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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вычислительная математика как учебная дисциплина становится одной из 

основных при подготовке не только специалистов математического, физического 

профиля, но и инженеров, химиков, биологов, географов, экономистов, социоло-

гов. У обучаемых по таким специальностям исходный уровень математических 

знаний разный, однако, у каждого из них необходимо сформировать навыки по-

строения и программирования вычислительных алгоритмов, выполнения с ис-

пользованием компьютера соответствующих расчетов. Решение этих задач 

представляется возможным благодаря развитию новых информационных техно-

логий, в частности путем применения систем компьютерной алгебры. Такие сис-

темы, аккумулируя знания многих поколений математиков, обеспечивают прове-

дение аналитических, численных и графических вычислений, становятся базой 

знаний, электронным справочником, самоучителем. 

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, педагогов, инженерно-

технических работников, которым в своей деятельности приходится пользовать-

ся методами вычислений, математической обработки результатов эксперимен-

тов и моделирования. Предполагается, что читатели знакомы с основными поня-

тиями и определениями вычислительной математики, например по книгам [1 – 5; 

7] или [11]. Пособие представляет руководство к решению задач численного 

анализа с использованием компьютерной технической системы Mathematica – 

одного из лидеров систем компьютерной алгебры. Задачи и упражнения охваты-

вают основные разделы вычислительных методов: элементарные вычисления, 

приближенное решение нелинейных уравнений, решение систем линейных и не-

линейных уравнений, аппроксимация функций, численное интегрирование и 

дифференцирование, численная оптимизация, а также численное решение за-

дачи Коши. Изложение материала направлено на ознакомление с “программист-

скими” вопросами решения рассматриваемых задач с акцентом на возможностях 

компьютерной технической системы. Разделы пособия содержат краткие сведения 

из теории методов вычислений, основные результаты и оценки, примеры решения 

типовых задач с использованием системы Mathematica, упражнения для само-

стоятельной работы. Основное внимание уделено алгоритмам, их программной 

реализации в виде законченных блокнотов (рабочих документов) системы. Во 

всех случаях отмечены характерные приемы алгоритмического решения вычисли-

тельных задач на компьютере. Все рассматриваемые алгоритмы численных ме-

тодов реализованы на интуитивно ясном языке системы. Результаты по возмож-

ности иллюстрируются таблицами и графиками, формируемыми самой систе-
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мой. Встроенные функции ее ядра используются только для сравнения и про-

верки получаемых решений, что показывает, как решения сложных задач чис-

ленного анализа можно построить простым вызовом соответствующей функции. 

В блокнотах, исходных текстах программ даются комментарии, которые поясня-

ют применение функций, опций и директив системы. Такие пояснения имеют са-

мостоятельное значение – это минимально достаточный набор сведений, пред-

назначенный для начинающего пользователя системы Mathematica. Перечни 

встроенных в компьютерную систему специальных математических функций, 

функций для решения уравнений и систем, а также функций, используемых в 

примерах, приведены в приложениях. 

Авторы полагают, что, подробно познакомившись с материалами пособия, 

читатель сможет успешно составлять свои собственные программы для решения 

других задач численного анализа, математической обработки и моделирования. 

Отдельно отметим, что по нашему мнению большинство приведенных методов, 

алгоритмов, программных модулей доступны для учащихся старших классов, мо-

гут быть использованы в работе школьных математических кружков. 

Начальные сведения о приемах работы с системой Mathematica в пособии 

не рассматриваются. С ними можно ознакомиться по книге [6], размещенным на 

страницах Internet иллюстрированному самоучителю по Mathematica 

(http://www.study.centersti.com/info/Matemat/Book_Mathematica/index.html) или 

электронному учебнику по курсу «Информатика и информационные технологии», 

содержащему в числе прочих главу 8 «Системы компьютерной алгебры» 

(http://www.ctc.msiu.ru/materials/Book2/ch_08_math/index.html). 

Советы и критические замечания по изложению данного в книге материа-

ла, а также по оптимизации приведенных программ можно передать на контакт-

ные адреса: математический факультет, Белорусский государственный педаго-

гический университет имени Максима Танка, Советская, 18, Минск, 220050, Рес-

публика Беларусь; e-mail: taranchuk@bspu.unibel.by.  

Авторы выражают благодарность профессору П. И. Монастырному, кото-

рый одобрил замысел книги, внимательно прочел рукопись на завершающем 

этапе работы над ней, высказал полезные замечания, а также глубокую призна-

тельность рецензентам - профессорам В.И. Бернику, В.М. Котову, доценту 

В.С. Романчику. 
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1. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

1.1. Составление таблиц по заданной формуле 

Таблицы значений и графики функций широко используются в различных 

приложениях, а также задачах численного анализа, в частности интегрирования 

и дифференцирования. Составление математических таблиц обычно называют 

табулированием функций. 

Постановка задачи. Пусть требуется получить таблицу из n, n > 1 значе-

ний функции y = f(x) при изменении аргумента x с постоянным шагом h на неко-

тором отрезке [a, b].  

Такую задачу можно решать, полагая заданным число n или шаг h. Если 

дан размер таблицы n, то h = (b – a)/(n – 1). Когда известен шаг h, n определяет-

ся по формуле n = [(b – a)/h)] + 1, где [z] обозначает целую часть вещественного 

аргумента z. 

Табулирование заключается в вычислении значений yi функции y = f(x) в 

точках (узлах) xi = a + ih, где i = 0, 1, …, n–1. 

Пример 1.1. Составить таблицу зависимости атмосферного давления  

p(h) = 101.3 (1-6.5 h/288)
5.125

 от высоты h с шагом 0.5 для высот на интервале от 

0 до 10, проиллюстрировать зависимость графиком.  

Сначала определяем функцию, границы отрезка табулирования, задаем 

шаг и размер таблицы: 

 
По условию задачи ясно, что нужно рассчитать много значений. Поэтому будем 

располагать результаты в четыре колонки. Количество строк m такой таблицы 

зависит от четности n. 
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Подготовим и сформируем графические объекты (графики, прямоугольную рам-

ку, координатную сетку, шкалу, надписи вдоль сторон рамки): 
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Выведем все графические объекты: 
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1.2. Работа со специальными функциями 

При решении многих прикладных задач, в частности в математической фи-

зике, используются специальные функции. Обычно их определяют с помощью 

степенных и других рядов, интегральных представлений, дифференциальных,  
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интегральных или функциональных уравнений. Приведем несколько примеров 

расчета таблиц и графической визуализации специальных функций. 

Пример 1.2. Интегральный синус – функция, задаваемая для  х > 0  

равенством 

x

du
u

u
xSi

0

sin
)( . (1.1) 

Составить на отрезке [1, 5] с шагом 0.5 таблицу значений функции Si(x). Проил-

люстрировать зависимость графиком. 

Интегральный синус имеет разложение в сходящийся ряд: 


!55!33)!12)(12(

)1()(
53

0

12 xx
x

kk

x
xSi

k

k
k  (1.2) 

Вычисление специальных функций по их разложениям в ряд с помощью цикла, 

который накапливает сумму, в практике расчетов применяется достаточно часто. 

Как правило, считают, что нужное приближение получено после вычисления не-

скольких первых слагаемых, если очередное слагаемое оказывается по модулю 

меньше заданного ε.  

Обозначим через tk k-ый член ряда. Если принять t0 = x, то можно  

записать: 

 ,2 ,1  ,
)!12)(12(

)1(

  ,
)!12)(12(

)1(

12
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1

12

k
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x
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Отсюда следует рекуррентная формула 

2

2

1
)12(

12

2 kk

kx
tt kk . 

Алгоритм вычисления интегрального синуса Si(x) для данных значений x и 

погрешности ε можно оформить в виде функции двух аргументов: 
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Определив, таким образом, алгоритм вычисления интегрального синуса, легко по-

лучить таблицу его значений: 

 

 

 

Сформируем и выведем график интегрального синуса и табличных данных: 
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Описанный метод составления требуемой таблицы основан на приближе-

нии функции и традиционном программировании. Но КТС Mathematica  

одновременно является справочником по различным математическим понятиям, 

алгоритмам, функциям. В частности, для работы со специальными  

функциями, большинство из которых встроены в ядро (прил. 1), вопрос сводится 

к нахождению средствами справочной системы нужной функции.  
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В рассматриваемом здесь примере можно просто дать запрос ?*Sin* или 

?*Integr*. Ответом справочной системы будут списки: 

 

Из этих перечней видно, что следует выбрать функцию SinIntegral. Тогда, с уче-

том сказанного, задача решается (для других a, b, h) в несколько строк: 
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1.3. Вычисление многочленов 

Постановка задачи. Пусть многочлен степени n 

n
nn xaxaaxP 10)(  (1.3) 

задан набором своих коэффициентов ak, k = 0, 1, …, n. Требуется найти значе-

ние многочлена, его первой и второй производных для конкретного x. 

Перепишем выражение (1.3) в виде схемы Горнера (например, [5]): 

 )))((()( 1210 nnn xaaxaxaxaxP  . (1.4) 

В этом случае для вычисления Pn(x) потребуется только n умножений и столько 

же сложений. Полагая Pn = an, далее по формулам 

 Pk = ak + xPk+1, k = n–1, n–2, …, 0  (1.5) 

получим P0 – значение многочлена для данного x. Расчетные формулы для про-

изводных D(x) = P′(x), R(x) = P′′(x) выводим дифференцированием рекуррент-

ных соотношений (1.5): 

.0 , ,2 ,1

,2  ,0

,  ,0

11111

1111

nnk

xRDDxDPRDR

xDPPxPDPD

kkkkkknn

kkkkknn

 

Пример 1.3. Схема Горнера для многочлена P3(x) = 2 – 2x +  x
3
. 

Оформим алгоритм в виде функции двух аргументов: 

 

Для проверки найдем 6)1(  ,1)1(  ,1)1( 333 PPP : 
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1.3.1. Многочлены Чебышева 

В теории и практике использования численных методов особое место за-

нимают многочлены Чебышева Tn(x). В сравнении с другими они дают мини-

мальную погрешность при интерполировании функций, заданных таблицей (если 

в качестве узлов интерполирования взять корни этих многочленов). Многочлены 

Чебышева могут вычисляться с помощью явного выражения 

1  ),  arccos cos()( xxnxTn  (1.6) 

или по рекуррентным формулам  

. , ,3 ,2  ),()(2)(  ,)(  ,1)( 2110 nkxTxxTxTxxTxT kkk   (1.7) 

Пример 1.4. Получить восемь первых многочленов Чебышева. 

Пользуясь рекуррентной формулой, дадим решение в виде рекурсивной 

функции: 

 

 
Дальнейшая работа с многочленами различных степеней сводится к рабо-

те с полученным списком. Для проверки возьмем многочлен 3-й степени и вы-

числим его значение для x = 1: 
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Тот же результат даст и Mathematica, если использовать функцию ChebyshevT: 

 

Ниже показано, как формируются графики многочленов T3(x), T4(x), T5(x), 

T6(x) на отрезке [–1, 1]. 
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Замечание. В КТС Mathematica помимо встроенных функций, которые 

доступны сразу после загрузки ядра системы, имеются и другие (дополнитель-

ные), доступ к которым становится возможным после инициализации соответст-

вующего специализированного пакета. Такие пакеты (Standard Packages) сущест-

венно расширяют возможности системы по решению прикладных задач, обра-

ботке и визуализации данных. Например, для примененного выше пакета 

Graphics после загрузки его части с помощью команды << Graphics`Legend` в 

секциях блокнотов Mathematica можно вызывать функции и опции для размеще-

ния на графиках легенды. Обратим внимание, что, если любой специализиро-

ванный пакет не был инициализирован, КТС Mathematica не распознает имена 

его функций. В этом случае следует остановить работу с ядром системы (коман-

дами Kernel, Quit Kernel) и снова загрузить его. 

Рекуррентные формулы (1.7) позволяют вычислять значения многочленов 

Чебышева, не зная их аналитического выражения. 
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Пример 1.5. Оформить в виде функции алгоритм вычисления многочленов 

Чебышева для любого вещественного аргумента x и любого порядка n. 

 

Проверка для n = 0, 1, 2, 3, 4 при x = 0 дает правильный очевидный результат: 

 

1.3.2. Многочлены Лежандра 

Многочлены вида 

 , 1 ,0  ,)1(
!2

1
)( 2 kx

dx

d

k
xP k

k

k

kk  (1.8) 

называются многочленами Лежандра ([1]). Они находят применение в эффек-

тивных алгоритмах приближенного вычисления определенных интегралов. 

Пример 1.6. Найти и вывести на экран пять первых многочленов  

Лежандра. 

Задачу можно решить с помощью такой программы: 
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Можно добиться того же результата, если применить функцию LegendreP: 

 
Для проверки возьмем многочлен P3(x) и вычислим значение P3(1) = 1: 

 

Графики четырех многочленов на отрезке [–1, 1]: 

 

1.4. Упражнения и задачи 

Составление индивидуальных заданий для каждого обучаемого является 

обязательным условием при реализации личностно-ориентированного образо-

вания. Эта цель достигается по-разному. Можно подготовить достаточно боль-

шое число вариантов задач (например, [14]) по каждой изучаемой теме. Чтобы 

не повторять сборники задач по методам вычислений, в данном пособии предла-

гается другой подход: по каждому модулю дисциплины дается небольшое число 

задач различной сложности. Преподаватель, детализируя требования к состав-

ляемым для решения любой задачи программным модулям, может давать 

сколько угодно индивидуальных заданий. Их разнообразие обеспечивается вы-

водом цветной графики с конкретными способами настройки и оформления кри-

вых линий и точек, позиционирования легенды и заголовков, выводом таблиц 

различного вида и содержания. 
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1. Составить таблицы перехода от декартовых координат к полярным по 

формулам 

x

y
arctgyx   ,22  

при 0 ≤ x ≤ 10, 0 ≤ y ≤ 10 с шагом 1.0 по x и y. 

2. Интегралами Френеля называются функции 

.
2

sin)(   ,
2

cos)(
0

2

0

2 duuxSduuxC
xx

 

Их значения для любых x могут быть получены приближенно численным интег-

рированием. Однако при x < 3 для вычисления C(x) и S(x) лучше использовать 

следующие их представления в виде рядов: 

.
)34()!12(

)2/()1(
)(   ,

)14()!2(

)2/()1(
)(

0

34
12

0

14
2

k

k
kk

k

k
kk

x
kk

xSx
kk

xC  

Запрограммировать составление таблицы значений C(x) и S(x), вычислить 

с шагом 0.2 значения интегралов Френеля по их разложениям в ряд на отрезке 

[0, 3]. Проиллюстрировать графиками. Найти несколько значений C(x) и S(x) с 

помощью встроенных функций FresnelC[x] и FresnelS[x], сравнить результаты. 

3. Многочлены Лежандра можно построить по рекуррентным формулам 

  ,3 ,2   )),()2()()32((
1

1
)(

  ,)(  ,1)(

21

10

kxPkxPxk
k

xP

xxPxP

kkk

 

Составить программу для вычисления многочленов Лежандра по приве-

денным рекуррентным формулам. Построить и сравнить графики нескольких 

многочленов.  

4. Многочлены Эрмита k-ой степени определяются по формуле 

  ,1 ,0  ),()1()(
22

ke
dx

d
exH x

k

k
xk

k  

или рекуррентными соотношениями 

  ,3 ,2  ),()1(2)(2)(

  ,)(  ,1)(

21

10

kxHkxHxxH

xxHxH

kkk

 

Составить программу для вычисления многочленов Эрмита, построить не-

сколько графиков. Для сравнения и проверки использовать многочлены, выво-

димые с помощью встроенной функции: 
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5. Многочлены Лагерра строятся с помощью рекуррентных формул 

  ,3 ,2  )),()2()()32((
1

1
)(

  ,1)(  ,1)(

21

10

kxLkxLxk
k

xL

xxLxL

kkk

 

Разработать программу для их вычисления, построить графики.  

Многочлены Лагерра, рассчитанные с помощью встроенной функции: 

 

Требования к программам. При выполнении упражнений рабочие доку-

менты (блокноты) КТС Mathematica следует составлять так, чтобы в них были 

использованы перечисленные ниже функции, опции, директивы, операторы, а 

также упомянутые в приложении 1 ортогональные многочлены. 

Floor, Mod, D, N, PaddedForm, Range, Return, Table, Table-

Form, TableAllignments, TableHeadings, TableSpacing, PaddedForm;  

Plot, Graphics, GraphicsArray, Show, AxesLabel, AxesStyle, 

AspectRatio, Line, PlotLabel, PlotStyle, PlotRange, GridLines,  

ListPlot, GraphicsArray, DefaultFont, LegendPosition, Legend-

TextSpace, Frame, FrameLabel, FrameStyle, AbsoluteDashing, As-

pectRatio, GridLines, FrameTicks, AbsolutePointSize, Absolute-

Thickness,  

AbsoluteDashing, Ticks, ImageSize, ShadowBackground,  GrayLevel, 

RGBColor, DisplayFunction, Clear; 

If, While, For, List, Collect, Append, Prepend; 

:=,=,//, /., ++.  
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2. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Задачи численного решения нелинейных уравнений возникают в разных 

приложениях и составляют важную часть методов вычислений.  

Постановка задачи. Пусть y = f(x) – функция действительной переменной, 

которая определена и непрерывна на некотором интервале. Корнем, или реше-

нием, уравнения 

f(x) = 0 (2.1) 

называется такое значение x = ξ, при котором f(ξ) = 0.  

Задача численного решения уравнения (2.1) состоит в вычислении веще-

ственных корней, расположенных на заданном отрезке. Если на рассматривае-

мом отрезке корень ξ только один и х* – его приближенное значение, то величи-

на *x  называется погрешностью приближенного решения. 

Разработаны и применяются различные методы нахождения корней. 

Обычно сначала проводится их отделение, то есть определяются достаточно 

малые промежутки, содержащие только один корень. В каждом из таких проме-

жутков выбираются некоторые начальные приближения, которые затем исполь-

зуются для уточнения значений корней – доведения их до заданной степени  

точности. 

Если на концах некоторого от-

резка [a, b] непрерывная функция f(x) 

принимает значения разных знаков 
( 0)()( bfaf ), то внутри этого от-

резка уравнение (2.1) имеет хотя бы 

один корень. Если при этом f(x) имеет 

первую производную, которая не ме-

няет знака внутри интервала, то ко-

рень единственный ([2]). 

При графической интерпрета-

ции корни уравнения f(x) = 0 соответ-

ствуют абсциссам точек пересечения 

или касания кривой графика функции 

y = f(x) с осью Ox. Например, для 

функции y = (x + 1)
2
(x – 1)(x

 
– 2), график которой изображен на рисунке 2.1, урав-

нение f(x) = 0 имеет кратный корень ξ1 = –1, простые корни  ξ 2 = 1, ξ 3 = 2.  

 

Рис. 2.1 
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2.1. О точности вычисления корней 

Иногда в практике расчетов точность приближенного корня х* оценивают по 

тому, насколько малым оказывается значение f(х*), называемое невязкой.  

Заметим, что судить о величине погрешности приближенного решения только по 

значению невязки нельзя. Если, например, в окрестности корня ξ производная 

функции (тангенс угла наклона касательной) близка к нулю (график y = f(x) поло-

гий), то величина ошибки *x  может быть велика при малой невязке. 

Пример 2.1. Пояснить понятия погрешности и невязки, рассмотрев функ-

цию 
5 9( ) 10f x x  на отрезке [a, b], a = – 0.03, b = 0.04. Проиллюстрировать  

графиком. 

