за исключе-

нием стандартных функций в них; 

 [Enter] – названия клавиш на клавиатуре компьютера; 

 Книга1, А1, Лист1 – названия объектов MS Excel; 

 «Главная» – «Заполнить ( )» – команды MS Excel, как они за-

писаны на ленте; 

 текст в кавычках «Sin(» требует ввода с клавиатуры; 

 Public Function My_fun() – код программы в VBA; 

Прежде чем перейти к основным задачам, познакомимся с чис-

ленными методами. Все они основаны на итерационных процеду-

рах, которые повторяют простые вычисления с подбором какого-

либо из параметров, пока не будет достигнуто решение с заданной 

точностью. Не надо считать, что эти решения приближенные, мы 

вправе задать любую точность (даже очень высокую), но это по-

требует большего числа итераций и, как следствие, больших за-

трат машинного времени. 

Что же такое точности решения? Обычно требования по точ-

ности наших результатов выбираются из требований ГОСТ в за-

висимости и типа наших исследований (лабораторные исследова-

ния, макетные, полупромышленные и промышленные установки 

и т.п.). Например, для наших научных исследований это 95%, как 

и требуется по ГОСТ для обычных научно-исследовательских ра-

бот. Однако при выполнении расчётов мы накапливаем погреш-

ности как за счёт ошибок в исходных данных, так и за счёт их 

(ошибок) накопления во время расчётов и округления результатов 
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вычислений. Реально мы можем разделить наши ошибки на не-

сколько групп: 

 Ошибки модели – математические модели обычно являются 

приближенными описаниями реальных процессов, поэтому 

параметры, вычисленные в рамках принятой модели, могут 

отличаться от истинных значений. Их погрешность зависит от 

степени адекватности модели реальному процессу. 

 Ошибки данных – исходные данные, в свою очередь, содержат 

погрешности, связанные с их измерениями или вспомогатель-

ными вычислениями. 

 Ошибки метода – применяемые для решения задач методы 

обычно являются приближенными, так как найти решение 

практической задачи в виде конечной формулы возможно 

крайне редко. 

 Ошибки вычислений и округления – при вводе исходных дан-

ных в ЭВМ, выполнении арифметических операций и выводе 

результатов на печать производятся округления. 

Поэтому полная погрешность при решении задачи на ЭВМ 

складывается из трёх составляющих: 

 Неустранимая погрешность складывается из ошибок матема-

тической модели, которую приняли, и ошибок при получении 

исходных данных. Они не могут быть устранены на этом 

этапе. Единственный способ уменьшения этой погрешности – 

переход к более точным математическим моделям и методи-

кам измерения. 

 Погрешности методов позволяют осознанно выбирать 

наилучший метод для решения поставленной задачи и ра-

зумно задать его точность. Необходимо, чтобы величина по-

грешности метода была в 2 – 10 раз меньше неустранимой по-

грешности. Большие значения (менее 2) сильно снижают точ-

ность результата, а меньшие (более 10) увеличивают затраты 

машинного времени и практически не влияют на значение 

полной погрешности. 
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 Вычислительная погрешность определяется характеристи-

ками используемой ЭВМ, её разрядной сеткой действитель-

ных чисел. Желательно всегда использовать переменные 

двойной точности. 

Рассмотрим, как возникают погрешности в арифметических 

вычислениях. Примем для рассмотрения этого вопроса следую-

щую форму записи:  XX , где X – реальное значение, ̅X – за-

писанное значение, ε – ошибка. Тогда можно построить все по-

грешности для основных арифметических операций: 

 Сложение и вычитание имеют следующие погрешности: 

     21

*

2211  
 XXXX , в результате чего по-

грешность операции не превышает суммы погрешностей опе-

рандов. Однако при вычитании чисел одного знака ошибки 

могут сильно возрастать. Если числа близки, то не исключена 

полная или почти полная потеря точности. Это называется ка-

тастрофической потерей точности. При реализации чис-

ленных методов решения задач следует избегать вычитания 

близких чисел одного знака. 

 Умножение: если построить показанное в предыдущем абзаце 

выражение для суммы, сменив знак на умножение, то можно 

вычислить точность умножения в виде  2121   . 

 Деление при подобных расчётах даёт зависимость для точно-

сти в виде: 
2

21

1 







 . 

Как видим, любые вычисления приводят к потере точности, но 

самые опасные возникают при вычитании. 

Для оценки погрешностей в расчётах используются: 

 Абсолютная погрешность приближенного значения опреде-

ляется разницей между реальным и замеренным значениями 

измеряемой величины. Данное значение может быть, как по-

ложительным, так и отрицательным. Качество данной оценки 
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существенно зависит от принятых единиц измерения и мас-

штабов величин, что создаёт много проблем при её использо-

вании. Поэтому целесообразно соотнести погрешность вели-

чины и её фактическое значение, для чего вводится понятие 

относительной погрешности. 

 Относительная погрешность приближенного значения опре-

деляется отношением абсолютной величины разности между 

реальным и замеренным значениями к значению самого изме-

рения. Относительную погрешность часто выражают в про-

центах. Она не зависит от масштабов величин и единиц изме-

рения. 

В расчётах удобнее использовать относительные погрешности, 

что обеспечивает получение примерно одинаковых погрешностей 

по всей вещественной оси чисел. 

Контрольные вопросы к разделу 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Понятие численных методов, основные пути их реализации. 

3. Область применения численных методов. 

4. Погрешности вычислений, основные понятия. 

5. Ошибки косвенных вычислений. 

6. Относительные и абсолютные погрешности. 
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Численные методы решения математических задач 

Все численные методы предполагают определённый алгоритм 

решения поставленной задачи. Обычно решение сводится к вы-

бору оптимального набора дискретных точек, которые ведут к ре-

шению или к построению вектора движения, который так же при-

водит к решению. Первые из них имеют название – конечно-раз-

ностные, а вторые проекционные. 

Чаще всего все численные методы реализуются через итераци-

онные процедуры, которые выполняются до тех пор, пока не до-

стигнута заданная точность решения. 

Все эти методы не позволяют получить абсолютно точное ре-

шение, но всегда можно задаться какой-либо точностью решения. 

Во всех этих методах требуется возможность вычисления ис-

следуемой функции и её производных в заданной точке. В зави-

симости от максимальной степени производной, которая требу-

ется в вычислениях эти методы можно разделить на различные 

порядки:  

- нулевой – необходимо вычислять только саму функцию и ме-

тоды являются линейными; 

- первый и выше – необходимо вычисление функции и первой 

производной и т.д. Решения становятся нелинейными. 

Иногда номер порядка в методе указывает номер первого от-

брасываемого члена последовательности (ряда) на который раз-

лагается наша функция, чем выше порядок метода, тем выше его 

точность и больше вычислительных операций требуется. 

Рассмотрим два эти подхода для решения простейшей матема-

тической задачи – нахождение корней уравнения и его экстрему-

мов. 
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Нахождение корней уравнения 

Основные понятия 

Корнем уравнения считается число, при котором уравнение превра-

щается в нуль. Существуют аналитические и численные методы нахож-

дения корней уравнения. Первые из них позволяют получить алгебраи-

ческое выражение для вычисления корня, что бывает невозможно для 

ряда уравнений, которые называются трансцендентными. Вторые поз-

воляют находить сами корни для любых уравнений с заданной точно-

стью, но они часто требуют боль-

шого объёма вычислений. Разви-

тие вычислительной техники поз-

волило в настоящее время ши-

роко использовать последние ме-

тоды. 

В графическом представлении 

корень показан на рис. 1. К дан-

ной задаче можно привести и 

нахождение точки пересечения 

двух уравнений, используя их 

разность как функцию, корень ко-

торой надо найти или нахождение 

конкретного значения функции отниманием его из уравнения.  

Уравнения могут содержать 

несколько корней. В этом слу-

чае для их поиска надо выде-

лить области, в каждой из кото-

рых находится только один ко-

рень. Чтобы понять этот про-

цесс, рассмотрим уравнение с 

двумя корнями (квадратное 

уравнение), график которого 

показан на рис. 2. Как видно из 

графика, корни, если они суще-

ствуют у уравнения, лежат 

справа и слева от экстремума 

 Y 

X 

0 
Xк 

 
Рис. 1. Корень уравнений 

 
Y 

X 

0 

Xк1 Xк2 Xэ 

Рис. 2. Корни квадратного  

уравнения 
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данной функции. Следовательно, надо найти экстремум и потом искать 

корни в двух интервалах – от -∞ до точки экстремума и от точки экстре-

мума до ∞. Данный подход может быть распространён и на уравнения 

с большим количеством корней.  

Однако часть корней могут быть иррациональными числами (ком-

плексными). Чтобы выполнить данную проверку, надо сравнить значе-

ния функции на концах отрез-

ков, которые содержат корни: 

если эти числа имеют разные 

знаки, то корень существует. 

Как это выглядит графически, 

показано на примере кубиче-

ского уравнения (которое мо-

жет иметь до 3 корней) (рис. 3). 

Как видно, области первого и 

второго корней лежат выше 

нуля оси Х. Таким образом, они 

отсутствуют среди рациональ-

ных чисел. 

Как говорилось во введении 

существуют два подхода в реализации этих решений: проекционный и 

конечно-разностный. Рассмотрим их оба на примере нахождения корня 

уравнения. 

В проекционных методах строятся упрощённые зависимости, кото-

рые заменяют исследуемую функцию и позволяет найти новое прибли-

жение к решению задачи. Данный подход реализован в методах итера-

ций и касательных. Рассмотрим эти метод более подробно. 

Алгоритмы и их реализация в Excel  

Метод касательных (хорд) 

Метод является проекционным и в качестве проекции используется 

производная от функции. Функция в заданной точке рассматривается 

как линейная, соответствующая производной, которая является каса-

тельной к решаемому уравнению в этой точке и задаётся тангенсом угла 

наклона касательной. Зная координаты точки и угол наклона касатель-

 

Y 

X 

0 
Xк3 

Xэ2 Xэ1 

Xк1 Xк2 Xк3 

 
Рис. 3. Существующий и  

несуществующий корни 



14 

ной строим линейное уравнение и для него находим корень (точка пе-

ресечения касательной с осью Х), который является следующим 

приближением к решению.  

Графическая схема метода 

показана на рис. 4. Касательные 

можно заменять хордами, прове-

дёнными через две точки, равно-

отстоящие от заданной точки. 

Метод очень чувствителен к вы-

бору начальной точки.  

Алгоритм метода показан на рис. 

5. Рассмотрим его реализацию: 

Обычно имеются два вида уравне-

ний для решения: 

 уравнение с известным алгебраи-

ческим выражением для произ-

водной, при этом задача сводится 

лишь к нахождению координат 

точки пересечения производной 

с осью Х (об этом далее); 

 алгебраического выражения про-

изводной нет, то строим прямую 

одним из двух методов: можно 

использовать программу числен-

ного вычисления производной в 

заданной точке или воспользо-

ваться методом хорд, когда через 

две точки строится прямая и в 

точке её пересечения с осью Х 

 Y 

X 

0 

X1 

X0 X2 

 

Рис.4 Графическая реализация ме-

тода касательных (хорд) 

  
Рис.5. Алгоритм метода  

касательных (хорд) 
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возникает следующая точка приближения к корню. Далее проце-

дура повторяется. В этом случае надо на первом шаге задать не 

одну, а две точки или организовать поиск второй точки по какой-

либо процедуре, например, с заданным шагом вперёд по оси Х. 

Чтобы реализовать эти методы вспомним процедуру нахождения не-

известных коэффициентов линейного уравнения вида Y=a+b·X на ос-

новании имеющихся данных: 

 при известном угле наклона b (значение нашей производной) и на 

основании известных координат заданной точки (X0, Y0) находим a 

по формуле: bXYa  00 ; 

 по двум точкам (X1, Y1) и (X2, Y2) находим 

12

12

XX

YY
b




  и потом 

bXYa  , используя одну из имеющихся точек. 

Из полученного уравнения прямой находим точку его пересечения с 

осью Х по условию Y=0, что приводит к формуле: baX  . Это зна-

чение является приращением (Х) к предыдущему значения Хi-1 для вы-

числения следующего приближением к корню Хi = Хi-1 + Х. Повторяем 

процедуру, до тех пор, пока разница между двумя последними Хi не ста-

нет меньше заданной погрешности erf. 

Рассмотрим реализацию метода в пакете электронных таблиц MS 

Excel. Открываем таблицу и начинаем готовить решение. В качестве 

уравнения используем полином второй степени, для этого сначала на 

листе создаём таб-

личку с коэффици-

ентами полинома и 

необходимы ком-

ментарии к реше-

нию (рис. 6).  

Построим таб-

лицу функции для подбора коэффициентов полинома по условию, что 

один из корней лежит в удобной для наблюде-

ния на графике области. Сначала готовим за-

головок и шапку таблицы (рис. 7), потом в 

столбце «Х» записываем два числа (начальное 

значение и следующее для задания шага табу-

ляции), выделяем их мышкой и растягиваем за 

 
Рис. 6. Таблица коэффициентов 

 
Рис. 7 Заголовок и 

шапка таблицы 
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чёрный маркёр в правом нижнем углу выделе-

ния черным крестиком курсора мышки до жела-

емого конечного значения (рис. 8). 

В столбец «Y=F(X)» записываем формулу 

нашей функции: =$B$2+$B$3*A8+$B$4*A8^2, где 

$B$2, $B$3, $B$4 – коэффициенты полинома, ко-

торые берутся из строго определённых ячеек 

(см. рис. 6), поэтому закрепляем их абсолют-

ными ссылками (знаки $ ставится с помощью 

одного щелчка клавиши F4); A8 – ссылка на входной параметр «X» явля-

ется относительной ссылкой. Растягиваем формулу до конца таблицы 

используя чёрный хвостик в правом нижнем углу рамки вокруг ячейки 

с формулой, который хватаем черным крестиком курсора мышки, и по-

лучаем таблицу для построения графика (рис. 9а). По её данным строим 

график (рис. 9б). 

          
 а. б. 

Рис. 9. График функции 

При необходимости можно, изменяя коэффициенты полинома, до-

биться, чтобы один из корней уравнения лежал в нашем диапазоне по 

«Х», например, в районе 3,5 как видно из 

графика. 

В нашем случаем известны и уравне-

ние и его производная, поэтому решение 

реализуется просто. Готовим заготовку 

таблицы решения (рис. 10) и заполняем 

 
Рис. 8. Построение 

прогрессии 

 
Рис. 10. Заголовок и 

шапка расчётной таблицы 
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первую строку данными. В столбец «Х» ставим начальное приближение 

для поиска корня и заливаем эту ячейку цветом для напоминания, что 

здесь надо ввести данные. Столбец «Y=F(X)» содержит ту же формулу, 

что и первая таблица для табулирования функции. Её можно просто 

скопировать из первой таблицы (Ctrl+C) и вставить во вторую (Ctrl+V). 

Вычисляем производную для полинома, формула которой имеет сле-

дующую запись в таблице Excel: 

=$B$3+2*$B$4*D8. Остаётся внести фор-

мулу для определения следующего шага 

по «Х» во второй строке таблицы. Фор-

мула получается из треугольника, кото-

рый строится от заданной начальной 

точки и вдоль касательной до пересече-

ния с осью «Х» (рис. 11). Отрезок (Х0, Х1) 

прибавляется к Х0 с учётом знака. Дан-

ная точка (Х1) будет следующим прибли-

жением решения. 

Расчёт выполняем по формуле:  

Xi = Xi-1+ Yi-1/dYi-1, где индекс i – указы-

вает на номер строки в таблице решения 

задачи. Однако, как видно из рис. 12 

надо учитывать направление дви-

жения к следующему приближе-

нию (по направлению оси «Х» или 

против него, как показывают 

стрелки). Для определения направ-

ления можно воспользоваться зна-

чениями функции и её производ-

ной. Знак при их произведении по-

казывает направление движения. 

Если произведение этих чисел от-

рицательно, то двигаемся право по 

оси и наоборот при положитель-

ном произведении двигаемся 

влево от больших значений Х к 

меньшим. Данные подход будет использован и при реализации ко-

нечно-разностных методов для определения знака шага поиска (h).  

 
Рис. 11. Определение  

следующего приближения 

для поиска 

Y=F(X)

Y'=F(X)

Y0

Y0

X0 X1

 Y 

X 

0 
X0 X0 

Y>0, dY<0 

Y<0, dY>0 

Y>0, dY>0 

Y<0, dY<0 

H -H 

 
Рис. 12. Определение направле-

ния поиска следующего прибли-

жения 
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В результате можно записать общую формулу для вычисления сле-

дующего приближения во второй строке таблицы для столбца Х: если 

произведения значений функции на её производную является отрица-

тельным числом, то смещение (Yi-1/dYi-1) прибавляется иначе отнима-

ется. В таблице эта формула выглядит так: =D8+ЕСЛИ(E8*F8<0; 

ABS(E8/F8); -ABS(E8/F8)). Функция Abs() убирает знак этого произведения, 

а основной знак стоит перед данной функцией. 

Копируем две имеющиеся формулы (расчёт функции и её производ-

ной) из первой строки таблицы во вторую строку. Теперь вторую строку 

таблицы можно копировать вниз, пока значения функции не прибли-

зятся к нулю (рис. 13а). Для контроля за сходимостью решения можно 

достроить таблицу столбцом «Erf» (ошибка решения) с формулой: 

=Abs(D8-D9), где D8 – значение функции из предыдущей строки; D9 – зна-

чение функции из текущей строки. Результаты показаны на рис. 13б. 

        
а.     б. 

Рис. 13. Результаты расчёта:  

а. – без контроля; б. – с контролем приближения 

Построим траекторию поиска при решении этой задачи. Готовим 

таблицу вводя её заголовок и шапку для столб-

цов (рис. 14) и начинаем её заполнять данными 

из расчётной таблицы. В первую строку ставим 

ссылки на начальную точку поиска (X, Y из пер-

вой строки таблицы с решением задачи). Из этой 

точки по касательной (прямая линия) надо пере-

меститься в следующее значение Х, значит в 

столбец «Х» ставим ссылку на второе приближение, а в столбец «Y» зна-

чение 0 (пересечение с осью «X»). В третей строке повторяем второе 

приближение по «Х», а в столбец «Y» ставим расчётное значение функ-

ции для него из таблицы решения задачи.  

 
Рис. 14. Таблица 

для построения 

траектории 
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Далее продолжаем по той же схеме. В резуль-

тате на четыре шага поиск имеем следующую 

таблицу (рис. 15). 

Добавляем эти данные в диаграмму командой 

«Выбрать данные» – «Добавить» и получаем следу-

ющий график (рис. 16). Мы получили лист, кото-

рый позволяет реализовывать поиск корня урав-

нения и графически наблюдать за решением за-

дачи. Можно изменять начальное приближение и 

график будет перестраиваться автоматически. 

Как видим, начальное приближение не всегда 

приводит к решению задачи, процедура поиска 

может и расходиться, если за-

дать начальное приближение в 

близи минимума функции 

(7,5). Для других функций вы-

бор начального приближения 

может быть ещё более жёст-

ким. 

Попробуем реализовать по-

иск корня для уравнения с не-

известной производной, вос-

пользовавшись методом хорд. 

Для построения хорды не бу-

дем задавать вторую точку, а 

вычислим дополнительную 

точку на расстоянии 0,1*Х от 

заданной вперёд по оси Х. 

Так как решение поиска корня подобны, поэтому сделаем копию со-

зданного листа с полиномом в качестве уравнения, заменим заголовок 

на «Произвольная функция» и уберём строки со значениями коэффициен-

тов полинома. В качестве исследуемой функции используем  

Y=30-0,8 X 
2+5 Ln(X 

3) и запишем рядом с заголовок листа (рис. 17). 

 
Рис. 17. Вид заголовка листа. 

 
Рис. 15. Таблица  

траектории  

поиска 

 
Рис. 16. График функции с  

траекторией поиска корня 
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Исправляем уравнение в столбце Y=F(X) таблице «Табулирование 

функции» на следующую фор-

мулу: =30-0,8*A5^2+5*LN(A5^3), 

где: A5 - ссылка на значение Х. По-

том копируем формулу на весь 

столбец. В первой строке таблицы 

возникает ошибка #ЧИСЛО!, свя-

занная с отсутствием решения в 

точке «0», исправляем значение 

параметра Х на 0,1. График стро-

ится автоматически и имеет вид 

(рис. 18). 
В таблицу «Решение задачи» в 

первую ячейку столбца «Y=F(X)» 

копируем введённую формулу 

функции из первой таблицы, стол-

бец производной нам не нужен, 

удаляем весь столбец, выделив его 

с имени заголовка столбца. Во вто-

рую строку для приближения за-

писываем формулу для расчёта 

следующего приближения. Разбе-

рём эту формулу более подробно, 

вычислять следующее приближе-

ние будем через подобие треуголь-

ников (рис. 19). От заданной точки 

(X, Y) строим новую точку с шагом 

dX. Имеем два треугольника: пер-

вый вокруг двух точек и второй от 

заданной точки до оси Х, они по-

добны и катеты первого треугольника известны, а во втором один из 

катетов надо определить. Получаем формулу:  

 
idX

i
ii

i

ii

idX YY

dXY
XX

Y

XX

YY

dX









 






1
1 ;  (1) 

Как можно выбрать шаг по Х? Можно его задать конкретным чис-

лом, но решение в этом случае не будет сходиться из-за большого шага 

 
Рис. 18. График произвольной  

функции 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10

Y=F(X)

 
Рис. 19. Расчёт приближения в 

методе хорд 
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для второй точки вблизи корня. Шаг должен быть пропорционален зна-

чению Х, например, 0,1*Х, такой подход имеет одну специфическую 

точку Х=0, где надо принять шаг равный конкретному числу, например, 

0,1. Для дополнительной точки использовать множитель 1,1 нельзя, 

если возможны отрицательные значения Х, поэтому координата Х до-

полнительной точки вычисляются по формуле: Хi + Abs(Xi)*0,1. 

Окончательный вид формулы показан далее: 
=D5-ЕСЛИ(D5<>0; ABS(D5)*0,1*(30-0,8*(D5)^2+5*LN((D5)^3))/((30-

0,8*(D5+ABS(D5)*0,1)^2+5*LN((D5+ABS(D5)*0,1)^3))-(30-
0,8*(D5)^2+5*LN((D5)^3)));0,1*(30-0,8*(D5)^2+5*LN((D5)^3))/((30-

0,8*(0,1)^2+5*LN((0,1)^3))-(30-0,8*(D5)^2+5*LN((D5)^3)))) 

Разберём её более подробно. В операторе «Если(» проверяем входной 

параметр D5 на его неравенство нулю, в этом случае строим формулу: 

(Y(X)*dX)/(Y(X+dX)-Y(X)), где X+dX – заменяем выражением Хi + 

Abs(Xi)*0,1. В случае равенства входного параметра «0» просто берём 

вторую точку с координатой 0,1 по Х. Полученную формулу растяги-

ваем до конца таблицы и видим решение задачи и график с траекторией 

поиска (рис. 19). 

    
Рис. 19. Расчётная таблица и график 

Можно реализовать решение и через вычисление производной для 

заданной функции через конечно-разностный её аналог, что приведёт к 

подобной сложной формуле: 
=ЕСЛИ(D5<>0;((30-0,8*(D5+ABS(D5)*0,01)^2+5*LN((D5+ABS(D5)*0,01)^3))-

(30-0,8*(D5-ABS(D5)*0,01)^2+5*LN((D5-
ABS(D5)*0,01)^3)))/(ABS(D5)*0,02);(30-0,8*(0,01)^2+5*LN((0,01)^3))-(30-

0,8*(-0,01)^2+5*LN((-0,01)^3))/(0,02))  
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Где производная вычисляется по центральной разности с помощью 

двух точек, равноудалённых на ±0,01*Х от заданной точка. 

 
X

YY

X

Y

dX

dY XX









 

2
. (2) 

Как и в предыдущей формуле имеется одна исключаемая точка при 

Х=0, где шаг задаём жёсткой равным ±0,01. В результате получаем тот 

же результат расчёта, что показан на рис. 19. 

Для упрощения этих задач целесообразно воспользоваться функци-

ями пользователя, созданными в среде языка Бейсик (VBA for Excel). 

Требуется создать две функции: саму функцию Y=F(X) для которой 

ищем корень и функцию вычисления производной для заданной функ-

ции Y=F(X). 

Реализуем данного ре-

шение. Вызываем редак-

тор VBA командой 

Alt+F11, открывается окно 

редактора (рис. 20).  

Командой «Insert» – 

«Module» создаём модуль 

программы (рис. 21).  

 
Рис. 21. Окно с созданным модулем 

Находясь в его (модуля) поле создаём функцию командой «Insert» – 

«Procedure», которая открывает окно (Рис. 22) и в нем записываем имя 

функции, например, «My_fun01» и выбираем тип процедуры как 

«Function». Завершаем ввод информации кнопкой «Ok». На панели мо-

дуля появляется заготовка процедуры,  
Public Function My_fun01() 

 
End Function 

 
Рис. 20. Окно редактора VBA 
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которую надо наполнить содержанием. Сначала в список формальных 

параметров функции, расположенный 

внутри скобок после её имени помещаем 

единственные параметра «Х».  

Потом в тело функции (пустая 

строка между заголовком и концом проце-

дуры) записываем необходимый код про-

граммы. В нашем случае приравниваем 

имени функции расчёт нашей функции с 

использование указанного параметра: 
Public Function My_fun01(X) 
  My_fun = 30 - 0.8 * X ^ 2 + 5 * Log(X ^ 3) 
End Function 

Вторая функция, которая нам по-

надобится в дальнейшем – это вычисление 

производной для любой функции. Вычис-

ление производной будем выполнять чис-

ленным методом. Существует достаточно 

много формул для вычисления производ-

ной в заданной точке исследуемой функ-

ции. Рассмотрим самый простой из них 

(рис.1.14). От заданной точки Х0 отступим 

на достаточно малую величину Δ по Х 

вправо и влево и найдём в этих точках зна-

чения функции и вычислим производную 

по формуле (2). 

Надо помнить, что отнимать надо все-

гда от правой точки левую. Чем меньше шаг, тем выше точность реше-

ния. Как можно опередить шаг? Если мы ведём вычисления с точностью 

до 5%, то шаг должен быть не более 2% от значения аргумента Х. При-

нимаем шаг равный 1% от значения параметра, что приводит к следую-

щему алгоритму расчёта: 

 









XX

X
X

01,0;0

01,0;0
. (3) 

Если Х=0, принимаем шаг равным 0,01, в других случаях шаг равня-

ется 0,01 от значения Х. 

 
Рис. 22. Окно создания 

процедуры 

 Y 

X 0 X0 

Y0 

X- X+ 

Y- 

Y- 
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3 

 

Рис.1.14. Вычисление  

производной 
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Теперь создадим эту функцию, назвав её «Difr_Ur». Для этого встав-

ляем новую процедуру с этим именем и вводим следующий код: 
Public Function Difr_Ur(Xt, Fn As String) 
  If Xt <> 0 Then 
    dH = 0.01 * Xt 
  Else 
    dH = 0.01 
  End If 
  XL = Application.Run(Fn, X - H) 

  XR = Application.Run(Fn, X + H) 
  Difr_Ur = (XR - XL) / (2 * dH) 
End Function 

Функции пользователя получены и их можно использовать на рабо-

чем листе Excel. Копируем лист со столбцом для вычисления производ-

ной и изменяем формулу для расчёта «Y=F(X)» в первой и второй табли-

цах с использованием созданной функции пользователя: =My_Fun01(D5). 

Для вызова данной функции открываем мастер построения функций 

и выбрать категорию «Определённые пользователем», там находим нашу 

функцию или просто набрать «=My_» и она появится в списке возмож-

ных функций. Указываем ссылку на фактический параметр функции 

(ячейка в столбце Х) и завершаем ввод кнопкой «Ok». Копируем фор-

мулу до конца таблицы. 