Так как f(a) < 0, f(b) > 0, то на рассматриваемом отрезке есть корень уравне-

ния f(x) = 0. Пусть точка c – середина [a, b], 3105c . Значение f(c) – величина 

достаточно малая, поэтому c можно принять за вычисленное приближенное ре-

шение уравнения. В то же время c находится на относительно большом расстоя-

нии от точки истинного решения 
5 910 . Сказанное подтверждается вычисле-

ниями и графиком: 
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В этом примере относительная погрешность принятого за корень значения 0.005 

составляет более 130 %. 

2.2. Отделение корней. Метод деления отрезка пополам 

Вычисления по отделению корней уравнения f(x) = 0 на данном отрезке  

[а, b] начинаются с установления знаков функции f(x) в граничных точках. Если 

окажется, что значения f(a) и f(b) разных знаков, то на этом отрезке имеется по 

крайней мере один корень. Если их несколько, то обычно делением пополам 

разбивают интервал на две, четыре, восемь и т. д. равных частей и по знакам 

функции f(x) в промежуточных точках отделяют корни. Этот метод является од-

ним из самых простых способов отделения корней, а также их приближенного 

нахождения ([5]). 

Пусть корень отделен на отрезке [a, b], а функция f(x) имеет на его концах 

противоположные знаки. Для определенности считаем, что f(a) > 0. Предполо-

жим, что ε – погрешность вычисления корня. Будем сужать отрезок: 

1) делим [a, b] пополам точкой c = (a +  b)/2; если f(c) = 0, то c является 

корнем уравнения, в противном случае расчеты продолжаются; 

2) выбираем ту из половин [a, c] или [c, b], на концах которой функция  

y = f(x) имеет разные знаки: если f(c) > 0, то полагаем a = c, иначе b = c; 
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3) повторяем эти действия до тех пор, пока длина отрезка [a, b],  

содержащего корень, не станет меньше погрешности ε; тогда за приближенное 

значение корня принимаем середину получившегося отрезка. 

Пример 2.2. Найти положительный корень уравнения x
2 
– sin x – 1 = 0, про-

иллюстрировать графиками.  

Построим на отрезке [–1, 2] график функции y(x) = x
2 
– sin x – 1  

 

 

Границы отрезков, содержащих корни, ясны из рисунка. Для положительного 

корня можно взять a = 1, b = 2.  

Алгоритм метода деления пополам: 
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Вычисленное приближенное значение корня и невязка: 

 

Построим таблицу приближений (чтобы можно было проследить за их сходимо-

стью к корню), ограничившись двенадцатью делениями отрезка. 

 

 

Проиллюстрируем графиком полученные последовательные приближения: 
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2.3. Итерационные методы решения нелинейных уравнений 

Для решения алгебраических и трансцендентных уравнений разработаны 

и применяются эффективные итерационные вычислительные методы. При 

этом, как правило, считают, что выделены достаточно малые области, в каждой 

из которых содержится единственный корень уравнения. Рассмотрим некоторые 

наиболее часто применяемые методы. 

2.3.1. Метод простой итерации 

Метод простой итерации называют также методом последовательных 

приближений. При его реализации прежде всего по функции f(x) строят функцию 

g(x) такую, что корень x = ξ  уравнения (2.1) является и корнем уравнения 

x = g(x). (2.2) 

Ниже будут даны примеры выбора функции g(x). 
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Допустим, что каким-либо способом указано начальное приближение x0. 

Вычислим x1 = g(x0), затем найдем x2 = g(x1) и так повторяем те же действия 

(итерации) дальше. При известных ограничениях на функцию g(x) последова-

тельность значений, полученная по правилу )(1 kk xgx , k = 0, 1, …, приближа-

ется к корню уравнения (2.2).  

Метод простой интеграции основывается на следующей теореме о суще-

ствовании корня [5]. Если функция g(x) имеет на отрезке [a, b] непрерывную про-

изводную и |g´(x)| ≤ q < 1 при всех a ≤  x ≤  b, то приближения x0, x1, x2, … сходят-

ся к корню x = ξ уравнения x = g(x) независимо от начального значения 

a ≤ x0 ≤ b. Чем ближе к нулю величина q, тем меньше итераций требуется для 

вычисления приближенного корня. Если q ≥ 1, то итерации могут дать расходя-

щуюся последовательность значений. 

Справедлива ([5]) следующая оценка погрешности решения: 

kkk xx
q

q
x 11

1
, k = 0, 1, … 

Отсюда следует, что если q  1/2, то kkk xxx 11 . Поэтому, если обеспе-

чено выполнение неравенства kk xx 1 , то итерации прекращают и считают 

точность ε  достигнутой. 

Любое уравнение f(x) = 0 можно привести к виду x = g(x) и притом многими 

способами. Например, пусть f(x)  x
3
+ x – 3. Тогда можно записать эквивалент-

ное уравнение как x = 3 –  x
3
, а также 3 3x x  или 

2/3/1 xxx , 0x .   

Выбором функции g(x) добиваются,  чтобы на отрезке, содержащем ко-

рень, было верно неравенство 

( ) 1g x q . (2.3) 

При этом стремятся получить для q возможно меньшее значение. В общем слу-

чае уравнение f(x) = 0 записывают в виде равенства )(xfxx , где 0  

(корни уравнения остаются те же). После этого из условия 1)(1 qxf  

подбирают число λ. 

В приведенном примере один из корней уравнения x
3
 + x – 3 = 0 распола-

гается на отрезке [1, 2]. Если использовать запись x = g(x), где g(x) = 3 – x
3
, то 

23)( xxg . На рассматриваемом отрезке модуль производной 
23 3x , то есть 

условие (2.3) сходимости метода итераций, не выполняется. 

Запишем исходное уравнение по-другому: x = λ(x
3
 + x – 3) +  x. Тогда 

1)13()( 2xxg  и для выполнения (2.3) имеем 
22 (3 1) 0x , 0 , 

5.0)13/(2)13/(2 2x . Полагая, например, 0.2 , получим, что 

3( ) 0.2( 3)g x x x x . 



 28 

При объяснении итерационных алгоритмов полезны геометрические ин-

терпретации. В координатных осях на плоскости строят (рис. 2.2) графики функ-

ций обеих частей уравнения (2.2). Решением уравнения является абсцисса ξ 

точки M* пересечения кривой y = g(x) и биссектрисы y =  x. По х0 определяется 

точка М0 с координатами (х0, g(х0)), через 

нее  проводится прямая, параллельная оси 

Oх, и находится точка ее пересечения с 

биссектрисой. Абсцисса этой новой точки 

принимается за следующее приближение 

х1 вычисляемого корня. Точки (x0, x1), 

(x1, x1), (x1, x2), …, где x1 = g(x0), x2 = g(x1) и 

т. д., соединяют отрезками, которые обра-

зуют ломаную – орбиту последовательных 

точек итерационного процесса вычисления 

приближенного значения корня.  

Для разных функций g(x), начальных 

значений х0 ломаная (или ее часть) может иметь ступенчатую форму или вид 

спирали. Подготовим функцию для формирования списка графических объектов-

стрелок (последовательных отрезков ломаной), которые далее в примерах будут 

использоваться для иллюстрации сходимости или расходимости итерационных 

алгоритмов. 

 

 

Рис. 2.2 
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Пример 2.3. Проиллюстрировать процесс сходимости итерационного алго-

ритма вычисления корня уравнения x = cos x с начальным условием x0 = 0.55. 

 

 

В рассматриваемом случае (и это показывает рисунок) ломаная орбиты 

имеет вид спирали, сходимость итераций очевидна. 

Метод простой итерации удобен для программирования, так как очередные 

приближения находят по простой формуле xk+1 = g(xk). Для завершения итераций 

на практике часто используют упрощенное условие kk xx 1  без оценки мак-

симального значения q производной. В таких случаях вычисления останавливают, 

если при поиске решения количество итераций превысит некоторое заданное зна-

чение (например, равное 50). Это значит, что метод не сходится или сходится 

слишком медленно. Как правило, тогда берут другое начальное приближение x0. 

Оформим алгоритм метода простой итерации в виде функции: 



 30 

 
Пример 2.4. Найти корень уравнения x = cos x с ограничением, что количе-

ство итераций не должно превышать 50, принимая x0  = 0.7 и величину погреш-

ности ε = 10 
– 6

. 

 
Решение, полученное с помощью встроенной функции FindRoot  

(прил. 2) для того же начального приближения x0  = 0.7: 

 

2.3.2. Метод хорд 

Если уравнение f(x) = 0 имеет корень x = ξ, а некоторая функция φ(x) не-

прерывна в окрестности ξ и 0)( , то уравнение )()( xfxxx  имеет тот 

же корень. Функцию φ(x) нужно под-

бирать так, чтобы итерационный 

процесс для последнего уравнения 

был сходящимся. 

Рассмотрим метод хорд (на-

пример, [5]), иллюстрируя его гра-

фическими пояснениями. Предпо-

ложим, что корень отделен на от-

резке [a, b], а функция f(x) на его 

концах принимает значения разных 

знаков. Пусть для определенно-

сти f(a) < 0, f(b) > 0. Соединим точки 

(a, f(a)) и (b, f(b)) графика функции 

 

Рис. 2.3 
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y = f(x) хордой (рис. 2.3). Абсциссу x1 точки ее пересечения с осью Ox можно 

принять в качестве приближенного значения корня. Проводя хорду из неподвиж-

ной точки (b, f(b)) к точке (x1, f(x1)), получим приближение x2  и т. д.  

Из уравнения хорды 

)()(

)(

k

k

k

k

xfbf

xfy

xb

xx
, 

полагая x = xk+1 и y = 0, получаем итерационную формулу метода: 

 ,1 ,0  ,  ,
)()(

)( 01 kax
xfbf

xb
xfxx

k

k
kkk  

Она справедлива, если f(b) и )(xf  при всех bxa  имеют одинаковые знаки. 

Аналогично рассматривают случай, когда f(a) и )(xf  имеют одинаковые 

знаки. Тогда неподвижен левый конец хорды, а итерационная формула записы-

вается в виде 

 ,1 ,0  ,  ,
)()(

)( 01 kbx
afxf

ax
xfxx

k

k
kkk  

2.3.3. Метод Ньютона 

Метод Ньютона (Ньютона-Рафсона), или метод касательных, является 

одним из наиболее эффективных способов решения уравнения f(x) = 0. Однако 

заметим, что он  предполагает не только вычисление значений функции, но и ее 

производной. 

Пусть корень отделен на отрезке [a, b], а функция f(x) дифференцируема и 

монотонна, то есть производная ( )f x  не меняет знак на [a, b]. Так как 0)(xf , 

то запишем уравнение  f(x) = 0 в таком виде: 

.
)(

)(

xf

xf
xx  

Если xk  – некоторое приближение к корню, то следующее его уточнение получа-

ем по правилу: 

 ,1 ,0  ,
)(

)(
1 k

xf

xf
xx

k

k
kk  

В качестве начального приближения x0 чаще всего выбирают один из концов от-

резка [a, b], для которого 0 0( ) ( ) 0f x f x  ([5]).  

Наглядна графическая иллюстрация метода Ньютона. За очередное при-

ближение xk+1 принимается абсцисса точки пересечения касательной, проведен-
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ной к графику функции y = f(x) в точке (xk, f(xk)), с осью Ox. Именно поэтому дан-

ный метод часто называют методом касательных. 

В самом деле, из уравнения касательной 

))(()( kkk xxxfxfy , 

полагая y = 0, x = xk+1, выводим итерационную формулу метода. 

Пример 2.5. Применить метод Ньютона к вычислению корня ξ = 1 уравне-

ния  x
3
 – x = 0, приняв x0 = 0.7, ε = 10 

– 6
. Проиллюстрировать процесс сходимости 

графиком. 

 

Отметим, что для вычисления приближенного решения с заданной точно-

стью  достаточно всего шести итераций: 

 

Действуя аналогично тому, как это было сделано в примере 2.3, можно получить 

график, который иллюстрирует сходимость: 
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Если для функции f(x) условие 0 0( ) ( ) 0f x f x  не подтверждается, то по-

следовательность приближений, полученная по формуле метода Ньютона,  

может либо сходиться к корню значительно медленнее, либо сходиться к значе-

нию, которое не является решением, либо вообще не сходиться. Подтвердим 

сказанное примером и графической иллюстрацией. 

Пример 2.6. Показать, что при попытке уточнить корень x = 0 уравнения  

x
3
 –  x = 0, начиная с приближения 5/10x  или 5/10x , получается повто-

ряющаяся последовательность значений. 

 

 

Как видно из рисунка, касательная к графику y = f(x) в одной из точек приближе-

ния 5/10x  пересекается с осью Оx в точке 5/11x  другого приближения, 

и в силу симметрии орбита сходимости образует замкнутую ломаную. Итераци-

онный прцесс зацикливается. 
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2.4. Упражнения и задачи 

1. Методом простой итерации вычислить с точностью ε = 10 
– 6

  корень 

уравнения f(x) = 0, если известно начальное приближение x0: 

а) ;0  ,01
2

sin
0x

x
x  б) 3

01000,   9.42x x x ; 

в) ;32.4  ,8ln85 0xxx  г) ;17.1 ,25.0sin 0xxx  

построить орбиту сходимости для заданного начального приближения. 

2. Методом Ньютона вычислить с точностью ε = 10 
– 6  корень уравнения 

f(x) = 0, если задано начальное приближение x0: 

а) ;67.4  ,0 0xxxtg  б) 
3 2

06 20 0,   2.31x x x ; 

в) ;22.0  ,010sin8.1 0xxx  

проиллюстрировать процесс сходимости или расходимости графиками.  

3. Реализовать метод Ньютона в виде программы и применить ее к урав-

нению 
2 0x a  для нахождения квадратных корней a , где 0a . Вычислить 

2,  3 , 5 . Построить график изменения невязки для последовательных при-

ближений. 

4. Сравнить методы деления отрезка пополам и Ньютона, поочередно ис-

пользуя их для решения одного и того же уравнения f(x) = 0 и полагая 
543 10  ,10  ,10 . Применяя метод Ньютона, для начального приближения вы-

бирать подходящий конец отрезка [a, b]. Расчеты закончить, как только будет 

получено такое приближение x*, для которого *)(xf . 

а) 3 2 3 0,   0.6,  1.4x x a b ;  

б) 5 0.2 0,   0.9,  1.1x x a b . 

5. В алгоритме метода Ньютона необходимо вычислять производную в ка-

ждой новой точке приближения. Иногда пользуются итерационной формулой 

)(/)( 01 xfxfxx kkk  модифицированного метода Ньютона, скорость схо-

димости которого ниже. Реализовать этот метод в виде программы и применить 

ее к вычислению корня уравнения 
2 2 0x . 

6. Методами деления пополам и хорд вычислить на отрезке [a, b] с точно-

стью ε = 10 
– 6 корень уравнения f(x) = 0. Сравнить количество итераций, которое 

нужно сделать, чтобы получить решение каждым из этих методов.  

a) 3.1  ,2.1  ,18))(4( 2 baeex xx
;    б) .6.0  ,5.0  ,05sin2 baxx  
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7. Рассмотрим широко распространенный вид финансовых расчетов. Если 

внести в банк сумму S0, то при p процентах годовых начислений через n лет об-

щая сумма вклада будет равна 
nqSS )1(0 , где 100/pq . Задача нахождения 

p, если все другие величины известны, сводится к решению нелинейного урав-

нения 0)1(0
nqSS  одним из численных методов. Определить, какой про-

цент годовых должен быть, чтобы за 5 лет накопить сумму 500 000, если перво-

начальный вклад составляет 100 000.  

8. Построить точечный график неявной функции (овал Кассини), которая 

задана уравнением 0)(7)(  ),( 22222 yxyxyxF . Подобный график в об-

ласти –3 ≤ x ≤ 3,  –1 ≤ y ≤ 1 показан на рисунке 2.4. Для вычисления пар точек, 

удовлетворяющих уравнению F(x, y) = 0 с заданной точностью ε при фиксиро-

ванных значениях y = y0, y1, …, yn (при этом F(x, yk) превратится в функцию од-

ной переменной x), применить алгоритм метода деления отрезка пополам.  

 

Рис. 2.4 

Требования к программам. При выполнении упражнений рабочие доку-

менты КТС Mathematica должны включать упомянутые в приложении 2 функции 

решения уравнений, а также перечисленные ниже функции, опции, директивы:  

Arrow, AxesOrigin, HeadLength, Text, FindRoot, NestList.  
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3. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Решение систем линейных уравнений – одна из наиболее важных задач, 

встречающихся в практике научных вычислений. К ним относятся задачи мате-

матической физики, механики сплошных сред, геоэкологии, других  приложений. 

Постановка задачи. Имеется система n линейных уравнений с вещест-

венными коэффициентами и n неизвестными: 

.  

,  

,  

2211

22222121

11212111

nnnnnn

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa









 (3.1) 

Требуется найти такие x1 = ξ1, x2 = ξ2, …, xn = ξn, которые обращают систему в  

тождества. Набор чисел ξ = (ξ1, ξ2, …, ξn) называется решением данной системы. 

Различают прямые и итерационные методы решения линейных систем. 

Первые дают точные значения корней (после конечного числа арифметических и 

логических операций), вторые позволяют получить их значения с некоторой за-

данной точностью, как правило, в результате процесса приближений. Примене-

ние прямых методов предполагает, что коэффициенты и правые части системы 

определены точно, а все вычисления производятся без округлений. 

Систему (3.1) можно кратко записать в виде  

Ax = b, (3.2) 

где njiaA ij  , ,2 ,1 , ],[   обозначает квадратную матрицу коэффициентов, 

b = [bj], j = 1, 2, …, n – вектор (столбец) правых частей, x = [xj], j = 1, 2, …, n – 

вектор неизвестных. Если определитель det A матрицы коэффициентов не равен 

нулю (матрица невырожденная), то решение x = ξ линейной системы существует 

и единственно. 

Пусть x* – какое-то приближение к решению системы (3.2). e = ξ – x* назы-

вают вектором ошибки, а вектор b – A x* = A ξ – A x* = A e – невязкой. Она по-

казывает, насколько отличается левая часть системы, вычисленная на прибли-

женном решении x*, от правой части. 

Если значение определителя матрицы A не слишком близко к нулю, то и 

невязка, и погрешность полученного решения будут достаточно малы. В против-

ном случае по значению невязки нельзя судить о величине погрешности.  
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Пример 3.1. Пояснить понятия ошибки и невязки, рассмотрев систему двух 

уравнений 

.0    35.245.0

  ,0    52

yx

yx
 

Подстановка значений 19.1  ,6.2 00 yx  в эти уравнения дает сравни-

тельно малую невязку (по отношению к коэффициентам системы): 

 

Однако точное решение системы ξ1 = 3.0, ξ2 = 1.0 и ошибка выбранного прибли-

женного решения велика: 

 

 

В геометрической интерпретации этого примера (рис. 3.1) уравнениям сис-

темы соответствуют прямые с мало отличающимися углами наклона. Точка  

(x0, y0) достаточно удалена от точки (x1, y1) пересечения прямых, но в то же вре-

мя она расположена сравнительно близко к каждой из этих прямых. 

 

Рис. 3.1. 
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3.1. Решение систем с треугольными матрицами  

Матрица njiaA ij  , ,2 ,1 , ],[   называется верхней треугольной, если  

aij = 0 для всех i > j. Если aij = 0 для всех i < j, то A называется нижней тре-

угольной матрицей. 

Рассмотрим линейную систему с верхней треугольной матрицей коэффи-

циентов: 

.                                

                         

,              

,  

22222

11212111

nnnn

nn

nn

bxa

bxaxa

bxaxaxa







 

Такую систему нетрудно решить методом обратной подстановки. Прежде все-

го из последнего уравнения находим /n n nnx b a , из предпоследнего получаем 

1,1,111 /)( nnnnnnn axabx и т. д. В общем случае 

.1 , ,2 ,1  ,/
1

nniaxabx ii

n

ij
jijii  

Решение существует и является единственным, если 0iia , . , ,2 ,1 ni   

Аналогичный метод для нижней треугольной системы называется прямой 

подстановкой. Решение можно получить с помощью формул 

1111 / abx ,  niaxabx ii

i

j
jiji  , ,3 ,2  ,/

1

1
i  . 

Пример 3.2. Используя метод обратной подстановки, найти решение ли-

нейной системы уравнений, которая имеет треугольную матрицу: 

.6   3

,4   56

,7472

,20  324

4

43

432

4321

x

xx

xxx

xxxx

 

Определим матрицу коэффициентов и вектор правых частей системы 

(матрицы и векторы малых размеров проще вводить в виде списков): 

 



 39 

 
Программу метода обратной подстановки можно записать с помощью цикла: 

 

Полученные значения решения ξ = (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) и невязка: 

 

Для сравнения решим задачу с помощью встроенных функций: 

 

3.2. Метод последовательного исключения неизвестных 

Метод последовательного исключения неизвестных, или метод Гаусса, 

является одним из самых распространенных способов решения линейных сис-

тем общего вида и может осуществляться с помощью различных вычислитель-

ных алгоритмов. Он относится к группе точных методов.  
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Реализация метода Гаусса обычно включает два этапа ([3, 16]). Сначала 

матрица системы (3.1) приводится к треугольной форме (прямой ход метода Га-

усса). Затем рассматривается эквивалентная система с верхней треугольной 

матрицей, которую решают по методу обратной подстановки (обратный ход). 

Прямой ход состоит из однотипных действий: с помощью первого уравне-

ния, полагая 011a , исключить x1 из всех уравнений, начиная со второго;  

с помощью второго уравнения исключить x2 из всех уравнений, начиная с третье-

го и т. д. Перед исключением неизвестного xk сначала выбирают среди уравне-

ний k, k+1, …, n уравнение p, в котором находится наибольший по модулю (ве-

дущий) коэффициент при xk. Если p не равно k, то переставляют уравнения p и k. 

Если окажется, что при каком-то k все такие коэффициенты равны нулю, то сис-

тема либо не имеет решения, либо имеет бесконечное число решений. После 

таких преобразований получится треугольная система. Правило ведущего ко-

эффициента позволяет избежать деления на нуль (если матрица содержит ну-

левые значения).  

Для иллюстрации прямого хода метода последовательного исключения 

неизвестных сначала рассмотрим пример, когда n = 3. 

.65    5   

,4623

,7           710 

321

321

21

xxx

xxx

xx

 

На первом шаге исключаем x1. Для этого ко второму уравнению прибавляем пер-

вое, умноженное на 3/10, а к третьему – первое, умноженное на –5/10. Получает-

ся система 

 

.5.25 52.         

,1.661.0      

,7           710 

32

32

21

xx

xx

xx

 

В этой новой системе переставляем последние два уравнения, поскольку веду-

щий коэффициент при x2 находится в третьем из них. Получаем 

.1.661.0      

,5.25 52.         

,7           710 

32

32

21

xx

xx

xx

 

Наконец, исключаем x2 из последнего уравнения. Для этого второе уравнение, 

умноженное на 0.1/2.5 = 0.04, прибавляем к третьему, что приводит к треуголь-

ной системе 
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.2.6     2.6                 

,5.25 52.         

,7           710 

3

32

21

x

xx

xx

 

В общем случае, чтобы исключить xk, коэффициенты уравнения i, где 

i = k+1, k+2, …, n, пересчитывают по формулам 

.0~  ,
~

  , ,  ,2 ,1  ,~
ikk

kk

ik
iikj

kk

ik
ijij ab

a

a
bbnkkja

a

a
aa   

Замечания. Чтобы получить решение по схеме Гаусса, надо выполнить 

n(n
2
 +3n – 1)/3 делений и умножений. Грубо говоря, с ростом n число арифмети-

ческих операций будет возрастать как n
3
, то есть при большом количестве урав-

нений эффективность этого метода заметно снижается. 

Если некоторые из ведущих коэффициентов оказываются близки к нулю, 

то деление на них левых и правых частей уравнений приведет к большим новым 

коэффициентам. На этапе обратной подстановки на эти большие коэффициенты 

будут умножаться вычисленные (с погрешностью) значения неизвестных, что 

может привести к неприемлемой потере точности. 

 Пример 3.3. Преобразовать заданную линейную систему в эквивалент-

ную, имеющую треугольную матрицу коэффициентов. 

Рассмотрим систему трех уравнений, коэффициенты и свободные члены 

которых заданы списками: 

 

Программа прямого хода метода Гаусса состоит из нескольких циклов. 
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В результате получена треугольная матрица A, а также новый вектор b: 

 

Значения ведущих коэффициентов: 

 

3.3. Метод квадратных корней 

В приложениях часто встречаются линейные системы Ax = b, у которых  

A – симметрическая матрица. Для их решения более эффективным является 

метод квадратных корней ([3, 15]).  

Предположим, что матрицу коэффициентов A = [aij] можно представить в 

виде произведения A = S
T

S двух треугольных транспонированных друг с другом 

матриц, где 

nn
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После того как разложение A = S
T

S вычислено, решение исходной системы сво-

дится к последовательному решению двух новых систем S
T

y = b и Sx = y с ниж-

ней (S
T

) и верхней (S) треугольными матрицами. 

Формулы расчета неизвестных элементов sij матрицы S получают из урав-

нений 

.  ,

,

2211

22
2

2
1

jissssssa

sssa

ijiijijiij

iiiiii




 

Сначала вычисляются s11 и другие элементы первой строки, затем s22 и другие 

элементы второй строки и т. д. В последнюю очередь вычисляется snn. Для пер-

вой строки имеем: 

11
2
11 as  или 1111 as , 

jj ass 1111  или 1 ,
11

1

1 j
s

a
s

j

j , 

для i-й строки: 
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Изложенный алгоритм решения линейных систем называется методом 

квадратных корней, а представление симметрической матрицы A = S
T

S – раз-

ложением Холецкого (например, [5, 13]). 

Программу метода квадратных корней несложно записать с помощью  

циклов. 

Пример 3.4. Выполнить разложение Холецкого для заданной симметриче-

ской матрицы 

 

При формировании матрицы S = [sij] нужно вычислять элементы, располо-

женные выше диагонали (i ≥  j), нижние элементы должны быть равны нулю.  
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Программа расчета: 

 

В итоге получена треугольная матрица S: 

 

Для сравнения найдем ту же матрицу с помощью встроенной функции (прил. 2): 

 

Известно ([4]), что разложение Холецкого существует и устойчиво к вычис-

лениям для симметрических положительно определенных вещественных мат-

риц. Например, его невозможно получить для следующей матрицы 

313

142

321

A , 
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определитель которой отрицателен. Чтобы убедиться в этом, найдем  

последовательно 

.04  ,3  ,2  ,1 2

12

2

22131211 sssss  

Отсюда следует, что нельзя вычислить s23, так как на следующем шаге алгорит-

ма придется делить на нуль.  

3.4. Разложение на треугольные матрицы 

Предположим, что матрицу коэффициентов линейной системы Ax = b 

можно представить в виде произведения A = LU двух треугольных матриц, где 
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Такое разложение матрицы A позволяет свести решение исходной системы к по-

следовательному решению треугольных систем Ly = b и Ux = y  ([4, 5]).  

Перемножая матрицы L = [lij] и U = [uij], получим уравнения для опреде-

ления неизвестных элементов:  
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Прежде всего вычисляются 11u и другие элементы первой строки матрицы U и 

первого столбца матрицы L. Затем 22u , другие элементы второй строки U и вто-

рого столбца L и т. д. В последнюю очередь вычисляется nnu . 

Для первой строки U и первого столбца L имеем: 

 ,  , 111111 jj auau 1111 jj aul   или  1  ,/ 1111 jual jj ,   

для i-й строки и i-го столбца: 
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k
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для других строк и столбцов: 
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jiiiji
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Если матрица A является положительно определенной, то ее всегда можно 

разложить в произведение нижней треугольной матрицы L, на главной диагона-

ли которой стоят единицы, и верхней треугольной матрицы U с неравными нулю 

диагональными элементами. Такое представление матрицы A называют ее  

LU-разложением. Установлено, что если систему Ax = b можно решить без пе-

рестановки уравнений, то треугольная матрица, полученная после исключения 

неизвестных, будет матрицей U в разложении A = LU. Матрица L будет состоять 

из множителей, участвовавших в процессе исключения неизвестных. 

Алгоритм разложения на треугольные матрицы может быть записан в виде 

программы по схеме метода квадратных корней. 

3.5. Решение систем с трехдиагональными матрицами  

Матрица коэффициентов линейной системы Mx = b называется трехдиа-

гональной, если она имеет отличные от нуля элементы только на главной и двух 

примыкающих к ней диагоналях:  
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Подобные системы возникают в различных областях вычислительной математи-

ки, и поэтому разработаны специальные методы для их решения. 

Запишем трехдиагональную систему в виде равенств 

pi xi–1 + qi xi + ri xi+1 = bi,  i = 1, 2, …, n,  p1 = 0,  rn = 0. 

Выбор ведущих коэффициентов на этапе прямого хода метода исключения Га-

усса в этом случае не нужен. В результате система приводится к виду 

xi = ui xi+1 + vi,  

где коэффициенты ,  i iu v  находятся по рекуррентным формулам 

1

1
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r
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vpb
v , i = 2, …, n. 
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Обратный ход дает окончательное решение по формулам 

xn = vn, xi = ui xi+1 + vi  для  i = n–1, n–2, …, 1. 

Описанный способ получения решения трехдиагональной системы назы-

вается методом прогонки. Если выполняются неравенства iii rpq     ,  

i = 1, 2, …, n, то решение существует и единственно ([4, 7]).  

Диагональные элементы матрицы ][ ijmM , i, j = 1, 2, …, n можно хранить 

в виде трех отдельных векторов p = [pi], q = [qi], r = [ri], i = 1, 2, …, n. 

Дополнительно отметим, что количество арифметических операций, кото-

рое нужно выполнить для получения решения системы n уравнений методом 

прогонки, пропорционально n. 

Пример 3.5. Найти решение следующей системы с трехдиагональной  

матрицей. 

.2.74.4                        
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Начнем с формирования векторов p, q, r и b: 

 

Вычислим векторы u и v (то есть коэффициенты приведенной системы).  

 

Найдем решение новой системы: 
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3.6. Метод  простой итерации 

При большом количестве неизвестных линейной системы Ax = b для нахо-

ждения ее решения ξ = A
–1

b, det A ≠ 0 часто приходится пользоваться итераци-

онными численными методами. Одним из них является метод простой  

итерации. 

Напомним понятие нормы вещественных векторов и матриц, которая, в зави-

симости от условий задачи и целей исследования, может определяться по-разному. 

Пусть x  обозначает норму вектора-столбца x, A  – норму матрицы A. Укажем 

наиболее часто применяемые и легко вычисляемые нормы ([5, 11]): 

i
i

xmax
1

x , 
n

j
ij

i
aA

1
1

max  – первая (кубическая) норма, 

n

i
ix

1
2

x , 
n

i
ij

j
aA

1
2

max  – вторая (октаэдрическая) норма.  

Чтобы применить метод простой итерации к системе Ax = b с невырожден-

ной матрицей, необходимо преобразовать ее к специальному виду 

x = Dx + c. (3.3) 

Возьмем для x произвольное начальное приближение x
(0)

 = ) , , ,( )0()0(
2

)0(
1 nxxx   и 

подставим в правую часть системы (3.3). Новое приближение x
(1)

 = Dx
(0)

 + c  

опять подставим в уравнение и найдем x
(2)

 = Dx
(1)

 + c и т. д. Известно [11], что 

этот процесс итераций сходится, если норма (любая) матрицы 1    D . 

Количество итераций, необходимых для получения с заданной точностью 

приближенного решения ) , , ,( 21
*

nxxxx  , существенно зависит от свойств ис-

ходной матрицы A = [aij], а также от выбора начального приближения (обычно 

берутся правые части n21  , , , bbb   или значения nnababab / , ,/ ,/ n222111  ). Можно 

показать ([5]), что этот метод хорошо сходится для матриц со строгим диаго-

нальным преобладанием, то есть если 

niaa
n

ijj
ijii  , ,2 ,1  ,

,1

  или njaa
n

jii
ijjj  , ,2 ,1  ,

,1

 , 

что равносильно  

niaa
n

j
ijii  , ,2 ,1  ,2

1

  или  njaa
n

i
ijjj  , ,2 ,1  ,2

1

 . 

Другими словами, диагональные элементы матрицы A должны быть достаточно 

велики по модулю по сравнению с модулями остальных ее элементов. На прак-

тике чаще всего ограничиваются проверкой именно этого условия. 
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Если в матрице коэффициентов нет диагонального преобладания по стро-

кам или столбцам, то часто его можно добиться тем или иным способом. Проде-

лаем типичные преобразования на примере следующей системы: 
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для которой 11)7 ,5 ,11max(
1

A  и 11)11 ,6 ,6max(
2

A , то есть первая и 

вторая нормы совпадают. 

Переставим первое уравнение на последнее место. Получится система, в 

которой нет диагонального преобладания только в двух первых уравнениях: 
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В этой новой системе первое уравнение умножим на α, второе – на β и сложим 

их. Из равенства 

2)2()22()32( 321 xxx , 

полагая α = β = 1, получим 35 31 xx . При α = 2, β = – 1 выводим еще одно 

уравнение 046 321 xxx . В результате имеем систему с диагональным пре-

обладанием 
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Приведенный прием применим для широкого класса систем. 

Пусть диагональные элементы матрицы A = [aij] не равны нулю. В этом 

случае подготовку системы Ax = b к виду, пригодному для итераций, можно осу-

ществить следующим образом. Разделив каждое уравнение системы на диаго-

нальный элемент, запишем ее так: 
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 (3.4) 



 50 

В векторной форме получим систему x = Dx + c, где D = [dij] – матрица с нуле-

выми диагональными элементами, dij = – aij/aii, i, j = 1, 2, …, n, i ≠ j, c = [ci] – век-

тор, для которого  сi = bi/aii, i = 1, 2, …, n. 

При программной реализации метода простой итерации очередные при-

ближения получают по формулам 

. , ,2 ,1  ,
1
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)()()1(
nibxa
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jij

ii

k
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k
i  . (3.5) 

Вычисления можно прекратить, если для двух последовательных приближений 

выполнены неравенства 
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Пример 3.6.  Решить следующую систему уравнений, используя метод 

простой итерации. 

Сначала определим исходные списки (матрицу, вектор): 

 

В данном случае диагональные элементы матрицы A преобладают над осталь-

ными, следовательно, итерационный процесс должен сходиться. Вычисления 

производим с помощью двух циклов: 

 



 51 

 

 

Для контроля полезно найти невязку полученного решения:  

 

Ответ, который дает встроенная функция (прил. 2): 

 

3.7. Метод Зейделя 

Метод Зейделя можно рассматривать как модификацию метода простой  

итерации. Модификация состоит в том, что при вычислении по формулам типа 

(3.5) очередного (k+1)-го приближения xi, i > 1 в правых частях берутся не k-е 

приближения неизвестных x1, x2, …, xi–1, а уже полученные их (k+1)-е приближе-

ния. Таким образом, при вычислении 
)1(

2
k
x  используется  найденное ранее зна-

чение 
)1(

1
k
x , при вычислении 

)1(
3
k
x  – значения 

)1(
1
k
x , 

)1(
2
k
x  и т. д. Другими сло-

вами, для подстановок используется немедленный ввод в вычисления каждого 

из рассчитанных уточненных значений неизвестных.  

В практике расчетов для метода Зейделя проверяется то же условие схо-

димости, что и для метода итераций. Как правило, при применении метода Зей-

деля для достижения задаваемой точности понадобится меньшее количество 

итераций. Но так бывает не всегда. Можно привести примеры, когда применение 

метода Зейделя менее эффективно, более того, известны случаи (упоминаются 
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в [4]), когда расчеты по алгоритму простой итерации позволяют найти решение, а 

реализация алгоритма Зейделя дает расходящийся процесс. 

3.8. Плохая обусловленность линейных систем 

Пусть A – матрица, определитель которой не равен нулю. Обратная матрица 

A
–1

 называется устойчивой, если малым изменениям элементов матрицы A отве-

чают малые изменения элементов A
–1

, иначе обратная матрица называется  

неустойчивой. Матрица A называется хорошо обусловленной, если матрица A
–1

 ус-

тойчива, в противном случае A называется плохо обусловленной ([4, 11]). Если мат-

рица линейной системы уравнений плохо обусловлена, то незначительные измене-

ния ее коэффициентов могут приводить к большим изменениям решения. 

Плохо обусловленными обычно являются почти вырожденные матрицы, у 

которых определитель близок к нулю (однако так бывает не всегда). Плохую 

обусловленность матриц характеризует число обусловленности, определяемое 

как произведение норм 
1)( AAAcond , где A  – любая матричная норма. 

Чем больше это значение, тем хуже обусловлена матрица A. В практической ра-

боте обычно матрица считается плохо обусловленной, если cond(A) > 1000. 

Пример 3.7. Показать, что решения двух приведенных ниже систем урав-

нений, коэффициенты которых совпадают с точностью до 10 
– 4

, значительно от-

личаются. Пояснить расчетом числа обусловленности. 

Рассмотрим систему, которая имеет матрицу коэффициентов: 

 

Вычислим определитель и число обусловленности матрицы A: 
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Найдем решение системы: 

 

Возьмем матрицу, близкую к исходной, и повторим те же вычисления: 

 

 

Из сравнения матриц этого примера видно, что хотя их соответственные 

элементы равны или имеют близкие значения, решения линейных систем отли-

чаются значительно. Пример показывает, что при решении  плохо обусловлен-

ных систем традиционные вычислительные методы могут приводить к большим 

ошибкам при незначительной погрешности коэффициентов. Для расчета реше-

ний таких систем требуются специальные алгоритмы. 

Упражнения и задачи 

1. Реализовать алгоритм решения линейной системы с нижней треуголь-

ной матрицей коэффициентов в виде программы. Найти решение системы 
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2. Реализовать метод Гаусса в виде программы и найти решение следую-

щей системы уравнений. Сравнить полученный ответ с точным решением 

1 2 3 4 5 1x x x x x .  

.91.056.001.0 09.0                25.0   

,516.002.047.0             126.0  06.0

,349.008.014.0478.0               03.0  

,647.004.004.0             595.0052.0  

,43.007.002.001.0   05.0  38.0  

5431

5421

5431

5421

54321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

 

Вычислить первую и вторую нормы и число обусловленности матрицы коэффи-

циентов системы. 

3. Реализовать метод квадратных корней в виде программы и найти реше-

ние следующей системы уравнений: 

.59.0 64.079.036.1   

,07.179.087.075.0

,45.236.175.054.1   
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4. Реализовать метод Зейделя в виде программы. Найти решение сле-

дующей системы уравнений по методам Зейделя и итераций. Сравнить получен-

ные результаты. 