Для вычисления производной воспользуемся второй созданной 

функцией «Difr_Ur», которую запишем в соответствующий столбец вто-

рой таблицы. Данная функция имеет два формальных параметра 

Diff_Ur(D5;"My_Fun01"): D5 – значение Х и "My_Fun01" – имя функции, про-

изводную от которой хотим найти. Второй параметр записывается как 

текстовая строка в самой функции или ссылка на ячейку, где заранее 

можно вбить наименование функции. Копируем формулу до конца таб-

лицы и расчёт работает. 

Теперь мы имеем рабочий лист, на котором достаточно сменить имя 

новой функции и расчёт будет выполняться автоматически. Попробуем 

исследовать функцию, у которой легко найти области существования 

решений данным методом. В качестве рабочей функции воспользуемся 

обратным тангенсом (arctan). Создадим новую функцию пользователя 

«My_fun1» со следующей формулой: 10 * Arctg(X - 5) – 8, график которой 

показан на рис. 23. Такая кривая при использовании этого метода очень 

чувствительна к выбору начальной точки, проверим это.  
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Корень функции лежит около 6, 

зададим начальную точку равную 7,7 

и получим решение (рис. 24а), а при 

начальном приближении 7,8 решения 

нет, и процедура поиска расходится 

(рис. 24б), что так же видно из рас-

чётной таблицы по столбце «Erf» в 

котором в первом случае значения 

стремятся к нулю, а во втором к боль-

шим числам. 

 

 

   
а. б. 

Рис. 24. Поиск корня методом касательных:  

а. – решение сходится; б. – решение расходится 

Второй проекционный метод, который мы рассмотрим – это метод 

итераций. 
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Рис. 23. Функция арктангенса 
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Метод итераций 

Метод итераций применяется для 

решения трансцендентных уравне-

ний, которые приводятся к виду 

X=f(X,Y). Затем задаётся начальное 

приближение Х0, и через указанную 

зависимость находится следующее 

значение Х1. Процедура повторяется 

то тех пор, пока разница между Хi-1 – 

Хi не станет меньше заранее задан-

ной величины – погрешности вы-

числения erf. Алгоритм решения 

представлен на рис. 25.  

Рассмотрим пример. Имеется 

уравнение )Ln(3 3 XXY  . Мы 

не может явно разделить перемен-

ные. Для этого: 

− преобразуем уравнение к виду 

),( 01 YXfX  , для чего сначала 

освободим Х от степени, разделив 

все члены уравнении на Х2 и в ре-

зультате получим следующее выра-

жение: 

222

3

2

)Ln(
3

)Ln(3

X

X
X

X

X

X

X

X

Y



 . 

− выделим из него 3
)Ln(

221 









i

i

i

i
X

X

X

Y
X , при этом считаем, 

что Х справа – начальное значение, а слева – следующее приближе-

ние к корню; 

− зададим начальные значения: Х=5 и Y=0, найдём новое приближе-

ние и подставим его в это выражение снова, повторим процедуру, 

пока разница между двумя Х не станет меньше erf=1E-5. 

Реализуем данный алгоритм в Excel для тех же уравнений (полином 

 
Рис. 25. Алгоритм  

метода итераций 
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и произвольное уравнение. Создаём новый лист Excel и формируем в 

верхней его части данные с коэффициентами полинома (см. рис. 6). Да-

лее строим таблицу нашей функции, чтобы видеть её график, как делали 

в прошлой задаче. Для наблюдения за ходом решения надо построить 

ещё две функции X0=F(X) и X1=F(X), ко-

торые добавляем в эту же таблицу (рис. 

26) и для столбца «X0=F(X)» записываем 

формулу =Х (=A8), а для столбца 

«X1=F(X)» используем преобразованную 

функцию от полинома, выразив линей-

ный коэффициент уравнения, в нашем 

случае уравнение имеет вид: 

 =-($B$2+$B$4*C8^2)/$B$3 , где $B$2, $B$3, 

$B$4 – коэффициенты полинома; C8 – ар-

гумент Х. Копируем формулы до конца 

таблицы и строим два графика: Y=F(X) (рис. 27а), X0=F(X) и Х1=F(X) 

(рис. 27б). 

             
а.     б. 

Рис. 27. Графики исследуемой функции: а. – сама функция от  

аргумента; б. – начальный и следующий Х от аргумента. 

В данном случае поиск ведётся от линии Х0=F(X), которая является 

диагональю на графике (рис. 27б). 

Готовим таблицу для решения задачи, она содержит три основных 

столбца: 

- столбец «Х0» с заданным в первой строке начальным приближением 

и полученным следующим значением из предыдущей строки; 

- столбец «Х1» с функцией для вычисления следующего приближения 

от начального; 
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Рис. 26. Фрагмент таблицы 
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- столбец «Erf» с разностью приближений (Х0-Х1) для контроля реше-

ния задачи. 

Формулы в таблице «Решение задачи» и её окончательный вид по-

казаны на рис. 28. 

       
 а. б. 

Рис. 28. Таблица «Решение задачи»: а. – формулы; б. – результат 

Таблица «Траектория движения» строится от 

начального приближения в первой строке (Х0, 

Х0), потом к точке (Х0, Х1) во второй строке. В 

третьей строке повторяется первая с ссылками 

на второе приближение и т.д. Данная таблица 

имеет вид (рис. 29). Сравните данные из таблиц 

(рис. 28б) и (рис. 29), чтобы понять принцип по-

строения. 

По данным этой таблицы добавляем на вто-

рой график (рис. 27б) траекторию поиска ответа, 

как это делалось раньше (рис. 30). 

Реализуем данное решение для 

трансцендентного уравнения вида: 
Y = 0,005*X^3+Ln(0,1*X) 
Одним из вариантов преобразо-

вания уравнения можно рассматри-

вать следующий вид: 
X1=(-LN(0,1*X0)/ 0,005)^(1/3) 
Скопируем лист с методом ите-

раций и заменим в нем функции 

для расчёта Y и Х1 и получим реше-

ние задачи, где показан поиск ре-

шения на графике функции и поиск 

корня по траектории поиска (рис. 

31б). 

 
Рис. 29. Таблица 

траектории поиска 

 
Рис. 30. Поиск корня. 
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 а. б. 

Рис. 31. Графики поиска корня функции 

В данном методе использовать программы в VBA не имеет смысла, 

из-за простоты записи функций и их индивидуальности, что исключает 

возможность упрощения данного решения через создание макросов или 

функций пользователя. 

Для реализации конечно-разностной схемы решения разберём реше-

ние задачи нахождения корня методом деления отрезка пополам. 

Метод деления отрезка пополам (дихотомии) 

Задаётся интервал, в котором имеется корень (проверка наличия 

корня внутри интервала выполняется вычислением значений функции 

на его границах с последующей проверкой этих значений на разные 

знаки через операцию умножения, если произведение меньше нуль, то 

знаки на границах интервала разные). Затем интервал разбивается на 

два, и выбирается тот, в котором остался корень. Процедура повторя-

ется, пока интервал не станет меньше заданной погрешности erf.  

Алгоритм метода показан на рис. 32. Обычно проверяется левый ин-

тервал, а после проверки выбирается нужный. Ответом является сере-

дина последнего интервала. Для ускорения работы алгоритма можно 

проверять и попадание в сам корень, в этом случае произведение стано-

вится равным нулю, а корень оказывается на одной из границ интер-

вала. Разберём данную процедуру подробнее:  

 задаём уравнение Y=f(X), погрешность вычисления erf и левую гра-

ницу Хл, проверяем наличие корня на левой границе интервала. Если 

он есть, завершаем работу. 
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 задаём правую границу Хпр, 

проверяем наличие корня на 

правой границе интервала, если 

он есть, завершаем работу про-

граммы. Проверяем произведе-

ния f(Xл)·f(Xпр). Если значение 

больше нуля, то корня в интер-

вале нет. Повторяем ввод пра-

вой границы. Если произведе-

ние меньше нуля, то переходим 

к поиску корня.  

 находим середину интервала 

Хср=(Хпр+Хл)/2, проверяем 

наличие корня в данной точке, 

если он есть, завершаем работу 

программы. Проверяем значе-

ние произведения для левой по-

ловины интервала f(Xл)·f(Xср). 

Если значение меньше нуля, то 

левая половина содержит ко-

рень и правую часть интервала 

можно отбросить, приравняв 

Хпр= Xср, иначе корень нахо-

дится в правой части, и тогда 

отбрасываем левую Хл= Xср. 

 процедура повторяется до тех 

пор, пока (Хпр-Хл)>erf. Ответом 

является среднее значение по-

следнего найденного интер-

вала. 

Реализуем это решение на ли-

сте Excel. Создаём новый лист и 

пишем заголовок метода «Метод 

деления отрезка пополам». 

Ниже готовим шапку таблицы с 

тремя сдвоенными столбцами 

 
Рис. 32. Алгоритм метода деле-

ния отрезка пополам (дихото-

мии) 

Метод 

деления отрезка 

пополам 

(дихотомии)

Исходные 

данные

Y=f(X) Xл, 

erf

Xcp=(Xпр+Xл)/2

Abs(Xпр-Xп)>erf

Ответ 

(Xпр+Xл)/2

Конец

Xпр

f(Xл)·f(Xпр)>0

Да

Нет

f(Xл)·f(Xcр)>0

Xл=Xср Xпр=Xср

Да Нет
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для координат левой границы интервала, его середины и правой 

границы интервала. В следующей строку указываем имена коор-

динат «Х» и «Y». Завершаем шапку таблицы столбцом «Ошибка». 

Окончательный вид заголовка и шапки показан на рис. 33. 

 
Рис. 33. Заголовок метода и шапка таблицы. 

При оформлении шапки таблицы объединяем по две ячейки по 

горизонтали для границ интервала и середины, для столбца оши-

бок объединяем две ячейки по вертикали. 

Теперь можно начинать заполнять таблицу данными, сначала 

отмечаем координаты «Х» левой и правой границ фоном для 

напоминания о необходимости ввода данных в эти ячейки. Потом 

заполняем все столбцы «Y» нужной функцией и убеждаемся в 

наличии корня в заданном интервале (значения функций на левой 

и правой границах должны иметь разные знаки). Теперь вводим 

формулу расчёта середины интервала =(XR + XL)/2. В столбец 

ошибки вносим формулу =Abs(XR – XL). Первая строка заполнена 

формулами, переходим ко второй строке. 

Сначала надо заполнить формулы для столбцов «Х» на грани-

цах интервала через условие ЕСЛИ() и наличия разных знаков у 

функций (Y) для левой границы и середины. Проверку лучше ве-

сти по одному и тому же условия, чтобы не попасть в разночтения 

условий для каждого интервала. Формула должна звучать следу-

ющим образом: если YL и YC имеют разные знаки, то левая граница 

сохраняет своё значение, а правая меняет своё на среднее значе-

ние и наоборот, при одинаковых знаках YL и YC XL становится рав-

ным XC, а XR сохраняет своё значение. Отсюда можно построить 

две формулы для XL и XR: 
=ЕСЛИ(B4*D4<=0;A4;C4)                 =ЕСЛИ(B4*D4<=0;C4;E4) 

где: B4 и D4 – значения Y на левой границе интервала и в середине; 

A4, C4, E4 – значения координат Х на левой границе, в середине и 

на правой границе соответственно. 
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Оставшиеся ячейки второй строки заполняются формулами из 

первой и потом вторая строка копируется вниз по таблице, пока в 

столбце «Ошибка» не будет достигнута заданная точность реше-

ния. Результат расчёта показан на рис. 34 

 
Рис. 34. Расчётная таблица метода деления отрезка пополам. 

Обычно процедура нахождения корня является промежуточ-

ной и ходе решения задачи, поэтому иногда бывает полезно со-

здать её, как функцию пользователя в среде VBA. Подробно об 

этом можно прочесть в [1]. 

К следующей группе задач можно отнести нахождение экстре-

мумов функций. 

Нахождение экстремумов функций 

Основные понятия 

Экстремумами уравнения являются его точки, в которых зна-

чения функции принимают максимальные или минимальные зна-

чения. Экстремумы могут быть локальными (их может быть не-

сколько) и глобальным (их не более двух – один из них максимум, 

а другой – минимум). Они являются самыми большими среди 

максимумов или минимумов функции. Примеры экстремумов по-

казаны на рис. 35. Здесь имеются два минимума (Хэ1 и Хэ3), при-
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чём первый из них локальный, а второй – глобальный. Если пред-

положить, что дальше экстремумов больше не будет, Хэ2 является 

максимумом функции.  

Для нахождения экстрему-

мов существуют аналитические 

и приближенные методы. Пер-

вые из них требуют знания про-

изводной данного уравнения с 

последующим нахождением её 

корня – точки, в которой произ-

водная превращается в нуль, яв-

ляется экстремумом функции. 

Исключениями могут быть 

функции с перегибами, но для них имеет место сохранение знака 

производной до и после точки с нулевым значением. 

Численные методы позволяют находить экстремумы для лю-

бых уравнений с заданной точностью, они не требуют вычисле-

ния производных и позволяют находить экстремумы, которые ло-

кализованы в определённом интервале, но они требуют большого 

объёма вычислений. Развитие вычислительной техники позво-

лило в настоящее время широко использовать последние методы. 

Уравнения могут содержать несколько экстремальных точек, 

которые должны быть локализованы интервалами поиска. Ясно, 

что в точке экстремума производная превращается в нуль, а слева 

и справа от неё производные имеют различные знаки. Пользуясь 

этими условиями, мы может локализовать все возможные экстре-

мумы функции. 

Как обычно реализуются численные методы поиска экстре-

мума, рассмотрим на графике, показанном на рис. 36. Задаём ин-

тервал поиска от Хлев до Хпр, содержащий искомую точку экстре-

мума, и начинаем его уменьшать. Но нам надо знать, в каком из 

новых интервалов находится экстремум. Для этого мы вычисляем 

не одно, а два значения функции и принимаем, что нужный нам 

интервал находится вокруг большей из этих точек (см. точка Х1 

 Y 

X 

0 

Xэ2 

Xэ1 
Xэ3 

 
Рис. 35. Примеры экстремумов. 
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на рис. 36), т.е. он должен быть взят от границы (Хлев) через мак-

симальную точку (Х1) до второй вычисленной точки (Х2). Ин-

тервал от Х2 до Хпр отбрасываем.  

Данную процедуру по-

вторяем до тех пор, пока 

расстояние между Хпр и Хлев 

не станет меньше заданной 

погрешности вычисления. 

Ответом будет одна из 

двух средних точек, имею-

щая максимальное значе-

ние. Остаётся последний 

вопрос: как выбирать 

точки для вычисления но-

вых значений? Жела-

тельно, чтобы на каждом 

следующем шаге необходимо было бы вычислять только одно 

значение функции. Для этого предлагаются два метода: метод зо-

лотого сечения и метод чисел Фибоначчи. 

Возникает вопрос можно ли совместить алгоритмы поиска 

максимума, как мы только что рассмотрели, с поиском минимума. 

Если посмотреть на график (рис. 35.), то можем сделать заключе-

ние, что любой минимум можно превратить в максимум функции 

умножением на –1. Следовательно, для реализации поиска макси-

мума или минимума функции можем использовать одну про-

грамму, но при вычислении функции необходимо умножать ре-

зультат на соответствующий множитель: 1 – для поиска макси-

мума и (–1) – для поиска минимума. 

Реализация решений поиска экстремумов в Excel 

Сначала рассмотрим конечно-разностный метод поиска экс-

тремума, показанный на рис. 36. Как видим из рисунка для выбора 

интервала с экстремумом внутри надо задать две точки и их ме-

стоположения будет определять эффективность метода решения. 

 
Y 

X 

0 

Xлев Xпр X1 X2 

 
Рис. 36. Поиск экстремума методом 

золотого сечения 
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С одной стороны, мы можем обеспечить максимальную скорость 

сходимости решения, когда на каждом шаге будет отбрасываться 

максимальный интервал, который в лучшем случае может обес-

печить размер в половину заданного интервала поиска, что имело 

место в реализации метода деления отрезка пополам. С другой 

можно экономит число вычислений функции, стараясь каждый 

раз сохранять одно из имеющихся значений. В этом случае мы 

приходим к одному из двух методов: «Метод золотого сечения» 

или «метод чисел Фибоначчи».  

Метод золотого сечения 

Рассмотрим первый из них, так как второй требует создания 

ряда Фибоначчи. 

Понятие золотого сечения предполагает, что отрезок А отно-

сится к его части В, как В относится к оставшейся части первона-

чального отрезка С=А-В (рис. 37). Для простоты расчёта примем, 

что отношение для точки Х1 равно 0,39 от А, а для точки Х2 – 0.61. 

Алгоритм решения данной задачи показа на рис. 38.  

На первом шаге задаём функцию, экстремум которой надо 

найти, интервал поиска и точность решения задачи. 

Затем вычисляем вспомогательные точки (Х1, Y1) и (Х2, Y2), по-

сле этого проверяем наличие экстре-

мума в заданном интервале. Предвари-

тельно надо решить, что ищем макси-

мум или минимум и отсюда прини-

маем нужную формулу для проверки, 

например, для поиска максимума фор-

мула имеет вид: 

((YL<Y1) and (YR<Y1)) and ((YL<Y2) and 

(YR<Y2)) 

хотя в случае очень близкого располо-

жения экстремума к одной из границ интервала данное условие 

не сработает и проверять лучше через производные на границах 

интервала. 

 
Рис. 37. Схема деления 
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При наличии экстремума реализуем процедуру его поиска, так 

как приняли решение поиска максимума, то выбираем новый ин-

тервал тот, где остаётся максимальное значение из двух промежу-

точных точек, например, если Y1 больше Y2 то новый интервал бе-

рётся от XL до X2 и наоборот в случаем максимума в Y2, то интер-

вал от X1 до XR. 

 
Рис. 38. Алгоритм метода золотого сечения 

При смене интервала важен порядок переопределения пере-

менных, например, если Y1>Y2 то сначала переопределяем XR рав-

ное X2, потом X2 приравнивается X1 и Y2=Y1 и в конце вычисля-

ются новые значения для X1 и Y1, а иначе переопределение начи-

нается с XL до вычисления новых значений X2 и Y2. 

После изменения границ интервала проверяется достижение 
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заданной точности, пока точность не достигнута процедура изме-

нения интервала продолжается. По достижению заданной точно-

сти определяется максимальное значение из двух имеющихся, ко-

торое и является ответом. 

Реализуем это решение на листе Excel. Для расчёта нам надо 

иметь четыре пары ячеек в столбцах (левая граница, первая точка, 

вторая точка и правая граница). Данная струк-

тура подобна листу метода деления отрезка по-

полам, поэтому копируем этот лист и встав-

ляем два столбца, после точки «Середина». Для 

этого выделяем два столбца (рис. 39) и выпол-

няем команду «Главная» – «Вставить». Выделяем 

четыре ячейки от заголовка «Середина» до «Y» 

на следующей строке и копируем на следую-

щие два столбца. Потом исправляем заголовок листа на «Метод зо-

лотого сечения» и заголовки столбцов «Середина» на «Первая точка» и 

«Вторая точка». Получаем заготовку таблицы (рис. 40). 

 
Рис. 40. Заготовка для решения методом золотого сечения 

Переходим к заполнению самой таблицы. В качестве исследу-

емой функции используем Y = 30 – 0,8*Х 2 + 5*Ln(Х 3). Вносим это 

уравнение во все столбцы «Y». «Х» для «Первой точки» вычисляем 

по формуле: =XL+0,39*(XR-XL), а для «Второй точки» по формуле: 

=XL+0,39*(XR-XL). Исправляем формулы для вычисления «Х» во 

второй строке таблицы на границах интервала на следующие: 

=Если(Y1>Y2;XL;X1) и =Если(Y1>Y2;X2;XR), соответственно для ле-

вой и правой границ. Остаётся скопировать оставшиеся ячейки из 

первой строки и потом скопировать всю вторую строку вниз по 

листу, пока на будет достигнута необходимая точность решения. 

Результат расчёта показан на рис. 41. 

В данном случая порядок всех вычислений Excel выполнил 

сам, а если будет стоять задача создания отдельной программы, 

 
Рис. 39. Вставка 

столбцов 
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то выполнение порядка расчёта переменных при смене интервала 

будет лежать на вас. 

 
Рис. 41. Результаты расчёта методом золотого сечения 

Воспользуемся созданной подпрограммой для вычисления 

производной в заданной точке и с её помощью найдём экстремум 

нашей функции. Для нахождения точки корня производной ис-

пользуем команду Excel «Подбор параметра» на ленте «Данные» 

в разделе «Анализ что-если?». 

На листе с результатами расчёта экс-

тремума методом золотого сечения 

справа от основной таблицы создадим за-

готовку для расчёта (рис. 42). В ячейки 

под заголовками столбцов внесём необходимые данные: в Х – 

начальное приближение для по-

иска; Y=F(X) – функция, экстре-

мум которой ищем, в данном слу-

чае это =My_Fun01(K3), dY – подпро-

грамма для вычисления произ-

водной от заданной функции 

=Diff_Ur(K3;"My_Fun01"). 

Все готово для реализации ре-

шения, встаём в ячейку с произ-

водной и вызываем команду «Под-

бор параметра» (рис. 43).  

 
Рис. 42. Заготовка для 

решения 

 
Рис. 43. Окно команды «Под-

бор параметра» 
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В поле «Значение» указываем 0 и в поле «Изменяя значение ячейки» 

ставим ссылку на ячейку Х. Нажимаем кнопку «Ok» и получаем 

ответ, который совпадает с полученным ранее. 

Однако чаще требуется найти экстремум многомерной функ-

ции, сто требует использования других методов. 

Поиск экстремумов многомерных функций 

Все методы поиска экстремумов можно разделить на три 

группы: 

- покоординатного поиска или подъёма; 

- градиентного поиска; 

- с использованием специальных функций и приёмов. 

Рассмотрим их более подробно. В качестве исследуемой функ-

ции используем 2-х параметрический полином, который задаём 

следующим набором коэф-

фициентов (рис. 44). Его 

графический вид показан 

на рис. 45. Порядок по-

строения данной диа-

граммы показан 

в приложении 1. 

Для удобства 

наблюдения за 

траекторией по-

иска будем ис-

пользовать поле 

изолиний (рис. 

46) на которое 

наложим точеч-

ный график с 

теми же коорди-

натами по Х1 и 

Х2. 

 
Рис. 44. Коэффициенты полинома 

 
Рис. 45. Изометрия полиномиального уравнения 
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Прежде чем переходить к самим методам рассмотрим постро-

ение такого графика. На основании тех же данных, по которым 

построена изометрия (рис. 45) строим график «Поверхность» – «Про-

волочная контурная» и настраиваем подписи осей и их разметку, де-

лаем график максимального размера на листе и с достаточным 

числом изолиний, которые задаются в формате вертикальной оси 

(рис. 46) 

 

 

 

 

 

 

Метод покоординатного подъёма (спуска) 

Поиск экстремума реализуется перебо-

ром поиска экстремума вдоль каждой оси 

последовательно от начальной точки, ко-

торая задаётся как начальное приближе-

ние. Сначала с заданным шагом двигаемся 

вдоль первой оси, пока не будет найдена 

наилучшая точка вдоль этого направле-

ния. Потом переходим к следующей коор-

динате, перебрав все координаты, шаг по-

иска уменьшается, например, в два раза. 

Таблица расчётных данных (рис. 46) и тра-

ектория поиска (рис. 47) позволяют про-

анализировать решение. От начальной 

точки мы двигаемся пока не достигнем 

максимального значения Y при X (40, 10), 

далее делаем ещё два шага для подтвер-

ждения максимума и меняем координату. 

 
Рис. 46. Расчётная 

таблица 
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Продолжаем движе-

ние по Х2, снова дости-

гаем максимального 

значения и проверяем 

его двумя шагами да-

лее. Теперь меняем ко-

ординату на X1 и умень-

шаем шаг в два раза. 

Достигнув области экс-

тремума получаем си-

туацию, что каждый 

шаг приводит к умень-

шению Y, поэтому идёт 

уменьшение шага до за-

данной погрешности 

или некоторого смещения к экстремуму. 

Для ускорения поиска можно воспользоваться уже созданной 

процедурой поиска экстремума однопараметрической функции, 

например, через производные (см. рис. 43). 

Реализуем данный метод покоординатного спуска с поиском 

экстремума функции по одному из параметров. Для этого на листе 

создадим новую таблицу и заполним её необходимыми данными 

для начальной точки и поиска 

первого экстремума (рис. 48). 

Таблица включает в себя па-

раметры X1, X2, которые для 

первой точки вводим (что отме-

чено цветом ячеек). Саму функцию Y=F(X1, X2), экстремум кото-

рой мы ищем. В нашем случае это полином Y = A0 + A1*X1 + A2*X2 

+ A11*X1^2 + A12*X1*X2 + A22*X2^2 с коэффициентами, представ-

ленными на рис. 44. Производные по каждому из параметров, 

находим простым дифференцированием этого уравнения по Х1 и 

Х2 соответственно: dY(X1) = A1 + 2*A11*X1 + A12*X2 и dY(X2)  = A2 

+ A12*X1 + 2*A22*X2 

 
Рис. 47. Метод покоординатного спуска 

 
Рис. 48. Заготовка таблицы 
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Вторую строку таблицы просто копируем с первой и используя 

команду подбора параметра ищем 

значение X1 при котором произ-

водная от данного параметра пре-

вращается в нуль (рис. 49). Нажи-

маем кнопку «Ok» и получаем от-

вет, копируем вторую строку вниз 

и повторяем поиск нуля для вто-

рой производной изменяя второй 

параметр Х2. Процедуру повто-

ряем пока изменения входных па-

раметров не станут малозначи-

мыми. Результат поиска и его траектория показаны на рис. 50. 

   
Рис. 50. Таблица поиска экстремума и его траектория. 

Как видим решение становится более компактным, но требует 

вычисления частных производных для поиска локальных экстре-

мумов вдоль выбранного сечения.  

Если есть возможность вычислять производные, то можно вос-

пользоваться методом градиентного поиска экстремума.  

 
Рис. 49. Поиск корня произ-

водной от Х1 
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Метод градиентного поиска 

Градиент (от лат. Gradiens – шагающий, растущий) это вектор, 

своим направлением указывающий направление наибольшего 

возрастания исследуемой функции. Поиск экстремума выполня-

ется вдоль градиента, который вычисля-

ется через частные производные по каж-

дому из входных параметров, так для 

двухпараметрической модели геометриче-

ское представление градиента показано на 

рис. 51. 

Как и в методе покоординатного подъ-

ёма можно выполнить две реализации: 

- в начальной точке находим частные 

производные по каждому из входных 

параметров и вдоль полученного гра-

диента с заданным шагом ищем наилучшую точку, в ней 

строим новый градиент; 

- определив градиент в заданной точке сразу ищем вдоль этого 

градиента наилучшую точку с помощью, например, 

надстройки «Поиск решения» и в ней строим следующий гра-

диент и повторяем процедуру. 

Реализуем эти решения в Excel. 

 
Рис. 50. Построение 

градиента 

X2

dX1

Y

dX2
Градиент

X1
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Первой задачей, которую надо решить, является способ по-

строения точек вдоль градиента. Чтобы решение имело наимень-

шие ошибки всегда надо выбирать основной шаг по параметру, 

который имеет наибольшее значение производной и через отно-

шение производных находим остальные шаги по оставшимся па-

раметрам, которые всегда будут меньше опорного шага. В про-

тивном случае, если опорный шаг взять для параметра с мини-

мальным значением производной, то шаги 

по оставшимся производным будут 

больше оперного шага и стремиться к 

большим значениям. Для наглядного 

представления формулы расчёта шагов 

рассмотрим рис. 51. Примем опорный шаг 

hоп, найдём максимальный градиент без 

учёта знака (по абсолютной величине) и 

запишем нашу формулу: 

 
 dX

dX
hh i

опi
max

  (1) 

Для реализации первого решения готовим таблицу (рис. 52) с 

координатами началь-

ной точки поиска, ко-

торые вводим руками, 

в столбцы Y, dY(X1) и 

dY(X2) формулы для 

расчёта функции и 

частных производных, которые были вычислены в предыдущей 

работе (см. стр. 41). В следующей строке таблицы формируем 

формулы для следующих значений Х1: 
=ЕСЛИ(ABS(D43)>ABS(E43);A43+F43*D43/ABS(D43);A43+F43*D43/ABS(E43)) 

где: D43 и E43 – адреса ячеек с производными из предыдущей 

строки таблицы; A43 – значение Х1 в предыдущей строке таб-

лицы; F43 – опорный шаг поиска. 