.4.18.52.03.1

,7.94.41.92.2  

,9.14.25.06.7  
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5. Реализовать алгоритм LU-разложения матриц в виде программы и при-

менить его к матрице предыдущей системы уравнений. 

Требования к программам. При выполнении упражнений использовать 

функции, упомянутые в приложении 2, а также перечисленные ниже функции: 

MatrixForm, Inverse, Det, Norm, LinearSolve, Length, 

ColeskyDecomposition, And, Dot, $MachineEpsilon; 

For, While, Print. 
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4. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Решение системы нелинейных уравнений 

,0) , , ,(
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 (4.1) 

где nxxx  , ,, 21  – независимые переменные, а nfff  , ,, 21   – заданные функции, 

представляет значительно более сложную задачу, чем решение одного уравне-

ния. В подавляющем большинстве случаев такие системы решают итерацион-

ными методами. 

4.1. Метод итераций 

Практически любые нелинейные системы могут быть приведены к виду 
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 (4.2) 

Предположим, что система (4.2) в некоторой области изменения неизвестных 

имеет единственное решение x1 = ξ1, x2 = ξ2, …, xn = ξn. Опишем процедуру поис-

ка решения для некоторого начального приближения 
)0()0(

2
)0(

1  , , , nxxx   с помо-

щью метода итераций. Подставим выбранные значения неизвестных в правые 

части уравнений. Из каждого уравнения найдем новые значения 
)1()1(

2
)1(

1  , , , nxxx  , 

которые опять подставим в правые части и найдем 
)2()2(

2
)2(

1  , , , nxxx   и т. д. Метод 

итерации сходится к решению n , , , 21   системы (4.2), если в достаточно ма-

лой окрестности этого решения справедливо одно из условий [3; 12]: 

ni
x

fn

j j

i  , ,2 ,1  ,1
1

   или  nj
x

fn

i j

i  , ,2 ,1 ,1
1

 . (4.3) 

При программной реализации этого метода очередные приближения полу-

чают по формулам ) , , ,( )()(
2

)(
1

)1( k
n

kk
i

k
i xxxfx  , . , ,2 ,1 ni   Начальные при-

ближения выбирают из области сходимости. На практике вычисления заканчи-

вают на шаге k, как только выполнено условие 
)()1(

1
max

k
i

k
i

ni
xx . 
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Пример 4.1. С помощью метода итераций составить таблицу последова-

тельных приближений к одному из решений нелинейной системы 

.026

,036

33

33

yyx

xyx
 

Для того чтобы выбрать начальное приближение, построим графики дан-
ных кривых: 
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Определим правые части приведенной к виду (4.2) системы: 

 

Примем значения x
(0)

 = 0.5, y
(0)

 = 0.5 в качестве начального приближения и про-

верим выполнение условия (4.3), необходимого для сходимости метода: 

 

Составим таблицу приближений (ограничимся семью итерациями): 

 

Последняя строка содержит значения, которые дают малую невязку: 

 

Сравним ответ с решением (в виде списка подстановок), полученным с по-

мощью встроенной функции FindRoot: 
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Заметим, что в КТС Mathematica работу с векторами или матрицами мож-

но представить как выполнение операций со списками. Это позволяет упростить 

запись алгоритма метода итерации в виде программы: 

 

 

4.2. Метод Ньютона 

Метод Ньютона применяется к системам уравнений, которые представ-

лены в общем виде (4.1), при этом полагают, что nfff  ,   , , 21   – дифференци-

руемые функции. Условия сходимости изложены в [5]. 

Пусть выбрано начальное приближение 
)0()0(

2
)0(

1  , , , nxxx  . Каждую функцию 

if  в левой части системы (4.1) можно в окрестности точки начального приближе-

ния разложить в ряд Тейлора и переписать систему в виде 
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 (4.4) 

Предположим, что значения 
)0()0(

2
)0(

1  , , , nxxx   достаточно близки к решению. Тогда 

вместо нелинейной системы (4.1) можно рассмотреть линейную систему, которая 

получается из (4.4), если отбросить члены более высокого порядка:  
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 . (4.5) 

Здесь J – матрица частных производных (матрица Якоби) 
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Если определитель матрицы ) , , ,( )0()0(
2

)0(
1 nxxxJ   не равен нулю, то линейная 

система (4.5) имеет единственное решение, которое принимается за новое при-

ближение 
)1()1(

2
)1(

1  , , , nxxx  . Если не равен нулю определитель матрицы  

) , ,,( )1()1(
2

)1(
1 nxxxJ  , то решается аналогичная система для нахождения прибли-

жения 
)2()2(

2
)2(

1  , , , nxxx   и т. д. Это и есть метод Ньютона.  

В общем случае для определения каждого следующего приближения 

nix
k

i , ,2,1 ,
)(   получаемые линейные системы можно решать итерационно. 

Если размерность невелика (n = 2 или n = 3), решение проще найти и обраще-

нием матрицы Якоби, и по формулам Крамера или методу Гаусса. 

Рассмотрим, например, систему двух уравнений с двумя неизвестными 

.0),(  ,0),( yxgyxf  
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Следуя изложению, данному выше, приближения получают или из равенства 
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или по формулам 
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Предполагается, что определитель матрицы Якоби не равен нулю. Начальное 

приближение нужно подбирать. Это легче сделать графически, построив, к при-
меру, кривые 0),( yxf  и 0),( yxg . 

При программной реализации метода Ньютона вычисления прекращают, 

как только выполнено условие 
)()1(

1
max

k
i

k
i

ni
xx . 

Пример 4.2. Применяя метод Ньютона, рассчитать таблицу приближений 

численного решения системы уравнений  

.05

,01

2

3

yyx

yxy
 

Определим функции 

 

и сформируем графики данных кривых (так же, как в предыдущем примере): 
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Рисунок помогает выбрать начальное приближение для нахождения одного из 

решений. Для наглядности процесса сходимости намеренно зададим значения 

грубо: 

  

Матрицу Якоби и другие матрицы определим как функции: 

 

 

 

Построить матрицу Якоби можно и так: 

 

Метод сходится быстро, поэтому таблица приближений будет короткой (ограни-

чимся пятью итерациями): 
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Будем считать приближенным решением значения из последней строки таблицы. 

Соответствующие значения нелинейных функций дают величину невязки: 

 

Решение, полученное с помощью встроенной функции (прил. 2): 

 

4.3. Упражнения и задачи 

1. Оформить алгоритм метода итераций в виде функции и с ее помощью 

найти на отрезке [– 3, 3] все корни  системы уравнений 

.026

,036

33

33

yyx

xyx
 

Начальные приближения подобрать. 

2. Реализовать метод Ньютона в виде программы и получить решение  

системы трех уравнений 

.631.77           

,54.11     10

,17.74312

3

2

2

zy

zyx

zyx

 

В качестве начального приближения принять значения 0 0 0 0.x y z  

Требования к программам. В рабочих документах КТС Mathematica не-

обходимо использовать следующие функции: 

ImplicitPlot, D, Outer, Max, Prepend. 
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5. АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ 

Задачи приближения (аппроксимации) функций возникают как самостоя-

тельные при обработке результатов наблюдений, численном моделировании, а 

также как вспомогательные при численном интегрировании и дифференцирова-

нии, вычислении специальных функций, решении дифференциальных уравнений 

и др. Ниже рассматриваются различные способы интерполирования и прибли-

жения функций. 

5.1. Интерполирование функций 

Постановка задачи. Пусть на отрезке [a, b] в n+1 точках x0 < x1 < … < xn, 

называемых узлами интерполяции, известны значения y0, y1, …, yn некоторой 

функции f(x). Задача интерполирования заключается в отыскании и замене при-

ближаемой функции f(x) более простой функцией g(x) определенного класса, ко-

торая в узлах xi принимает значения yi и легко вычисляется на всех интервалах 

(xi, xi+1), i = 0, 1, …, n–1. Следовательно, надо записать в явном виде выражение 

функции y = g(x), график которой проходит через систему заданных точек.  

В общем случае такая задача может и не иметь решений или иметь их 

сколько угодно. Для большинства практически важных приложений при интерпо-

лировании  функций, заданных табличными значениями, применяются много-

члены степени не выше n. В этом случае задача становится однозначной, однако 

могут использоваться различные способы интерполирования и виды представ-

ления интерполирующих многочленов.  

5.1.1. Интерполирование с помощью алгебраических  

многочленов 

Наиболее естественным приближением аналитических функций на задан-

ном отрезке является их представление в виде суммы элементарных многочле-

нов возрастающей степени. Пусть многочлен степени n записан в виде  

n

k

k
k

n
nn xaxaxaaxP

0
10)(  . 

Подставляя вместо аргумента x значения xi, получаем линейную систему  

niyxa i

n

k

k
ik  ,  ,1 ,0  ,

0

  

относительно неизвестных n10  , , , aaa  , состоящую из n+1 уравнения. 
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Эта система, если рассматриваемые узлы интерполирования xi различны, имеет 

единственное решение, так как ее определитель (определитель Вандермонда) 
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11
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det
ijn
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n
nn
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xx
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xx









 

не равен нулю ([1]). Отсюда следует, что всегда существует многочлен степени 

не выше n, принимающий в узлах интерполяции xi заданные значения yi, 

i = 0, 1, …, n. 

Пример 5.1. Найти коэффициенты параболы, которая интерполирует на 

отрезке [0, 1/2] функцию y = sin(πx) и проходит через три точки (0, 0), (1/6, 1/2), 

(1/2, 1). Результат проиллюстрировать графиком. 

Определим исходную таблицу данных с помощью массивов: 

 

Сформируем матрицу линейной системы уравнений: 

 

Решая полученную систему, находим неизвестные коэффициенты: 

 

Соответствующая парабола: 
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Для сравнения получим то же решение с помощью встроенной функции: 

 

Графики, которые иллюстрируют функцию и интерполирующий  многочлен: 
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Погрешность интерполирования, например, в точке x = π/10: 

 

Заметим, что за пределами отрезка [x0, xn] многочлен значительно отлича-

ется от функции, которую он интерполирует, что хорошо видно из рисунка этого 

примера. Также нагляден график функции ошибки )()sin( xPx n : 
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Изложенный выше подход интерполирования предполагает вычисление 

определителей, что достаточно трудоемко, если количество узлов велико. Ука-

жем другие, свободные от такого недостатка способы аппроксимации функций с 

помощью многочленов. 

5.1.2. Интерполяционный многочлен Лагранжа 

Существуют разные формы записи интерполяционных многочленов. При 

точных вычислениях получаемые по различным формулам результаты совпадут. 

Но наличие округлений приводит к различию вычисляемых значений. Поэтому 

важно использовать такую форму записи, которая приводит к меньшей величине 

вычислительной погрешности. Желательно также, чтобы реализация метода 

требовала меньшего количества арифметических операций. 

Многочлен Лагранжа записывают в виде 

Ln(x) = y0l0(x)+ y1l1(x)+ …+ ynln(x),  (5.1) 

где функциональные коэффициенты 
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Легко проверить, что li(xi) = 1 и li(xj) = 0, ij , то есть Ln(xi) = yi. Заметим, что 

шаги интерполирования hi = xi – xi–1, i = 1, 2, …, n не обязательно одинаковы. 

При n = 1 (линейное интерполирование) формула (5.1) представляет 

уравнение прямой 
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xx
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проходящей через точки (x0, y0), (x1, y1). При n = 2 (квадратичное интерполиро-

вание) формула определяет параболу 
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проходящую через точки (x0, y0), (x1, y1), (x2, y2). 

Для выбора степени n следует пользоваться оценкой близости принятой 

интерполяционной формулы и восстанавливаемой функции. Погрешность Rn ап-

проксимации многочленом Лагранжа функции y = f(x) может быть определена из 

неравенства ([4]) 

)())(()()()( 10 nnn xxxxxxMxLxfxR  , 
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)(max
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Пример 5.2. Найти интерполяционный многочлен Лагранжа, используя 

таблицу значений функции sin (πx) для узлов  x0 = 0, x1 = 1/6, x2 = 1/2. 

 

Следует обратить внимание на то, что способы интерполирования при ре-

шении задач примеров 5.1 и 5.2 разные, но ответ один и тот же. 

Более эффективный алгоритм для вычисления многочлена Лагранжа мож-

но реализовать с помощью рекуррентных соотношений 

.  , , ,1 ,0 , , ,1 ,0  ,

 ),/()(  ,1  ,0

1

111

ijnjnilyLL

xxxxlllL

iiii

jijii


 

Пример 5.3. Найти приближение функции xxy )(  многочленом 2-й сте-

пени по узлам интерполирования x0 = 100, x1 = 121, x2 = 144. Вычислить y(x) при 

x = 115. 

Определим и сформируем таблицу данной функции: 

 

Программа для вычисления многочлена Лагранжа: 

 

Многочлен Лагранжа и погрешность решения для x = 115: 
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Погрешность интерполирования зависит от количества узлов, а также от их 

расположения на отрезке. Как правило, при добавлении новых узлов соответст-

вующие интерполяционные многочлены более высокого порядка значительно 

колеблются на концах отрезка. Например, ниже представлены для сопоставле-

ния графики интерполирующих многочленов Лагранжа (пунктирная и штрихпунк-

тирная линии) и функции )251/(1)( 2xxy , построенные на отрезке  

[–1, 1] по таблицам из 7 и 11 равноотстоящих узлов.  

 

В практике расчетов при интерполировании, как правило, используются 

многочлены не выше 5-й степени (чтобы уменьшить погрешность). Известно 

также, что ошибку всегда можно минимизировать, если узлы на отрезке распре-

делить неравномерно (в зависимости от приближаемой функции). 

5.1.3. Многочлен Ньютона с разделенными разностями 

Можно привести другую форму записи интерполяционных многочленов, ко-

торая позволяет вычислять их последовательно, а затем выбирать тот, который 

удовлетворяет определенным требованиям. 
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Интерполяционный многочлен Ньютона записывают в таком виде: 

).())(()()( 110010 nnn xxxxxxaxxaaxN    (5.2) 

Коэффициенты ak, k = 0, 1,…, n определяются из системы уравнений 
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Здесь можно последовательно находить 
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Напомним понятие разделенных разностей ([1]). Пусть функция f(x) задана 

табличными значениями yi = f(xi) в узлах xi, которые все различны. Разделенны-

ми разностями первого порядка называют отношения  
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Например,  
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По первым разностям аналогично получают разности второго порядка и т. д. 

Разделенные разности порядка k определяют по разностям порядка k–1 при по-

мощи рекуррентной формулы ( knink  , ,0  , , ,2 ,1  ) 
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Например,  
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В новых обозначениях интерполяционный многочлен Ньютона выражается 

формулой 

).())(;  ;())( ;()( 1000100 nnn xxxxxxfxxxxfyxN    (5.3) 

Последовательно вычисляемые разности, необходимые для построения, распо-

лагают в таблице, которая заполняется сверху вниз и слева направо: 
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x y k = 1 k = 2 … k = n 

 x0 y0 f(x0; x1) f(x0; x1; x2) … f(x0; x1; …; xn) 

x1 y1 f(x1; x2) f(x1; x2; x3)   

… … … …   

… … f(xn–1; xn)    

xn yn     

Если n = 1, то получается формула линейного интерполирования 

),)( ;()( 01001 xxxxfyxN  

при n = 2 получается формула квадратичного интерполирования 

).)()(;  ;())( ;()( 100001002 xxxxxxxfxxxxfyxN n  

По сравнению с формулой Лагранжа формула Ньютона содержит явное 

выражение для всех коэффициентов ) ; ; ;( 10 kk xxxfa  . Она имеет также и 

другие преимущества. Если к набору узлов x0, …, xn прибавить новое значение 

xn+1, то к многочлену Nn(x) присоединяется еще только одно слагаемое (то есть 

не нужно заново вычислять всю таблицу разностей): 

Nn+1(x) = Nn(x) + f(x0; x1; …; xn+1)(x – x0)(x – x1)…(x – xn). 

Это позволяет контролировать погрешность интерполирования в зависимости от 

количества взятых узлов, добавляя их по одному. Вычисления можно прекра-

тить, как только модуль разности значений Nn(x) и Nn+1(x) окажется меньше  за-

данной точности. На практике обычно достаточно выбрать из таблицы три или 

четыре узла (n = 2 или n = 3).  

Таблицу Q разделенных разностей можно получить по рекуррентным фор-

мулам:  

knink
xx

QQ
QyQ

iki

ikki
ikii  , ,1 ,0  , , ,2 ,1  ,  , 111

0  . 

Пример 5.4. Составить по узлам x0 = 0, x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3, x4 = 4 таблицу 

разделенных разностей функции y = cos x, с ее помощью найти четыре интерпо-

ляционных многочлена Ньютона N1(x), N2(x), N3(x), N4(x). Вывести графики N2(x) 

и N3(x). 

Сформируем таблицу данной функции: 

 

Таблицу разностей вычислим по рекуррентной формуле с помощью циклов: 
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Формируем список четырех многочленов Ньютона: 

 

 

Графики аппроксимируемой функции (сплошная линия) и многочленов N2(x) и  

N3(x) (пунктирная и штрихпунктирная линии) выводятся стандартными  

командами: 
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При вычислении многочлена Ньютона можно не хранить таблицу разностей, 

если последовательно получаемые значения f(xi; xi+1; …; xi+k) разместить в мас-

сиве, где первоначально находятся yi. Так, при вычислении разностей первого 

порядка можно заменить y0 на f(x0; x1), y1 на f(x1; x2) и т. д. При вычислении раз-

ностей второго порядка можно заменить y0 на f(x0; x1; x2) и т. д. Таким образом, 

при вычислении разностей порядка k y0 заменяется на f(x0; x1; …; xk)  – коэффи-

циент ak многочлена Ньютона. 

Пусть Pk = (x – x0)(x – x1)…(x – xk–1). Тогда алгоритм вычисления многочлена 

Ньютона можно описать с помощью рекуррентных соотношений: 

. , ,2 ,1  ,  ),(

, ,  ,1 ,0  ),/()(~

,  ,1

0111

1

000

nkPyNNxxPP

knixxyyy

yNP

kkkkkk

ikiiii



  

5.1.4. Формула Ньютона для случая равноотстоящих узлов 

В вычислительной практике достаточно часто встречаются случаи, когда 

исходные данные задаются для равноотстоящих узлов. Тогда интерполяцион-

ные формулы значительно упрощаются. 

Пусть функция y = f(x) задана таблицей в узлах xi, где шаг интерполирова-

ния h = xi+1 – xi , i = 0, 1, …, n–1. Величины iii yyy 1
1

 называют конечными 

разностями первого порядка функции f(x) в точке xi. Конечные разности порядка k 

образуют из разностей порядка k–1 по рекуррентной формуле 

i
k

i
k

i
k yyy 1

1
1

, где k = 1, …, n и ii yy0
. 
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Здесь разности нулевого порядка принимаются равными самой функции. 

В этих обозначениях многочлен Ньютона записывается в виде ([5]) 

 ,
!

)1)...(1(

!2

)1(
)( 00

2
0

1
0 y

n

nqqq
y

qq
yqyxN n  (5.4) 

где q = (x – x0)/h, или так: 

 ,
!

)1)...(1(

!2

)1(
)( 02

2
1

1 y
n

nttt
y

tt
ytyxN n

nnn   (5.5) 

где t = (x – xn)/h. 

Разности, вычисляемые последовательно, располагают в таблице, которая 

заполняется сверху вниз и слева направо: 

 x y ∆
1
y ∆

2
y  ∆

n
y 

x0 y0 ∆
1
y0 ∆

2
y0 … ∆

n
y0 

x1 y1 ∆
1
y1 ∆

2
y1 …  

… … … …   

xn–1 yn–1 ∆
1
yn–1    

xn yn     

В первой из рассматриваемых формул используются разности верхней строки 

таблицы, ее применяют для интерполирования вблизи узла x0. Вторая формула, 

в которой берутся диагональные разности, используется для интерполирования 

вблизи последнего узла xn. 

Погрешность интерполирования многочленами Ньютона можно оценить, 

соответственно, из неравенств: 

h

xx
qnqqq
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h
xR

n

n
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1
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Запишем алгоритм вычисления многочлена по первой формуле через ре-

куррентные соотношения. Обозначим !/)1()1( kkqqqPk  . Тогда 

. , ,2 ,1  ,  ,/)1(
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Хранить таблицу разностей при этом не нужно, поскольку последовательно по-

лучаемые значения ∆
k
yi размещаются в массиве, где первоначально находятся 
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значения yi. Таким образом, при вычислении разностей порядка k значение y0 

заменяется на ∆
k
y0, значение y1 заменяется на ∆

k
y1 и т. д. 

Алгоритм вычисления многочлена Ньютона по второй формуле отличается 

от записанного следующим: достаточно в рекуррентных соотношениях заменить 

N0 = y0 на N0 = yn, kkqPP kk /)1(1  на kktPP kk /)1(1 , kkk PyNN 01  

на kknkk PyNN 1 . 

5.2. Интерполирование сплайнами 

Основной недостаток интерполирования многочленами – их заметные  ко-

лебания в промежутках между узлами. Кроме того, при большом количестве уз-

лов приходится использовать многочлены высоких степеней, что требует значи-

тельного объема вычислений. В случаях приближения функций, заданных таб-

лицами с большим количеством узловых точек, хороший результат дает кусоч-

ное интерполирование, что соответствует замене восстанавливаемой кривой 

фрагментами графиков многочленов низкой степени или других сравнительно 

простых функций. Такие составные кривые называются сплайнами.  

На практике наиболее часто применяют два случая, когда степень m мно-

гочлена равна 1 и 3. При m = 1  сплайн на каждом интервале между узлами сов-

падает с многочленом Ньютона 1-й степени и соответствует аппроксимации гра-

фика ломаной, построенной по узлам. Рассмотрим случай m = 3 кубических 

сплайнов. 

Постановка задачи. Пусть задана таблица yi = f(xi), i = 0, 1, …, n, узлы ко-

торой x0 < x1 < … < xn  не обязательно расположены равномерно. Требуется по-

строить функцию S(x), такую что:  

а) график S(x) проходит через каждую данную точку (xi, yi), то есть 

S(xi) = yi, i = 0, 1, …, n; 

б) на каждом из отрезков [xi, xi+1], i = 0, 1, …, n–1 функция S(x) является 

многочленом 3-й степени 

32 )(
6

)(
2

)()( i
i

i
i

iiii xx
d

xx
c

xxbaxS ; (5.6) 

в) на всем отрезке [x0, xn] S(x) имеет две непрерывные производные 

2( ) ( ) ( ) ,
2i i

i
i i i

d
S x b c x x x x .1 , ,1 ,0  ),()( nixxdcxS iiii   

Можно показать, что задача нахождения сплайна (5.6) при заданных ниже 

дополнительных условиях имеет единственное решение, при этом 
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.1 , ,1 ,0  ,)(  ,)(  ,)(  ,)( nidxScxSbxSaxS iiiiiiiiiiii   

По определению S(x) для всех узлов принимает табличные значения: 

Si(xi) = yi, Si(xi+1) = yi+1, i = 0, 1, …, n–1; (5.7)  

для внутренних узлов равны значения первой и второй производных соседних 

фрагментов сплайна: 

),()(    ),()( 111111 iiiiiiii xSxSxSxS  i = 0, 1, …, n–2. (5.8)  

Для узлов x0, xn обычно полагают 

0 0 1( ) 0,   ( ) 0n nS x S x , (5.9)  

что означает задание нулевой кривизны графика сплайна на концах отрезка (су-

ществуют граничные условия и других типов).  

Обозначая hi = xi – xi–1, i = 1, 2, …, n, из соотношений (5.7) – (5.9) выводят 

расчетные формулы ([12, 14]) для вычисления коэффициентов сплайна S(x): 

ai = yi, i = 0, 1, …, n–1, (5.10)  

2 3
1 1 1

2 6

i i
i i i i i

c d
a b h h h = yi+1, i = 0, 1, …, n–1, (5.11)  

2
1 1

2

i
i i i i

d
b c h h = bi+1, i = 0, 1, …, n–2, (5.12)  

1i i ic d h = ci+1, i = 0, 1, …, n–2. (5.13) 

Из равенства нулю второй производной на концах отрезка (принятые граничные 

условия) следует 

0 1 10,  0n n nc c d h .  (5.14) 

Полученные соотношения образуют систему линейных уравнений относи-

тельно неизвестных коэффициентов ai, bi, ci, di. При этом все коэффициенты 

можно выразить через ci. Доопределяя cn = 0, из (5.13) и (5.14) получим 

1

1

i i
i

i

c c
d

h
, i = 0, 1, …, n–1. (5.15) 

Подстановка ai и di в (5.11) дает представление для bi: 

 1 1 1

1

( 2 )

6

i i i i i
i

i

y y h c c
b

h
, i = 1, 2, …, n–1. (5.16) 

Тогда из (5.12), (5.15), (5.16), после упрощения и уменьшения значения индекса i 

на единицу (для симметрии записи) приходим к уравнениям, которые содержат 

только неизвестные величины ci: 
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Система (5.17) вместе с равенствами c0 = 0, cn = 0 является линейной  

трехдиагональной. Решив ее по методу прогонки, получаем коэффициенты ci 

(значения вторых производных в узловых точках). Другие коэффициенты сплай-

на вычисляются по формулам (5.10), (5.15), (5.16).  

Пример 5.5. Построить сплайн-функцию для набора значений  

yi = ln(xi)+sin(3xi /2), заданных в восьми узлах 1.0, 1.6, 2.8, 4.5, 6.1, 6.6, 7.4, 7.8. Вы-

вести графики функции y(x) = ln x + sin(3x/2) и интерполирующего сплайна. 

Формируем исходную таблицу данных: 

 

Определяем функцию, которая вычисляет c-коэффициенты сплайна: 

 

Коэффициенты кубического сплайна: 
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Для вычисления значений сплайна определим функцию: 

 

Подготовка и вывод графиков исходной функции и интерполирующего сплайна 

(сплошной и пунктирной линиями соответственно): 
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График функции ошибки )()( 3 xSxf : 

 

Кубический сплайн, построенный с помощью встроенной функции: 
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Отдельно следует заметить, что при появлении дополнительных точек 

ошибка интерполяции кусочно-линейными функциями уменьшается, но соответ-

ствующий график не обладает гладкостью. Кубические сплайны дают гладкие 

графики кривых, но и они имеют недостатки – монотонно возрастающие или 

убывающие зависимости с быстрыми изменениями на малом интервале аппрок-

симируются немонотонными зависимостями ([8]).  

5.3. Тригонометрическое интерполирование 

Пусть на отрезке [–π, π] рассматривается 2π-периодическая функция 

y = f(x) и в узлах xi известны ее значения yi. Приближение табличной функции 

тригонометрическими многочленами вида 

n

k
kkn kxbkxaaxT

1
0 ))sin()cos(()(  (5.18) 

называется тригонометрическим интерполированием ([10; 12]).  

Если f(x) – непрерывная функция с периодом 2π, то всегда можно подоб-

рать 2n+1 коэффициентов  a0, a1, …, an, b1, …, bn так, чтобы значения Tn(x) были 

равны значениям функции f(x) в 2n+1 точках отрезка [–π, π], например, в равно-

отстоящих точках  
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В этом случае коэффициенты многочлена (5.18) вычисляются по формулам 
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Если функция f(x) нечетная, то все ak равны нулю, если же она четная, то равны 

нулю все bk. 

Пример 5.6. Для f(x) = x/2 найти на отрезке [–π, π] приближение тригономет-

рическим многочленом четвертого порядка. Проиллюстрировать графиком. 

Формируем таблицу значений восстанавливаемой функции: 

 

 

Находим неизвестные коэффициенты: 

 

Тригонометрический многочлен для функции f(x) = x/2: 
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Для иллюстрации результатов выведем графики функции y = x/2 (сплош-

ная линия) и многочленов T4(x) и T10(x): 
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Хорошо видно, как многочлены Tn(x) с ростом степени n все точнее и точнее 

представляют интерполируемую функцию на заданном интервале. 

5.4. Интерполирование экспериментальных данных 

В рассмотренных выше методах интерполирующая функция подбиралась 

так, чтобы ее значения в узлах были равны заданным числам. Если известно, 

что сами эти значения получены с погрешностью (ошибкой) или, например, за-

шумлены, то не имеет смысла восстанавливать их точно. В таких случаях целе-

сообразно использовать другой способ аппроксимации (приближенного пред-

ставления) функции, то есть найти формулу, которая как-то связывала бы таб-

лично заданные значения. Здесь можно заметить, что для разных областей зна-

ний в соответствии с математическими моделями существуют типовые наборы, 

классы допустимых формул. Принимая какую-либо из них, задача сводится к оп-

ределению входящих в формулу коэффициентов, параметров. 

Постановка задачи. Пусть в результате измерений или наблюдений полу-

чена таблица xi, yi (i = 0, 1, …, n) приближенных значений двух каких-либо вели-

чин x и y. Требуется подобрать в явном виде выражение, которое с достаточной 

точностью определяло бы зависимость y = g(x) между этими величинами, подра-

зумевая, что ошибки в аппроксимации соответствуют ошибкам в наблюдениях. 

5.4.1. Метод наименьших квадратов 

Один из подходов к решению задачи интерполирования эксперименталь-

ных данных, называемый методом наименьших квадратов, заключается в по-

строении такой функции g(x), для которой сумма квадратов отклонений ее  
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значений в узлах x0, x1, …, xn от табличных значений y0, y1, …, yn была бы мини-

мальной (например, [7 - 8]): 

.min))((
0

2
n

i
ii yxg  

Такую задачу можно графически интерпретировать (рис. 5.1) как миними-

зацию длин отрезков отклонений заданных точек (xi, yi) от кривой y = g(x). 

Рассмотрение алгоритма и 

особенностей метода начнем с про-

стейшего  случая аппроксимации 

линейной функцией. Примем 

g(x) = a + bx и  найдем такие коэф-

фициенты a и b, чтобы значение 

n

i
ii ybxaE
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было минимальным.  

Приравняем к нулю частные 

производные E по параметрам a и b: 
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Перепишем эти равенства в виде системы двух уравнений 
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Непосредственно решая систему, получим выражения для a и b: 

.
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Для оценки отклонения табличной функции от линейной зависимости служит ко-

эффициент линейной корреляции 1    R , вычисляемый по формуле 

22 )1()1(
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yyyxxx
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eeneen

eeen
R . 

 

Рис. 5.1 
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Если 1R , то между x и y существует линейная зависимость. Чем ближе R  к 

нулю, тем она слабее. 

Пример 5.7. В «Основах химии» Д. И. Менделеева приведены данные о  

растворимости азотнокислого натрия NaNO3 в зависимости от температуры воды. 

Измерения фиксируют, что в 100 частях воды при температуре xi (в градусах)  

растворяется yi условных частей NaNO3. Если нанести точки (xi, yi) на график, то 

можно сделать вывод, что зависимость y от x близка к линейной. Используя метод 

наименьших квадратов, найти аппроксимирующую формулу, проиллюстрировать 

графиком, рассчитать коэффициент линейной корреляции. 

Формируем в виде массивов таблицу данных, полученных из опытов: 

 

Вычисляем аппроксимирующую линейную функцию: 

 

График рассчитанной прямой и точки с исходными табличными данными: 
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Из рисунка видно, что найденная линия является хорошим приближением к ис-

ходным данным, так как проходит близко к точкам наблюдения (но не всегда че-

рез них).  

Коэффициент линейной корреляции: 

 

Для сравнения получим то же решение с помощью встроенной функции: 

 

 Метод наименьших квадратов применяется не только для приближения 

линейными функциями ([7; 12]). Наиболее часто используются также степенная 

подгонка (y = bx
a
) и подгонка экспоненциальной функцией (y = be

ax
). 

Рассмотрим, к примеру, функцию y = be
ax

. После логарифмирования имеем 

ln y = ln b + ax. Полагая v = ln y, c = ln b, получаем линейную по отношению к пе-

ременным v и x зависимость v = c + ax. Если теперь преобразовать исходную 
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таблицу по правилу vi = ln(yi) и подобрать по методу наименьших квадратов зна-

чения коэффициентов a и c, то легко найти b = e
c
.  

 Пример 5.8. Найти по заданной таблице зависимость величин x и y в виде 

функции y(x) = be
ax

, проиллюстрировать графиком.  

 

После логарифмирования получаем новую таблицу 

 

По ней находим линейную зависимость: 

 

Строим нелинейную функцию, которая дает решение поставленной задачи: 

 

График выводится стандартными командами и имеет вид: 
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Элементарные функции, используемые для получения эмпирических  

формул и подгонки с их помощью опытных данных, могут быть самыми разными. 

Когда вид приближающей функции установлен, надо найти подходящее преобра-

зование переменных, которое позволит получить линейную функцию. Несколько 

практически важных случаев даны в следующей таблице 5.3 ([12]): 

Таблица 5.3 

Функция y(x)  Замена переменных Линейная функция 

a
y b

x
 

1
u

x
 y au b  

bx

a
y  

b

a
d

b
cxyu  ,

1
 ,  dcuy  

bxay ln  xu ln  y au b  

axy be  bcyv ln ,ln  v ax c  

ay bx  bcxuyv ln ,ln ,ln  v au c  

axy bxe  bc
x

y
v ln ,ln  v ax c  

В общем случае вместо одной функции можно взять линейную комбина-

цию заранее выбранных базисных функций 

m

j
jj xfcx

1

)()(  

и минимизировать сумму  

n

i
ii yxE

0

2))((  

относительно неизвестных коэффициентов mccc , , , 21  . Действуя по описанной 

выше схеме, необходимо продифференцировать E по всем параметрам cj и при-

равнять соответствующие произведения нулю. Тогда мы получим систему урав-

нений, из которых определяются все коэффициенты cj, . , ,2 ,1 mj   Можно 

взять любые другие линейно независимые базисные функции и получить соот-

ветствующую зависимость. 

Пусть, например, выбран степенной базис: 

.)( ,   ,)( ,1)( 1
21

m
m xxfxxfxf   

В этом случае мы будем аппроксимировать табличную функцию многочленом 

степени m – 1.  

Пример 5.9. Построить параболу по четырем точкам (– 3, 3), (0, 1), (2, 1) и 

(4, 3), используя метод наименьших квадратов. 
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Записываем систему уравнений: 

 

Решая систему, находим  неизвестные коэффициенты: 

 

Парабола и ее график: 
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Решение, полученное с помощью встроенной функции: 

 

5.5. Упражнения и задачи 

1. Найти квадратичный многочлен Лагранжа L2(x), который приближает 

функцию y = x
–x

 по трем точкам x0 = 1, x1 = 1.25 и x2 = 1.5. На отрезке [0.2, 1.8] 

построить графики y = x
–x

 и y = L2(x). Построить график функции ошибок 

)()( 2 xLxxE x , где 1.0 ≤ x ≤ 1.5. 

2. Найти кубический многочлен Лагранжа L3(x), который приближает функ-

цию cos(x) по четырем точкам x0 = 0, x1 = 0.4, x2 = 0.8 и x3 = 1.2. На отрезке  

[–0.5, 2] построить графики y = cos x и y = L3(x). Построить график функции оши-

бок )(  cos)( 3 xLxxE , где 0.0 ≤ x ≤ 1.2. 

3. На отрезке [– 1.1, 1.1] построить график функции 
2( ) 1/(1 25 )R x x  вме-

сте с ее приближениями многочленами Лагранжа 3 и 7-й степеней L3(x), L7(x). 

Считать, что первый из них проходит через точки x = –1,– 0.5, …, 1, а второй – 

через точки x = –1, – 0.75, …, 1. 

4. Разработать программу, которая вычисляла бы многочлен Ньютона, 

опираясь на рекуррентные соотношения. На отрезке [0, 3] построить графики 

функции y = cos x и кубического многочлена Ньютона y = N3(x), который прибли-

жает cos x по четырем точкам x0 = 0, x1 = 1, x2 = 2 и x3 = 3. Составить таблицу ко-

нечных разностей функции cos x. 

5. Разработать программу, которая вычисляла бы многочлен Ньютона для 

случая равноотстоящих узлов, опираясь на рекуррентные соотношения. Графи-

чески сравнить результат приближения на отрезке [–1, 1] функции 
2( ) 1/(1 25 )R x x  многочленом Ньютона и кубическим сплайном, используя 

семь узлов. 

6. Составить на отрезке [1, 3] с шагом 0.2 таблицу функции 

.8349.00672.27485.3 23 xxxy  Для этого вычислить первые четыре значе-

ния функции и построить для них таблицу разностей. Затем интерполированием 

найти значения y при x = 1.27548, x = 1.87231, x = 2.54702. Точность результата 

проверить непосредственным вычислением по заданной формуле. Проиллюст-

рировать графиками. 
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7. Построить тригонометрический многочлен Tn(x) степени n, который на 

отрезке [–π, π] приближает функцию 

.0  ,1   

,0  ,1
)(

x

x
xf  

8. Получить тригонометрический многочлен Tn(x) степени n, который на от-

резке [–2, 2] приближает функцию xxf )( . Для применения на данном отрезке 

формул  расчета коэффициентов выполнить замену переменной: 

xtttx
2

  ,  ,
2

. 

9. Для определения ускорения свободного падения g (м/сек) измерены и 

записаны такие данные: 

Время 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Расстояние 0.1960 0.7850 1.7665 3.1405 4.9075 

Методом наименьших квадратов найти значение g из соотношения 2/2gts . 

10. По следующим данным установить в виде формулы зависимость веса 

P (кг) «среднего» взрослого человека от его роста H (см): 

P 150 160 165 170 175 180 

H 50 60 65 70 75 80 

Выбрать различные зависимости для нахождения формулы. Сравнить их  

графики. 

11. По приведенным данным измерений установить формулу, которая ха-

рактеризует «старение» электрической лампочки: 

t 0 250 500 750 1000 1500 

S 24.0 17.6 16.5 15.8 15.3 14.5 

Здесь S – сила света (в свечах) после t часов горения. Выбрать различные зави-

симости для нахождения такой формулы. Сравнить их графики. 

12. Применяя метод наименьших квадратов, найти коэффициенты функции 
xx cebeaxy )( , которая аппроксимирует данные, представленные в сле-

дующей таблице. Проиллюстрировать результат графиками. 

x 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

y 0.4 0.5 0.5 0.6 1.0 2.0 
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13. В таблице приведены данные, которые характеризуют основные прито-

ки Немана: 

Название Длина l, км Водосбор s, км
2
 

Вилия 498 25100 

Гавья 100 1680 

Дитва 93 1220 

З. Березина 226 4000 

Зельвянка 170 1940 

Котра 140 2060 

Лебеда 67 791 

Молчадь 98 1140 

Мяркис 202 4440 

Неман 937 98200 

Россь 99 1250 

З. Свислочь 121 1800 

Сула 76 520 

Уса 115 1345 

Уша 105 1220 

Щара 325 6990 

Найти формулу, которая приближенно определяла бы зависимость водосбора s 

от длины l функцией вида s(l) = al
b
. Построить графики полученной зависимости 

вместе с табличными данными. 