и Х2: 
=ЕСЛИ(ABS(D43)>ABS(E43);B43+F43*E43/ABS(D43);B43+F43*E43/ABS(E43)) 

 
Рис. 51. Определение 

шагов вдоль гради-

ента 

X2

dX1
Y

dX2
Градиент

X1

h2

h1

 
Рис. 52. Шапка таблицы для градиентного 

метода 
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где: B43 – значение Х2 в предыдущей строке. 

Четыре оставшиеся ячейки копируем из предыдущей строки и 

далее вторую строку просто растягиваем до получения нужного 

значения экстремума. 

   
Рис. 53. Таблица и путь поиска экстремума градиентным методом 

Данное решение построено по градиентам, определённым в 

каждой предыдущей точке. В 

результате видно, что идёт за-

кругление пути, а в районе 

экстремума точки прыгают во-

круг него. Для уменьшения 

расчётов можно пользоваться 

производными, вычислен-

ными в первой точке, тогда 

путь поиска будет иметь вид, 

показанный на рис. 54. Доста-

точно для расчёта следующей 

точки использовать первую 

строку и не вычислять произ-

водные, пока не будет достигнута наилучшая точка вдоль этого 

градиента. Потом вычисляются новые производные и процедура 

повторяется. 

Можно ускорить процесс поиска, воспользовавшись надстрой-

 
Рис. 54. Поиск от начальной точки 
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кой «Поиск решения», но для этого надо немного переделать фор-

мулу, которая должна зависеть от значения в дополнительной 

ячейке, которая будет изменяться во время поиска решения, а зна-

чение для параметра с максимальным значением производной бу-

дет браться из неё, остальные параметры выбираются по форму-

лам от их производных и максимального значения. 

Изменим вид 

таблицы для поиска 

(рис. 55). Во второй 

строке формулы 

для Х1 и Х2 изме-

няем: 

=ЕСЛИ(ABS(E60)>ABS(F60);A61;B60+(C61-C60)*E60/F60) и 

=ЕСЛИ(ABS(E60)>ABS(F60);C60+(B61-B60)*F60/E60;A61) 

где: E60 и F60 – адреса ячеек с производными из предыдущей 

строки таблицы; A61 – значение Х для проведения поиска экс-

тремума; C61-C60 и B61-B60 – разности между текущим предыду-

щим значениями Xi для Х2 и Х1 соответственно. 

Остальные формулы остаются без изменения и копируются из 

предыдущей таблицы. Поиск экстремума начинаем со второй 

строки таблицы и использованием надстройки «Поиск решения», где 

ячейка для оптимизации – значение Y, которая оптимизируется до 

максимального значения при изменении значения в столбце Х. 

После оптимизации эта ячейка копируется и поиск экстремума 

повторяется уже для третьей строки. Два первых шага показаны 

на рис. 56. 

Данные методы требуют вычисления производных, что не все-

гда возможно, вторая проблема возникает при наличии ограниче-

ний при выполнении оптимизации многопараметрических функ-

ций. Для решения таких задач надо использовать методы с ис-

пользованием специальных подходов или функций. 

 
Рис. 55. Таблица для поиска экстремума 



47 

Наиболее простой из них это 

комплексный метод, который 

ведёт поиск экстремума на ос-

нове данных из вершин фигуры, 

которая называется комплексом 

и имеет 2n вершин, где n – раз-

мерность факторного простран-

ства (число входных парамет-

ров). Разберём этот метод более 

подробно. 

Комплексный метод 

 

Нахождение интегралов функций 

Основные понятия 

Задачи, в которых требуется вычисление интегралов, возни-

кают почти во всех областях прикладной математики. Иногда 

удаётся найти аналитическую формулу, т. е. выразить неопреде-

лённый интеграл в виде комбинации алгебраических и трансцен-

дентных функций, после чего остаётся вычислить значение опре-

делённого интеграла, подставляя в формулу пределы интегриро-

вания. 

Во многих случаях, однако, не удаётся найти никакой аналити-

ческой формулы, или же она получается настолько сложной, что 

вычислять интеграл с её помощью очень трудно. В таких ситуа-

циях приходится применять численные методы интегрирования, 

которые основаны на том, что интеграл представляется в виде 

предела суммы площадей, и позволяют вычислить эту сумму с за-

данной точностью.  

 
Рис. 56. Поиск экстремума 
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Вспомним немного об интегралах. Интегралы показывают вы-

полненную работу, необходимую 

энергию или проделанный путь по 

известным уравнениям изменения 

силы, температуры или скорости от 

времени соответственно. Геометри-

чески интеграл определяется площа-

дью под кривой, описанной заданной 

функцией (рис. 4.1). Существуют 

аналитические и численные методы 

вычисления интегралов. Первые из 

них требуют знания интегралов 

уравнений и формул для вычисления 

определённых интегралов, что не всегда бывает доступно, осо-

бенно для сложных уравнений. Вторые позволяют находить ин-

тегралы уравнений с заданной точностью, разбивая интервал ин-

тегрирования на заданное число сечений, находя площади каж-

дого из них по упрощённым формулам, заменяя их площадями 

прямоугольников, трапеций или аппроксимируя функцию поли-

номами определённых порядков (обычно не более второй сте-

пени). Однако они требуют большого объёма вычислений, но 

стремительное развитие вычислительной техники позволило в 

настоящее время широко их использовать. 

Рассмотрим механизм нахождения интеграла численным мето-

дом. Заданный интервал интегрирования делим на заданное число 

сечений n. Потом находим площади всех полученных сечений. 

Рассмотрим способы вычисления площади сечения (рис. 4.2). Как 

видим, каждое сечение представляет собой криволинейную тра-

пецию. Существует несколько вариантов решения данной задачи, 

каждый из которых отличается объёмом вычислений и соответ-

ственно точностью полученного результата. Самый простой спо-

соб – это нахождение площади сечения через прямоугольник, по-

строенный по начальной, конечной или средней высоте сечения 

(рис. 4.2а, б, в). Ясно, что первый и второй варианты имеют более 

 Y 

0 

X 

In 

Y=F(X) 

 
Рис. 4.1 Интеграл  

уравнения 
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грубую ошибку, чем третий, но последний требует дополнитель-

ного вычисления середины сечения. Четвёртый способ – нахож-

дения площади сечения через площадь трапеции (рис. 4.2д), бли-

зок по точности к третьему, но требует двух вычислений высот на 

границах сечения. Последний вариант – нахождение площади се-

чения через площадь криволинейной трапеции при её аппрокси-

мации полиномом второго порядка – явно повышает точность ре-

шения, но одновременно усложняет расчёты из-за трёх вычисле-

ний высот в сечении. 
 

X 

Yn 

0 
Xn X Xk 

Yk 

X Xc 

Yc 

X Xn Xk 

Yk 

Yn 

X Xn Xk 

Yk 

Yn 

Yc 

Xc  
а б в г д 

Рис. 4.2. Схемы вычисления площади сечения: а – по начальной вы-

соте; б – по конечной высоте; в – по средней высоте; г – через площадь 

прямолинейной трапеции; д – аппроксимацией криволинейной трапе-

цией через полином второго порядка 

Формулы для каждого из методов: 
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Решения дифференциальных уравнений 

Основные понятия 
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Математическое моделирование процессов и систем 

Моделирование – метод познания окружающего мира, который 

можно отнести к общенаучным методам, применяемым как на эм-

пирическом, так и на теоретическом уровне познания.  

Основным объектом исследования в моделировании является 

модель. При построении и исследовании модели могут приме-

няться практически все известные методы познания. 

Чаше всего термин модель используют для обозначения: 

- устройства, воспроизводящего строение или действие какого-

либо другого устройства; 

- аналога какого-либо явления, процесса или предмета. 

К недостаткам термина «модель» следует отнести его много-

значность. Для нас наиболее интересны два варианта: 

- модель как аналог реального объекта, 

- модель как образец будущего изделия. 

Под моделью (от лат. modulus – мера, образец, норма) пони-

мают такой материальный или мысленно представляемый объект, 

который в процессе познания (изучения) замещает объект-ориги-

нал, сохраняя некоторые важные для данного исследования его 

типичные черты. Отсюда можно снова перейти к понятию моде-

лирования, которое является процессом построения и использова-

ния модели для изучения последней. 

К основным свойствам модели следует отнести: 

- Адекватность модели – её достоверность с учётом принятых 

ограничений и условий; 

- Простота (сложность) модели – условия использования мо-

дели. Простые модели более предпочтительны в работе; 

- Потенциальность модели – мощность модели при предсказа-

нии поведения исследуемого объекта. 

Эти свойства доказывают, что модель справедлива с учётом 

определённых условий, принятых для решения данной задачи. 

Всегда надо выбирать между простотой и достаточностью для 

описания объекта его моделью. Потенциальность обеспечивает 
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возможность расширения модели и её углубление для описания 

объекта исследования. 

Чаще всего нам модель нужна для того, чтобы: 

- понять, как устроен конкретный объект: какова его структура, 

внутренние связи, основные свойства, законы развития, само-

развития и взаимодействия с окружающей средой; 

- научиться управлять объектом или процессом, определять 

наилучшие способы управления при заданных целях и крите-

риях; 

- прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации 

заданных способов и форм воздействия на объект. 

Чтобы было 

проще понять, 

как строить мо-

дели рассмотрим 

их классифика-

цию (рис. 2), ко-

торая нам пока-

зывает последо-

вательность их 

построения. 

При наблюде-

нии за объектом-

оригиналом в го-

лове исследова-

теля формиру-

ется некий мысленный образ объекта, его идеальная модель, ко-

торую в научной литературе принято называть когнитивной 

(мысленной, способствующей познанию). Формируя такую мо-

дель, исследователь, как правило, стремится ответить на конкрет-

ные вопросы, поэтому от бесконечно сложного устройства объ-

екта отсекается все ненужное с целью получения его более ком-

пактного и лаконичного описания. 

Представление когнитивной модели на естественном языке 

 
Рис. 2. Классификация моделей и  

их связь с реальностью. 
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называется содержательной моделью. 

Когнитивные модели субъективны, так как формируются умо-

зрительно («в голове» исследователя) на основе всех его предыду-

щих знаний и опыта. Получить представление о когнитивной мо-

дели можно только описав её в знаковой форме. Нельзя утвер-

ждать, что когнитивные и содержательные модели эквивалентны, 

поскольку первые могут содержать элементы, которые исследо-

ватель не сможет или не хочет сформулировать словесно. В то же 

время, если содержательная модель сформулирована кем-то дру-

гим или является продуктом коллективного творчества, то её ин-

терпретация, уровень понимания, степень доверия могут суще-

ственно изменяться в зависимости от того или иного интерпрета-

тора. В естественно-научных дисциплинах и в технике содержа-

тельную модель часто называют технической постановкой про-

блемы. 

По функциональному признаку и целям содержательные мо-

дели подразделяются на описательные, объяснительные и про-

гностические: 

Описательной моделью можно назвать любое описание объ-

екта. Объяснительная модель позволяет ответить на вопрос, по-

чему что-либо происходит. Прогностическая модель должна опи-

сывать поведение объекта. Можно заметить, что прогностическая 

модель не обязана включать в себя объяснительную. 

Концептуальной моделью принято называть содержательную 

модель, при формулировке которой используются понятия и 

представления предметных областей знания, занимающихся изу-

чением объекта моделирования. 

Выделяют три вида концептуальных моделей:  

Логико-семантическая модель является описанием объекта в 

терминах и определениях соответствующих предметных обла-

стей знаний, включающим все известные логически непротиворе-

чивые утверждения и факты. Анализ таких моделей осуществля-

ется средствами логики с привлечением знаний, накопленных в 

соответствующих предметных областях; 
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При построении структурно-функциональной модели объект 

обычно рассматривается как целостная система, которую расчле-

няют на отдельные элементы или подсистемы. Части системы 

связываются структурными отношениями, описывающими под-

чиненность, логическую и временную последовательность реше-

ния отдельных задач. Для представления подобных моделей 

удобны различного рода схемы, карты и диаграммы. 

Причинно-следственная модель часто используется для объяс-

нения и прогнозирования поведения объекта. Данные модели 

ориентированы в основном на следующее:  

- выявление главных взаимосвязей между составными элемен-

тами изучаемого объекта; 

- определение того, как изменение одних факторов влияет на 

состояние компонентов модели; 

- понимание того, как в целом будет функционировать модель 

и будет ли она адекватно описывать динамику интересующих 

исследователя параметров. 

Формальная модель является представлением концептуальной 

модели с помощью одного или нескольких формальных языков 

(например, языков математических теорий, универсального языка 

моделирования (UML) или алгоритмических языков). 

В естественно-научных дисциплинах, как правило, удается по-

строить формальную модель. Таким образом, когнитивные, со-

держательные и формальные модели составляют три взаимосвя-

занных уровня моделирования. Перечисленные выше разновид-

ности моделей нельзя рассматривать изолированно одну от дру-

гой, что и показано на схеме. 

Взаимовлияние уровней моделирования связано со свойством 

потенциальности моделей. Создание любой модели сопряжено с 

появлением новых знаний об исследуемом объекте, что ведет к 

переоценке и уточнению концепций и взглядов на объект моде-

лирования. Данное обстоятельство приводит, в свою очередь, к 

пересмотру соответствующих содержательных и когнитивных 
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моделей, обеспечивая спиральное развитие всех уровней модели-

рования исследуемого объекта. 

Следует обратить внимание на такие моменты: если значение 

содержательных и формальных моделей для процесса познания 

более или менее осознается исследователями, то роль когнитив-

ных моделей часто недооценивается. Это связано с субъективно-

стью таких моделей и скрытостью процесса мышления. Однако 

существуют объекты и процессы, для которых роль когнитивных 

моделей особенно велика. Например, оператор или лицо, прини-

мающее решения, осуществляет управление объектом или про-

цессом главным образом на основании собственных когнитивных 

моделей. В настоящее время изучением свойств и особенностей 

когнитивных моделей занимается новая, быстро развивающаяся 

дисциплина – когнитология. 

Как уже отмечалось выше, одним из видов знакового модели-

рования является математическое моделирование остановимся 

на этом понятие более подробно, так как именно оно является ос-

новой проблемой данного пособия. 

Математическое моделирование 

Математическое моделирование – это идеальное научное зна-

ковое формальное моделирование, при котором описание объекта 

осуществляется на языке математики, а исследование модели 

проводится с использованием тех или иных математических ме-

тодов.  

Фактически все современные разделы физики посвящены по-

строению и исследованию математических моделей различных 

физических объектов и явлений. Так, физики-«ядерщики» до про-

ведения экспериментов выполняют серьёзные исследования с 

применением математических моделей. При этом на основании 

результатов теоретического моделирования разрабатывается и 

уточняется методика натурных экспериментов, выясняется, какие 

эффекты, где и когда следует ожидать, когда и что регистриро-

вать. Такой подход позволяет значительно снизить затраты на 
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проведение эксперимента, повысить его эффективность. Анало-

гичные замечания можно сделать по другим современным дисци-

плинам. 

Как правило, значительные успехи в биологии и химии в по-

следнее время были связаны с разработкой и исследованием ма-

тематических моделей для биологических систем и химических 

процессов. В настоящее время широким фронтом идут работы по 

созданию математических моделей в экологии, экономике и со-

циологии. Нельзя переоценить использование математических 

моделей в медицине и промышленности. Появилась возможность 

на научной (т.е. логически обоснованной) основе подходить ко 

многим экологическим и медицинским проблемам: имплантации 

и замене различных органов, прогнозированию развития эпиде-

мий, обоснованной разработке планов ликвидации последствий 

крупных аварий и катастроф. Очень часто методы математиче-

ского моделирования являются единственно возможными. 

Вот те преимущества математического моделирования в срав-

нении с натурным экспериментом: 

- экономичность (в частности, сбережение ресурсов реальной 

системы); 

- возможность моделирования гипотетических, т.е. не реализо-

ванных в природе объектов (прежде всего на разных этапах 

проектирования); 

- возможность реализации режимов, опасных или трудновос-

производимых в натуре (критический режим ядерного реак-

тора, работа системы противоракетной обороны); 

- возможность изменения масштаба времени; 

- простота многоаспектного анализа; 

- большая прогностическая сила вследствие возможности выяв-

ления общих закономерностей; 

- универсальность технического и программного обеспечения 

проводимой работы (ЭВМ, системы программирования и па-

кеты прикладных программ широкого назначения). 
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Классификация моделей и методов 

Бурное развитие методов математического моделирования и 

многообразие областей их использования привело к появлению 

огромного количества моделей самого разного типа. В связи с 

этим возникает необходимость в определённом упорядочивании, 

классификации существующих и новых математических моде-

лей. Учитывая большое число возможных классификационных 

признаков и субъективность их выбора, появление все новых 

классов моделей, следует отметить условность и незавершён-

ность рассматриваемой ниже классификации. Но наличие опреде-

лённой классификации и рекомендаций по решению таких моде-

лей позволяет подобрать правильные методы решения этих задач 

для новых моделей. Представляется возможным подразделить 

математические модели на различные классы в зависимости от: 

- сложности объекта моделирования; 

- оператора модели (подмодели); 

- входных и выходных параметров; 

- способа исследования модели; 

- цели моделирования. 

Рассмотрим каждый из клас-

сов классификации более по-

дробно. Классификация по 

сложности объекта моделирова-

ния (рис. 3). Простой объект 

может быть решён с использо-

ванием простого математиче-

ского выражения. Система есть 

совокупность взаимосвязанных элементов (простых объектов), в 

определённом смысле обособленная от окружающей среды и вза-

имодействующая с ней как единое целое. 

Для сложных систем характерно наличие большого числа вза-

имно связанных, взаимодействующих между собой элементов. 

 
Рис. 3. Классификация по  

сложности объекта. 
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При этом связь между элементами А и В системы может отли-

чаться от связи между элементами В и А. 

Если система имеет N элементов и каждый элемент связан с 

каждым, то общее число связей равно N(N-1). Если все элементов 

имеют по M состояний, то для такой системы общее число состо-

яний S равно МN.  

Модели объектов-систем, учитывающие свойства и поведение 

отдельных элементов, а также взаимосвязи между ними, называ-

ются структурными. Наличие структуры позволяет строить алго-

ритмы расчётов для всего объекта на основе расчёта простых его 

элементов. 

Среди структурных динамических систем выделяют в отдель-

ный подкласс имитационные системы, состоящие из конечного 

числа элементов, каждый из которых имеет конечное число со-

стояний. Число связей между элементами также предполагается 

конечным. Моделирование взаимодействий элементов внутри си-

стемы осуществляется с помощью некоторого алгоритма, реали-

зуемого обычно с использованием ЭВМ. Для моделирования на 

ЭВМ реального времени вводится понятие системного времени. 

В качестве моделей отдельных элементов могут быть использо-

ваны модели любого типа. Модели имитационного типа исполь-

зуются для моделирования производственных процессов. 

Следующая классификация строится от операторного описа-

ния модели, которая 

показана на рис. 4. Ос-

новное деление идёт на 

линейные и нелинейные 

модели. Второе разде-

ление производится по 

виду операторов мо-

дели – простые, кото-

рые представляют со-

бой функции и обыкно-

 
Рис. 4. Классификация по операторам  

модели. 
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венные дифференциальные уравнения (ОДУ), и сложные, кото-

рые включают в себя системы алгебраических (САУ) и диффе-

ренциальных уравнений (СОДУ), дифференциальные уравнения в 

частных производных (ДУЧП) и интегрально-дифференциаль-

ные уравнения (ИДУ). 

Данная классификация позволяет выбрать метод решения за-

дачи, который включает в себя преобразование модели и соб-

ственное решение полученной задачи. 

Классификация по входным и выходным параметрам показана 

на рис. 5.  

 
Рис. 5. Классификация по входным и выходным параметрам. 

Верхняя часть диаграммы относится как к входным парамет-

рам, так и выходным параметрам, которые можно разделить на 

детерминированные – значения всех параметров модели опреде-

ляются детерминированными величинами (то есть каждому пара-

метру соответствует конкретное число либо соответствующая 

функция, данный тип соответствует полной определённости па-

раметров) и неопределённые, последние в свою очередь можно 

разделить на стохастические – значения всех или отдельных па-

раметров модели определяются случайными величинами, задан-
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ными определёнными законами распределения случайных вели-

чин, случайные – значения всех или отдельных параметров мо-

дели устанавливаются случайными величинами, заданными оцен-

ками плотностей вероятности, полученными в результате обра-

ботки ограниченной экспериментальной выборки данных пара-

метров. Эта форма описания тесно связана с предыдущей. Однако 

в рассматриваемом случае получаемые результаты моделирова-

ния будут существенным образом зависеть от точности оценок 

моментов и плотностей вероятности случайных параметров, от 

постулируемых законов распределения и объёма выборок, интер-

вальные – значения всех или отдельных параметров модели опи-

сываются интервальными величинами, заданными интервалом, 

образованным минимальным и максимально возможными значе-

ниями параметра, и нечёткие – значения всех или отдельных па-

раметров модели описываются функциями принадлежности соот-

ветствующему нечёткому множеству. Такая форма используется, 

когда информация о параметрах модели задаётся экспертом на 

естественном языке, а, следовательно, в «нечётких» (с позиции 

математики) терминах типа «много больше пяти», «около нуля». 

Выходные параметры обычно делятся по отношению к вре-

мени и пространству, что создаёт одно- двух- и трехпараметри-

ческие модели по пространству и статические или динамические 

по времени. По составу параметров их можно разделить на дис-

кретные (только целые числа, определённый набор состояний и 

т.п.) или непрерывные (весь диапазон вещественных чисел), либо 

смешенные, когда часть параметров дискретны, а другая непре-

рывные. По своим значениям параметры могут быть количе-

ственными, когда они имеют соответствующий набор чисел или 

качественные, которые обычно представляются набором опреде-

лённых описаний. 

В зависимости от типов параметров применяются различные 

методы расчёта. Не каждая модель поддаётся обычному с точки 

зрения математики расчёту. В ряде случаев требуются совсем не 

математические методы решения данных задач, что показано в 
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классификации спосо-

бов реализации и ис-

следования модели 

(рис. 6). 

Метод реализации 

модели относится к 

аналитическим, если 

он позволяет получить 

выходные параметры в 

виде аналитических 

выражений, т.е. выражений, в которых используется не более чем 

счётная совокупность арифметических операций и переходов. 

Частным случаем аналитических выражений являются алгеб-

раические выражения, в которых используется конечное или 

счётное число арифметических операций, операций возведения в 

целочисленную степень и извлечения корня.  

Очень часто аналитическое решение для модели представляют 

в элементарных или специальных функциях: показательных, ло-

гарифмических, тригонометрических, гиперболических и т.п. Для 

получения значений этих функций при конкретных значениях 

входных параметров используют их разложение в ряды (напри-

мер, Тейлора). Учитывая различное число членов ряда, можно вы-

числять значение функции с различной степенью точности. 

Например, учёт первых шести членов ряда в разложении показа-

тельной функции обеспечивает точность в 10-6, а первых десяти – 

10-10 Таким образом значение функции при каждом значении ар-

гумента в этом случае определяется приближённо. Модели, ис-

пользующие подобный приём, называются приближенными. 

Аналитические методы реализации модели являются более 

удобными, позволяют с меньшими вычислительными затратами 

изучить свойства объекта моделирования, применяя традицион-

ные хорошо развитые математические методы анализа аналити-

ческих функций. Применение аналитических методов возможно 

 
Рис. 6. Классификация по способу реали-

зации модели и её исследованию. 
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без использования ЭВМ (за исключением случаев, когда аналити-

ческое решение определяется в рядах). Кроме того, знание анали-

тического выражения для искомых параметров позволяет иссле-

довать фундаментальные свойства объекта, его качественное по-

ведение, строить новые гипотезы о его внутренней структуре. 

Следует отметить, что возможности аналитических методов су-

щественно зависят от уровня развития соответствующих разделов 

математики. 

В настоящее время большой интереса к аналитическим мето-

дам при решении моделей связан с появлением пакетов матема-

тических вычислений (Derive. MatLab, Mathcad, Maple, 

Maihemaiica, Scientific Workplace и др.). Спектр решаемых дан-

ными пакетами задач очень велик и постоянно расширяется (эле-

ментарная математика, символьные операции с полиномами, про-

изводными и интегралами, с векторами и матрицами, задачи тео-

рии поля и векторного анализа, метод конечных элементов и т.п.). 

Применение подобных программных средств не только упрощает 

процедуру получения аналитического решения, но и облегчает 

последующий анализ полученного решения с применением раз-

личного рода визуализаторов. 

К сожалению, существующие в настоящее время математиче-

ские методы позволяют получить аналитические решения только 

для относительно несложных математических моделей в узком 

диапазоне значений параметров. В большинстве случаев при ис-

следовании моделей приходится использовать алгоритмические 

подходы, позволяющие получить лишь приближенные значения 

искомых параметров. 

При численном подходе математические выражения модели за-

меняется конечномерными аналогами. Это чаще всего достига-

ется дискретизацией исходных соотношений, т.е. переходом от 

функций непрерывного аргумента к функциям дискретного аргу-

мента. После дискретизации исходной задачи выполняется по-

строение вычислительною алгоритма, т.е. последовательности 

арифметических и логических действий, выполняемых на ЭВМ и 
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позволяющих за конечное число шагов получить решение дис-

кретной задачи (в конечном числе заранее заданных узлов мо-

дели). Найденное решение дискретной задачи принимается как 

приближенное решение исходной математической задачи. 

Степень приближения определяемых с помощью численного 

метода искомых параметров модели зависит как от погрешностей 

самого метода, связанных с заменой исходной модели её дискрет-

ным аналогом, так и от ошибок округления, возникающих при вы-

полнении любых расчётов на ЭВМ в связи с конечной точностью 

представления чисел в её памяти. Основным требованием к вы-

числительному алгоритму является необходимость получения ре-

шения исходной задачи с заданной точностью за конечное число 

шагов. 

К настоящему времени круг вопросов, связанных с разработ-

кой и использованием численных методов, а также с построением 

на их основе вычислительных алгоритмов, выделился в самосто-

ятельный быстро развивающийся и обширный раздел - вычисли-

тельную математику. 

Если при численном подходе дискретизации подвергалась по-

лученная система математических выражений, то при имитаци-

онном подходе на отдельные элементы разбивается сам объект ис-

следования. В этом случае система математических соотношений 

для объекта-системы в целом не записывается, а заменяется неко-

торым алгоритмом, моделирующим ее поведение и учитываю-

щим взаимодействие друг с другом моделей отдельных элементов 

системы. Модели отдельных элементов могут быть как аналити-

ческими, так и алгоритмическими. 

Алгоритмические модели, использующие как численный, так 

и имитационный подход, не позволяют получить решения задач в 

аналитической форме, что затрудняет и усложняет процесс ана-

лиза результатов моделирования. Так как применение моделей 

данного типа возможно лишь при наличии вычислительной тех-

ники, то их эффективность зависит от мощности и быстродей-
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ствия ЭВМ. Несомненным достоинством алгоритмических моде-

лей является отсутствие принципиальных ограничений на слож-

ность модели, что позволяет применять их для исследования си-

стем произвольной сложности. 

Классификация по целям мо-

делирования (рис. 7) строит мо-

дели по своим окончательным 

задачам, к которым решение 

стремится. 

Целью дескриптивных моде-

лей (от лат. descriptio - описание) 

является установление законом 

изменения параметров модели. В 

качестве примера такой модели 

можно привести модель движения материальной точки под дей-

ствием приложенных сил, использующая второй закон Ньютона. 

Полученная модель описывает зависимость выходных парамет-

ров от входных, поэтому дескриптивные модели являются реали-

зацией описательных и объяснительных содержательных моде-

лей на формальном уровне моделирования. 

Оптимизационные модели предназначены для определения оп-

тимальных (наилучших) с точки зрения некоторого критерия па-

раметров моделируемого объекта или же для поиска оптималь-

ного (наилучшего) режима управления некоторым процессом. 

Часть параметров модели относят к параметрам управления, из-

меняя которые можно получать различные варианты наборов зна-

чений выходных параметров. Как правило, данные модели стро-

ятся с использованием одной или нескольких дескриптивных мо-

делей и включают некоторый критерий, позволяющий сравнивать 

различные варианты наборов значений выходных параметров 

между собой с целью выбора наилучшего. На область значений 

входных параметров могут быть наложены ограничения в виде 

равенств и неравенств, связанные с особенностями рассматрива-

емого объекта или процесса. Целью оптимизационных моделей 

 
Рис. 7. Классификация  

по целям моделирования. 
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является поиск таких допустимых параметров управления, при 

которых критерий выбора достигает своего «наилучшего значе-

ния». 

Управленческие модели применяются для принятия эффектив-

ных управленческих решений в различных областях целенаправ-

ленной деятельности человека. В общем случае принятие реше-

ний является процессом, по своей сложности сравнимым с про-

цессом мышления в целом. Однако на практике под принятием 

решений обычно понимается выбор некоторых альтернатив из их 

заданного конечного множества, а общий процесс принятия ре-

шений представляется как последовательность таких выборов 

альтернатив. 

Теперь рассмотрим сам алгоритм построения модели. 
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Основы построения моделей 

Процесс построе-

ния любой математи-

ческой модели можно 

представить последо-

вательностью этапов, 

представленных на 

(рис. 8). Разберём бо-

лее подробно каждый 

из этих этапов: 

Если решение о со-

здании модели при-

нято, то можно при-

ступать к этапу обсле-

дования объекта мо-

делирования. Основ-

ной целью данного 

этапа является подго-

товка содержательной 

постановки задачи мо-

делирования. Пере-

чень сформулированных в содержательной (словесной) форме ос-

новных вопросов об объекте моделирования, требующих реше-

ния, составляют содержательную постановку задачи моделирова-

ния. Этап обследования проводится членами рабочей группы под 

руководством постановщиков задач и включает следующие 

этапы: 

- тщательное обследование собственно объекта моделирования 

с целью выявления основных факторов, механизмов, влияю-

щих на его поведение, определения соответствующих пара-

метров, позволяющих описывать моделируемый объект; 

- сбор и проверка имеющихся экспериментальных данных об 

 
Рис. 8. Алгоритм построения модели. 
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объектах-аналогах, проведение при необходимости дополни-

тельных экспериментов; 

- аналитический обзор литературных источников, анализ и 

сравнение между собой построенных ранее моделей данного 

объекта (или подобных рассматриваемому объекту); 

- анализ и обобщение всего накопленного материала, разра-

ботка общего плана создания математической модели. 

Весь собранный в результате обследования материал о накоп-

ленных к данному моменту знаниях об объекте, содержательная 

постановка задачи моделирования, дополнительные требования к 

реализации модели и представлению результатов оформляются в 

виде технического задания на проектирование и разработку мо-

дели. 

Для более доступного разбора всех 

этапов построения модели рассмот-

рим их на примере построения модели 

броска мяча баскетболистом, схема 

которого показана на рис. 9. Сама по-

становка задачи звучит следующим 

образом: необходимо математически 

описать бросок мяча баскетболистом и найти условия при кото-

рых мяч будет попадать прямо с кольцо. 

По результатам обследования делается содержательная поста-

новка задачи: 

Разработать математическую модель, позволяющую опи-

сать полет баскетбольного мяча, брошенного игроком в баскет-

больную корзину. 

Модель должна позволять: 

- Вычислять положение мяча в любой момент времени; 

- Определять точность попадания мяча в корзину после броска 

при различных начальных параметрах. 

Исходные данные: 

- Масса и радиус мяча; 

- Начальные координаты игрока, начальная скорость и угол 

 
Рис. 9. Постановка задачи. 
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броска; 

- Координаты и диаметр корзины. 

Вторым этапом построения модели становится концептуаль-

ная постановка задачи моделирования это сформулированный в 

терминах конкретных дисциплин (физики, химии, биологии и 

т.д.) перечень основных вопросов, интересующих заказчика, а 

также совокупность гипотез относительно свойств и поведения 

объекта моделирования. 

Для нашей задачи с баскетболиста на выглядит следующим об-

разом: движение баскетбольного мяча может быть описано в 

соответствии с законами классической механики Ньютона. 

Примем следующие допущения (гипотезы): 

- Объектом моделирования является баскетбольный мяч с из-

вестным радиусом; 

- Мяч считаем материальной точкой массой m, совпадающей с 

центром мяча; 

- Движение происходит в поле сил тяжести с постоянным уско-

рением g; 

- Движение происходит в одной плоскости, перпендикулярной 

поверхности земли и проходящей через точку броска и центр 

корзины; 

- Пренебрегаем сопротивлением воздуха и другими возмуще-

ниям, вызванными вращением мяча вокруг центра своей 

массы. 

Здесь мы должны описать механизмы описания и расчета мо-

дели. 

Принятые допущения и гипотезы упрощают нашу задачу. В со-

ответствии с изложенными гипотезами в качестве параметров 

движения мяча можно использовать координаты (х и у) и скорость 

в ее проекциях Vx и Vy для центра массы мяча. Тогда для опреде-

ления положения мяча в любой момент времени достаточно 

найти закон движения центра масс мяча, т.е. зависимость коорди-

нат х, у и проекций вектора скорости Vx и Vy центра мяча от вре-

мени. В качестве оценки точности броска можно рассматривать 
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величину расстояния по горизонтали (вдоль оси х) от центра кор-

зины до центра мяча в момент, когда последний пересекает гори-

зонтальную плоскость, проходящую через плоскость кольца кор-

зины. 

Из данных допущений и гипотез можно построить простей-

шую концептуальную модель: определить закон движения мате-

риальной точки массой m под действием силы тяжести, если из-

вестны: 

- начальные координаты точки X0 и Y0; 

- начальная скорость V0 и угол бросания α0; 

- центр корзины имеет координаты Xk и Yk. 

Вычислить точность броска  

 Δ = Xtk – Xk,  (1) 

где tk – определяется из условий: tk > 0, Vy< 0, Y(tk)= Yk 

Рассмотрим особенности приведённой в примере концептуаль-

ной постановки задачи о баскетболисте. Первая из перечислен-

ных гипотез особенно важна, так как ока выделяет объект моде-

лирования. В данном случае объект можно считать простым. Од-

нако в качестве объекта моделирования можно рассматривать си-

стему «игрок – мяч – кольцо» Требуемая для описания подобной 

системы модель будет уже намного сложнее, так как игрок в свою 

очередь представляет сложную биомеханическую систему и его 

моделирование является далеко не тривиальной задачей. В дан-

ной ситуации выбор в качестве объекта моделирования только 

мяча обоснован, поскольку именно его движение требуется ис-

следовать, а влияние игрока можно учесть достаточно просто че-

рез начальные параметры броска. Для сложных систем выбор 

объекта моделирования – далеко не простая и неоднозначная за-

дача. 

Гипотеза о том, что мяч можно считать материальной точкой, 

широко применяется для исследования движений тел в механике. 

В рассматриваемом случае она оправдана в силу симметрии 

формы мяча и малости его радиуса по сравнению с характерными 

расстояниями перемещения мяча. Предполагается, что последний 
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является шаром с одинаковой толщиной стенки. 

Гипотезу о применимости в данном случае законов классиче-

ской механики можно обосновать огромным экспериментальным 

материалом, связанным с изучением движения тел вблизи поверх-

ности Земли со скоростями много меньше скорости света. Учиты-

вая, что высота полёта мяча лежит в пределах 5÷10 м, а дальность 

– 5÷20 и предположение о постоянстве ускорения свободного па-

дения также представляется обоснованным. Если бы моделирова-

лось движение баллистической ракеты при дальности и высоте 

полёта более 100 км, то пришлось бы учитывать изменение уско-

рения свободного падения в зависимости от высоты и широты ме-

ста. 

Гипотеза о движении мяча в плоскости, перпендикулярной по-

верхности Земли, ограничивает класс рассматриваемых траекто-

рий и значительно упрощает модель. Траектория мяча может не 

лежать в одной плоскости, если при броске он сильно подкручи-

вается вокруг вертикальной оси. В этом случае скорости точек по-

верхности мяча относительно воздуха на различных сторонах 

мяча будут различны.  относительно воздуха на различных сторо-

нах мяча будут различны. Для точек, движущихся навстречу по-

току, относительная скорость выше, а для точек противополож-

ной стороны, движущихся по потоку, – ниже скорости центра 

масс мяча. В соответствии с законом Бернулли, давление газа на 

поверхность больше там, где его относительная скорость меньше. 

Поэтому на мяч могут действовать дополнительные силы. Этот 

эффект будет проявляться тем больше, чем больше скорость цен-

тра масс мяча и скорость его вращения. Для баскетбола харак-

терны относительно низкие скорости полёта мяча (до 10 м/с). При 

этом довольно редко используется подкрутка мяча рукой. По-

этому гипотеза о движении мяча в одной плоскости кажется 

оправданной. Её использование позволяет отказаться от построе-

ния значительно более сложной трёхмерной модели движения 

мяча. 

Гипотеза об отсутствии влияния сопротивления воздуха 
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наименее обоснована. При движении тела в газе или жидкости 

сила сопротивления увеличивается с ростом скорости движения. 

Учитывая невысокие скорости движения мяча, его правильную 

обтекаемую форму и малые дальности бросков, указанная гипо-

теза может быть принята в качестве первого приближения. 

Следует отметить, что концептуальная постановка задачи мо-

делирования в отличие от содержательной постановки использует 

терминологию конкретной дисциплины (в рассматриваемом слу-

чае - механики). При этом моделируемый реальный объект (мяч) 

заменяется его механической моделью (материальной точкой). 

Фактически в приведённом примере концептуальная постановка 

свелась к постановке классической задачи механики о движении 

материальной точки в поле сил тяжести. Концептуальная поста-

новка более абстрактна по отношению к содержательной, так как 

материальной точке можно сопоставлять произвольный матери-

альный объект, брошенный под углом к горизонту футбольный 

мяч, ядро, камень или снаряд. 

Построив концептуальную модель, можно переходить к созда-

нию математической модели. Математическая постановка за-

дачи моделирования – это совокупность математических соотно-

шений, описывающих поведение и свойства объекта моделирова-

ния. Наиболее простыми могут быть операторы модели, которые 

представлены системой алгебраических уравнений. Подобные 

модели можно назвать моделями аппроксимационного типа, так 

как для их получения часто используют различные методы ап-

проксимации имеющихся экспериментальных данных о поведе-

нии выходных параметров объекта моделирования в зависимости 

от входных параметров и воздействий внешней среды, а также от 

значений внутренних параметров объекта. 

Однако область применения моделей подобного типа ограни-

чена. Для создания математических моделей сложных систем и 

процессов, применимых для широкого класса реальных задач тре-

буется, как уже отмечалось выше, применение большого объёма 
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знаний, накопленных в рассматриваемой дисциплине (а в некото-

рых случаях и в смежных областях). В большинстве дисциплин 

(особенно естественно научных) эти знания сконцентрированы в 

аксиомах, законах, теоремах, имеющих чёткую математическую 

формулировку. 

Следует отметить, что во многих областях знаний (механике, 

физике, биологии и т.д.) принято выделять законы, справедливые 

для всех объектов исследования данной области знаний, и соот-

ношения, описывающие поведение отдельных объектов или их 

совокупностей. К числу первых в физике и механике относятся 

основные законы сохранения, например, уравнения баланса 

массы, количества движения, энергии и т.д., справедливые при 

определённых условиях для любых материальных тел, незави-

симо от их конкретного строения, структуры, состояния, химиче-

ского состава. Уравнения этого класса подтверждены огромным 

количеством экспериментов, хорошо изучены и в силу этого при-

меняются в соответствующих математических моделях как дан-

ность. Соотношения второго класса в физике и механике назы-

вают определяющими или физическими уравнениями, или урав-

нениями состояния. Они устанавливают особенности поведения 

материальных объектов или их совокупностей (например, жидко-

стей, газов, упругих или пластических сред и т.д.) при воздей-

ствиях различных внешних факторов. 

Совокупность математических соотношений, указанных двух 

классов определяет оператор модели. В большинстве случаев опе-

ратор модели включает в себя систему обыкновенных дифферен-

циальных уравнений (ОДУ), дифференциальных уравнений в 

частных производных (ДУЧП) и/или интегрально-дифференци-

альных уравнений (ИДУ) Для обеспечения корректности поста-

новки задачи к системе ОДУ или ДУЧП добавляются начальные 

и/или граничные условия, которые, в свою очередь, могут быть 

алгебраическими или дифференциальными соотношениями раз-

личного порядка.  

Можно выделить несколько наиболее распространённых типов 
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задач для систем ОДУ или ДУЧП: 

- задача Коши, или задача с начальными условиями, в которой 

по заданным в начальный момент времени переменным 

(начальным условиям) определяются значения этих искомых 

переменных для любого момента времени; 

- начально-граничная, или краевая, задача, когда условия на ис-

комую функцию выходного параметра задаются в начальный 

момент времени для всей пространственной области и на гра-

нице последней в каждый момент времени (на исследуемом 

интервале); 

- задачи на собственные значения, в формулировку которых 

входят неопределённые параметры, определяемые из условия 

качественного изменения поведения системы (например, по-

теря устойчивости состояния равновесия или стационарного 

движения, появление периодических режимов и т.д.). 

Для контроля правильности полученной системы математиче-

ских соотношений требуется проведение ряда обязательных про-

верок: 

- Контроль размерностей, включающий правило, согласно ко-

торому приравниваться и складываться могут только вели-

чины одинаковой размерности. При переходе к вычислениям 

данная проверка сочетается с контролем использовании одной 

и той же системы единиц для значений всех параметров. 

- Контроль порядков, состоящий из грубой оценки сравнитель-

ных порядков складываемых величин и исключением мало-

значимых параметров. Например, если для выражения 

х+у+z=0 в результате оценки установлено, что в рассматрива-

емой области значений параметров модели |z|<<|x| и |z|<< |y| – 

то третьим слагаемым в исходном выражении можно прене-

бречь. 

- Контроль характера зависимостей заключается в проверке 

того, что направление и скорость изменения выходных пара-

метров модели, вытекающие из выписанных математических 
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соотношений, такие, как это следует непосредственно из «фи-

зического» смысла изучаемой модели. 

- Контроль экстремальных ситуаций – проверка того, какой 

вид принимают математические соотношения, а также резуль-

таты моделирования, если параметры модели или их комбина-

ции приближаются к предельно допустимым для них значе-

ниям, чаще всего к нулю или бесконечности. В подобных экс-

тремальных ситуациях модель часто упрощается, математиче-

ские соотношения приобретают более наглядный смысл, 

упрощается их проверка. Например, в задачах механики де-

формируемого твёрдого тела деформация материала в иссле-

дуемой области в изотермических условиях возможна лишь 

при приложении нагрузок, отсутствие же нагрузок должно 

приводить к отсутствию деформаций. 

- Контроль граничных условий, включающий проверку того, 

что граничные условия действительно наложены, что они ис-

пользованы в процессе построения искомого решения и что 

значения выходных параметров модели на самом деле удовле-

творяют данным условиям. 

- Контроль физического смысла – проверка физического или 

иного, в зависимости от характера задачи, смысла исходных и 

промежуточных соотношений, появляющихся по мере кон-

струирования модели. 

- Контроль математической замкнутости, состоящий в про-

верке того, что выписанная система математических соотно-

шений даёт возможность, притом однозначно, решить постав-

ленную математическую задачу. Например, если задача све-

лась к отысканию n неизвестных из некоторой системы алгеб-

раических или трансцендентных уравнений, то контроль за-

мкнутости состоит в проверке того факта, что число независи-

мых уравнений должно быть n. Если их меньше n, то надо 

установить недостающие уравнения, а если их больше n, то 

либо уравнения зависимы, либо при их составлении допущена 

ошибка. Однако если уравнения получаются из эксперимента 
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или в результате наблюдений, то возможна постановка задачи, 

при которой число уравнений превышает n. но сами уравне-

ния удовлетворяются лишь приближённо, а решение ищется, 

например, по методу наименьших квадратов. Неравенств 

среди условий также может быть любое число, как это бывает, 

например, в задачах линейного программирования. 

Математическая модель является корректной, если для неё 

осуществлён и получен положительный результат всех контроль-

ных проверок: размерности, порядков, характера зависимостей, 

экстремальных ситуаций, граничных условий, физического 

смысла и математической замкнутости. 

Теперь попробуем построит свою математическую модель и 

проверить её корректность по описанным выше контрольным по-

казателям. 

Найдём зависимости x(t), у(t) и Vx(t), Vy(t) из решения системы 

дифференциальных уравнений: 
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при следующих начальных условиях: 

 x(0) = x0, у(0) = y0 (3) 

 Vx(t) = V0 cos(α0), Vy(t) = V0 sin(α0) (4) 

Вычислим параметр Δ по формуле: 

 Δ = x(tk) – xk (5) 

где: tk определяем из условий: tk > 0, Vy(t) < 0, y(tk) = yk 

Понятие корректности задачи имеет большое значение в при-

кладной математике. Например, численные методы решения 

оправдано применять лишь к корректно поставленным задачам. 

При этом далеко не все задачи, возникающие на практике, можно 

считать корректными (например, так называемые обратные за-

дачи). Доказательство корректности конкретной математической 

задачи – достаточно сложная проблема, она решена только для 
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некоторого класса математически поставленных задач. Проверка 

математической замкнутости является менее сложной по сравне-

нию с проверкой корректности математической постановки. В 

настоящее время активно исследуются свойства некорректных за-

дач, разрабатываются методы их решения. Аналогично понятию 

«корректно поставленная задача» можно ввести понятие «кор-

ректная математическая модель». 

Математическая модель является корректной, если для неё 

осуществлён и получен положительный результат всех контроль-

ных проверок: размерности, порядков, характера зависимостей, 

экстремальных ситуаций, граничных условий, физического 

смысла и математической замкнутости. 

Проверим полученную модель по перечисленным выше крите-

риям: 

- Контроль размерностей: 

сила –  
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- Контроль порядков - Все переменные одного порядка; 

- Контроль характера зависимостей - На основании многих опы-

тов соответствует; 

- Контроль экстремальных ситуаций - Экстремальных ситуа-

ций в зависимости нет; 

- Контроль граничных условий - Используются все; 

- Контроль физического смысла – Есть; 

- Контроль математической замкнутости – 4 уравнения и 4 не-

известные; 

Следующим этапом является выбор и обоснования метода ре-

шения. Если модель пока не даёт полного описания и имеется 

много предположений, которые упрощают её, то скорее всего 

надо использовать алгоритмическое решение, которое всегда 
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можно усложнить новыми условиями и подмоделями, для уточ-

нения результатов. 

Однако надо помнить, что применение любого численного ме-

тода неминуемо приводит к погрешности результатов решения 

задачи. Выделяются три основных составляющих возникновения 

погрешности при численном решении исходной задачи: 

- неустранимая погрешность, связанная с неточным заданием 

исходных данных (начальные и граничные условия, коэффи-

циенты и правые части уравнений) даже небольшие погреш-

ности в исходных данных могут привести к большим ошиб-

кам; 

- погрешность метода, связанная с переходом к дискретному 

аналогу исходной задачи (например, заменяя производную 

у'(х) разностным аналогом получаем погрешность дискретиза-

ции, которая стремиться к 0 при шаге так же стремящемся к 0, 

но это приводит к увеличению количества расчётов и соответ-

ственно времени расчёта); 

- ошибка округления, связанная с конечной разрядностью чи-

сел, представляемых в ЭВМ. 

Теперь реализуем непосредственное решение задачи. Имея 

СОДУ (2) мы может её решить аналитически. Для этого сначала 

проинтегрируем (2) и из начальных условий (3, 4) найдём значе-

ния констант и получим само решение: 
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Примем для простоты, что в момент броска мяч находится в 

начале координат и на одном уровне с корзиной (X0 = Y0 = Yk =0). 

Под дальностью L броска будем понимать расстояние вдоль оси 

Х, которое пролетит мяч от точки броска до пересечения с гори-

зонтальной плоскостью, проходящей через кольцо корзины. То-

гда дальность броска выразится следующим образом: 

   kxL
g

V
L  ,2sin 0

2

0   (7) 
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Попробуем усложнить задачу (пусть координаты Y точки 

броска и корзины будут разные) то решение сразу же резко 

усложнится из-за проверки ограничений и по координате Y, что 

исключает аналитическое решение задачи. 

Попробуем решить эту же задачу алгоритмически. Для реше-

ния СОДУ используем наиболее простой метод Эйлера. Алго-

ритм решения показан на рис. 10. 

 
Рис. 10. Алгоритм решения задачи методом Эйлера. 

Вводим исходные данные, определяем начальные значения пе-

ременных и в цикле (Do … While) вычисляем текущие значения ско-

ростей и координат до тех пор, пока не достигнем значения Yk. 

Точность решения напрямую зависит от заданного шага dt, кото-

рый надо определить, что хорошо можно сделать из результатов 

аналитического решения задачи, принимая координату Y одина-

ковой для точки броска и самой корзины. Полученной расстояние 

делим на заданной число шагов, например, 25 для нахождение не-

обходимого шага. 

Теперь надо создать программу, но прежде чем переходить к 

этому шагу, остановимся немного на общих этапах создания про-

граммного обеспечения (ПО): 

- техническое задание (ТЗ) определяет рамки и требования к со-

здаваемому ПО, что исключает возможности заказчика к рас-

ширению возможностей ПО; 

- структура ПО может помочь правильно разбить подпро-

граммы по их назначению и может существенно упростить все 
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ПО; 

- кодирование алгоритма и есть сам процесс написания ПО на 

алгоритмическом языке; 

- тестирование и отладка ПО позволяют найти скрытые ошибки 

и оптимизироваться сам код; 

Если ПО может быть востребовано другими пользователями 

или будут использовано в будущем (через полгода, год) то лучше 

написать хорошее описание программы и даже заниматься его 

поддержкой. 

ТЗ может включать следующие разделы: 

1. Название задачи – даётся краткое определение решаемой за-

дачи, название программного комплекса, указывается система 

программирования для его реализации и требования к аппарат-

ному обеспечению (компьютеру, внешним устройствам и т.д.); 

2. Описание – подробно излагается математическая постановка 

задачи, описываются применяемая математическая модель для за-

дач вычислительного характера, метод обработки входных дан-

ных для задач не вычислительного (логического) характера и т.д. 

3. Управление режимами работы программы — формируются 

основные требования к способу взаимодействия пользователя с 

программой (интерфейс «пользователь-компьютер»), 

4. Входные данные – описываются входные данные, указыва-

ются пределы, в которых они могут изменяться, значения, кото-

рые они не могут принимать, и т.д. 

5. Выходные данные – описываются выходные данные, указы-

вается, в каком виде они должны быть представлены (в числовом, 

графическом или текстовом), приводятся сведения о точности и 

объёме выходных данных, способах их сохранения и т.д. 

6. Ошибки – перечисляются возможные ошибки пользователя 

при работе с программой (например, ошибки при вводе входных 

данных), указываются способы диагностики (в данном случае под 

диагностикой понимается выявление, обнаружение ошибок при 

работе программного комплекса) и защиты от этих ошибок на 

этапе проектирования, а также возможная реакция пользователя 



80 

при совершении им ошибочных действий и реакция программ-

ного комплекса (компьютера) на эти действия. 

7. Тестовые задачи – приводятся один или несколько тестовых 

примеров, на которых в простейших случаях проводится отладка 

и тестирование программного комплекса. 

Чем сложнее ПО, тем более серьёзным должно быть ТЗ. 

После создания ПО переходят к проверке её адекватности. Под 

адекватностью математической модели будет пониматься сте-

пень соответствия результатов, полученных по разработанной 

модели, данным эксперимента или тестовой задачи.  

Проверка адекватности модели преследует две цели: 

- убедиться в справедливости совокупности гипотез, сформули-

рованных на этапах концептуальной и математической поста-

новок. Переходить к проверке гипотез следует лишь после 

проверки использованных методов решения, комплексной от-

ладки и устранения всех ошибок и конфликтов, связанных с 

программным обеспечением; 

- установить, что точность полученных результатов соответ-

ствует точности, оговорённой в техническом задании. 

Проверка разработанной математической модели выполняется 

путём сравнения с имеющимися экспериментальными данными о 

реальном объекте или с результатами других, созданных ранее и 

хорошо себя зарекомендовавших моделей. В первом случае гово-

рят о проверке путём сравнения с экспериментом, во втором – о 

сравнении с результатами решения тестовой задачи. 

Решение вопроса о точности моделирования зависит от требо-

ваний, предъявляемых к модели, и её назначения. При этом 

должна учитываться точность получения экспериментальных ре-

зультатов или особенности постановок тестовых задач. В моде-

лях, предназначенных для выполнения оценочных и прикидоч-

ных расчётов, удовлетворительной считается точность 10÷15%. В 

моделях, используемых в управляющих и контролирующих си-

стемах, требуемая точность может быть 1÷2% и даже более. 

Неадекватность результатов моделирования возможна, по 
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крайней мере, по трём причинам: 

1. значения задаваемых параметров модели не соответствуют 

допустимой области этих параметров, определяемой приня-

той системой гипотез. Например, в задаче о баскетболисте ги-

потезу об отсутствии сопротивления воздуха можно исполь-

зовать лишь при относительно малых (менее 5 м/с) скоростях 

движения тела. При больших значениях начальной скорости 

мяча влияние силы сопротивления будет существенным; 

2. принятая система гипотез верна, но константы и параметры в 

использованных определяющих соотношениях установлены 

не точно. Например, в случае задачи о баскетболисте значение 

ускорения свободного падения g может быть уточнено в зави-

симости от широты местности, где находится баскетболист; 

3. неверна исходная совокупность гипотез. 

Все три случая требуют дополнительного исследования как 

моделируемого объекта (с целью накопления новой дополнитель-

ной информации о его поведении), так и исследования самой мо-

дели (с целью уточнения границ ее применимости). 

Не будем анализировать влияние выбранного численного ме-

тода на точность получаемого решения, а рассмотрим только ре-

зультаты и выбранные методики: 

Аналитическое решение задачи о баскетболисте и позволяют 

определить значения координат и скоростей центра масс мяча в 

любой момент времени. Это уравнение параболы в параметриче-

ской форме, что качественно соответствует реальности. 

Для удовлетворительной оценки точности попадания мяча в 

корзину расхождение результатов моделирования и эксперимента 

не должно превышать 1÷2 см. Это трудно доказать, но анализ по-

казывает, что надо учитывать силы сопротивления воздуха: 

 Fсопр = kсопр*V = 6*Пи()*μ*R (8) 

Учёт сил сопротивления в аналитической форме уже не даёт 

возможность получения желаемого ответа. Решение может быть 

получено только в алгоритмической форме. 

Рассмотрим вопросы адекватности модели для нашей задачи. 
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В данном случае не анализируем влияние выбранного числен-

ного метода на точность получаемого решения, а значит, и на 

адекватность модели. Вопрос о сходимости алгоритма и устойчи-

вости получаемого выбранным численным методом решения, а 

также накопление погрешностей, связанных с ошибками округле-

ния при использовании ЭВМ, здесь рассматривать пока не будем. 