14. Время выполнения на компьютере «пузырьковой» сортировки набора 

данных при увеличении их количества, как известно, растет по квадратичному 

закону. Определить коэффициенты зависимости cbnannT 2)(  по результа-

там измерений: 

t 0.38 2.41 9.83 22.25 31.97 39.55 

n 2 5 10 15 18 20 

Здесь n – количество значений в наборе данных (в тысячах), t – время сортиров-

ки (в секундах). Оценить время, которое потребуется для сортировки 500 000 

значений. 

Требования к программам. При выполнении упражнений рабочие доку-

менты КТС Mathematica должны включать перечисленные ниже функции: 

ColumnForm, FindFit, InterpolatingPolinomial. 

 



 93 

6. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 

Компьютерные системы символьной математики позволяют получать инте-

гралы большинства аналитически задаваемых функций. Однако в практике рас-

четов, особенно при математическом моделировании, возникает потребность 

нахождения численного значения интеграла, когда имеется таблица величин 

функции. Ниже описаны основные правила численного интегрирования и даны 

примеры программирования соответствующих алгоритмов. 

Постановка задачи. Пусть необходимо вычислить приближенное значе-

ние определенного интеграла 

,)(
b

a

dxxfI  (6.1) 

функция f(x) достаточно сложна или задана таблицей. В таких случаях исполь-

зуются приближенные квадратурные формулы, которые позволяют рассчитать 

интеграл (6.1) по значениям yi = f(xi), i = 0, 1,…, n в отдельно взятых точках (уз-

лах) отрезка [a, b]: 

 .)()(
0

n

i
ii

b

a

xfpdxxf  (6.2) 

Здесь pi – числовые коэффициенты (веса), которые не зависят от функции f(x). 

Узлы и веса определяются по a, b и n.  

Вычисление величины определенного интеграла от функции, которая на 

отрезке [a, b] положительна, допускает наглядную геометрическую интерпрета-

цию: он равен площади криволинейной фигуры, ограниченной графиком функции 

f(x), осью Ox и прямыми x = a, x = b. Поэтому формулы (6.2) называют квадра-

турными. 

Рассмотрим основные типы квадратурных формул, когда [a, b] – конечный 

отрезок и f(x) – ограниченная на нем функция. 

6.1. Формула прямоугольников 

Простейший прием численного интегрирования – метод прямоугольников. 

Разделим отрезок [a, b] на n частей одинаковой длины h = (b – a)/n. Примем, что 

на каждом из полученных отрезков [xk, xk+1],  k = 0, 1, …, n–1,  x0 = a, xn = b интег-

рируемая функция равна значению f(x) в средней точке 2/hkhack  рас-

сматриваемого отрезка (другими словами, функция f(x)  заменяется интерполя-

ционным многочленом нулевого порядка). Площадь под кривой приближаем 

суммой площадей прямоугольников высотой f(ck) и шириной h.  
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На рисунке 6.1 дана геометрическая иллюстрация метода прямоугольников  

для примера интегрирования  функции ( ) 1 sin(7 )xf x e x  на отрезке [0, 2] в слу-

чае, когда n = 8. Значение определен-

ного интеграла вычисляется  по фор-

муле 

1

0

)12(
2

n

k
R k

h
afhI . 

Чем больше точек разбиения отрезка 

[a, b], тем меньше погрешность R, ве-

личина которой обратно пропорцио-

нальна n
2 
[2]: 

M
n

ab
R

2

3

24

)(
, max ( )

a x b
M f x . 

 

Пример 6.1. Используя квадратурную формулу прямоугольников, найти 

определенный интеграл 

2
1

0

xe dx , 

значение которого с точностью до шести знаков равно 0.746824.  

Определяем функцию и отрезок интегрирования, выбираем шаг: 

 

Формула прямоугольников: 

 

Решение, полученное с помощью встроенной функции: 

 

 

Рис. 6.1 
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6.2. Формула трапеций 

Заменяя интегрируемую функцию f(x) на каждом из отрезков [xk, xk+1],  

xk = a +  kh, k = 0, 1, …, n–1 линейной функцией (многочленом первого порядка), 

то есть приближая кривую хордой, соединяющей конечные точки кривой, полу-

чим квадратурную формулу трапеций. В этом случае площадь под кривой при-

ближенно равна сумме площадей трапеций, у каждой из которых длины основа-

ний равны f(xk), f(xk+1), а высота h: 

1

1

( ) ( )
( )

2

n

T
k

f a f b
I h f a kh . 

Погрешность вычисления значения ин-
теграла по формуле трапеций также  

обратно пропорциональна n
2
: 

M
n

ab
R

2

3

12

)(
, max ( )

a x b
M f x . 

Геометрическая иллюстрация рассмот-

ренного выше примера дана на  

рисунке 6.2. 

Для формулы трапеций возможна 

([12]) рекуррентная форма ее записи. Пусть 

))()((
2

0 bfaf
h

T  

и точки xk = a + kh делят отрезок [a, b] на 2 
j
 = 2m частей с одинаковым шагом 

h = (b – a)/ 2 
j
. Тогда справедливо соотношение 

,)(
2 1

12
1

m

k
k

j
j xfh

T
T  j = 1, 2, … 

6.3. Формула Симпсона 

Формула Симпсона (или формула парабол) получается при замене интег-

рируемой функции f(x) на каждом отрезке [xk, xk+1], k = 0, 1, …, n – 1 многочленом  

2-й степени (параболой). Здесь предполагается, что n является четным. Инте-

грал вычисляется по формуле: 

1

1 1

2 ( ) ( )
2 ( (2 1) ) ( 2 )

3 2

m m

S
k k

h f a f b
I f a k h f a kh , 

2

n
m . 

 

Рис. 6.2 
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Такая трехточечная квадратура получается интегрированием полинома Ла-

гранжа, построенного по узлам xk, (xk+ xk+1)/2, xk+1, k = 0, 1, …, n–1.  

Для иллюстрации, как и в предыдущих примерах, рассмотрим численное 

интегрирование на отрезке [0, 2] функции ( ) 1 sin(7 )xf x e x . Площадь криво-

линейной фигуры показана на рисун-

ке 6.3. Здесь m = n/2 = 4. Погреш-

ность R формулы Симпсона обратно 

пропорциональна n
4 
([2]), при этом  

M
n

ab
R

4

5

180

)(
, (4)max ( )

a x b
M f x . 

Трехточечная формула позво-

ляет получать достаточно высокую 

точность результата при сравнитель-

но небольшом n (если четвертая 

производная подынтегральной функ-

ции не слишком велика). Она точна 

для полиномов до 3-й степени вклю-

чительно. 

Для формулы Симпсона S(f, h) с шагом h можно указать связь с формулой 

трапеций. Пусть T(f, 2h) и T(f, h) – значения интеграла, полученные по формуле 

трапеций с шагом 2h и h соответственно. Тогда 

3

)2 ,() ,(4
) ,(

hfThfT
hfS . 

6.4. Вычисление интегралов с заданной точностью 

Оценка погрешности квадратурных формул предполагает вычисление выс-

ших производных, что не всегда удобно. Чтобы найти интеграл с некоторой задан-

ной точностью ε, часто применяют практический способ двойного счета, пригод-

ный не только для каждого из рассмотренных методов, но и для ряда других вы-

числительных алгоритмов. Суть названного способа, который еще называют пра-

вилом Рунге, заключается в выполнении расчета приближенного значения инте-

грала на двух наборах узлов (при делении отрезка [a, b] на n и на 2n частей) и со-

поставлении результатов. Если абсолютная величина разности nn II 2  между 

двумя полученными значениями (последовательными приближениями) меньше 

заданной погрешности ε, то результат признают удовлетворительным.  

В противном случае после замены In на I2n и еще раз уменьшения шага вдвое, 

 

Рис. 6.3 
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снова вычисляют интеграл. Процедуру продолжают, пока не будет достигнута 

требуемая точность. Для формул трапеций и парабол можно указать более точ-

ные оценки ошибки. В первом случае ее получают из неравенства 32nn II , 

во втором – из неравенства 152nn II  ([9]). 

6.5. Формула Гаусса 

В приведенных выше квадратурных формулах используются равноотстоя-

щие узлы. В случае формул Гаусса абсциссы узлов подбираются так, чтобы 

квадратурная формула была точной (остаточный член обращался в нуль) для 

всех многочленов наивысшей возможной степени ([2; 5]). 

Чтобы применить формулу Гаусса на некотором отрезке [a, b], сначала на-

до выполнить замену переменной  

t
abab

x
22

,  dt
ab

dx
2

 

и перейти к стандартному отрезку интегрирования [–1, 1]: 

1

1
222

)( dtt
abab

f
ab

dxxf
b

a

. 

Квадратурную формулу Гаусса записывают в виде ([5]): 

12 2 2

n

G k k
k

b a b a b a
I p f t , (6.3) 

где узлы tk – нули многочлена Лежандра Pn(tk) = 0, которые обычно берутся из 

справочных таблиц, а соответствующие весовые коэффициенты pk выражаются 

через них. При этом справедливы соотношения –1 < tk < 1, tn–k+1 = – tk, 0 < pk ≤ 1, 

pn–k+1 = pk, k = 1, 2, …, m, где m = n/2. Можно показать, что при использовании n 

узлов по этому методу интегрируются точно многочлены степени до 2n – 1.  

В таблице 6.1 указаны (с восемью десятичными знаками) узлы и весовые 

коэффициенты для интегрирования с количеством узлов от 2 до 5 ([5]). 

Таблица 6.1 
n ti pi n ti pi 

2 
t1 = – 0.57735027 
t2 = – t1 

p1 = 1 
p2 = p1 

4 

t1 = – 0.86113631 
t2 = – 0.33998104 
t3 = – t2,  t4 = – t1 

p1 = 0.34785485 
p2 = 0.65214516 
p3 = p2 ,  p4 = p1 

3 

t1 = – 0.77459667 
t2 = 0 
t3 = – t1 

p1 = 
0.55555556 
p2 = 
0.88888889 
p3 = p1 

5 

t1 = – 0.90617985 
t2 = – 0.53846931 
t3 = 0, t4 = – t2 

t5 = – t1 

p1 = 0.23692689 
p2 = 0.47862868 
p3 = 0.56888889 
p4 = p2, p5 = p1 
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Пример 6.2. Найти интеграл 

 ,1)cos(
2

0

dxx   

используя квадратурную формулу Гаусса с четырьмя узлами. 

Определяем функцию и отрезок интегрирования: 

 

Значения узлов и весовых коэффициентов берем из таблицы: 

 

Формула Гаусса и погрешность: 

 

Корни многочлена Лежандра 4-й степени: 

 

Замечание. Точность квадратурных формул заметно понижается, если по-

дынтегральная функция имеет на отрезке интегрирования много нулей или 

большое количество экстремумов. В таких случаях шаг интегрирования надо вы-

бирать так, чтобы он был намного меньше расстояний между соседними нулями 

интегрируемой функции и ее производной. В частности, протяженный отрезок 

всегда можно разбить на несколько участков, на каждом из них, например, при-

менить формулу Гаусса, а затем сложить результаты. 

6.6. Метод Монте-Карло 

Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических или 

физических задач при помощи многократных случайных испытаний.  

Соответствующие оценки искомых величин выводятся статистическим путем и 
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имеют вероятностный характер. Широкое применение метода Монте-Карло ста-

ло возможным с появлением электронных вычислительных машин. Рассмотрим 

два способа использования случайных величин для вычисления определенных 

интегралов от функций одной или нескольких переменных. 

Первый способ. Выберем n случайных чисел a ≤ xi ≤ b (n достаточно ве-

лико), равномерно распределенных на отрезке интегрирования [a, b]. Для при-

ближения интеграла заданной функции f(x) вычисляют среднее арифметическое 

значений функции от аргументов xi и умножают на длину отрезка: 

1

1
( ) ( ) ( )

b n

i
ia

I f x dx b a f x
n

. 

Известно, что погрешность такого приближения уменьшается с ростом числа n 

пропорционально величине 1/ n  ([7]). Например, для увеличения точности ре-

зультата в 10 раз нужно увеличить n в 100 раз. 

Описанный метод статистических испытаний легко обобщается на кратные 

интегралы. Так, для приближения интеграла по двумерной области a ≤ x ≤ b, 

c ≤ y ≤ d нужно вычислить среднее арифметическое значений подынтегральной 

функции f(x, y) в случайных точках, выбранных в пределах области, и умножить 

результат на ее площадь (b –  a)(d – c). 

Для применения метода Монте-Карло требуется большое количество слу-

чайных чисел. Все системы программирования, ориентированные на решение 

вычислительных задач, имеют встроенную функцию (генератор случайных чи-

сел), которая дает последовательность чисел xi, равномерно распределенных на 

интервале от 0 до 1. Для получения случайных чисел с равномерным законом 

распределения на произвольном отрезке [a, b] можно использовать преобразо-

вание axabx ii )(~ . 

Пример 6.3. Найти приближение к числу  по методу Монте-Карло, ис-

пользуя известное соотношение 

 
1

2
0

4

1
dx

x
.  

Определяем функцию и отрезок интегрирования: 

 

Формируем вектор, содержащий достаточно большое количество случайных  

чисел: 
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Приближенное значение интеграла и погрешность: 

 

Решение, полученное с помощью встроенной функции: 

 

Второй способ применяется к интегралам вида 

 
1

0

)( dxxf  

для функций 0 ≤ f(x) ≤ 1 (произвольный интеграл можно привести к подобному 

линейной заменой масштабов). Возьмем в пределах выбранного единичного 

квадрата n равномерно распределенных случайных точек (xi, yi). Пусть m – коли-

чество точек, которые попали ниже кривой y = f(x). Тогда интеграл приближенно 

равен отношению m к n. 

Этот метод также обобщается на кратные интегралы. 

Пример 6.4. Вычислим приближенно интеграл, точное значение которого 

известно:  

0

sin( ) cos( ) 2
0

I x dx x . 

Определяем функцию и прямоугольную область, которая заключает криво-

линейную фигуру: 

  

Формируем два вектора случайных чисел: 
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Приближенное значение интеграла и погрешность: 

 

Графическая иллюстрация метода, распределение 1000 случайных точек и гра-

фик подынтегральной функции: 

 

 



 102 

Замечание. На практике методы Монте-Карло из-за их сравнительно не-

высокой точности почти никогда не применяются для вычисления одномерных 

интегралов. При переходе к многомерным интегралам положение меняется, так 

как обычные квадратурные формулы для них становятся сложными, а метод 

случайных величин остается почти без изменений и прост в программной реали-

зации. Кроме того, метод статистических испытаний применим и к разрывным 

функциям. 

Точность результатов, полученных на основе метода Монте-Карло, зависит 

от качества применяемого генератора случайных чисел. На практике каждый из 

них целесообразно проверить с помощью гистограммы распределения, которая 

характеризует частоту попадания случайных значений в заданные интервалы. 

Высота столбиков гистограммы соответствует количеству чисел, попавших в ка-

ждый из интервалов. 

Пример 6.5. Проверить равномерность распределения по 10 интервалам 

200000 случайных чисел, полученных на отрезке [0, 1] с помощью встроенной 

функции Random. 

 

Гистограмма распределения: 
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6.7. Упражнения и задачи 

1. Составить таблицу значений функции  

x

du
u

u
xSi

0

sin
)(   

(интегральный синус) на отрезке [0, 2] с шагом 0.1 и построить ее график. 

2. Длина дуги кривой y = f(x) на отрезке [a, b] равна  

21 ( ( ))
b

a

f x dx .  

Найти приближение длины дуги функции f(x) = sin(x) для [0, π/4] по формуле 

трапеций (n = 10) и Симпсона (m = 5). Сопоставить результаты. 

3. Методом Монте-Карло вычислить приближенное значение числа π. Для 

этого найти площадь четверти единичного круга (которая равна π/4), а затем 

увеличить ее в четыре раза. 

4. Методом Монте-Карло вычислить двойной интеграл 

1 2 1
2 2

1 0

2

( )
x

x y dxdy . 

5. Периодическая с периодом 2π и кусочно-непрерывная на отрезке  

[–π, π] функция f(x) может быть представлена рядом Фурье 

1

0 ))sin()cos((
2 k

kk kxbkxa
a

, 

где коэффициенты ak и bk вычисляются по формуле Эйлера 

 ,2 ,1 ,)sin()(
1

  ,)cos()(
1

  ,)(
1

0 kdxkxxfbdxkxxfadxxfa kk  

Построить график частичной суммы (тригонометрического многочлена) 

n

k
kk kxbkxa

a
nxS

1

0 ))sin()cos((
2

),(  

для функции 

.
2

 ,0

,
2

 ,1

)(

x

x

xf  
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Подобный график для n = 30 показан на рисунке 6.4. 

 

Рис. 6.4 

Требования к программам. При выполнении упражнений использовать 

следующие функции и опции: 

NIntegrate, Random, Method, MaxPoints, BarChart, BarStyle. 
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7. ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

 Численное дифференцирование применяется в случаях, когда функция за-

дана таблицей или когда непосредственное ее дифференцирование затрудни-

тельно. Оно нужно также при решении дифференциальных уравнений разност-

ными методами. При численном дифференцировании функцию f(x) заменяют той 

или иной интерполирующей функцией g(x) и полагают f ′(x) ≈ g′(x). Естественно, 

что при этом производная будет найдена с некоторой погрешностью. 

7.1. Многочлен Ньютона и его производные 

Рассмотрим случай аппроксимации табличной функции многочленом Нью-
тона. Запишем этот многочлен и продифференцируем его почленно: 

N(x) = y0 + f(x0; x1)(x – x0) + f(x0; x1; x2)(x – x0)(x – x1) + …, 

N′(x) = f(x0; x1) + f(x0; x1; x2)(2x – x0 – x1) + …, 

N′′(x) = 2f(x0; x1; x2) + … 

Ограничивая каждый из рядов некоторым числом первых членов, получим при-

ближенное выражение для соответствующей производной. Наиболее простые 

расчетные формулы дают первые слагаемые: 

).(  ,
2

) ; ;(2)(

,) ;()(

 

01

01

12

12

02
210

01

01
10

ii xfy
xx

yy

xx

yy

xx
xxxfxf

xx

yy
xxfxf

 (7.1) 

Отметим, что в этих формулах узлы необязательно должны быть равноотстоя-

щими, то есть шаг таблицы функции может быть переменным. 

Если шаг достаточно мал, то погрешность R формул (7.1) близка к первому 

отброшенному члену. Пусть используются узлы xi, 0 ≤ i ≤ n. Тогда справедлива 

оценка ([7]): 

)1(1)( max  ,max
)!1(

nkn
i

i

k
n yM

kn

M
R . 

Если функция задана таблицей своих значений в равноотстоящих узлах, то 

вид формул (7.1) значительно упрощается, а их точность нередко повышается. 

Такие формулы предназначены для вычисления значений производных  

в заданных узлах. Например, для соседних узлов x0, x1, x2, где x1 = x0 + h,  

x2 = x1 + h, найдем первую и вторую производные в средней точке: 
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2

012

1

02

1

2
)(  ,

2
)(

h

yyy
xf

h

yy
xf  (7.2) 

Соотношения (7.2) называются формулами центральной разности (абсциссы 

узлов симметричны относительно x1). Первую из формул часто записывают в 

виде, удобном для определения производной в средних точках отрезков [x0, x1]  

и [x1, x2]: 

h

yy
hxf

h

yy
hxf 12

1
01

1 )2/(  ,)2/( . 

Аналогично, дифференцируя многочлен Ньютона, выводят формулы для 

более высоких производных и для большего числа смежных узлов. Некоторые из 

них приведены в таблице 7.1 ([5]):  

Таблица 7.1 
Количество 

узлов 
Производная Погрешность 

3 

0 0 1 2

1
( ) ( 3 4 )

2
f x y y y

h

1 0 2

1
( ) ( )

2
f x y y

h
 

2 0 1 2

1
( ) ( 4 3 )

2
f x y y y

h
 

1 0 1 22

1
( ) ( 2 )f x y y y

h
 

2 (3)1
( )

3
h y  

2 (3)1
( )

6
h y  

2 (3)1
( )

3
h y  

2 (4)1
( )

12
h y  

5 

0 0 1 2 3 4

1
( ) ( 25 48 36 16 3 )

12
f x y y y y y

h

1 0 1 2 3 4

1
( ) ( 3 10 18 6 )

12
f x y y y y y

h
 

)88(
12

1
)( 43102 yyyy

h
xf  

3 0 1 2 3 4

1
( ) ( 6 18 10 3 )

12
f x y y y y y

h
 

4 0 1 2 3 4

1
( ) (3 16 36 48 25 )

12
f x y y y y y

h
 

2 0 1 2 3 42

1
( ) ( 16 30 16 )

12
f x y y y y y

h
 

2 0 1 3 43

1
( ) ( 2 2 )

2
f x y y y y

h
 

4 (5)1
( )

5
h y  

4 (5)1
( )

20
h y

4 (5)1
( )

30
h y  

4 (5)1
( )

20
h y

4 (5)1
( )

4
h y  

4 (4)1
( )

90
h y

2 (5)1
( )

4
h y  
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Пример 7.1. Найти приближенные значения cos′(0.8) и cos′′(0.8), используя 

формулы центральной разности для шага h = 0.01. 

Определим соответствующие функции: 

 

Приближенные и точные значения производных: 

 

Погрешность приближения: 

 

7.2. Метод неопределенных коэффициентов 

Другой способ вывода формул численного дифференцирования – метод 

неопределенных коэффициентов. Запишем формулу приближенного вычисле-

ния k-й производной в виде суммы 

)()()()( 1100
)(

nni
k xfcxfcxfcxf  . (7.3) 

Здесь используются n узлов, а неизвестные коэффициенты cj подбираются из 

условия, что формула (7.3) будет точна для многочленов f ≡ 1, x, x
2
, …, x

n
. По-

скольку 
kjkj xkjjjx )1()1()( )(  , то для любого i получаем линейную 

систему уравнений 

njixcxcxcxkjjj
j

in
j

i
j

i
kj

i  , ,1 ,0 ,  ,)1()1( 10   (7.4) 

относительно неизвестных cj. Определитель системы является определителем 

Вандермонда, поэтому отличен от нуля. Таким образом, всегда можно найти со-

ответствующие коэффициенты для формул (7.3). Метод решения задачи, при ко-

тором коэффициенты cj определяются непосредственным решением системы 

(7.4), называется методом неопределенных коэффициентов ([2]). 
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Пример 7.2. Вывести формулы для вычисления первой и второй произ-

водных, точные для многочленов 1, x, x
2
, если используются узлы x0 = – h, 

hxx 21  ,0 . 

Система уравнений (7.4) в данном случае имеет вид 

.2

,1

,0

2
2

2
1

2
0

210

210

iiii

iii

xcxcxcx

xcxcxc

ccc

 

Решим систему для i = 1: 

 

Отсюда получим соответствующую приближенную формулу 

 

Решим систему для i = 0: 

 

 

Действуя аналогично и используя те же узлы, получим приближенную 

формулу вычисления второй производной: 

 



 109 

7.3. Дифференцирование многочлена Лагранжа 

Предположим, что табличная функция f(x) аппроксимируется многочленом 

Лагранжа Ln(x). Если продифференцировать рекуррентные соотношения, кото-

рые определяют этот многочлен, то можно получить эффективный алгоритм 

приближенного нахождения производной f′(x) для любого 0 nx x x . 

Запишем рекуррентные соотношения: 

. , , ,1 ,0  , , ,1 ,0

 ),/()(  ,

,1  ,0

11

11

ijnjni

xxxxRRyRLL

RL

jijiiiiii



 

Обозначая  

1( ) ( )L x L x , 1( ) ( )R x R x , 

имеем 

. , , ,1 ,0  , , ,1 ,0

),/())(1(1  ,111

,01  ,01

1111

11

ijnjni

xxRxxRRyRLL

RL

jiijiiiiii



 

Точно так же получают алгоритм, который позволяет приближенно вычислять 

вторую производную.  

Пример 7.3. Функция y = ln x задана таблицей для узлов x0 = 1.0, x1 = 1.1, 

x2 = 1.2, x3 = 1.3. Найти приближение y′(1.17) и его ошибку. 

Определим исходную таблицу данных: 

 

Программа вычисления значения производной: 
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Значение производной и погрешность: 

 

7.4. Упражнения и задачи 

1. Проследить за изменением погрешности вычисления производной 

функции y = e
x
 в точке x1 = 1.15 с помощью формулы центральной разности 

hyyxy 2/)()( 021  при изменении шага h = 0.10, 0.09, ..., 0.01. Построить гра-

фик функции ошибки. 

2. Известна таблица значений функции y = f(x). 

x 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

y 0.00000 0.10017 0.20134 0.30452 0.41075 0.52110 

Составить таблицу значений производной y′ в узловых точках. 

3. Применяя метод неопределенных коэффициентов, найти формулы вы-

числения первой и второй производных, точные для многочленов 1, x, x
2
, x

3
, если  

используются узлы .2 , ,0 , ,2 43210 hxhxxhxhx  

4. Продифференцировать рекуррентные соотношения, которые определя-

ют многочлен Ньютона Nn(x), и получить алгоритм вычисления его производной. 

Реализовать алгоритм в виде программы и применить ее к функции 3 xy , ко-

торая задана в равноотстоящих узлах таблицей 

x 1.0 1.2 1.4 1.6 

y 1.00000 1.06266 1.11869 1.16961 

Найти приближенные значения y'(1.1) и y'(1.3). Сравнить графики функций ( )y x и 

3( )N x . 

Требования к программам. При выполнении упражнений рабочие доку-

менты КТС Mathematica должны включать функции 

LinearSolve, Simplify, 

а также операции дифференцирования (знаки ' и ''). 
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8. ЧИСЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Задачи выбора наилучшего возможного (оптимального) решения, отыска-

ния наименьшего или наибольшего значения встречаются в многочисленных 

приложениях. Как правило, они приводятся к определению экстремальных зна-

чений некоторой функции, которую принято называть целевой функцией. Поста-

новка задачи и методы исследования существенно зависят от свойств этой 

функции. Простейшая из задач оптимизации – поиск минимума функции одной 

переменной. Алгоритмы минимизации одномерных функций являются составной 

частью алгоритмов многомерной оптимизации. 

Постановка задачи. Для заданной функции y = f(x), a ≤ x ≤  b требуется 

найти точку ее локального минимума. В общем случае f(x) может иметь несколь-

ко таких точек. Поиск максимума f(x) сводится к поиску минимума функции  

y = – f(x). 

Для дифференцируемой функции y = f(x), заданной для всех a ≤ x ≤  b, точ-

ку минимума можно определить из уравнения ( ) 0f x . Например, корень ξ это-

го уравнения дает минимум функции, если f''(ξ) > 0. Во многих случаях целевая 

функция не задается формулой, ее значения могут получаться в результате 

сложных расчетов. Тогда для нахождения минимумов используются численные 

итерационные методы. 

8.1. Метод деления отрезка пополам 

Подобно тому, как алгоритмы решения нелинейных уравнений строятся, 

опираясь на предположение о существовании одного изолированного корня, 

большинство алгоритмов ми-

нимизации предусматривают 

выбор отрезка локализации, 

поиск на нем единственной точ-

ки минимума. Для отделения 

экстремальных точек использу-

ются, например, табулирование 

функции или построение ее 

графика. 

Применим следующую 

схему нахождения минимума 

функции f(x), a ≤ x ≤ b (рис. 8.1): 

 

Рис. 8.1 
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1) вычисляем абсциссы симметрично расположенных относительно сере-

дины отрезка [a, b] точек x1 = (a + b – δ)/2 и x2 = (a + b + δ)/2, где 0 < δ < (b – a)/2; 

2) выбираем ту часть отрезка, где находится точка минимума: если 

f(x2) ≤ f(x1), то в пределах [a, x1] она находиться не может, и поэтому полагаем 

a = x1, в противном случае она не может находиться на [x2, b], и поэтому берем  

b = x2; 

3) повторяем эти действия до тех пор, пока длина отрезка [a, b] не станет 

меньше заданного δ; 

4) за точку минимума принимаем середину полученного отрезка. 

Очевидно, что если параметр δ мал, то длина каждого вновь получаемого 

отрезка локализации примерно вдвое меньше длины предыдущего. Отсюда и 

название метода. Приведенный алгоритм сходится при любой ширине исходного 

отрезка [a, b], содержащего экстремальную точку. На каждой итерации вычисля-

ются два значения функции  f(x), которая в  общем случае может быть как не-

прерывной, так и разрывной. 

8.2. Метод золотого сечения 

Для уменьшения количества вычислений целевой функции f(x) совершен-

ствуют алгоритмы выбора точек x1, x2. Одним из эффективных методов на этом 

пути является поиск минимума методом золотого сечения, когда отрезок [a, b] 

делится в определенной пропорции на две неравные части [a, r], [r, b], 

(a + b)/2 < r < b так, чтобы отношение длины b - a всего отрезка к длине r - a его 

большей части было равно отношению длины большей части к длине b - r 

меньшей части: 

b a r a

r a b r
. 

Для единичного отрезка [a, b] = [0, 1] будем иметь (например, [12])  

 
1 1

,  1,
1 2

r
r

r r
 

что приводит к уравнению r
2
 + r – 1 = 0. Положительный корень r этого квадрат-

ного уравнения равен .618.02/)15(  

В отличие от метода деления отрезка пополам, метод золотого сечения 

делит [a, b] в отношении r (точка x2 на рис. 8.1), а другая точка (x1) выбирается 

симметрично первой относительно середины отрезка: 

).()(  ),(  , 212
2 abrbxbaxabraxr

ab

ax
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Нетрудно проверить, что x1 также делит отрезок по правилу золотого сечения, 

при этом не только [a, b], но и [a, x2]. Точно так же x2 дает золотое сечение не 

только [a, b], но и [x1, b]. 

При программной реализации метода сначала определяют симметричные 

точки x1, x2 золотого сечения и находят значения f(x1), f(x2). В дальнейшем на ка-

ждом шаге отрезок [a, b] сужается, но одна из точек его деления остается, то 

есть нужно вычислить только одно новое значение функции, так как другое уже 

известно. По этой причине метод золотого сечения практичнее метода деления 

пополам. 

Пример 8.1. Выбрать отрезки локализации, найти по методу золотого се-

чения минимумы и максимумы функции f(x) = – x
3
 + x/3 – e

–x
 с погрешностью, ко-

торая не превосходит 10 
–5

. 

Определим функцию и построим график: 

 

Программа метода золотого сечения, оформленная в виде функции: 
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Локальный минимум на отрезке [– 2, 0]: 

 

Решение, найденное с помощью встроенной функции: 

 

Этот результат можно получить, применяя другую функцию: 

 

Определим один из максимумов функции, расположенный, например, на 

отрезке [– 4, – 3]: 

 

8.3. Упражнения и задачи 

1. Найти на отрезке [0, 1] минимум функции f(x) = x
2
 – sin(x), применив ме-

тод хорд к решению уравнения ( ) 0f x . 

2. Составить программу, которая реализует метод деления отрезка попо-

лам. Найти экстремумы функции f(x) = – x
3
 +  x/3 – e

–x
. 

3. Разделить вещественное число s на две такие части, чтобы произведе-

ние их произведения на их разность было максимальным. Найти решение, на-

пример, для s = 8. 

Требования к программам. При выполнении упражнений рабочие доку-

менты КТС Mathematica должны включать следующие функции: 

FindMinimum, NMinimize.  
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9. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ 

Во многих прикладных исследованиях для описания различных процессов 

и явлений широко применяются математические модели, основанные на диф-

ференциальных уравнениях в частных производных и обыкновенных. Обыкно-

венным дифференциальным уравнением порядка m называется соотношение 

вида 

0),,,,( )(myyyx  , (9.1) 

где φ – известная функция своих аргументов, заданная в некоторой области,  

x – независимая переменная, y – функция переменной x, подлежащая определе-

нию, 
)( , , , myyy  – ее производные. В общем случае может существовать мно-

го функций (интегралов), удовлетворяющих этому уравнению. Как правило, надо 

найти какое-то частное решение, которое отвечает дополнительным условиям. В 

зависимости от их вида получают ту или иную задачу, для которой изучают су-

ществование, единственность и устойчивость решения. В настоящей главе рас-

сматриваются методы и алгоритмы решения одной из важнейших задач в теории 

дифференциальных уравнений – задачи Коши, или задачи с начальными усло-

виями. 

Постановка задачи Коши. Пусть дано уравнение 0),,,,( )(myyyx  . 

Требуется найти частное решение, которое удовлетворяет начальным условиям 
)(

00
)(

0000 )(, ,)( ,)(
mm yxyyxyyxy  . Графическое изображение частного 

решения называют интегральной кривой. 

Как известно ([11]), для большинства даже простых уравнений нельзя за-

писать их решения через элементарные и специальные функции. Поэтому воз-

никает необходимость применять методы вычислительной математики, дающие 

решение задачи Коши в виде таблицы приближенных значений. Заметим также, 

что для некоторых задач, имеющих аналитические решения, численные методы 

оказываются более эффективными в смысле определения значений решений в 

требуемых узлах. 

9.1. Метод Эйлера 

Метод Эйлера является одним из простейших алгоритмов численного ре-

шения (интегрирования) обыкновенных дифференциальных уравнений. Поясним 

его на примере решения задачи Коши для простого уравнения первого порядка, 

разрешенного относительно производной 

y′ = f(x, y), a ≤ x ≤ b, y(a) = y0 , (9.2) 

а затем обобщим полученные результаты. 
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Заменим производную в левой части уравнения (9.2) отношением 

hxyhxy /))()(( , полагая h малым. Для x = a = x0 запишем разностное  

уравнение  

hxxyxf
h

xyxy
0100

01   ),,(
)()(

,  

откуда имеем 

 y(x1) = y(x0) + hf(x0, y0).  

Так вычисленное значение приближенного решения дифференциального урав-

нения в узловой точке x1 можно вновь рассматривать как начальное условие и 

найти очередное значение приближенного решения в следующей точке 

x2 = x1 + h и т. д.  

Обозначим через yi приближенное значение искомого решения в точке xi. 

Тогда таблица yi = y(xi) вычисляется последовательно по итерационной формуле 

yi = yi–1 + hf(xi–1, yi–1), i =  1, 2, …, n, (9.3) 

где равноудаленные узловые значения xi = x0+hi, h – заданный шаг. 

Пример 9.1. Применяя метод Эйлера, найти на отрезке [0, 1] решение 

дифференциального уравнения y′ = xy при начальном условии y(0) = 1, выбрав 

шаг h = 0.1. Результаты сравнить со значениями точного решения y = exp(x
2
/2) в 

узлах, указав также погрешность. Проиллюстрировать графиками. 

Определим данные функции, зададим границы отрезка, начальное значе-

ние и шаг: 

 

Формируем и выводим таблицу значений приближенного и точного решений,  

погрешности: 
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Формируем графики функции y = exp(x
2
/2), табличных значений полученного 

приближенного решения и выводим их на экран: 
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Метод Эйлера достаточно легко распространяется на системы обыкновен-

ных дифференциальных уравнений и на дифференциальные уравнения высших 

порядков ([1]). 

Для примера рассмотрим систему уравнений первого порядка 

), ,,(

),, ,,(

),, ,,(

1

122

111

nnn

n

n

yyxfy

yyxfy

yyxfy









 (9.4) 

с начальными условиями  

.)( , ,)( ,)( )0(
0

)0(
202

)0(
101 nn yxyyxyyxy    

Приближенное решение этой системы в точках xk вычисляется последовательно 

по формулам: 

  ,1 ,0  , , ,2 ,1  ), , , ,( )()(
1

)()()1(
kniyyxfhyy k

n
kk

ik
k

i
k

i  

В частности, для системы двух уравнений 

( , , ),  ( , , )y f x y z z g x y z , 0 0 0 0( ) ,  ( )y x y z x z  

получаем соотношения 

 ,1 ,0  ), , ,(  ), , ,( 2111 kzyxghzzzyxfhyy kkkkkkkkkk  

Пример 9.2. Применяя метод Эйлера, численно решить на отрезке [1, 12]  

с шагом h = 0.1 систему дифференциальных уравнений yxzzzy /  ,  с 

начальными условиями y(1) = 0.7, z(1) = – 0.4. Построить графики приближенных 

решений. 

Определим правые части системы, зададим границы отрезка, начальные 

условия, шаг: 
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Составим списки вычисляемых значений: 

 
По таблицам значений приближенных решений сформируем графики интеграль-

ных кривых: 

 
Выводим графики на экран: 
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При нахождении и анализе решений систем обыкновенных дифференци-

альных уравнений второго и третьего порядков для наглядности строят также 

графики зависимости одной функции от другой, которые могут давать значи-

тельно больше информации о поведении системы, чем графики отдельных инте-

гральных кривых. Получаемые в этом случае кривые называются фазовыми 

траекториями в фазовой плоскости (фазовом пространстве), а график в це-

лом – фазовым портретом системы уравнений.  

Построим фазовый портрет системы, рассмотренной в примере 9.2. Инте-

гральные кривые y = y(x), z = z(x) здесь представлены приближенными значе-

ниями yk = y(xk), zk = z(xk). Тогда фазовую траекторию можно представить табли-

цей значений zk = z(yk):  

 

Затем выводим соответствующий график: 
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 Дифференциальные уравнения высших порядков 

1  ),, , , ,( )1()( myyyxfy mm  , 

содержащие вторую, третью и более высокие производные, с помощью замены  

y1 = y, y2 = y′, y3 = y′′, … , ym = y
(m–1)

 можно записать в виде системы дифферен-

циальных уравнений первого порядка 

), ,,,(  ,, ,  , 2113221 mmmm yyyxfyyyyyyy  . 

9.2. Метод Рунге–Кутта 

Рассмотренный выше метод Эйлера относительно прост в реализации, но 

дает невысокую точность. Более часто используются  расчетные формулы, за-

даваемые следующими соотношениями (например, [1]): 

6/)22( 43211 kkkkyy kk ,   

),2/ ,2/(   ), ,( 121 kyhxfhkyxfhk kkkk  (9.5) 

) ,(   ),2/ ,2/( 3423 kyhxfhkkyhxfhk kkkk , 

в которых шаг h можно менять при переходе от одной узловой точки к другой. 

Такой метод называют методом Рунге-Кутта, его применение дает прибли-

женное решение с порядком погрешности на одном шаге h
4
. Конечно, по сравне-

нию с расчетными формулами Эйлера, для реализации формул (9.5) необходи-

мо производить больше вычислений (на каждом шаге четыре раза вычислять 

значения функции f(x, y)). 