Аналитическое решение задачи о баскетболисте и позволяют 

определить значения координат и скоростей центра масс мяча в 

любой момент времени. Для координат х и у это уравнение пара-

болы в параметрической форме. Мяч при броске движется по тра-

ектории, близкой к ней. Поэтому в данном случае можно говорить 

о качественном совпадении результатов моделирования и экспе-

риментальных данных. Вопрос о количественном совпадении ре-

зультатов моделирования и эксперимента скорее всего будет ре-

шён отрицательно, так как отказ от учёта силы сопротивления 

воздуха является грубым предположением. Для удовлетворитель-

ной оценки точности попадания мяча в корзину расхождение ре-

зультатов моделирования и эксперимента не должно превышать 

1-2 см. Поэтому гипотезу об отсутствии силы сопротивления воз-

духа в концептуальной постановке задачи надо учитывать через 

силу сопротивления. 

Если Вы добавите наше аналитическое решение учёт этой 

силы, то мы получаем нелинейное уравнение, из которого нельзя 

математическими методами получить аналитическое решение. 

Последним этапом разработки и внедрения модели является её 

практическое использование в работе и поддержка разработчи-

ками определённое время эксплуатации. 
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Метода конечных разностей 

Основные понятия 

Метод конечных разностей является численным методом ре-

шения дифференциальных уравнений. Он основан на замене про-

изводных разностными схемами (РС) с 

привязкой к заранее заданному набору 

узлов, по которым и строится само ре-

шение. Поэтому он является сеточным 

методом [1]. Для преобразования произ-

водных их разностными аналогами 

можно использовать различные фор 

мулы. Аппроксимация производных мо-

жет быть выполнена по следующей 

схеме (рис.1). Для производных первого 

порядка можно построить три варианта 

формул, которые называются левая, 

правая и центральная производные соответственно: 
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Они нужны в различных конечно-разностных схемах, например, 

левая и правая производные используются на левом и правом гра-

ничных узлах схемы. 

Для производных второго порядка используем трехточечную 

схему, которая может быть получена из левой и правой производ-

ных первого порядка (1): 
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Разностная схема – это конечная система алгебраических 

уравнений, построенная в соответствие решаемой дифференци-

альной задачей, содержащей дифференциальное уравнение, опи-

сывающее поведение исследуемого объекта, и дополнительные 

уравнения, замыкающие систему конечно-разностных уравнений.  

 
Рис. 11. Графическая 

схема для вычисления  

производных 
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Это начальные условия, которые задают начальное состояние 

объекта, и граничные условия, определяющие процессы, которые 

протекают на его границах. В результате этого преобразования 

дифференциальная задача, имеющая непрерывный характер по 

координатам, переводится 

в конечную систему алгеб-

раических уравнений с 

числом уравнений равным 

числу заданных узлов в 

РС, которая является уже 

дискретной задачей, с 

определением значений в 

заранее заданных узлах 

расчетной сетки (рис. 2). 

Такое решением по РС 

называется приближен-

ным решением дифферен-

циальной задачи. 

Начальные условия (НУ) определяют состояние объекта иссле-

дования в начальный момент времени (τ=0) в виде постоянного 

значения (u=const) или функции от координат (u=f(xi)) в том числе 

и производной u по координатам. 

Граничные условия (ГУ) определяют изменение функции u на 

границах объекта от времени τ. Их можно разделить на три рода: 

- ГУ первого рода определяют изменение функции u от времени 

τ в виде константы или функции от времени: 

 
 





F

const
u  (3); 

- ГУ второго рода определяют изменения производной от 

функции в зависимости от времени: 

 
 









 F

constu
 (4); 

 
Рис. 2. Разностная схема. 
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- ГУ третьего рода имеют место при конвективном теплооб-

мене между телом и окружающей средой, когда принято по-

стоянство температуры среды и теплового потока из неё в 

тело: 

  
повcp uu

u








 (5); 

- ГУ четвертого рода описывают теплообмен между телом и 

жидкой средой или между двумя твердыми телами, когда из-

вестно равенство температур на границе и тепловых потоков 

в каждом из тел: 
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Важными понятиями в теории разностных схем являются по-

нятия сходимости, устойчивости, консервативности РС. 

Сходимости РС означает, что при приближении размеров ша-

гов по координатам значения се-

точного (приближенного) реше-

ния и точного решения стре-

мятся к нулю отличаются. Од-

нако надо помнить, что при 

уменьшении шага на начальном 

участке погрешность снижа-

ется, а потом начинают накап-

ливать ошибки вычисления и за-

висимость погрешности от раз-

мера шага имеет вид (рис. 3) 

Устойчивость РС определя-

ется используемым трафаретом, по которому реализуется преоб-

разование к конечно-разностной системе уравнений. 

Существует два трафарета: явный и неявный (рис. 4), имеется 

их совмещенный аналог – смешенный трафарет. Первый позво-

ляет строит решение с минимальными вычислительными затра-

тами, но с другой стороны имеет очень жесткие требования по 

сходимости решения.  

 
Рис. 3. Сходимость решения. 
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Второй трафарет не имеет жестких ограничений, но для реше-

ния на каждом 

шаге требуется 

решение си-

стемы конечно-

разностных 

уравнений. В 

этом случае в ре-

зультате постро-

ения сетки полу-

чается сильно-

разреженная 

матрица коэф-

фициентов урав-

нения, которая имеет три диагональных элемента. Решение дан-

ной задачи выполняется методом прогонки. 

Построение конечно-разностных схем 

Рассмотрим порядок построения конечно разностных схем на 

примере тепловой задачи. Имеется тело с начальной температу-

рой равной Тнач и температурой стенок равных Тлев и Тпр которые 

отличаются от температуры тела и нагревают или охлаждают его. 

Требуется построить изменение температуры внутри тела от вре-

мени. Данная модель для тела в общем виде для однопараметри-

ческой постановки может быть описана следующим дифференци-

альным уравнением: 
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 (7) 

где: T – температура; τ – время; а – теплопроводность; k – коэф-

фициент симметрии тела: 0 – плоскостная симметрия; 1 – осе-

вая симметрия (цилиндр); 2 – точечная симметрия (сфера); x – 

текущая координата; q – внутренние источники тепла. 

 
Рис. 4. Явный и неявный трафареты. 
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Зададимся начальными и граничными условиями из данных за-

дачи и напишем систему уравнений для её решения: 
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 (8) 

Для её решения зададимся РС из 10 узлов (рис. 5) с использо-

ванием явного трафаретом, 

показанного девятью тре-

угольниками, (см. рис. 4) и 

преобразуем все производные 

на их аналоги (1, 2), задавшись 

соответствующими индек-

сами: i – по координате и j – по 

времени. 

Нулевой и последний узлы, 

соответствующие граничным условиям, (см. рис. 5) не попадают 

в описанные выше трафареты и для них будем использовать дан-

ные из граничных условий. А для оставшихся девяти внутренних 

узлов (i = 1 … 9) построим конечно-разностное уравнение с ис-

пользованием аналоги для явного трафарета по времени: 
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и координате: 
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Заменяем производные их конечно-разностными аналогами, 

используя формулы (9, 10) получаем: 
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 (11) 

 
Рис. 5. РС для решения. 
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В этом выражении имеется только одна неизвестная темпера-

тура ( 1j

iT ), переносим её в левую часть выражения и получаем 

окончательное решение: 
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в котором имеются две неизвестные температуры на границах  – 
j

iT 1  для i=1 и j

iT 1  для i=9, которые определяются из граничных 

условий. 

Использование граничных условий позволяет замкнуть си-

стему уравнений. 

Из постановки задачи известно, что начальная температура 

тела равна Тнач, левая граница имеет температуру тела равную Тлев 

и для правой границы Тправ. В результате можно построить си-

стему конечно-разностных уравнений (КРУ): 
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 (13) 

Так как наша задача является плоской, то основное уравнение 

сокращено из-за значения k=0. 

Данную систему КРУ легко решить в Excel. Сначала создаем 

блок исходных данных: 

- начальная температура – Тнач; 

- температура на левой границе – Тлев; 

- температура на правой границе – Тправ; 

- число узлов – n; 

- толщина пластины – h; 

- шаг по времени – Δτ. 

Вычисляем шаг по координате – Δh = h / n. Готовим расчетную 

матрицу: 
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- оставив два свободных столбца слева заполняем значения ин-

дексов по координате i от 0 до т=n; 

- в следующей строке, начиная с i=0 вычисляем значения тол-

щины для каждого сечения – hi от 0 до h с шагом Δh; 

- в третей строке заполняем данные для начального времени – 

τ=0, в первой ячейке вводим начальное значение индекса по 

времени – j=0, во второй задаемся начальным временем τ=0, 

далее для столбца i=0 задаем температуру на левой границе, 

для столбцов i от 1 до n-1 задаем начальную температуру и в 

последнем столбце i=n задаем температуру на правой границе; 

- в четвертой строке заполняем основную формулу, которая и 

должна быть скопирована на нужное число строк в зависимо-

сти от стоящей задачи (до заданного времени или до достиже-

ния заданных условий по температуре). Индекс j накапливаем 

по формуле – jтек = jпред + 1, так же формируем расчет по вре-

мени – τтек = τпред + Δτ. Формулы для границ копируем из 

предыдущего слоя и для всех внутренних узлов вводим основ-

ную формулу, используя данные температур из предыдущего 

слоя со значениями i-1, i и i+1, а все постоянные выбираем из 

блока исходных данный, не забывая их закрепить к абсолют-

ной адресации ячеек; 

- выделяем последнюю строку и копируем её нужное число раз. 

В результате должна быть получена следующая таблица с ис-

ходными данными (рис. 6) и расчетная таблица (рис. 7). 

 
Рис. 6. Блок исходных данных. 
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Рис. 7 Расчетная таблица (показаны первые 10 шагов). 

На основании этих данных может быть построена диаграмма 

типа поверхность, которая в качестве исходных данных требует 

матрицы с близким числом строк и столбцов. В нашем случае мы 

имеет одиннадцать столбцов и сто строк, поэтому для построения 

графика выбираем каждую десятую строку матрица и только по-

том строим поверхность (рис. 8) 

 
Рис. 8. Расчетная поверхность. 

Можно исследовать данную модель, найти зависимости, кото-

рые влияют на изменения данной поверхности. Ясно, что в конеч-

ном состоянии должно быть получено линейное распределение 

температуры от холодного значения до горячего. Изменение теп-

лопроводности приводит к ускорению или замедлению процесса 
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нагрева 

Для граничного условия первого рода известно значение функ-

ции (в данном случае температуры) в виде конкретного значения 

или зависимости от одного из параметров: 

  xFconstT /  (19) 

Так, например, температура на границе может быть постоян-

ной или изменяться от времени по известному закону. 

Граничное условие второго рода содержат производную от ис-

следуемой функции (для температуры это тепловой поток, кото-

рый изменяет температуру тела), которая может быть константой 

или функций от одного из параметров: 

  xFconst
T

а /





 (20) 

Например, теплоотвод или тепло приход за счет конвективного 

обмена с окружающей средой, который учитывается через коэф-

фициент теплоотдачи α в виде уравнения: 

  minmax TT
dx

dT
a   (21) 

если происходит подвод тепла, то температура среды имеет боль-

шее значение и стоит на первом месте в скобках и наоборот при 

отводе тепла на первом месте будет стоять температура стенки, 

что приводит к изменению знака у потока тепла. 

Другим граничным условием, часто используемым в расчетах, 

является условие симметрии для осесимметричных тел, когда 

принимается, что в области оси симметрии тепловой поток равен 

нулю: 

 0
dx

dT
a  (22) 

В граничных условиях третьего рода предполагается равенства 

значения функции и её производной на границе раздела тел: 
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Оно работает на границе плотных тел при их плотном кон-

такте, когда значения температур на соприкасающихся поверхно-

стях практически равны, а тепловые потоки пропорциональны 

теплопроводности тел. 

Эти условия так же приводятся к конечно-разностным уравне-

ниям, которые помогают найти неизвестную функцию на границе 

от предыдущего значения по времени или от текущего по коорди-

нате. 

Для начала расчета необходимы начальные условия, которые 

задают значения исследуемой функции в расчетных узлах на 

начальный момент времени. Чаще всего это константы или мате-

матические зависимости от координат тела. 

Тепловые потоки внутри тела q (11) могут быть как локаль-

ными, привязанными к конкретной координате тела, так и распре-

деленными, которые выделяют или поглощают тепло по всему 

объему тела в зависимости, например, от температуры. 

Для локальных источников тепла достаточно в данной точке 

координат установить узел и в расчетную формулу включить дан-

ный источник с соответствующим знаком (+ выделение или – по-

глощение тепла) в виде константы или функции от времени или 

температуры. Это могут быть тепловые источники нагрева мате-

риала (электропровод, труба теплообменника и т.п.). 

Распределенные источники тепла требуют более сложных рас-

четов. К ним можно отнести химические реакции с тепловыделе-

нием или поглощением тепла, процессы плавления и кристалли-

зации и т.д. Эти процессы зависят не только от самой функции, 

но и объема локальной ячейки расчета, которая располагается во-

круг узла и для неё принимается одинаковая температура в дан-

ный момент времени. 

Например, для учета химической реакции требуется для каж-

дого элементарного объема определить через кинетические зави-

симости количество прореагировавшего вещества в зависимости 

от температуры данного локального объема и концентрации ком-
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понентов в нем и добавить вычисленного тепло в расчет для теку-

щего узла. 

Процессы фазовых переходов требую учета не только темпе-

ратур в данном узле, но и накопленной или отданной теплоты, так 

как эти процессы идут при заданной температуре с поглощением 

или выделением соответствующего тепла согласно константам 

плавления или кристаллизации. 

В ряде задач могут возникнуть проблемы с изменением неко-

торых констант от температуры, что потребует их учета на каж-

дом шаге вычисления. 

Рассмотрим решение таких задач в среде MS Excel. 

Реализация решения в Excel по явному трафарету 

Решение будем строить от простого к сложному. 

Плоская задача с граничными условиями первого рода 

Постановка задачи: 

Имеется плоская пластина с толщиной существенно меньше её 

длины и ширины, которая контактирует с жидкостями, имею-

щими разные температуры слева 100°С и с права 20°С. Необхо-

димо построить изменение температуры по толщине пластины во 

времени. 

Решение задачи: 

Построим систему уравнений, для описания задачи: 
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В качестве граничных условий принимаем условия первого 

рода – температура на стенках равна соответствующей темпера-

туре среды (жидкости). Для начальных условий примем, что в 

начальный момент времени температура стенки равной одной из 
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температур жидкости, например, холодной, то есть вся стенка 

имеет температуру 20°С и только стенка, контактирующая с го-

рячей жидкостью, имеет температуру 100°С (рис. 14а). 

Построим расчетную схему для данной задачи (рис. 14б): 

 
 а. б. 

Рис. 14. Постановка задачи (а) и схема узлов (б) с используемым  

явного трафаретом. 

- примем число узлов по координате – 10; 

- в расчете используем явный трафарет, который 

имеет строгое ограничение:  

- для конечно-разностного аналога используем 

(16). 

- граничные условия задают значения температур на обеих гра-

ницах тела; 

- конечно-разностная расчетная схема в упрощенном виде по 

телу имеет вид: 
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- расчет проводим для всех внутренних узлов схемы с 1 по 9. 

Реализация решения в MS Excel 

Строим решение на новом листе, предварительно готовим за-

головок решения и вводим исходные данные (рис. 15). 

 
Рис. 15. Заголовок задачи и исходные данные. 

Все данные вводятся как числа, кроме «Шаг по толщине», ко-

торая вычисляется из размера тела (толщины) и количества узлов 

по формуле =B3/B4. В поле «Ограничения по шагу:» вводим фор-

мулу (22) в виде =C6/F5^2 – отношение шага по времени C6 к шагу 

в квадрате F5^2 по координате, которая показывает при каком 

значении данного ограничения расчет расходится. 

Ниже готовим таблицу с расчетными данными (рис. 16). 

 
Рис. 16. Таблица расчетных данных. 

Текстовая информация «Таблица расчетных данных», «I», «J» 

и «Tau     X» вводятся с клавиатуры. Для разделения ячейки с вре-

менем расчета Tau и шагом по телу X используется команда рисо-

вания границ «Другие границы…», в которой задается прямая диа-

гональ для ячейки и пробелами подбирается расстояние между 

символами «Tau» и «Х». 
Для нумерации узлов по координате для I от 0 до 10 и по вре-

мени для J от 0 до 100 выполняется с помощью команды «Про-

грессия». Можно растянуть начальное значение 0 левой кнопкой 

мыши за правый нижней угол ячейки при нажатой клавише Ctrl.  

Шаги по времени и координате вычисляются прибавлением 



96 

шага и предыдущему значению, начальные значения задаются 0 

и формулы имеют следующий вид для времени: =B9+$D$5 и по 

координате: =C8+$B$5. 

Начальные условия задаются приравниванием значения темпе-

ратуры в узлах от 1 до 9 (n-1) по координате для нулевого времени 

начальной температуре: =$C$3. Граничные условия задаются для 

левой границы в узле 0 формулой =$C$4, для правой границы в 

узле 10 значения температуры приравниваются температуре пра-

вой границы: =$C$5. 

Для завершения построения расчета остается ввести основную 

формулу (16) для всех внутренних ячеек тела в узлах от 1 до 9, 

которая на листе Excel для первого узла по координате и времени 

имеет вид: =D9+(E9-2*D9+C9)*$D$5/$B$5^2*$G$3, где: C9, D9, E9 

– три температуры на нулевом уровне по времени; $B$5, $D$5 – 

шаги по координате времени соответственно; $G$3 – теплопро-

водность тела. Шаги и теплопроводность фиксируем абсолют-

ными ссылками на ячейки. Растягиваем формулу до 9 узла по ко-

ординате и потом, не снимая выделения, вниз до конца таблицы. 

На основании этих данных строим график (рис. 17).  

Для его построения используем тип диаграммы «Поверх-
ность», которая находится в группе графиков «Другие». Далее 

настраиваем шрифт графика, названия осей, их значения и распо-

ложение основных элементов графика и получаем тот вид, что по-

казан на рис.17. 
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Рис. 17. График распределения температуры от времени и координаты. 

Плоская модель с граничными условиями второго рода 

Попробуем усложнить задачу предположением, что на одной 

из поверхностей подвод или отвод тепла осуществляется через 

механизм конвективного обмена по формуле (21), которая может 

быть преобразована в конечно-разностную схему для левой гра-

ницы: 
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и правой границы: 
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В конечно-разностной схеме (24) надо заменить оба граничных 

условия на показанные в (25) и (26) и получить систему (27) 

Для реализации данного решения в среде MS Excel. Сделаем 

на основании уже построенного решения, поэтому сначала сде-

лаем копию листа с текущим расчетом. 
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На скопированном листе изменяем заголовок и добавляем ко-

эффициенты конвективного теплообмена (рис. 18). 
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 (27) 

 
Рис. 18. Исправления для задачи с конвективным теплообменом. 

В таблице расчетных данных исправляем формулы в столбцах 

левой и правой границ тела, начиная с нулевого времени. Фор-

мула для левой границы в нулевой момент времени имеем вид: 

=($G$2*$G$3*$B$5*$D$3+D9)/($G$2*$G$3*$B$5+1), где: $G$2 – 

теплопроводность тела; $G$3 – коэффициент конвективной теп-

лоотдачи тела; $B$5 – шаг по координате; $D$3 – температура 

среды; D9 – температура в первом узле тела. Для правой границы 

– =($G$2*$G$3*$B$5*$D$4+L9)/($G$2*$G$3*$B$5+1), где: L9 – 

температура в n-1 узле сетки. 

Растягиваем граничные формулы на все расчетное время и по-

лучаем график (рис. 19) 

Если будем изменять значения температур и коэффициентов 

конвективного теплообмена на границах тела, то изменения тем-

ператур вдоль временной границы будут изменяться. 

Плоская задача с граничными условиями третьего рода 

Часто в расчетах встречаются слоеные стенки, которые состоят 
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из слоев с разной теплопроводностью. Такие задачи можно ре-

шать с использованием граничных условий третьего рода, ис-

пользуя формулу (21), которая в конечно-разностном представле-

нии имеет вид (28). 

 
Рис. 19. Модель с конвективным теплообменом по обеим границам. 
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 (28) 

где: k – номер узла на границе слоев. 

Решим следующую задачу, имеется трехслойная стенка для 

обеспечения огнезащиты и требуется определить распределение 

температуры по ней и найти предельное время защиты от пожара. 

Конечно-разностная схема расчета должна быть изменена увели-

чением общего числа узлов до 20 и добавлением новых границ 

внутри тела на разделах слоев для соответствующих узлов схемы 

на границах слоев для первой границы определим 5-ый узел и 15-

ый узел для второй границы: 
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(29)

 

За основу решения возьмем последнюю задачу, в ней увеличим 

число узлов до 20 и поделим их на три тела по пятому и пятнадца-

тому узлам. Расширим данные по теплопроводности до трех тел 

и возьмем два крайних тела значения 5 и выше, а для среднего 

около 1. Зададим температуры на одной стороне 20°С, а на другой 

450°С и будем искать, когда температура на холодной стороне 

стенки станет больше 60°С (можно обжечь руки). 

Для выполнения расчета делаем копию листа с расчетными 

данными при условиях конвективного обмена на границах тела, 

потом вносим изменения в исходные данные  
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Добавляем два новых тела с их данными, сдвигая на две ячейки 

область после первого тела. Для этого 

выделяем восемь ячеек (рис. 20) и коман-

дой «Вставить» – «Вставить ячейки…» – 

«Со сдвигом вправо» с ленты «Главная» 

вставляем ячейки. Заполняем новые 

ячейки данными и вычисляем общее 

число узлов, как сумма узлов по всех те-

лам. Получаем следующую заготовку с 

исходными данными для решения задачи (рис. 21). 

 
Рис. 21. Изменения на листе в исходных данных. 

Расчетная схема должна иметь 20 узлов вместо 10 как было 

раньше, чтобы сохранить все формулы мы должны вставить до-

полнительные ячейки, используя команды «Вставить ячейки» со 

сдвигом вправо или «Вставить столбцы». Второй вариант слож-

нее, так как потом требует удаления лишних ячеек в области ис-

ходных данных. Нам надо оставить слева от вставляемой области 

полную формулу для первого тела, которая включает в себя три 

ячейки из верхнего ряда по вре-

мени, начиная с одной ячейки 

левее рабочей и заканчивая од-

ной ячейкой правее рабочей 

ячейки (рис. 22). Следова-

тельно, сдвиг должен осуществ-

ляться с 3 слоя по координате (со столбца F) и включать в себя 10 

ячеек по горизонтали и все ячейки до последнего времени (рис. 

23). 

 
Рис. 20. Расширение 

области для новых тел. 

 
Рис. 22. Основная формула для 

тела. 
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Рис. 23. Расширение расчетной таблицы. 

После выделения нужных ячеек выполняем команду вставки 

ячеек и получаем заготовку расчетной таблицы (рис. 24). Для 

удобства контроля узлов по разным телам вставим еще одну 

строку между заголовком и индексом узла по координате, где от-

метим узлы, принадлежащие соответствующим телам или грани-

цам: С9 – левая граница-тело1; D9:G9 – тело 1; H9 – граница между 

телами 1 и 2; I9:Q9 – тело 2; R9 – граница между телами 2 и 3; 

S9:V9 – тело 3; W9 – тело 3-правая граница. 

 
Рис. 24. Готовая таблица для её заполнения. 

Заполняем новые ячейки расчетной таблицы необходимыми 

данными: 

- для заполнения номеров узлов выделяем 

две ячейки с номерами «1» и «2» и растя-

гиваем их до конца таблицы (рис. 25); 

- заполнение значений координат узлов по-

лучаем копированием ячейки «E11» до 

конца таблицы с последующей заменой шагов в зависимости 

от тела, в котором находится данный узел: с 1 по 5 узлы ис-

пользуются шаг по первому телу, с 6 по 15 узлы содержит шаг 

по второму телу и с 16 по 20 узлы используют шаг по третьему 

телу; 

- начальные условия заполняем копированием формулы из 

ячейки «E12» до предпоследнего узла (последний узел содер-

жит формулу граничного условия); 

 
Рис. 25. Заполне-

ние номеров уз-

лов. 
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- расчетную формулу для тела копируем из ячейки «D13» до 

предпоследнего узла расчетной таблицы. Затем для каждого 

из тел исправляем ссылки на шаг по координате и теплопро-

водность для соответствующего тела и растягиваем получен-

ную формулу до границы данного тела, так первое тело содер-

жит узлы с 1 до 4, второе тело с 6 по 14 узел и третье тело с 16 

по 19 узел; 

- остается ввести формулы для границ между телами по (25). 

Для границы между первым и вторым телом в пятом узле рас-

четной схемы формула выглядит следующим образом: 

 =($I$3/$B$5*I12+$H$3/$B$5*G12)/($I$3/$B$5+$H$3/$B$5), 
где: $B$5 – шаг по координате; $H$3, $I$3 – теплопроводности 

первого и второго тел; G12, I12 – температуры в четвертом и 

шестом узлах. 

Для второй границы между вторым и третьим телами: 

 =($J$3/$B$5*S12+$I$3/$B$5*Q12)/($J$3/$B$5+$I$3/$B$5) 
где: $I$3, $J$3 – теплопроводности второго и третьего тел; Q12, 

S12 – температуры в четырнадцатом и шестнадцатом узлах. 

Остается растянуть все формулы для тел и внутренних границ 

вниз до конца расчетной таблицы и перестроить данные для гра-

фика, расширив размер рядов с 10 узлов до 20. 

По результатам расчетов строим график (рис. 26). 

Для построения данного графика была изменена горячая тем-

пература до 750°С. Надо отметить, что данный график не совсем 

правильно отражает реальный вид распределения температуры 

из-за различных шагов по координате для разных тел. Первое и 

третье тела имеют меньшие шаги и, следовательно, меньшую ши-

рину. Поэтому для правильного построения графиков лучше вос-

пользоваться точечными диаграммами (рис. 27). 

На графиках остается определиться с огнестойкостью системы 

из трех слоев. Существую два варианта оценки данного пара-

метра: первый из них, когда загорится древесина во втором слое 

и второй, когда стенка с другой стороны от нагреваемой стороны 

нагреется выше допустимой температуры. 
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Рис. 26. Распределение температуры в трехслойной стенке. 

 
Рис. 27. Распределение температур для различных шагов по времени. 

Тление древесины начинается выше 120 – 150°С, термическое 

разложение древесины начинается с 250 – 350°С, а воспламенение 

(горение открытым огнем) с 450°С. Эти границы можно опреде-

лить в соответствующих узлах расчетной схемы. Проще всего по-

строить график изменения температуры от времени для границы 

между первым и вторым слоями и найти заданные температуры. 
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Плоская задача с внутренними источниками тепла 

В данной постановке задачи остается рассмотреть вопрос о 

тепловыделениях внутри тела. Тепловыделения могут быть ло-

кальные, привязанные к конкретной координате тела, например, 

горячей провод или тонкий трубопровод, или распределённые, 

когда тепло выделяется во всем теле и в зависимости от его тем-

пературы. В первой постановке решение задачи сводится к про-

стому добавлению в соответствующий узел дополнительного ис-

точника тепла, как показано в основной формуле (11) последним 

слагаемым. Реализуем её на основе решения с граничными усло-

виями второго рода. 

Копируем «Лист1 (2)», вводим еще один входной параметр 

«Поток тепла» со значе-

нием 10 и исправляем фор-

мулу для тела в узле 4, до-

бавляя в него поток тепла 

«+$J$6» (рис. 28): 

Копи-

руем фор-

мулу до 

конца рас-

четной 

таблицы 

по вре-

мени и по-

лучаем 

следую-

щий гра-

фик (рис. 

29). 

Источ-

ник тепла 

может быть задан и как функция от температуры, которая должна 

браться из предыдущего слоя по времени. 

 
Рис. 28. Формула в узле 4. 

 
Рис. 29. Распределение температуры с локальным  

источником тепла в теле. 
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Чтобы построить распределение температуры с распределен-

ными источниками тепла требуется найти функциональную зави-

симость выделения тепла от температуры ячейки и запаса тепла в 

ней, который ограничен, например, для химической реакции или 

поглощение тепла с определенного значения температуры и в за-

данном от объема количестве для плавления материала тела. Дан-

ные зависимости можно решаться с использованием дополни-

тельных функций, которые учитывают выделенное или погло-

щённое тепло в каждой ячейке. Для этих целей надо создать еще 

один набор узлов, равный расчетной схеме и поместить туда име-

ющийся запас тепла, который должен быть выдан или отобран из 

данной ячейки. В расчетные формулы для тела добавить условие, 

которое с определенной температуры начинает расходовать или 

накапливать данной тепло пока все оно не будет израсходовано. 

Данная задача проще решается с использованием приемов про-

граммирования. 

В самом простом случае данную задачу можно решить на ос-

нове предыдущего решения, в котором поток тепла вводим во все 

узлы тела. Задав следующие исходные данные (рис.30) получаем 

следующее распределение температуры по телу (рис. 31). 

 
Рис. 30. Исходные данные для модели  

с распределенными источниками тепла внутри тела. 

Осесимметричные модели 

Рассмотрим теперь осесимметричные задачи, которые учиты-

вают форму тела в виде цилиндра или сферы. Для этих целей ис-

пользуем полную конечно-разностную формулу (16). Наличие 

оси симметрии в модели требует использования еще одного гра-

ничного условия, в котором передача тепла в точке симметрии 

равна нулю, то есть производная от температуры по координате 



107 

равна нулю и, следовательно, значения температур на оси и в со-

седнем узле равны друг другу. 

 
Рис. 31. Распределение температуры с распределенными  

источниками тепла. 

Построим решение на основе самой первой задачи с плоским 

телом и двумя граничными условиями первого рода. Делаем ко-

пию первого листа и вносим на нем исправления в исходных дан-

ных (рис. 32), исправляя заголовок и добавляя новый параметр 

«Вид симметрии:». 

 
Рис. 32. Исходные данные для решения осесимметричных задачю 

Исправляем формулу в узлах тела, начиная с первого узла по 

координате и времени, где формула должна иметь следующий 

вид: 

 =D11+(C11-2*D11+E11)*$F$6*$C$6/$F$5^2+ 
 +(E11-C11)*$C$6*$F$6*$J$6/(2*$F$5)  
где: первая строка, какая она была в первом расчете; вторая 

строка должна быть дописана. 
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Затем формулу копируем по всем узлам по координате тела и 

потом растягиваем вниз до конечного времени. 

Исправляем формулу на левой границе тела, её вид для нуле-

вого узла по координате и времени показан далее: =D11, где: D11 

– ссылка на ячейку в соседнем узле по координате. Растягиваем 

формулу до последнего узла по времени и получаем графики для 

разных видов симметрии в задаче, когда тело с начальной темпе-

ратурой 20°С опускается в горячую плотную среду (жидкость, 

расплавленный металл и т.п.) с температурой 100°С (рис. 33) 

 

k=0 

плоскость с осью 

симметрии в виде 

плоскость; 

 

k=1 

цилиндр с осью 

симметрии в виде 

линии по его оси; 
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k=2 

сфера с осью сим-

метрии в виде 

точки в её центре; 

Рис. 33. Влияние форму тела на распределение температуры по нему. 

Решение осесимметричных задач с различными граничными 

условиями ничем не отличаются от полученных ранее решений. 

Следует отметить, что чем сложнее задача, тем труднее получить 

её решение, при рассмотренных выше решениях будет возникать 

проблема с подбором шага по времени, который будет стремиться 

к нулю, делая решение очень медленным. Для уменьшения влия-

ния шага по времени на расчет надо переходить на неявный тра-

фарет. 

Решение задач с использованием неявного трафарета 

Неявный трафарет не дает однозначного решения в каждом 

узле сетки, а требует на каждом шаге решать систему конечно-

разностных уравнений в которой число неизвестных равно числу 

уравнений. 

Рассмотрим данное решение на примере первой задачи (плос-

кое тело с граничными условиями первого рода, которое описы-

вается системой уравнений (22). Схема расчета с неявным трафа-

ретом должна выглядеть следующим образом (рис. 34), предпола-

гая, что все конечно-разностные преобразования строятся для но-

вого слоя с неизвестными температурами. В результате для каж-

дого уравнения имеем три слагаемых с температурами слева в 
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центре, и справа по трафарету, а также узел на известном слое 

ниже, который будет свободным членом в полученных уравне-

ниях. Получаем систему конечно-разностных уравнений объемом 

n-1 узлов (рис. 35). 

или для неявного трафарета: 
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При использовании неявного трафарета с использование фор-

мул (12, 14) получаем другое выражение: 
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в котором имеются три неизвестные величины ( 1

1

11

1 ,, 
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j

i

j

i TTT ) и 

для решения данной задачи надо использовать процедуры реше-

ния систем уравнений. Для удобства решения данных систем раз-

делим все неизвестные и получим коэффициенты для каждого не-

известного: 
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 (18) 

 

 

Рис. 34. Схема неявного  

трафарета 

 
Рис. 35. Система уравнений 
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В матричной форме данная система уравнений может быть по-

лучена при записи уравнения (18) для всех узлов, начиная с 1. 
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 (30) 

В матричной форме данная система уравнений может быть 

представлена в виде матрицы коэффициентов (А) и вектора пра-

вых частей уравнения (В), так как на границах температуры нам 

известны, эти данные переносятся в вектор В: 
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  (31) 

Из матрицы видно, что она сильно разряженная и имеет стро-

гую трех диагональную схему расположения отличных от нуля 

элементов. Для данных матриц разработана своя схема решения 

задачи, которая называется метод прогонки. Суть решения дан-

ной матрицы заключается в исключении поддиагонального члена 

матрицы приравниванием его к нулю путем следующего преоб-

разования: 
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Умножаем первую строку матрицы на первый элемент второй 

строки и вторую строку матрицы на первый элемент первой 

строки, потом вычитаем одну строку из другой и помещаем ре-

зультат во вторую строку матрицы. Процедуру повторяем до по-

следней строки матрицы. 

В результате преобразования в последней строке матрицы 

остается один ненулевой элемент, что позволяет вычислить зна-

чения температуры для последнего узла. Далее подставляем 

найденное значение температуры в предыдущую строку матрицы 

и находим следующую температуру в предыдущем узле. Повто-

ряем вычисления пока не достигнем первого узла. Текст про-

граммы на VBA представлена ниже с необходимыми коммента-

риями: 
Public Sub Progon(): Rem Имя макроса 

Так как программа-макрос на первом этапе требует считыва-

ния с листа начальных параметров и потом заполнения таблицы 

расчетными данными устанавливается заранее выбранная началь-

ная ячейка Cells(1, 1) относительно которой организуется обраще-

ние к остальным ячейкам таблицы с помощью команды Active-

Cell.Offset(dR, dC), где dR – смещение по строкам; dC – смещение по 

столбца: 
  Cells(1, 1).Select  
  Tob = ActiveCell.Offset(2, 1): Rem T нач 
  Tsr = ActiveCell.Offset(3, 1): Rem T среды 
  dT = ActiveCell.Offset(3, 3): Rem dTau 
  n = ActiveCell.Offset(1, 3): Rem Число узлов 
  nn = ActiveCell.Offset(4, 1): Rem начальный узел расчета 
  nk = ActiveCell.Offset(4, 3): Rem конечный узел расчета 
  Tend = ActiveCell.Offset(5, 1): Rem Конечное время 

Описываем массивы для расчета в программе: 
  ReDim A(1 To 3, n), B(n), T(n) 

Задаемся начальной строкой для печати таблицы расчетных 

данных и начальным расчетным временем, далее заполняем 

первую строку расчетной таблицы: 
  ik = 17: tau = 0 
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  ActiveCell.Offset(ik, 0) = tau 
  For i = 0 To n - 1 
    ActiveCell.Offset(ik, i + 1) = Tob 
  Next i 
  ActiveCell.Offset(ik, n + 1) = Tsr 

Основный цикл расчета в программе: 
  Do 

В строку статуса записываем текущее расчетное время: 
    Application.StatusBar = "Расчетное время " & Format(tau, "#0.0") 

Заполнение вектора B на рабочем листе известными значени-

ями температур: 
    For i = 0 To n 
      ActiveCell.Offset(7, i + 1) = ActiveCell.Offset(ik, i + 1) 
    Next i 

Заполнение расчетных массивов: 
    For i = 0 To n - 1 
      For j = 1 To 3 
        A(j, i) = ActiveCell.Offset(7 + j, i + 1) 
      Next j 
      B(i) = ActiveCell.Offset(11, i + 1) 
    Next i 

Исключение поддиагональных элементов матрицы А и коррек-

тировка значений вектора В: 
    For i = 0 To n - 2 
      a1 = A(1, i + 1) / A(2, i) 
      A(1, i + 1) = A(1, i + 1) - a1 * A(2, i) 
      A(2, i + 1) = A(2, i + 1) - a1 * A(3, i) 
      B(i + 1) = B(i + 1) - a1 * B(i) 
    Next i 

Вычисление температур: 
    T(n) = Tsr 
    T(n - 1) = B(n - 1) / A(2, n - 1) 
    For i = n - 2 To 0 Step -1 
      T(i) = (B(i) - A(3, i) * T(i + 1)) / A(2, i) 
    Next i 

Заполнение очередной строки в таблице расчетных данных: 
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    ik = ik + 1: tau = tau + dT 
    ActiveCell.Offset(ik, 0) = tau 
    For i = 0 To n 
      ActiveCell.Offset(ik, i + 1) = T(i) 
    Next i 

Проверка условия на завершение расчета: 
  Loop Until tau > Tend 
  Application.StatusBar = "Готово" 
End Sub 

Для правильной работы программы необходима строго соблю-

даемая структура листа с заполненными данными (рис. 36) 

 
Рис. 36. Вид листа с данными для применения метода прогонки. 

В результате расчета можно получить решения на гораздо бо-

лее длительные периоды времени. В данном примере показан 

нагрев пластины при наличии конвективного теплообмена с хо-

лодной средой (рис. 37). 
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Рис. 37. Температурная поверхность нагрева тела. 

Наличие различных граничных условий требует построения 

соответствующих конечно-разностных схем, что изменяет фор-

мулы в коэффициентах и делает их зависимыми либо от коорди-

наты или от времени. Так при граничных условиях первого рода 

зависимых от времени Тгр=F(t) на границе появляется дополни-

тельное уравнение, которое связывает предыдущий узел по вре-

мени с текущим (рис. 38а), что практически не усложняет реше-

ния так как значение температуры легко вычисляется. 

Для описания граничных условий второго и третьего рода (пе-

редача тепла через 

границу) исполь-

зуется конечно-

разностная схема 

по координате, ко-

торая показана на 

рис 38б. 

Для учета источников тепла или других параметров (теплоем-

кость, плотность и т.п.) зависящих от температуры можно исполь-

зовать известные на данный момент температуры из предыду-

щего слоя или, усложняя решение, брать найденное. Последний 

   
 а. б. 

Рис. 38. Схемы с учетом граничного условия 

первого рода (а.), второго (1) и третьего (5) (б.). 
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вариант требует использования дополнительных итерационных 

процедур поиска решения. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Имеется железная пластина для защиты деревянных кон-

струкций от воздействия открытого пламени. Построить мо-

дель для определения максимального времени защиты от по-

жара, считая температуру вспышки древесины 210°С. 

2. Построить одномерную модель нагрева трубы пирозмеевика в 

печи пиролиза за счет конвекции и радиации. Оценить время 

нагрева сырьевой смеси от 650 °С до 815 °С. Какой из меха-

низмов преобладает в процессе? 

3. Построить двумерную модель нагрева жидкости в чайнике. 

Подогрев на дне и теплоотвод со стенок 

4. Построить одномерную модель передачи тепла через много-

слойную стенку. Три слоя различных материалов 

5. Построить однопараметрическую модель диффузионного по-

тока. 

6. Построить двухпараметрическую модель диффузионного по-

тока. 

7. Построить двухпараметрическую модель диффузионного по-

тока. 

8. Построить одномерную модель плавления льда в трубе. 

9. Построить одномерную модель нагрева реагента в трубе с уче-

том реакции в нем. 

10. Построить одномерную модель охлаждения трубы при обдуве 

её хладагентом. 

11. Построить двухмерную модель охлаждения реагента при 

охлаждении с торца реактора. 

12. Построить двухмерную модель охлаждения реагента при 

охлаждении по стенкам реактора. 

13. Построить одномерную модель нагревания материала в трубе 

за счет провода, расположенного по центру трубы. 

14. Построить одномерную модель нагревания материала в трубе 
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за счет провода, расположенного на половине радиуса трубы 

от его центра. 

15. Построить одномерную модель нагревания материала в трубе 

за счет провода, расположенного на половине радиуса трубы 

от его центра. 

16. Построить двухмерную модель нагревания реагента в реак-

торе за счет теплоносителя по его стенкам. 

17. Построить модель нагревания стержня через подвод тепла к 

одному из торцов без учета потерь тепла с его боковых по-

верхностей. 

18. Построить модель нагревания шара за счет подвода тепла с 

наружной поверхности. 

19. Построить модель нагревания шара за счет подвода тепла из 

его центра и конвекцией с наружной поверхности. 

20. Построить модель нагревания шара за счет подвода тепла из 

его центра и конвекцией с наружной поверхности. 

21. Построить модель нагревания массы в реакторе при наличии 

распределенных источников тепла внутри массы. 

22. Построить модель распределения тепла в многослойной пла-

стине, если с одной стороны от неё находится жидкость с за-

данной температурой больше чем температура окружающей 

среды, а с другой воздух в нормальных условиях. 

23. Построить модель распределения тепла в многослойной 

трубе, если внутри у неё находится жидкость с заданной тем-

пературой больше чем температура окружающей среды, а с 

наружи воздух в нормальных условиях. 

24. Построить модель распределения тепла в многослойной 

сфере, если внутри у неё находится жидкость с заданной тем-

пературой больше чем температура окружающей среды, а с 

наружи воздух в нормальных условиях. 

25. Построить модель распределения тепла в реакторе при нали-

чии тепловыделения за счет химической реакции, наличия 

внешнего теплообменника и конвективного теплообмена с 

наружных поверхностей. 
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Метод конечных элементов 

Основные понятия 

Метод конечных элементов (МКЭ) – численный метод реше-

ния дифференциальных уравнений с частными производными, 

возникающих при решении задач прикладной физики. Метод ши-

роко используется для решения задач механики деформируемого 

твёрдого тела (сопромата), теплообмена, гидродинамики и элек-

тродинамики и т.п. 

Основная сущность метода следует из его названия. Область, в 

которой ищется решение дифференциальных уравнений, разбива-

ется на конечное количество подобластей (элементов). В каждом 

из элементов произвольно выбирается аппроксимирующая функ-

ция для описания исследуемого процесса внутри данного эле-

мента, чаще всего это полином первой степени. Вне пределов дан-

ного элемента предполагается, что значение аппроксимирующей 

функции равно нулю. Значения функций на границах элементов 

(узлах) является решением задачи и заранее неизвестны. Коэффи-

циенты аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия 

равенства значения соседних функций на границах между эле-

ментами (в узлах). Затем эти коэффициенты выражаются через 

значения функций в узлах элементов. Составляется система ли-

нейных алгебраических уравнений. Количество уравнений равно 

количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется ре-

шение исходной системы, прямо пропорционально количеству 

элементов и ограничивается только возможностями ЭВМ. Так как 

каждый из элементов связан с ограниченным количеством сосед-

них, система линейных алгебраических уравнений имеет разре-

жённый вид, что существенно упрощает её решение. 

Преимущества и недостатки метода 

МКЭ сложнее МКР в реализации. У МКЭ, однако, есть ряд пре-

имуществ, проявляющихся на реальных задачах: произвольная 
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форма обрабатываемой области; сетку можно сделать более ред-

кой в тех местах, где особая точность не нужна. 

Долгое время широкому распространению МКЭ мешало отсут-

ствие алгоритмов автоматического разбиения области на «почти 

равносторонние» треугольники (погрешность, в зависимости от 

вариации метода, обратно пропорциональна синусу или самого 

острого, или самого тупого угла в разбиении). Впрочем, эту за-

дачу удалось успешно решить (алгоритмы основаны на триангу-

ляции Делоне), что дало возможность создавать полностью авто-

матические конечноэлементные САПР. 

С развитием вычислительных средств возможности метода по-

стоянно расширяются, также расширяется и класс решаемых за-

дач. Практически все современные расчёты для решения ДУЧП 

проводят с использованием МКЭ. 

В настоящее время имеется большое количество программных 

продуктов, которые реализуют данные решения. В рамках дан-

ного курса предлагается познакомится с двумя из них. 

Реализация решений в ElCut 

Что такое ElCut 

ELCUT – это интегрированная диалоговая система программ 

[], позволяющая решать плоские и осесимметричные задачи рас-

чета следующих объектов: 

- электростатическое поле и стационарные и нестационарные 

электрические поля постоянных и переменных токов; 

- магнитостатическое поле и стационарные и нестационарные 

магнитные поля переменных токов (с учетом вихревых токов); 

- стационарная (расчет температурного поля) и нестационарная 

теплопередача (тепловые переходные процессы); 

- задачи механической прочности и деформации, включая ли-

нейный анализ напряженно-деформированного состояния; 

- мульти дисциплинарные (связанные) задачи из описанных 

выше. 
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С помощью ELCUT вы сможете в течение 15-минутного сеанса 

работы в программе: 

- описать поставленную задачу, задав её геометрию, свойства 

сред, источники поля и граничные условия; 

- получить её решение с высокой точностью; 

- проанализировать результаты расчета с помощью графиче-

ской интерпретации средствами цветной графики; 

Рассмотрим основные приемы работы в данной программе и 

решим несколько типовых задач. 

Программа ElCut 

Данная программа является коммерческой и имеет студенче-

скую версию, которая является полнофункциональной, но реше-

ние задач строит только на сетке до 256 узлов. Скачать про-

грамму, документацию по ней и уроки можно на сайте: http://el-

cut.ru/ предварительно, заполнив краткую форму. Доступен так 

же пробный доступ к профессиональной версии на определенный 

срок при регистрации пользователя и определенных условиях по 

использованию полученных результатов (обязательные ссылки в 

публикациях и предоставление результатов в рекламных целях на 

сайт разработчика). В настоящее время на сайте доступна версия 

6.2, которая скачивается в виде архива в котором есть весь необ-

ходимый набор файлов и программа установщик «Setup». 

Программа по умолчанию устанавливается в каталог: 

C:\Program Files (x86)\TOR Coop или в другой с сохранением по-

следнего каталога «TOR Coop». На рабочем столе устанавливается 

ярлык . Сам запускаемый файл находится в подкаталоге: 

«\Elcut 6.1\Student Edition» с именем последнего каталога. 

Рабочее окно программы 

После запуска программы представляется её рабочее окно 

(рис. 39), которое как обычно содержит строку меню с набором 

основных команд, набор командных кнопок на панели. Ниже 

http://elcut.ru/
http://elcut.ru/
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слева структура текущего проекта, которая помогает быстро пе-

ремещаться между его объектами и вверху содержит кнопки ос-

новных команд, в центре рабочее поле и справа система помощи 

при работе с программой. Нижняя строка окна является строкой 

статуса, которая содержит текущую информацию по выполняе-

мым операциям. 

 
Рис. 39. Рабочее окно программы ElCut. 

Меню «Файл» содержит все основные операции для работы с 

файлами, их создание, открытие и закрытие, список последних за-

дач с которыми работали и команду завершения работы «Выход». 

В зависимости от содержания рабочего поля программы набор ко-

манд может меняться. 

Меню «Правка» содержит команды редактирования, которые 

так же изменяются от содержания рабочего поля, и команду 

«Свойства», которая необходима для просмотра данных по выде-

ленному объекту. 

Меню «Вид» настраивает общий вид окна программы. 
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Меню «Задача» позволяет перемещаться между основными 

тремя компонентами программы – постановкой задачи, её реше-

нием и просмотром результатов. В других программах можно 

столкнуться с тремя различными программными модулями, кото-

рые необходимо запускать по мере надобности – «Препроцессор» 

готовит постановку задачи, «Процессор» решает задачу и «Пост-
процессор» интерпретирует результаты решения. 

Меню «Сервис» открывает доступ к надстройкам (дополни-

тельным программам) для расширения возможностей пакета. 

Меню «Окно» обеспечивает быстрое перемещение между ок-

нами программы. 

Теперь перейдем к основным приемам работы в программе. 

Построение задачи 

Для построения новой задачи вызываем команду «Создать» из 

меню «Файл», либо кнопкой с панели инструментов  или ком-

бинацией горячих клавиш 

Ctrl+N. По команде откры-

вается окно (рис. 40), в ко-

тором необходимо задать 

основные свойства за-

дачи.  

На первом шаге вводим 

«Имя файла задачи», ко-

торое будет соответство-

вать именам файлов для 

неё.  

Если задача является 

продолжением решения 

предыдущих задач, 

можно установить галочку «Сделать новую задачу как копию об-
разца» и в открывшемся поле выбрать одну из открытых в дан-

 
Рис. 40. Первый шаг в создании задачи. 



124 

ный момент задач. В последнем случае надо понимать, что пере-

нос задач из одной области в другую может быть невозможен, по-

этому в поле выбора кроме имени задачи указывается и её тип.  

Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к следующему шагу 

задания параметров задачи (рис. 41). Здесь их больше и стоит бо-

лее подробно остано-

виться на каждом из них, 

чтобы понимать правиль-

ность выбора каждого из 

свойств. 

Сначала выбираем 

«Тип задачи:», в нашем 

решении это будет «Теп-
лопередача стационар-
ная» (рис. 42). Потом пе-

реходим к выбору «Класс 
модели», который для 

различных типов задач 

может менять список 

классов, так для нашей задачи имеются 

два класса моделей (рис. 42): «плоская» 

и «осесимметричная», которые можно 

представить схемами на данном ри-

сунке. Выбираем плоскую модель. 

Поле «Lz» необходимо для плоской 

модели при решении нестационарных 

задач, когда требуется учитывать объ-

емы ячеек для определения, образован-

ного или поглощаемого тепла в единицу времени. По умолчанию 

это величина равна 1 метру. 

Выбираем желаемые единицы измерения в зависимости от ре-

шаемой задачи, например, см. Можно определить единую си-

 
Рис. 42. Выбор типа задачи. 

 
 а. б. 

Рис. 43. Плоская (а.) и 

осесимметричная (б.) 

модели 

 
Рис. 41. Второй шаг в создании задачи. 
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стему координат, которая требуется для задания некоторых физи-

ческих свойств при решении задач. Так в руководстве пользова-

теля по данному пакету [2] имеется следующее замечание: 

Задание ортотропных свойств материалов, некоторых видов 

нагрузок и граничных условий зависит от выбора системы коор-

динат. Вы можете выбрать декартову или полярную систему 

координат для каждого элемента данных в отдельности и неза-

висимо от системы координат, ассоциированной с моделью по 

умолчанию. Этот выбор осуществляется в диалогах «Ввод физи-
ческих свойств».  

Надо выбрать «Расчет», который имеет три варианта: «Прики-
дочный», «Обычный» и «Прецизионный». Каждый из них отли-

чается точностью и, следовательно, временем расчета. Чем выше 

точность (прецизионный) тем дольше время счета. Выбираем 

«Обычный». 

Ниже показаны файла геометрии и свойств, которые будут со-

зданы для данной задачи. Однако, если заглянуть с команды меню 

«Файл», то можно увидеть отдельные команды создания файлов 

и, следовательно, здесь мы можем эти файлы подключить к нашей 

новой задаче. 

Завершаем ввод 

свойств задачи, 

нажимая кнопку 

«Готово» и слева 

появляется проект 

задачи, а в рабо-

чем поле видим 

сетку с осью коор-

динат для построе-

ния геометриче-

ской модели нашей задачи (рис. 44). 

Попробуем реализовать решение, которое делалось ранее. 

Имеется пластина, которая контактирует с двумя средами с раз-

 
Рис. 44. Проект решения задачи и  

поле построения геометрической модели. 
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ной температурой: холодная среда имеет температуру 20°С, а го-

рячая 100°С. В данной задаче надо понимать, что мы получаем 

конечное решение при времени, стремящемся к бесконечности. 

Чтобы получить решение от времени надо строить нестационар-

ную задачу теплопередачи, к чему мы перейдем в следующих ре-

шениях. 

Строим пластину шириной 10см и высотой 25см (рис. 45), ис-

пользуя кнопку  (Вставить вершину и ребро), 

предварительно выбрав тип ребра (в данном случае это «Прямая 
линия»). После нажатия этой кнопки курсор превращается в чер-

ный крест при нахождении в рабочем поле построения геометрии. 

Выбираем точку с координатами (10.0 см, 0.0 см) о чем видно в 

строке статуса при переме-

щении курсора по рабочему 

полю. Нажимаем левую 

кнопку мыши и не отпуская 

её перемещаемся в точку 

(10.0 см, 20.0 см). Отпус-

каем кнопку мышки и снова 

нажимаем перемещая кур-

сор в точку (20.0 см, 20.0 

см). Потом опускаемся в 

точку (20.0 см, 0.0 см) и за-

вершаем построение в 

начальной точке (10.0 см, 

0.0 см). 

Теперь надо задать все 

объекты: 

- тело; 

- четыре границы по его краям. 

Выбираем команду «Выделение объектов»  и щелкаем левой 

кнопкой мышки на объекте, например, по телу, объект выделя-

ется, меняя свой цвет на красно-коричневый. Вызываем правой 

 
Рис. 45. Геометрическая модель. 
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кнопкой мышки контекстное меню и командой «Свойство» за-

даем метку объекта, в данном случае «Тело» (рис. 46а), перейдя 

на закладку «Статистика» можно увидеть все данные по выделен-

ному объекту (рис. 46б). 

   
 а. б. 

Рис. 46. Свойства объекта. 

Повторяем процедуру для оставшихся объектов (четыре гра-

ницы тела). При выделении границ линии 

меняют цвет на красный. Даем им метки «Ле-
вая», «Верхняя», «Правая» и «Нижняя». 

В проекте появляются новые объекты 

(рис. 47) для которых надо задать необходи-

мую информацию. Пока они все помечены 

знаками вопросов как неопределенные. 

Начинаем задавать их свойства. Для этого 

можно использовать три варианта команды: 

два раза щелкаем на объекте «Тело» или пра-

вой кнопкой на данном объекте открываем 

контекстное меню и вызываем команду 

«Свойства», либо на выделенном объекте нажимаем комбинацию 

клавиш Alt+Enter. Открывается окно (рис. 48) в котором необхо-

димо заполнить нужные параметры (не обязательно все). 

Для нашего тела надо выбрать его материал по вашему усмот-

рению из приложения 1 и задать для него теплопроводность, ко-

гда будем строить решение нестационарной задачи потребуются 

 
Рис. 47. Структура 

проекта. 
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так же теплоемкость и плотность вещества, которые указаны в 

этом же приложении. 

Для решения используем сталь, теплопроводность которой 

45,4 Вт/(м·град). Вводим эти данные в одно из полей и второе за-

полняется автоматически если не установлены галочки ниже «Не 

линейный материал» или «Анизотропный материал» (рис. 48). 

Остальные данные для нашего решения не нужны. 

Для границ задаем два вида условий: температура равна задан-

ной для левой и правой границ и теплообмен равен нулю для 

верхней и нижней границ. Пример задания условий для левой гра-

ницы показан на рис. 49. 

 
Рис. 48. Задание свойств для 

тела. 

Для граничных условий 

верхней и нижней границ ис-

пользуем вторую рамку с теп-

ловым потоком равным 0. 

 
Рис. 49. Задание граничных  

условий. 

Все готово для выполнения расчета. Переходим в меню «За-

дача» и выполняем команду «Решить …», которая содержит имя 
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активной задачи. Программа запрашивает разрешение на сохра-

нение данных для ряда фай-

лов и выполняет расчет, а по-

том предлагает показать ре-

зультаты расчета, соглаша-

емся «Да» и получаем кар-

тину теплового поля для ста-

ционарного состояния (рис. 

50), которое дает равную ли-

нейную зависимость от од-

ной температуры до другой, 

что можно увидеть при по-

строении графика вдоль кон-

тура . 

Построим контур парал-

лельно горизонтальной оси 

(рис. 51а) и затем вызовем команду построение графика вдоль ли-

нии контура  (рис. 51б). Рассмотрим основные команды про-

смотра. 

 

 
Рис. 50. Картина теплового поля. 
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а. б. 

Рис. 51. Построение линии контура (а.) график температуры  

вдоль линии контура (б.). 

Первая команда  позволяет настроить картину теплового 

поля (рис. 52), задавая различные параметры. 

 
Рис. 52. Свойства картины поля. 

Галочками можем выбрать нужные для построения объекты: 

- «Изотермы» – линии равной температуры с указанным шагом 

по температуре» 

- «Векторы» – направления потоков тепла в виде стрелок раз-

ного направления и длины в зависимости от направления по-

тока и его мощности с указанием масштаба, и частоты постро-

ения стрелок; 

- «Цветная карта» – собственно картина теплового поля, кото-

рая может строиться для температуры, градиентов темпера-

туры общего и по координатам, теплового потока общего и по 

координатам и прочих данных, в данном случае это теплопро-

водность. Для построения задается число цветов и их мини-

мальное и максимальное значения; 

- «Конечные элементы» – границы конечных элементов для 

расчета. 

Чтобы получить более сложную картину поля добавим для 
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верхней границы нагрев за счет радиации с параметрами: коэф-

фициент – β=0.8; температура среды – Т0=573. 

Сделаем перерасчет задачи и получим картина 

поля, нанесем на картину изолиниями с шагом 

0.5 градуса, вектора с масштабом 0.0005 и ша-

гом 1 и границы конечных элементов (рис. 53). 

Следующие три команды  обеспечи-

вают вызов окна калькулятора и переключения 

между двумя схемами расчета: 

- открывает/скрывает калькулятор; 

- показывает локальные значения в заданных 

точках (рис. 54), где после указания мышкой 

точки в поле картины выводятся координаты 

выбранной точки в декартовых и полярных ко-

ординатах, далее выводится температура и дру-

гие параметры для 

данной точки; 

- показать 

интегральные 

значения вдоль 

заданного кон-

тура (рис. 55). 

Потом рас-

положены ко-

манды 

масштабирова-

ния поля температур 

, которые 

имеют комбинации горячих клавиш, показанные в квадратных 

скобках (gray – серый, указывают на клавиши расположенные на 

цифровой клавиатуре справа: «Крупнее [Ctrl+gray+]», «Мельче 

[Ctrl+gray-]» и «Показать все [Ctrl+0]». 

Далее расположена команда , отвечающая за показ цветной 

 
Рис. 53. Картина 

поля. 

  
Рис. 54. Данные для 

локальной точки 

 
Рис. 55. Данные для 

контура. 
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шкалы соответствия цвета и температуры. Щелчок правой кноп-

кой мышки на самой шкале выводит основные команды её 

настройки – скопировать шкалу, перевести в оттенки серого и 

скрыть. 

Команды  позволяют строить контур для его 

исследования, выбрав сначала команду построения и потом тип 

фрагмента контура для построения. Когда на поле имеется по-

строенный контур становятся доступными команды  для по-

строения графика и таблицы данных вдоль контура (рис. 56). 

 
Рис. 56. Построенный контур, таблица данных вдоль него и график. 

Последняя кнопка  вызывает надстройку «Гармонический 

анализатор», который позволяет построить фазы и амплитуды для 

разложения в ряд Фурье вдоль заданного контура. 

Усложним задачу внося разные условия граничные условия и 

анализируя результаты. 

Возвратим верхнее граничное условие к тепловому потоку рав-

ному нулю и зададим левое и правое граничные условия конвек-

тивному теплообмену с разными коэффициентами и теми же тем-
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пературами, что были заданы вначале. Сделайте расчет и проана-

лизируйте температурное поле в зависимости от разных соотно-

шений коэффициентов конвективного теплообмена и теплопро-

водности вещества. Постройте графики изменения температуры 

по контуру от левой границы до правой и сравните их. 

В результате анализа должно быть получено практически по-

стоянное и равное средней температуре между температурами на 

границах тела. Изменение соотношения коэффициентов конвек-

тивного теплообмена вносит небольшие наклоны по температуре 

в данную картину. Если уменьшить теплопроводность материала, 

то изменения температуры становятся более существенны. 

Построим многослойную систему тел с различными теплопро-

водностями их материалов. Например, проведем внутри тела две 

границы по Х=12.0 см и Х=18.5 см. Присвоим им метки: «Тело1», 

«Тело2» и «Тело3», зададим им теплопроводности: 5.4, 0.2 и 15.5 

Вт/(м·град). Создаем две внутренние границы с метками 

«Гр_Т1_Т2» и «Гр_Т2_Т3», задаем для них граничное условие 

«Равная температура Т=const», что соответствует граничному 

условию третьего рода. 

Делаем 

расчёт за-

дачи, строим 

поле, про-

кладываем 

контур и 

вдоль него 

строим гра-

фик темпе-

ратуры (рис. 

57). 

Попро-

буйте изме-

нять тепло-

проводности тел, что должно приводить к изменению наклона 

 
Рис. 57. Трехслойное тело  

и график температуры в нем. 
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различных частей графика. 

Как видим, наличие граничных условий конвекции делает рас-

пределение температуры в теле менее существенным. Только 

жесткие граничные условия первого рода обеспечивают неогра-

ниченный запас тепла и обеспечивают заданные температуры. 

Рассмотрим источники тепла, которые могут быть локализо-

ванными (сосредоточенными) или распределенными по всему 

телу. Возьмем за основу первую задачу с заданной температурой 

на левой границе и конвективным теплообменом на правой гра-

нице и поместим внутри тела несколько точечных источников 

тепла, задав для них одинаковую температуру (рис. 58). 

 
Рис. 58. Модель и тепловое поле с тремя источниками тепла. 

Решение нестационарных задач 

В данной постановке задач нет их начальных условий, поэтому 

для решения нестационарных задач требуется сначала построить 

поле начальных температур для тела и только потом можно начи-

нать решение нестационарной задачи. 

Создадим новую задачу «Пример2», которая будет иметь ту же 

геометрию, что и в предыдущем примере «Пример1», для этого 

при создании новой задачи ставим галочку в поле «Сделать новую 
задачу как копию образца» (рис. 59) и выбираем «Пример1». 
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Нажимаем кнопку «Далее» и видим, что все свойства задачи из 

«Пример1» сохранены. Выбираем файл геометрии из предыду-

щей задачи (рис. 60) и нажимаем «Готово». 

 
Рис. 59. Создание новой задачи. 

 
Рис. 60. Задание для задачи 

файла геометрии из другой за-

дачи. 

В рабочем поле открывается геометрия из предыдущей задачи 

со всеми объектами, которые там были заданы. Остается прове-

рить свойство объектов и задать для левой и правой границ кон-

вективный теплообмен с температурой среды 293 К и коэффици-

ентов конвективного теплообмена равным 1. Делаем расчет и по-

лучаем поле температур равное 293 К по всему телу (рис. 61). В 

результате получаем начальные условия распределения темпера-

туры по телу для построения нестационарной задачи теплопере-

дачи. 

Построим её, создаем новую задачу и ставим галочку «Сделать 
новую задачу как копию образца», переходим к следующему 

шагу и выбираем тип задачи «Теплопередача нестационарная». 

Вместо кнопки «Готово» появляется кнопка «Далее» для 

настройки дополнительных свойств задачи, нажимаем её. В от-

крывшемся окне третьего шага запрашивается максимальное 

время интегрирования и его шаг, либо можно установить шаг ин-

тегрирования автоматически, а также задаем шаг и начальную 
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точку для вывода результатов. Нажимаем «Готово» и задаем 

свойства для задачи, чего не требовалось раньше, тела и границ. 

 
Рис. 61. Задача для определения начальных температур тела. 

В свойствах задачи определяем начальные условия модели 

(рис. 62). Выбираем тип 

данных «Распределение 
температуры» и выбираем 

предыдущую задачу «При-
мер2.pbm» Нажимаем 

кнопку «Добавить», кото-

рая после добавления из-

меняет заголовок на «Об-
новить». Здесь же можно 

изменить временные пара-

метры и другие свойства 

задачи. 

 

 

 

 

 
Рис. 62. Задание начальных условий. 
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Реализация решений в Elmer 

Разберём несколько стандартных примеров, которые поставля-

ются с пакетом Elmer 6.2. Весь материал переведен и адаптирован 

с документации по пакету [] 

Уравнение теплопроводности – температурное поле в твёр-

дом теле (Heat equation – Temperature field of a solid object) 

Описание задачи 

В данном примере показано как решать уравнения теплопро-

водности для любых 2D- 3D-объ-

ектов. Твёрдый предмет площа-

дью Ω (рис. 01) нагревается внут-

ренним источником тепла. На ча-

сти границ Г температура фикси-

руется на уровне окружающей 

среды. Требуется построить тем-

пературное поле в теле. 

Математически задача описы-

вается уравнением Пуассона 

 








границаT

телоfTk

0


  

где k является коэффициент теплопроводности, T – температура и 

f является источником тепла. Предполагается, что плотность и 

теплопроводности материала тела являются константами. 

Для того чтобы решить задачу, мы предполагаем, что часть 

границ имеет постоянную температуру T0 = 293 K, внутренний 

источник тепла h = 0,01 Вт / кг, материал тела – алюминий. 

Решение задачи 

Запускаем ElmerGUIlogger иконкой  на рабочем столе. До-

ступен запуск и непосредственной программой ElmerGUI, что 

просто отключит контроль работы программы. Остановимся на 

 
Рис. 01: Схема объекта, кото-

рый нагревается 
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основных шагах решения данной задачи в ElmerGUI. 

Геометрия нашего тела задана в файле pump_carter_sup.stp в 

каталоге D:\Elmer6.2\samples\ElmerGUI\step. Этот файл любезно 

предоставлен AIM@SHAPE Shape Repository by INRIA. 

Тепловое уравнение идеально подходит для его решения мето-

дом конечных элементов. Решение может быть найдено на раз-

личных сетках. Поэтому вы можете поэкспериментировать, ре-

шая эту задачу с различными способами построения сеток. Вы 

можете решить подобную задачу, например, с GRD файлами: 

angle3d.grd, angles3d.grd, bench.grd или cooler.grd. 

Размеры КЭ определяются шагом. Файл преобразуется на лету 

с помощью библиотеки OpenCascade в STL файл, для которого со-

здаётся nglib тетраэдрических дискретизации объёме. Также мо-

жете использовать tetlib библиотеки (tetgen), если установить его 

в качестве плагина. 

Загрузите исходный 

файл. Сразу же открыва-

ется окно ElmerGUI 

geometry viewer, где пока-

зан вид тела, загружен-

ного из файла (рис. 02). 

В заголовке окна име-

ются два раздела меню: 

File и Model. В первом 

(File) можно перезагрузить 

объект (Reload geometry Ctrl+R) и выйти (Quit Ctrl+Q) из про-

граммы. Во втором (Model) настроить свойства модели 

(Preferences … Ctrl+P), которые определяют построение сетки. 

Окно свойств показано на рис. 03. Рассмотрим основные 

настройки для сетки: 

- Построение 2-D сетки (Surface triangulation (units relative to 
model size)): 
- Отклонение (Deflection) – задаёт наибольшее отклонение 

 
Рис. 00. Крышка насоса 
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от реальной поверхности при построении узлов; 

- Угол построение сетки (Feature angle) – определяет самый 

малый угол, который 

определяет края на по-

верхности тела; 

- Разрешить слияние то-

чек (Merge vertex 
points) – при получении 

нескольких совпадаю-

щих вершин (точек) их 

можно сливать. 

- Построение 3-D объёма 

(Volume tetrahedralization 
(units relative to model 
size)): 
- Максимальная высота 

(Max.h) – определяется 

максимальная высота тетраэдра; 

- Минимальная высота (Min.h) – определяется минимальная 

высота тетраэдра; 

- Ограничить размер ячейки на поверхности по плотности 

STL (Restrict mesh size on surfaces by STL density) – разре-

шить ограничение размера ячеек; 

Можно попробовать за-

давать различные значения 

и понаблюдать за результа-

тами построения сеток, но 

это будет хорошо заметно 

на сложных поверхностях. 

В основном окне про-

граммы строится аналог 

тела из ячеек сетки (Рис.  
Рис. 04. Тело, построенное из ячеек. 

 
Рис. 03. Свойства объекта. 
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04). Построение сетки может занять несколько минут.  

Вы должны визуально оценить полученную сетку и просмот-

реть её числовые параметры по команде Model  Summary …. В 

netgen - системе по умолчанию создаёт 8371 узлов и 36820 тетра-

эдрических элементов. Визуальный осмотр показывает, что сетка 

не вполне удовлетворительна с геометрической точности. Изме-

ним настройки: 

- Вызываем снова просмотрщик модели: View  Cad model... 
- Открываем свойства модели: Model  Preferences... 
- В свойствах ставим галочку в разделе построения 3-D ячеек 

(см. выше): Restrict 
mesh size on surfaces by 
STL density = on 

- Применяем настройку 

кнопкой: Apply 

- Перестраиваем сетку: 

Mesh  Remesh 

Построение сетки зай-

мёт большее время, но мы 

получим результат суще-

ственно лучше (рис. 05). 

Количество ячеек и слоёв увеличилось, визуально объект стал 

ближе к реальному образцу. Командой Model  Summary… 

можно увидеть сводную информацию по сетке, где приводятся 

данные по количеству ячеек, как в объёме, так и на поверхности 

и все данные по каждой ячейке (рис. 06). Данный файл может 

быть скопирован с использованием контекстного меню (щелчок 

на тексте правой кнопкой мышки (ПКМ) с выбором соответству-

ющих команд) для дальнейшего его сохранения и анализа. 

 
Рис. 05. Сетка, построенная после 

настройки. 
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Рисунок 1.6. Сводные данные по сеточной модели. 

Теперь мы готовы формировать условия для расчёта. Сначала 

создадим поверхность (boundaries), которая представляет собой 

совокупность нескольких отдельных поверхностей. Для этого 

двойным щелчком левой кнопки мышки (ЛКМ) выделим первый 

объект (он будет закрашен в красный цвет), остальные объекты 

будем добавлять так же 

двойными щелчками ЛКМ, 

удерживая клавишу Ctrl. 
Когда все шесть объектов 

(по два в каждом из трёх 

отверстий) будут выде-

лены, объединим их коман-

дой Mesh  Unify Surface 

или с помощью кнопки  

на панели инструментов 

(рис. 07). 

Остаётся пройти по всем 

 
Рис. 07. Тело с объединёнными  

поверхностями. 
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разделам меню Model (рис.08) и настроить параметры для расчёта 

задачи: 

- В разделе Setup (Уста-
новка) проверяем следующие 

параметры: Simulation Type = 
Steady state; (Тип моделирова-
ния = Стационарный процесс) 

Steady state max. iter = 1 (Мак-
симальное число итераций в 
стационарном слое – 1); 

- В разделе Equation 

(Уравнение) мы выбираем со-

ответствующие уравнения и 

параметры, связанные с их ре-

шением. В нашей задаче мы 

имеем одно уравнение теплопроводности. Поэтому мы задаём 

следующие параметры: 

- Выбираем команду Добавить (Add) уравнение и в открыв-

шемся окне заполняем поля; 

- Вводим имя уравнения (Name) в нижней части окна для 

комментирования поставленных задач = Heat Equation; 

- Применить к телу (Apply to bodies), в нашем случае име-

ется только одно тело, для которого мы ставим галочку = 

Body 1 

- Выбираем закладку типа уравнения Heat Equation, если 

она не является активной в данный момент; 

- На ней ставим галочку, что уравнение активно (Active) для 

расчёта = on 

- Нажимаем кнопку Add (Добавить), здесь при необходимо-

сти можно выбрать несколько моделей с использованием 

кнопки New (Новый); 

- Завершаем работу с этим окном, нажатием кнопки Ok. 

 
Рис. 08. Команды меню Model. 
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- В разделе Material (Материал) задаются все параметры мате-

риала тела (если тел несколько и материалов тоже будет не-

сколько). Они делятся на общие (закладка General) параметры, 

которые могут использоваться в любых моделях, такие как 

плотность, теплоёмкость, критические температура и давле-

ние и др. Часть свойств привязаны к физическим законам и 

заполняются на соответствующих закладках окна. Можно за-

полнить все эти свойства вручную или выбрать материал из 

имеющейся библиотеки, которая автоматически внесёт для 

необходимых свойств материала: 

- Выполняем команду Add (Добавить); 

- Нажимаем кнопку Material library (Библиотека материа-
лов); 

- В открывшемся списке материалов выбираем Aluminium 
(generic); 

- Определяем, какому телу принадлежит материал Apply to 
bodies = Body 1; 

- Добавляем материал кнопкой Add; 

- Закрываем окно кнопкой Ok. 

- В разделе Body Force (источники в теле) определяются правые 

части уравнения, которые в нашем случае представляют собой 

источники тепла. 

- Как и ранее выполняем команду Add; 

- Задаём Name (Имя) = Heating; 

- Вводим мощность Heat Source (источника тепла) = 0.01; 

- Определяем тело Apply to bodies = Body 1; 

- Добавляем материал кнопкой Add; 

- Закрываем окно кнопкой Ok. 

- Раздел Initial Condition (Начальные условия) пропускаем, так 

как в стационарных режимах их обычно не бывает. 

- В разделе Boundary Condition (Граничные условия) задаются, 

как видно из его названия граничные условия для решения за-
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дачи. В нашем случае имеется только одна граница, на кото-

рой задаётся комнатная температура: 

- Создаём границу командой Add; 

- Переходим на закладку нашего уравнения Heat Equation; 

- Задаём температуру Temperature = 293.0; 

- Вводим имя условия Name = RoomTemp; 

- Здесь мы не определяем, каким границам надо привязать 

данное условия, так как это достаточно сложно при таком 

большом количестве границ. Эту процедуру мы выполним 

позже; 

- Добавляем материал кнопкой Add; 

- Закрываем окно кнопкой Ok. 

- В разделе Set boundary properties (Устанавливаем свойства 
границ) ставим галочку, щёлкнув мышкой на этом разделе 

меню. Повторный щелчок эту галочку снимает. 

Теперь мы можем привязать наше граничное условие к вы-

бранной границе тела. Для этого двойным щелчком ЛКМ выде-

ляем внутренние поверх-

ности отверстий, которые 

ранее мы объединили. В 

открывшемся окне (рис. 

09) выбираем из выпада-

ющего списка нужное 

нам граничное условие 

(RoomTemp) и завершаем 

работу кнопкой Update (Обновить). 

Все готово для выполнения расчётов, но так как все программ-

ные блоки (подготовка данных, расчёт, визуальное представление 

результатов) выполняются самостоятельно, то для передачи вве-

дённых данных должны быть сформированы два служебных 

файла – файл с параметрами сетки и командный файл для запуска 

программы расчёта. Это выполняется командой Sif  Generate. 

Чтобы увидеть результат работы выполните команду Sif  Edit и 

 
Рис. 09. Задание граничных условий. 
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будет открыт файл (рис. 010) для его просмотра. Здесь присут-

ствуют все средства для редактирования содержимого файла и его 

сохранения. 

 
Рис. 010. Просмотр входного файла для Solver 

Перед началом расчёта надо сохранить проект командой File  

Save Project или 

кнопкой  на па-

нели инструмен-

тов. Вам будет 

предложено вы-

брать каталог, куда 

будут сохранены 

все файлы проекта. 

Теперь можно 

начать сам расчёт 

поставленной за-

дачи командой Run 
 

Рис. 011.Сходимость расчета. 
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 Start solver или кнопкой  на панели инструментов. Весь про-

цесс расчёта документируется: сходимость результатов представ-

ляется графически (рис. 011), расчет завершается, когда достига-

ется заданная точность, обычно это 1E-6 или меньше.  

В данном случае расчет завершился с точностью выше 1E-11. 

Порядок операций и их результаты записываются  в файл, кото-

рый выводится в окно (рис. 012). Данный файл может быть со-

хранен или распечатан для дальнейшего анализа данных. 

 
Рис. 012. Документирование процедуры расчёта. 

После завершения расчётов можно их просмотреть в програм-

мах постпроцессора, которые позволяют визуализировать эти 

данные. В этом пакете существуют два варианта этой программы. 

Одна стандартная ElmerPost, которая может быть запущена само-

стоятельно или командой Run  Start Postprocessor либо кнопкой 

 на панели инструментов, а вторая, встроенная в пакет VTK 
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widget, который запускается командой Run  Postprocessor (VTK) 
. Основные приёмы работы в них и их сравнение рассмотрены в 

отдельном пособии []. 

1.1. Визуализация результатов расчета 

Воспользуемся второй программой. Выполним команду Run  

Postprocessor (VTK) и 

по умолчанию полу-

чаем изображение 

(рис. 013), которое яв-

ляется полем 

(Surfaces) заданного 

параметра по поверх-

ности исследуемого 

тела, в нашем случае 

это температурное 

поле. Чтобы выпол-

нить какие-либо 

настройки данного 

изображения надо от-

крыть окно кнопкой 

Surfaces, расположенной на 

панели инструментов (рис. 

014). Разберём его основные 

поля: 

- В рамке Настройка 

(Control) имеются че-

тыре поля: 

- Выпадающий список 

имеющихся поверх-

ностей (Surface) для 

которых можно стро-

ить визуальные пред-

ставления; 

 
Рис. 013. Температурное поле по  

поверхности тела. 

 
Рис. 014. Настройка параметров по-

верхности. 
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- Минимальное и максимальное значения выбранного пара-

метра, которые определяются автоматически при условии, 

что галочка Keep снята; 

- Закрепить пределы (Keep limits) закрепляет минимальное 

и максимальное значения параметра, не обновляя их зна-

чения при смене поверхности. 

- В рамке Внешний вид (Appearance) так же имеются четыре 

поля: 

- Галочка Вычисление нормалей (Compute normals); 

- Галочка Функция угла (Feature angle); 

- Выбор числа Показать половину плана (Use dip plane); 

- Выбор числа Непрозрачность поверхности (Opacity), этой 

настройкой можно сделать поверхность прозрачной на за-

данное число процентов, что позволит увидеть несколько 

визуальных 

видов одно-

временно. 

Второй интерес-

ный вид можно полу-

чить, построив изопо-

тенциальные плоско-

сти вдоль осей тела на 

которых построены 

температурные поля 

(рис. 015). Для по-

строения отжимаем 

кнопку Surfaces, по-

казанное выше изоб-

ражение исчезает и остается только контур тела. Нажимаем 

кнопку Isosurfaces (Изоповерхности) и в открывшемся окне (рис. 

016) выполняем необходимые настройки: 

- В рамке Настройка контура (Contour control) определяем па-

раметры изоповерхности: 

- Выпадающий список имеющихся поверхностей (Variable) 

 
Рис. 015 Изоповерхности по оси Y с темпе-

ратурными полями на них. 
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для которых можно строить визуальные представления; 

- Как и в предыдущем меню определяются пределы по пара-

метру; 

- Выбором числа 

Количество по-

верхностей 

(Contour) задаем 

их число; 

- В поле Список 

(List) можно пере-

числить необходи-

мые координаты 

этих поверхно-

стей, если поле 

останется неза-

полненным, то ко-

отдинаты будут 

определены авто-

матически; 

- В рамке Настройка 

цвета (Color control) в 

выпадающем списке задается параметр, поле которого будет 

рисоваться на поверхностях; 

 
Рис. 016. Построение изоповерхностей. 
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Установим, пока-

занные здесь пара-

метры и получим пока-

занный выше рисунок. 

Варьируя непрозрач-

ностью для этих двух 

изображений можно 

получить совместный 

их вид (рисунок 1.17) 

2. Уравнение упруго-

сти (линейное) – 

загрузка упругой балки (Linear elasticity equation – Loaded 

elastic beam) 

2.1. Описание задачи 

Предположим, что однородная упругая балка жёстко закреп-

лена на одном конце. На другой её конце давит груз весом 2000 н. 

Размеры балки: длина – 1 м, толщиной – 0,05 м, ширина – 0,1 м. 

материал балки – сухая сосна: коэффициент Пуассона 0,37, мо-

дуль Юнга 10·109 н/м2 и плотностью 550 кг/м3. Задача состоит в 

том, чтобы найти смещение балки и поле напряжения в ней. Ис-

пользуем  StressSolve процедуру для решения данной задачи, ко-

торая строится на основе линейной теории упругости материала. 

2.2. Решение задачи 

Для решения задачи откроим сеточный файл beam3d.grd, кото-

рый находится в каталоге \Elmer6.2\samples\ElmerGUI\grd\ коман-

дой: File  Open. 

Так как файл по своей структуре уже является сеточным фай-

лом, то никаких процедур создания сеток не выполняется и в ос-

новном окне программы появляется следующее изображение (ри-

сунок 2.1) (в начальный момент открытия файла был виден 

только торец балки и потом она была повернута для наглядности). 

  
Рисунок 1.17. Совмещенный вид  
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Рисунок 2.1. Балка для расчета. 

Вы можете посмотреть параметры сетки, убедитесь, что она со-

стоит из 6073 узлов и 1200 квадратичных шестигранных элемен-

тов. Второй порядка даёт повышенную точность по сравнению с 

первым порядком и исключает зацикливания в расчетах. 

После того как мы получили сетку, проходим по всем коман-

дам меню Model сверху до низа. В Setup мы настраиваем пара-

метры, относящиеся ко всему моделирования, такие как имена 

файлов, время степпинг, констант и т.д. Моделирование осу-

ществляется в стационарной 3-мерной декартовой системе коор-

динат. Как и в предыдущей задаче проверяем два основных пара-

метра. Командой Model  Setup открываем окно Setup и прове-

ряем значения следующих параметров: 

Simulation Type = Steady state 

Steady state max. iter = 1 

В разделе Equation выбираем нужное уравнение, в данном слу-

чае включает это линейное уравнение эластичность, которое ре-

шает задачи по линейной теории упругости. Мы также хотим, 

чтобы вычислялись напряжения для последующей визуализации 

процесса. Так как уравнение линейное, то для его решения изме-

няем настройки по умолчанию для получения лучшей сходимо-

сти в данном случае и полностью исключаем итерации для реше-

ния нелинейных уравнений. Порядок этих настроек показан 

ниже: 

- По команде Model  Equation  Add создаем уравнение. 

- Присваиваем ему имя Name = Elasticity 

- Привязываем к телу Apply to Bodies = Body 1 

- Переходим на закладку Linear elasticity и ставим галочки Ac-

tive = on и Calculate Stresses = on. 

- Кнопкой Edit Solver Setting переходим в редактирование 
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настроек. 

- На закладке Linear System определяем следующие параметры 

- Method = Iterative = GCR 

- Preconditioning = ILU1 

- На закладке Nonlinear system устанавливаем Max. iterations = 

1 

- Завершаем редактирование настроек Solver кнопкой Apply 

- Добавляем уравнение в задачу кнопкой Add 

- Закрываем окно Equation кнопкой Ok. 

- В разделе Material задаем необходимые параметры в ручную, 

так как нужного материала нет в библиотеке системы: 

- По команде Model  Material  Add создаем новый материал 

в задаче; 

- Присваиваем ему имя Name = Pine (Сосна) 

- Переходим на закладку General и вносим значение плотности 

(Density) = 550; 

- Переходим на закладку Linear Elasticity и устанавливаем сле-

дующие параметры: 

- Youngs Modulus = 10.0e9; 

- Poisson ratio = 0.37; 

- Привязываем материал к телу Apply to Bodies = Body 1; 

- Добавляем материал в задачу кнопкой Add; 

- Закрываем окно Material кнопкой OK. 

В разделе BodyForce настраиваем действующие на тело силы, 

в этом случае это сила гравитации, которая действует в отрица-

тельном направлении оси Н. Данная настройка выполняемся так. 

- По команде Model  BodyForce  Add создаем силу в задаче; 

- Присваиваем ей имя Name = Gravity 

- На закладке Linear Elasticity вводим в поле Force 2 = $ -9.81 * 

550. В данном случае мы используем MATC выражение для 

вектора силы, который действует вдоль оси Y, хотя это выра-

жение постоянное, но оно будет вычисляется каждый раз при 

интерпретации командного файлаво время работы Solver; 

- Привязываем силу к телу Apply to Bodies = Body 1 
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- Добавляем силу в задачу кнопкой Add; 

- Закрываем окно BodyForce кнопкой OK. 

В расчете мы должны прийти к равенству всех сил, следова-

тельно, их погрешности будут стремиться к нулю. Отсюда выте-

кает что нам нет необходимости задавать начальные условия, по-

этому раздел Initial condition мы пропускаем. 

Первое граничное условие жестко фиксирует балку на стене. 

Второе граничное условие распределяет нагрузку в 2000 н равно-

мерно по площади сечения балки равной 5.0E-3 м2. Данные опе-

рации выполняются так: 

- По команде Model  Boundary Condition Add создаем пер-

вое граничное условие в задаче; 

- Присваиваем ему имя Name = Wall (Стена) 

- На закладке Linear elasticity определяем смещения по трем ко-

ординатам соответственно 

- Displacement 1 = 0.0 для X; 

- Displacement 2 = 0.0 для Y; 

- Displacement 3 = 0.0 для Z; 

- Добавляем условие в задачу кнопкой Add 

- Создаем новое условие New 

- Присваиваем имя Name = Mass (Масса) 

- На закладке Linear elasticity определяем силу которая направ-

лена по координате Y 

- Force 2 = -4.0e5 

- Добавляем следующее условие в задачу кнопкой Add 

- Закрываем окно BodyForce кнопкой OK. 

Все данные для расчета готовы, выполняем команду Sif  Gen-

erate. Потом сохраняем проект, как было описано в предыдущей 

задаче и переходим в просмотр результатов. Для данной задачи 

лучше использовать стандартный пострпроцессор ElmerPost, ко-

торый запускается кнопкой  с панели инструментов или коман-

дой Run  Start postprocessor. По умолчанию мы видим первона-

чальный вид тела с окраской его поверхности по параметру Dis-

placement_abs (Смещение). 
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Пользуясь кнопками управления  

положением тела, поворачиваем его так, что бы хорошо видеть 

его боковую поверхность, например на рисунке 2.1. 

Чтобы увидеть смещение тела надо вычислить новые узлы с 

учетом найденных смещений (Displacement). Эту операцию вы-

полняем с помощью математических операций пакете, вводя ма-

тематические выражения с поле Elmer-Post в нижней части окна: 

math n0=nodes 

math nodes=n0+Displacement 

В первой строке мы сохраняем значения узлов (nodes) в новой 

переменной n0 и во второй строке находим новые значения узлов 

прибавляя к каждому из них смещение. 

Открываем с помощью 

кнопки Color Mesh меню вы-

бора параметров (рисунок 

2.2) и изменяем поле Color 

Variable (Переменная цвета) 

на Vonmises (Напряжения) и 

завершаем настройку кноп-

кой Apply. В графическом 

окне получаем следующее 

изображение (рисунок 2.3). 

Задний фон окна можно из-

менить командой Edit  

Background с выбором нуж-

ного цвета либо с помощью задания значений составляющих 

цвета (красного – зеленого – синего) или через выбор заготовок, 

которые показаны ниже. 

 
Рисунок 2.2. Меню настройки па-

раметров Color Mesh 
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Рисунок 2.3. Балка с изгибом. 

Можно построить эту задачу в новой постановке, когда все 

силы идут вдоль оси Х, т.е. мы нагружаем балку не с широкой 

сторону, а с узкой. Для этого надо нагрузки в теле и на границе 

приравнивать Force 1. Постройте эту задачу самостоятельно и 

сравните результаты. 
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3. Smitc решатель – модель упругой плита (Smitc solver – 

Eigenmodes of an elastic plate) 

3.1. Описание задачи 

Для тонких упругих конструкций часто бывает целесооб-

разно использовать более простые модели с меньшим числом из-

мерений, т.е. исследовать простые пластины или оболочки. 

В этом уроке мы вычислим несколько низких мод упругих 

пластин. Используем простой пятиугольник, который (по сравне-

нию с квадратом) устраняет некоторые тривиальные симметрии. 

Он жестко закреплен на всех границах. 

Более подробную информацию о решении можно полу-

чить, обратившись к документации метода Smitc. 

3.2. Решение задачи 

Запускаем программу Elmer, как было описано выше. Прежде 

чем переходить к решению задачи убедимся, что меню для метода 

Smitc запушено. Оно должно присутствовать в закладках панелей 

меню Model с именем Elastic Plate. Если его нет, то оно может 

быть найдено в файле: 

$ELMERHOME/bin/edf-extra/elasticplate.hml – в нашем случае 

$ELMERHOME = D:/Elmer6.2 и загружено командой: 

File  Definitions – в открывшемся окно с помощью кнопки 

Append можно загрузить нужный файла (рисунок 3.1),. Здесь так 

же можно увидеть все загруженные модули (рисунок 3.2) и, вос-

пользовавшись кнопкой Preview, можно просмотреть панели всех 

команд меню Model (рисунок 3.2). По завершению операций за-

крыть окно кнопкой Close. 

Чтобы посмотреть, какие ещё структуры меню вы можете ис-

пользовать, то можете поиграться с кнопками, добавляя и удаляя 

различные разделы. Лучше это делать в режиме всех свернутых 

разделов (кнопка Collapse All). 

Обратите внимание, что если вы хотите загружать нежные вам 
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XML-определения автоматически, то они должны быть перене-

сены в каталог – $ELMERHOME/bin/edf. 

 
Рисунок 3.1. Окно выбора файла. 
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Рисунок 3.1. Окно со списком загруженных описаний задач. 

 
Рисунок 3.3. Окно с выведенными панелями Elastic Plates 

Теперь все готово к решению задачи. Открываем файл – 
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pentagon.in2d, который находится в каталоге – 

…\samples\ElmerGUI\in2d\. 

Вы получите пятиугольник, состоящий из 5 треугольников. 

Чтобы увеличить число расчетных элементов измените пара-

метры построение сетки для nglib, для это выполните команду: 

Mesh  Configure и для раздела 

nglib поставьте значение Max H: 

0.05. Выполните повторное постро-

ение сетки с помощью кнопки  и 

вы получите следующую сетку (ри-

сунок 3.4). 

Выполняем постановку задачи, 

заполняя все необходимые данные в 

команды меню Model: 

По команде Model  Setup прове-

ряем следующие параметры: 

- Simulation Type = Steady state 

- Steady state max. iter = 1 

Завершаем работу в этом окне кнопкой Apply. 

Для настройки решателя мы должны активизировать собствен-

ные вычисления режимы. Используем метод решения линейных 

разряженных уравнений umfpack, который дает хорошие резуль-

таты. 

Командой Model  Equation  Add добавляем решение в за-

дачу 

- Задаем имя Name = Plate Equation 

- Привязываем к телу Apply to bodies = Body 1 

- Переходим на закладку Elastic Plates и устанавливаем галочку 

Active = on 

- Заходим в настройку вычислителя Edit Solver Settings 

- На закладке Solver Specific Options устанавливаем параметры: 

- Eigen Analysis = on разрешаем использовать этот метод; 

- Eigen System Values = 10 задаем число переменных; 

- На закладке Linear System устанавливаем 

 
Рисунок 3.4. Сетка на  

пятиугольнике. 
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- Direct = on и выбираем метод Umfpack 

- Кнопкой Apply завершаем настройку вычислителя; 

- Кнопкой Add добавляем решение в задачу 

- Кнопкой OK закрываем окно 

Заполняем свойства нашего материала, их можно взять их 

встроенной библиотеки или ввести самостоятельно. Воспользу-

емся вторым способом для произвольного идеального материала. 

Командой Model  Material  Add добавляем в решение за-

дачи материал, присваиваем ему имя Name = Ideal и привязываем 

его к телу Apply to bodies = Body 1. 

- Переходим на закладку General и задаем следующие пара-

метры: 

- Density = 1000.0 плотность материала; 

- На закладке Elastic Plates устанавливаем значения 

- Youngs Modulus = 1e9 модуль Юнга; 

- Poisson ratio = 0.3 коэффициент Пуассона; 

- Thickness = 0.001 толщина пластины; 

- Tension = 0.0 напряжение; 

Раздел Body Force представляет собой правую сторону из ре-

шаемого уравнения, т.е. наличие внешних сил. В нашей задаче – 

анализе собственных мод тела их нет. Так же здесь не требуются 

начальные условия. Переходим к граничным условиям. 

В нашем случае все границы жестко закреплены, устанавли-

ваем все компоненты раствора поля равные нулю. Первое смеще-

ние определяется в нормальном направлении, а второе и третье – 

его производные в направлениях осей X и Y. 

Командой Model  BoundaryCondition  Add добавляем гра-

ничное условие, присваиваем ему имя Name = Fixed и привязы-

ваем его ко всем границам Apply to boundaries: Boundary 1 = on, 

Boundary 2 = on, Boundary 3 = on, Boundary 4 = on, Boundary 5= 

on, 

- На закладке Elastic Plates 

- Deflection 1 = 0.0 

- Deflection 2 = 0.0 
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- Deflection 3 = 0.0 

- Кнопкой Add добавляем решение в задачу 

- Кнопкой OK закрываем окно 

Все готово для выполнения расчета, остается создать сеточный 

и командный файлы для ElmerSolver. Делаем это командой Sif  

Generate. Как было описано ранее, готовый файл можно просмот-

реть в режиме Edit. Сохраняем проект File  Save Project, задав 

для него новую папку, и запускаем решатель (Solver) 

Так как мы считаем стационарные моды пластины, погрешно-

сти здесь отсутствуют и график сходимости расчета (см. рисунок 

1.11) остается пустым. Более интересным является отчет по ре-

зультатам расчета, который показывается параллельно с графи-

ком. Здесь мы получаем те результаты, которые хотели сосчитать 

– это собственные значения, которые показаны на рисунке 3.5.  

Следует обратить внимание, что некоторые мод вырождаются, 

что связано с не идеально симметричной конечно-элементной 

сеткой и приводит к незначительным отличиям в собственных 

значений. (2–3, 4–5, 7–8 и 9–10). 

Теперь можем переходить в просмотр результатов. Запускаем 

постпроцессор (можно воспользоваться любым из двух имею-

щихся), например, используем стандартный постпроцессор. Ко-

мандой Run  Start Postprocessor запускаем его и настраиваем 

просмотр. В настройке цветовой сетки (Color Mesh) в качестве пе-

ременной цвета задаем отклонение узлов сетка вдоль оси Х 

(Deflection 1) и принимаем это изменение с помощью кнопки Ap-

ply.  
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Рисунок 3.5. Текст отчета по результатам расчетов. 
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По умолчанию обычно 

выводится первый вариант 

расчета, а в нашем случае 

их десять, чтобы увидеть 

все надо их загрузить. С 

помощью первой кнопки в 

окне постпроцессора 

(Read mode file) открываем 

соответствующее окно 

(рисунок 3.6) и нажимаем 

кнопку All (Все). Потом 

повторно загружаем файл 

по кнопке Read file (Про-

читать файл) и закрываем 

окно кнопкой Ok. 

Теперь 

можно про-

смотреть ре-

зультаты рас-

четов поша-

гово. Чтобы 

это сделать 

вызываем 

окно Time 

Step Control 

(Контроль 

временных 

шагов), пока-

занное на ри-

сунке 3.7, ко-

мандой Edit 

 Timestep Control …. 

Остановимся более подробно на его элементах управле-

ния: 

 
Рисунок 3.6. Загрузка всех  

временных слоев. 

 
Рис. 3.7. Настройка просмотра шагов по времени. 
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- Большой кнопкой Loop (Цикл) мы запускаем просмотр всех, 

указанных в списке шагов. 

- В полях Min и Max можно задать начальный и конечный но-

мера шагов, чтобы их видеть последовательно; 

Если последовательно задавить значения шагов 1 и 1, по-

том 2 и 2 и т.д. то мы можем просмотреть весь ряд и получить 

следующий набор изображений (рис. 3.8). 

Чтобы задний фон был белым мы его изменили командой 

Edit  Background …. 

 

     
 1 2 4 

     
 6 7 9 

Рисунок 3.8. Виды мод нашего тела. 
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4. Уравнение Навье-Стокса – Ламинарный несжимаемой по-

тока, проходящего через ступенчатое сечение (Navier-Stokes 

equation – Laminar incompressible flow passing a step) 

4.1. Описание задачи 

В этой задаче рассматривается ламинарный поток вязкой жид-

кости, протекающей по сечению (рисунок 4.1) со ступенькой, В 

задаче используем следующие параметры: плотность жидкости 

1кг/м3, вязкость 0,01кг /мс. Профиль скорости на входе описыва-

ется параболой со средней скорость V0X = 1,5 м/с, скорость по оси 

Y равна V0y = 0,0м/с. На выходе определена только вертикальная 

составляющая Vky = 0,0 м/с. На стенках течение идёт без про-

скальзывания, что описывается граничным условием, Vст = 0. 

Число Рейнольдса составляет около 100. 

 
Рисунок 4.1. Схема задачи. 

Математически задача решается по следующим зависимостям: 
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μ – вязкость,   тензор деформации, ρ – плотность, u


 – вектор 

скорости и р – давления. Предполагаем, что значения плотно-

сти и вязкости постоянные. 

4.2. Решение задачи 

Загружаем сеточный файл step.grd из соответствующего ката-

лога, проверяем построение сетки и переходим в режим 

настройки модели, как было показано в предыдущих задачах. 

 
Рисунок 4.2. Сетка для решения задачи. 

По команде Model  Setup проверяем значения, которые 

должны быть установлены по умолчанию: 

- Simulation Type = Steady state 

- Coordinate system = Cartesian 

В разделе Equation выбираем соответствующие уравнения и 

параметры, связанные с их решением. В нашем случае это урав-

нение Навье-Стокса: 

Командой Model  Equation  Add создаем уравнение для 

нашей задачи, присваиваем ему имя Name = Navier-Stokes и при-

вязываем его к телу Apply to Bodies = Body 1. На закладке Navier-

Stokes устанавливаем галочку Active = on 

Заходим в редактирование параметров расчета Edit Solver Set-

ting и на закладке Nonlinear System устанавливаем параметры: 

- Max. iterations = 20 – максимальное число итераций; 

- Newton after iterations = 3 – используем метод Ньютона после 

каждой 3 итерации; 

Кнопкой Add добавляем уравнение в задачу и кнопкой Ok за-

крываем окно. 

Командой Model  Material  Add создаем материал потока, 

присваиваем ему имя Name = Ideal и привязываем к телу Apply to 
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Bodies = Body 1. На закладке General устанавливаем его плотность 

Density = 1.0 (Плотность). На закладке Navier-Stokes задаем вяз-

кость Viscosity = 0.01 (Вязкость). Кнопкой Add добавляем урав-

нение в задачу и кнопкой Ok закрываем окно. 

В нашей задаче внутри тела отсутствуют дополнительные 

силы, поэтому следующую команду меню Model мы пропускаем. 

Конвергенция может быть получена с использованием стандарт-

ных начальных условий, которые устанавливают все значения по-

лей в нуль. Поэтому не делаем настройку для начальных условий. 

Мы должны построить три граничных условия, что следует из 

представленных выше уравнений. Только одно граничное усло-

вие может быть применено к каждой границе, поэтому все гра-

ницы боковых стенок должны быть сгруппированы вместе, как 

это делалось в первой задаче. Принимаем, что на боковых стенках 

процессы передачи тепла адиабатические. 

Входной профиль температуры зададим в виде параболы с мак-

симальной скоростью в центре по-

тока (рисунок 4.2). Для этого ис-

пользуем встроенный язык MATC. 

Для того, чтобы ввести или отредак-

тировать содержимое входного па-

раметра нажмите клавишу Enter и в 

открывшемся окне отредактируйте 

выражение. Данное выражение бу-

дет интерпретироваться во время 

выполнения расчета и выглядит сле-

дующим образом VX = 6 (у – 1) (2 – 

у), где y – координата по оси Y. Чтобы получить такое выражение 

достаточно знать значения координат по оси Y, где значения ско-

рости должны превращаться в нуль и их поставить в выражение в 

двух скобках. Среднее значение имеет координату по Y 1.5 и если 

мы подставим это значение в y то получим скорость 6·0.5·0.5=1.5 

м/с. 

Начинаем строить граничные условия. По команде Model  

 
Рисунок 4.2. Схема  

параболического профиля. 
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1 
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BoundaryCondition  Add создаем первое условие для входа по-

тока. Даем ему имя Name = Inlet. Переходим на закладку Navier-

Stokes и вводим данные двух параметров: 

- Velocity 1 = Variable Coordinate 2; Real MATC "6*(tx-1)*(2-tx)" 

– задаем скорость по координате Х в виде математического 

уравнения, где tx – текущая координата Y;  

- Velocity 2 = 0.0 – задаём скорость по оси Y; 

Кнопкой Add добавляем условие в задачу и кнопкой New со-

здаём новое условие для выхода. Даём ему имя Name = Outlet и 

на закладке Navier-Stokes вводим данные только для одного пара-

метра 

- Velocity 2 = 0.0 – задаем скорость по оси Y; 

Опять кнопкой Add добавляем третье условие и кнопкой New 

создаём третье для стенок с именем Name = Walls, на закладке 

Navier-Stokes ставим галочку Noslip wall BC = on – без прилипа-

ния к стенкам. 

Кнопкой Add добавляем последние граничное условие в задачу 

и кнопками Ok закрываем все окна граничных условий. 

Теперь надо привязать наши граничные условия к самим гра-

ницам, сделаем это в режиме выбора границ. Установим галочку 

в строке меню Model Set boundary properties (Установить свойства 

границ). 

Выделяем вход потока и в выпавшем окне выбираем условие 

Inlet, для выхода выбираем условие Outlet и для стенок – условие 

Walls. 
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Приложения 

Приложение 1 

Порядок построения 3d-диаграммы 

Для получения графических представлений двухпараметрических 

зависимостей надо использовать изометрию или график кривых рав-

ного потенциала, которые находятся в разделе диаграмм «Поверхности».  
Построение диаграмм поверхностей реализуется на основании мат-

рицы узлов следующего вида: верхняя строка и левый столбец должны 

быть заполнены значениями параметров от их минимального до макси-

мального значения с помощью арифметической прогрессии. Остальные 

ячейки, кроме первой содержат результаты вычисления функции, по ко-

торой строится график, для значений параметров из соответствующих 

ячеек первой строки и первого столбца таблицы (рис. 76). Чем больше 

будет строк и столбцов, тем более плавными будут кривые на диа-

грамме.  

 
Рис. 76. Матрица для построения диаграммы 

Существует два пути построения такой матрицы, используя фор-

мулы с абсолютно-относительной адресацией по всем ячейкам таблицы 

или воспользовавшись стандартной командой Excel 

«Таблица данных», для которой в первую ячейку 

должна быть внесена формула расчёта функции, гра-

фик которой надо построить, с известными ячейками 

откуда берутся параметры для этой функции.  

Построим матрицу по команду Excel «Таблица дан-

ных». Сначала готовим заготовку матрицы, где верх-

няя строка и левый столбец должны стать заголовками 

для соответствующих столбцов и строк диаграммы и 

содержать значения параметров, как видно на рис. 76. 

Принимаем размер матрицы 10 х 10 ячеек и начинаем 

X 11 X 12 X 13 … X 1n

X 21 Y=F(X 11 , X 21 ) Y=F(X 12 , X 21 ) Y=F( X13 , X 21 ) … Y=F( X1n , X 21 )

X 22 Y=F(X 11 , X 22 ) Y=F(X 12 , X 22 ) Y=F(X 13 , X 22 ) … Y=F(X 1n , X 22 )

X 23 Y=F(X 11 , X 23 ) Y=F(X 12 , X 23 ) Y=F(X 13 , X 23 ) … Y=F(X 1n , X 23 )
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

X 2n Y=F(X 11 , X 2n ) Y=F(X 12 , X 2n ) Y=F(X 13 , X 2n ) … Y=F(X 1n , X 2n )

 
Рис. 77. Ко-

манда «Про-

грессия...» 
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построение матрицы с ячейки D15. В ячейку D16 вводим минимальное 

значение Х1, отсчитываем вправо десять столбцов и вводим максималь-

ное значение Х1. Промежуточные ячейки заполняем данными в задан-

ном интервале с равным шагом, используя команду заполнения «Глав-

ная» – «Заполнить» – «Прогрессия» (Рис. 77). 

Выделяем диапазон данных от минимального до максимального зна-

чений и вызываем команду. В 

открывшемся окне команды 

(рис. 78) видим шаг, который 

программа автоматически рас-

считала. Если этого нет, то 

что-то сделано не так. Нажи-

маем кнопку «Ok» и получаем 

заполненную строку с дан-

ными.  

По такой же процедуре от 

ячейки D16 вниз по столбцу 

строим набор данных по дав-

лению от минимального до максимального значения. Для построения 

матрицы в ячейку D15 помещаем формулу, по которой вычисляются 

значения в узлах созданной таблицы. Копируем формулу для вычисле-

ния функции из последней строки таблицы экспериментальных и рас-

чётных данных и вставляем её в ячейку D15. В режиме редактирования 

формулы мы видим, что данные в формуле берутся из ячеек А15 и В15, а 

формула имеет следующий вид: 
=$L$2+$L$3*A15+$L$4*B15+$L$5*A15*B15+$L$6*A15^2+$L$7*B15^2 
Теперь все готово для заполнения матрицы, выделяем область буду-

щей матрицы вызываем команду «Данные» – «Анализ "что-если"» – «Таб-

лица данных» (рис. 79).  

 
Рис. 78. Окно заполнения прогрессии 
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Рис. 79. Построение таблицы данных 

В открывшемся окне указы-

ваем, куда надо подставлять 

значения из заголовков столб-

цов и строк таблицы для рас-

чета по заданной в ячейке D15 

формуле (рис. 80) значения 

нашей функции. Нажимаем 

«Ok» и получаем заполненную 

таблицу с дан-

ными. Выде-

ляем её внут-

реннюю об-

ласть (рис. 81) 

без заголовков 

и на основании 

этих данных 

строим диа-

грамму поверх-

ности, коман-

дой «Вставка» – 

«Диаграмма» – 

«Другие» – «Поверхность».  

 
Рис. 80. Источники данных 

 
Рис. 81. данные для построения поверхности 
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Получаем диаграмму в 

виде объекта на нашем ли-

сте (рис. 82).  

Как видим, диаграмма 

наглядна, но на ней нет 

никаких информацион-

ных надписей, нумерация 

по осям выполнена набо-

ром целых чисел, а не ре-

альными значениями, ис-

правим этот недостаток.  

Сначала перенесем 

диаграмму на отдельный 

лист, как делали это 

раньше, и повернем диа-

грамму для лучшего обзора, если это надо, 

как в данном случае. Поворот диаграммы 

осуществляется командой с ленты «Макет» 

из группы «Работа с диаграммами»

 или через кон-

текстное меню диаграммы с тем же име-

нем. В открывшемся окне (рис. 83) изме-

няем значения углов с помощью стрелок. 

Теперь нанесём заголовки к самой диаграмме и к её осям. Информа-

ция по заголовкам у нас имеется на рабочем листе. Вторая горизонталь-

ная ось представляется на диаграмме как ось Z. Направление надписей 

надо брать обычное и в конце мы их повернём параллельно осям.  

Изменим оцифровку горизонтальных осей, сейчас они нумеруются 

по основной оси номерами узлов (1; 2 ... 10), а по оси Z номерами рядов 

(Ряд1 ... Ряд10). Чтобы изменить эти данные на значения по оси темпера-

туры задаём данные из горизонтального заголовка матрицы узлов, а для 

каждого рядов указываем в его имени значением из ячейки вертикаль-

ного заголовка матрицы. Для этого вызываем команду управления дан-

ными на диаграмме «Выбрать данные ...» (рис. 84). В открывшемся окне 

нажимаем 

 
Рис. 83. управление  

поворотом диаграммы. 

 
Рис. 82. Диаграмма поверхности 
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Рис. 84. Окно выбора данных для диаграммы 

кнопку «Изменить» над правой панелью «Подписи горизонтальной оси 

(категории)» и на панели «Подписи оси» (см. схему на рис. 84) в поле «Диа-

пазон подписей оси:» вносим данные температур из заголовка матрицы 

узлов. 

Чтобы установить значения давлений надо над левой панелью «Эле-

менты легенды (ряды)» со списком рядов диаграммы, нажимаем кнопку 

«Изменить» и в открыв-

шемся окне (рис. 85) вно-

сим в поле «Имя ряда:» со-

ответствующее ряду дав-

ление из заголовка ряда. 

Для всех рядов в адресе 

будет стоять буква D, а 

номер строки должен рав-

няться номерам в поле 

«Значение:». 

Для ускорения ввода лучше 

начинать исправления с послед-

него ряда и при первом вводе ско-

пировать адрес введённой ячейки 

используя команды контекстного 

меню для поля ввода (рис. 86) и в 

дальнейших операциях просто 

вставляем скопированный адрес и 

потом исправляем номер строки, 

согласно значению, из поля «Значе-

ния:». 

 
Рис. 85. Задание имени первого ряда 

 
Рис. 86. Контекстное меню 
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Теперь настроим шрифты для названий и нумерации, подберём оп-

тимальные размеры для всех элементов диаграммы, как это делали при 

построении однопараметрических зависимостей. 

Остаётся выронить 

названия осей парал-

лельно самим осям. Эта 

операция выполняется в 

настройке формата оси, 

на закладке «Выравнива-

ние» (рис. 87). Если из-

менение угла наклона 

притушено, то выбрано 

направление текста не 

горизонтальное. 

Изменение наклона текста для вертикальной оси более чем на 90 гра-

дусов недопустимо в программе, поэтому заголовок этой оси оставляем 

просто повёрнутым.  

В результате настроек должна быть получена следующая диаграмма 

(рис. 88). 

Как альтернативный вариант диаграммы для двухмерных поверхно-

стей можно использовать плоское представление линиями равного по-

тенциала (как наши географические карты) (рис. 89), которое строится 

диаграммой «Поверхность» – «Контурная» или «Проволочная контурная». 

На данном представлении проще указать характерные точки (экстре-

мумы) и показать оптимальные пути движения к ним при динамическом 

процессе управления объектом. 

 
Рис. 87. Изменение угла наклона надписи  

для заголовка оси 
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Рис. 88. Диаграмма поверхности для нашей модели 

 
Рис.89. Контурная диаграмма в виде линий равного потенциала. 
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Приложение 3 

Теплоёмкость материалов 

Наименование  

материала 

ρ,  

кг/м3 

λ,. 

Вт/(м·°С) 

Ср, 

кДж/(кг·°С) 

α·106,  

м2/с 

Алюминий 2670 204,0 0,92 91,3 

Бронза 8000 64,0 0,381 20,8 

Латунь 8600 85,5 0,378 26,4 

Медь 8800 384 0,381 114,5 

Никель 9000 58,2 0,462 14,01 

Олово 7230 64,0 0,921 39,2 

Ртуть 13600 4,9 0,138 4,25 

Свинец 11400 34,9 0,129 23,6 

Серебро 10500 458 0,234 186,5 

Сталь 7900 45,4 0,462 12,5 

Цинк 7000 116,3 0,394 42,3 

Чугун 7220 63,0 0,504 17,4 
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