Пример 9.3. Методом Рунге-Кутта найти решение уравнения y′ = xy  с на-

чальным условием y(0) = 1 на отрезке [0, 1], приняв шаг h = 0.1. Сравнить  гра-

фики приближенного и точного решений y = exp(x
2
/2) данного уравнения. 

Оформим алгоритм метода Рунге-Кутта в виде функции, которая вычисля-

ет таблицу значений приближенного решения: 
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Вычисление таблицы сводится к вызову функции rkfixed: 

 

Построим графики, которые позволят сопоставить решения: 

 

 



 123 

Высокая точность рассматриваемого метода, как видно из полученного ри-

сунка, подтверждается. 

Чтобы получить решение обыкновенного дифференциального уравнения с 

помощью одной из встроенных функций КТС Mathematica, можно воспользо-

ваться, например, такой программой: 

 

После этого можно построить интегральную кривую: 

 

Метод Рунге-Кутта, как и метод Эйлера, распространяется на системы 

дифференциальных уравнений. Для систем первого порядка вида (9.4) прибли-

женные решения вычисляются по формулам (например, [12]): 
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Пример 9.4. Применяя метод Рунге-Кутта, найти на отрезке [0, 20] с шагом 

h = 0.01 решение системы дифференциальных уравнений Лоренца x′ = 3(y – x), 

y′ = – xz + 27x – y, 
 
z′ = xy – z

 
, где x, y, z – функции аргумента t при начальных ус-

ловиях x(0) = z(0) = 0,  y(0) = 1. 

В программе используются переменные: 
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Вспомогательная функция для вычисления значений правых частей уравнений: 

 

По формулам (9.5) формируем таблицы (списки) приближенных значений неиз-

вестных функций: 
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Графики формируем так же, как в предыдущем примере. Сначала строим инте-

гральные кривые, представленные таблицами xi = x(ti), yi = y(ti), zi = z(ti): 
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Затем строим фазовую траекторию, состоящую из точек (xi, yi, zi): 

 

 

 

Замечание. Программу решения системы дифференциальных уравнений 

несложно настроить на решение задачи Коши для любой системы общего вида 

(9.4). Достаточно заменить значение n и формулы для вычисления правых час-

тей уравнений. 

9.3. Упражнения и задачи 

1. Скорость радиоактивного распада пропорциональна количеству остаю-

щегося радиоактивного вещества. Соответствующее дифференциальное урав-

нение записывается в виде kyy , где y – функция аргумента t. Для  k = 0.01, t0 

= 0, y0 = 100 определить, сколько вещества останется в момент t = 100.  

Разработать программу, которая реализует метод Эйлера, и применить ее 

для решения поставленной задачи с шагом h = 10 и шагом h = 5. Проиллюстри-

ровать графиками точное ( ) 100 kty t e  и приближенные решения.  

2. Заменить уравнение второго порядка 2 2 0y xy y , где y – функция 

аргумента x, 10 x , эквивалентной системой уравнений первого порядка. 
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Применяя метод Эйлера, найти решение полученной системы при начальных 

условиях (0) 1y , (0) 1y . Построить график приближенного решения. 

3. Используя метод Рунге-Кутта, найти решение системы дифференциаль-

ных уравнений 
23 2 2x x y xy , 

32 2y x y y  при начальных условиях 

(0) 0.8x , (0) 0.6y . Составить на отрезке [0, 2] с шагом h = 0.25 таблицу зна-

чений приближенных решений x(t), y(t).  

4. Система нелинейных дифференциальных уравнений Вольтерра  

)()( )( )(  ),()( )( )( tztystzdtztztyrtycty  

описывает экосистему, состоящую из двух популяций животных: «жертв» (y) и 

«хищников» (z), которые для пропитания охотятся за жертвами. В такой модели 

при  r = s = 0 популяции не взаимодействуют, число жертв быстро растет и оп-

ределяется коэффициентом c, а число хищников без добычи убывает и характе-

ризуется коэффициентом d. Предполагается, что при r > 0, s > 0 из-за встреч с 

хищниками численность жертв уменьшается пропорционально произведению тех 

и других с коэффициентом r, численность хищников соответственно увеличива-

ется – задан коэффициент s.  

Вычислить методом Рунге-Кутта приближенные решения системы уравне-

ний Вольтерра для c = 0.7, r = 0.01, d = 0.3, s = 0.004. Проиллюстрировать гра-

фиками поведение этой системы для нескольких начальных значений y(0), z(0). 

Например, для y(0) = 100, z(0) = 40 интегральные кривые y(t), z(t), 

0 50t , а также фазовый портрет системы (график с осями «хищники» и 

«жертвы») даны на рисунке ниже (рис. 9.1). 

  

Рис. 9.1 

Из рисунков видно, что в рассматриваемом случае получены решения в виде пе-

риодических функций. 

Требования к программам. При выполнении упражнений рабочие доку-

менты КТС Mathematica должны включать функцию NDSolve. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Специальные математические функции 

Ортогональные многочлены 

КТС Mathematica имеет следующие функции, возвращающие значения  

ортогональных многочленов: 

ChebyshevT [n, х] – полином Чебышева n-й степени первого рода )(xTn ;  

ChebyshevU [n, x] – полином Чебышева n-й степени второго рода )(xUn ; 

GegenbauerC [n, m, х] – полином Гегенбауэра )()( xC m
n ; 

HermiteH [n, х] – полином Эрмита n-й степени )(xH n ; 

JacobiP [n, a, b, х] – полином Якоби n-й степени )(),( xP ba
n ;  

LaguerreL [n, х] – полином Лагерра n-й степени )(xLn ;  

LaguerreL [n, а, х] – обобщенный полином Лагерра n-й степени )(xLa
n ; 

LegendreP [n, х] – полином Лежандра n-й степени )(xPn ; 

LegendreP [n, m, x] – присоединенный полином Лежандра )(xPm
n ; 

LegendreQ [n, z] – функция Лежандра второго рода n-го порядка )(zQn ; 

LegendreQ [n, m, z] – присоединенная функция Лежандра второго рода )(zQm
n . 

Опция LegendreType для функций LegendreP и LegendreQ указывает выборы 

разрывов кривой для функций Лежандра на комплексной плоскости.  

При указании конкретного значения параметра n и символьном значении х 

функции этой группы возвращают присущие им представления через степенные 

многочлены с соответствующими коэффициентами.  

Интегральные показательные и родственные им функции  

CoshIntegral [x] – гиперболический интегральный косинус Сhi(x); 

CosIntegral [х] – интегральный косинус Сi(х); 

Erf [z] – функция ошибок (интеграл вероятности) erf(z); 

Erf [z0, z1] – обобщенная функция ошибок erf(z1) – erf(z0); 

Erfс [z] – дополняющая функция ошибок erfc(z); 

Erfi [z] – мнимое значение функции ошибок erf(iz)/i; 

ExpIntegralE [n, z] – интегральная показательная функция )(zEn ; 

ExpIntegralEi [z] – интегральная показательная функция Ei(z); 

LogIntegral [z] – интегральный логарифм li(z); 
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SinhIntegral [x] – интегральный гиперболический синус )(zShi ; 

SinIntegral [х] – интегральный синус Si(x).  

Большая часть этих функций может иметь комплексный аргумент.  

Гамма- и полигамма-функции 

Gamma [z] – эйлерова гамма-функция Г(z); 

Gamma [a, z] – неполная гамма-функция Гz(а); 

Gamma [a, z0, z1] – обобщенная неполная гамма-функция Гz0(а) – Гz1(а); 

GammaRegularized [a, z] – регуляризованная неполная гамма-функция Q(а, z) = 

Гz(а)/Г(а); 

GammaRegularized [a, z0, z1] – обобщенная неполная гамма-функция Q(a, z0) – 

Q(a, z1); 

LogGamma [z] – логарифм эйлеровой гамма-функции log Г(z); 

PolуGamma [z] – дигамма-функция (z); 

PolуGamma [n, z] – n-я производная от дигамма-функции (n)
(z).  

Функции Бесселя  

BesselI [n, z] – модифицированная функция Бесселя первого рода In(z); 

BesselJ [n, z] – функция Бесселя первого рода Jn(z); 

BesselK [n, z] – модифицированная функция Бесселя второго рода Кn(z); 

BesselY [n, z] – функция Бесселя второго рода Yn(z).  

Гипергеометрические функции 

HypergeometricU [a, b, z] – конфлюэнтная (вырожденная) гипергеометрическая 

функция U(a, b, z); 

Hypergeometric0F1 [a, z] – гипергеометрическая функция 0F1(a; z); 

Hypergeometriс1F1 [а, b, z] – вырожденная гипергеометрическая функция  

Куммера 1F1 (a; b; z); 

Hypergeometric2F1 [a, b, с, z] – гипергеометрическая функция 2F1(a, b; c; z).  

Эллиптические интегралы и интегральные функции  

EllipticF [phi, m] – эллиптический интеграл первого рода F(Ф | m); 

EllipticK [m] – полный эллиптический интеграл первого рода К(m) = F(π/2 | m); 

EllipticE [phi, m] – эллиптический интеграл второго рода Е(Ф | m); 

EllipticE [m] – полный эллиптический интеграл второго рода Е(m) = Е(π/2 | m), 
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EllipticPi [n, phi, m] – эллиптический интеграл третьего рода П(n; Ф | т); 

EllipticPi [n, m] – полный эллиптический интеграл третьего рода  

П(n | m) = П(n; π/2 | m); 

EllipticLog [{х, у}, {а, b}] – обобщенный логарифм, связанный c эллиптической 

кривой  у
2
 = x

3
 + ах

2
 + bx; 

EllipticExp [u, {a, b}] – обратная функция EllipticLog; 

EllipticNomeQ [m] – возвращает значение )(/)]1(exp[)( mKmKmq   ; 

EllipticTheta [i, z, q] – эллиптическая тета-функция ) ,(i qz , где i = 1, 2, 3, 4;  

EllipticThetaPrime [i, z, q] – производная по второму аргументу эллиптической 

тета-функции ) ,( qzi , где i = 1, 2, 3 или 4; 

FresnelC [z] – интеграл Френеля С(z); 

FresnelS [z] – интеграл Френеля S(z); 

JacobiAmplitude [u, m] – амплитуда для эллиптических функций Якоби; 

Jacobi** [u, m] – эллиптическая функция Якоби с обобщенным именем **, кото-

рое может принимать значения CD, CN, CS, DC, DN, DS, NC, ND, NS, SC, SD  

и SN; 

InverseJacobi** [u, m] – соответствующая обратная эллиптическая функция  

Якоби; 

JacobiSymbol [n, m] – символ Якоби от n и m; 

JacobiZeta [phi, m] – дзета-функция Якоби Z(Ф | m); 

WeierstrassP [u, g2, g3] – эллиптическая функция Вейерштрасса (u; g2, g3); 

WeierstrassPPrime [u, g2, g3] – производная эллиптической функции Вейерштрас-

са по переменной u.  

Функции Эйри  

AiryAi [z] возвращает значение функции Эйри Ai(z); 

AiryAiPrime [z] возвращает значение производной функции Эйри Ai'(z); 

AiryBi [z] возвращает значение функции Эйри Bi(z); 

AiryBiPrime [z] возвращает производную функции Эйри Bi'(z).  
 

Бета-функция и родственные ей функции  

Beta [а, b] – эйлерова бета-функция В(a, b) = Г(a)Г(b) / Г(a+b); 

Beta [z, а, b] – неполная бета-функция Bz(a, b); 

Beta [z0, z1, a, b] – обобщенная неполная бета-функция Bz1(a, b) – Bz2(a, b); 
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BetaRegularized [z, a, b] – регуляризированная неполная бета-функция  

Iz(a, b) = Вz(a, b) / В(a, b); 

BetaRegularized [z0, z1, a, b] – регуляризированная обобщенная неполная бета-

функция Beta [z0, z1, a, b]/Beta[a, b].  
 

Специальные числа и полиномы  

BernoulliB [n] – n-е число Бернулли Bn; 

BernoulliB [n, х] – многочлен Бернулли n-й степени Bn(x) ; 

Binomial [n, m] – биномиальный коэффициент )(n
m ; 

Cyclotomic [n, х] – циклотомический многочлен порядка n c переменной х; 

EulerE [n] – n-е число Эйлера nE ; 

EulerE [n, х] – n-й многочлен Эйлера )(xEn ; 

EulerPhi [n] – эйлерова функция сумм )(n – количество положительных целых 

чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n,  

Fibonacci [n] – n-е число Фибоначчи Fn; 

Fibonacci [n, х] – многочлен Фибоначчи Fn(x) ; 

Multinomial [n1, n2, …] = (n1+ n2+ …)!/(n1! n2! ...) – мультиномиальный коэффи-

циент; 

Pochhammer [а, n] – символ Похгаммера (a)n; 

StirlingS1 [n, m] – число Стирлинга первого рода 
)(m

nS ; 

StirlingS2 [n, m] – число Стирлинга второго рода. 
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Приложение 2 

Функции для решения уравнений и систем 

Для решения уравнений и систем в численном и символьном виде КТС 

Mathematica имеет функцию Solve:  

Solve [eqns, vars] пытается решить уравнение или систему уравнений eqns отно-

сительно переменных vars,  

Solve [eqns, vars, elims] пытается решать уравнения eqns по переменным vars, 

исключая переменные elims. 

Опции функции Solve 

С функцией Solve используются опции, которые можно вывести на экран  

командой Options [Solve]. Их назначение:  

InverseFunctions указывает, следует ли использовать при формировании ре-

зультата обратные функции;  

MakeRules указывает, должен ли результат быть представлен как объект 

AlgebraicRulesData;  

Method устанавливает методы, используемые для вычисления результата (воз-

можны значения 1, 2 и 3);  

Mode задает характер решения уравнения (возможны значения Generic, 

Modular и Rational);  

Sort – устанавливает, нужна ли сортировка результатов;  

VerifySolutions устанавливает, следует ли проводить проверку полученных ре-

шений и удаление посторонних решений;  

WorkingPrecision устанавливает число цифр промежуточных вычислений (по 

умолчанию Infinity). 

Численное решение уравнений 

Для численного решения систем нелинейных уравнений используется 

функция NSolve:  

Nsolve [eqns, vars]  пытается численно решить одно уравнение или систему 

уравнений eqns относительно переменных vars;  

Nsolve [eqns, vars, elims] пытается численно решить уравнения eqns относи-

тельно переменных vars, исключая переменные elims.  

С этой функцией используется единственная опция WorkingPrecision, за-

дающая число верных цифр результата (по умолчанию 16). 
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Поиск корней уравнений 

Для вычисления корней полиномиальных уравнений используется функция 

Roots:  

Roots [lhs == rhs, var]. 

При затруднениях в решении уравнений с помощью функции Roots можно 

использовать следующие опции:  

Options [Roots] 

{Cubics   True, Eliminate   False, EquatedTo   Null, Modulus   0, 

Multiplicity   1, Quartics   True, Using   True} 

Cubics указывает, следует ли искать явные решения для неприводимых кубиче-

ских уравнений;  

EquatedTo задает выражение для замещения переменной в решении;  

Modulus задает промежуточную факторизацию полинома;  

Multiplicity устанавливает кратность каждого из корней в конечном результате;  

Quartics задает точное решение квадратного уравнения и полинома 4-й  

степени;  

Using – указывает какие-либо дополнительные уравнения, которые следует ис-

пользовать для решения уравнений. 

Дополнительные функции,  

используемые при решении уравнений 

Имеется ряд дополнительных функций, которые применяются при решении 

нелинейных уравнений, а также используются описанными ранее функциями:  

Auxiliary [v] применяется модулем Solve для указания того, что переменная 

v должна использоваться функцией Roots для результирующих решений, но со-

ответствующие значения v не должны быть включены в окончательный ответ;  

Eliminate [eqns, vars] исключает переменные vars из системы уравнений 

eqns;  

FindRoot [lhs == rhs, {x, x0}] ищет численное решение уравнения lhs == rhs, 

начиная с х = x0; 

MainSolve [eqns] – основная функция для преобразования системы уравне-

ний. Ее используют функции Solve и Eliminate. Уравнения должны быть  

представлены в форме lhs == rhs. Они могут объединяться с помощью опера-

ций && и | |.  

Функция MainSolve возвращает False, если не существует решения уравне-

ний, и возвращает True, если все значения переменных являются решениями. 

Она перестраивает уравнения, применяя определенные директивы;  
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MainSolve [eqns, vars, elim, rest] пытается перестроить уравнения eqns так, 

чтобы найти решения для переменных vars и исключить переменные elim. Спи-

сок rest служит для указания порядка исключения переменных;  

NRoots [lhs == rhs, var] возвращает список численных приближений корней 

полиномиального уравнения;  

Residue [ехрr,{х, х0}] ищет вычет ехрr в точке х = x0;  

SolveAlways [eqns, vars] – возвращает значения параметров, которые пре-

вращают уравнения eqns в тождества для всех значений переменных vars. 
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Приложение 3 

Встроенные функции системы Mathematica,  

используемые в приведенных примерах 

Abs [x] – абсолютная величина x. 

And [a, b, c, …] – логическое умножение или логическое «И». Дает значе-

ние True, если логические значения a, b, c, … равны, в противном случае дает 

значение False. 

Append [lst, x] создает новый список, добавляя элемент x в конец списка lst. 

Array [a, n, k] – символьный список {a[k], a[k+1], …, a[k+n–1]}, состоящий 

из n элементов. Если n = 0, то функция дает пустой список { }. Аргумент k (на-

чальное значение индекса) может быть нулевым или отрицательным. Array[a, n] 

эквивалентно Array[a, n, 1], то есть дает список {a[1], a[2], …, a[n]}. 

Array [a, {n, m}] дает сложный список {{a[1, 1], a[1, 2], …, a[1, m]}, {a[2, 1], 

a[2, 2], …, a[2, m]}, … , {a[n, 1], a[n, 2], …, a[n, m]}}, состоящий из n списков  

длины m. 

BarChart [lst] формирует (при условии предварительной инсталляции 

графического пакета Graphics`Graphics`) для списка lst график в виде столбико-

вой диаграммы.  

CholeskyDecomposition [a] вычисляет матрицу s, где a = s
T
s – разложение 

Холецкого для симметрической матрицы a. 

Clear [s1, s2, …] стирает любые значения, присвоенные указанным симво-

лам s1, s2, … 

Collect [expr, x] группирует члены выражения expr с одной и той же  

степенью переменной x. 

ColumnForm [lst, w1, w2] выводит список lst на экран в виде колонки. Аргу-

менты w1 и w2 необязательны. Первый задает способ выравнивания элементов 

списка в колонке по горизонтали: Center – по центру, Left – по левому краю,  

Right – по правому краю. Второй определяет выравнивание в ячейке вывода по 

вертикали: Center – по центру, Below – по верхнему краю, Above – по нижнему 

краю.  

ColumnForm[lst] эквивалентно ColumnForm[lst, Left, Below]. 

D [f, {x, n}] – частная производная порядка n функции f по переменной x. 

D[f, x] эквивалентно D[f, {x, 1}]. 

Det [a] – определитель квадратной матрицы a.  

Dot [a, b, c, …] вычисляет произведение векторов и матриц a, b, c, … Эту 

операцию можно записать также в виде a.b.c …  



 137 

Exp [x] – E в степени x, где E – основание натуральных логарифмов. 

FindFit [data, expr, pars, vars] применяется при интерполировании экспе-

риментальных данных методом наименьших квадратов. Интерполирующая 

функция строится в виде выражения от переменных vars. Аргумент pars – список 

параметров, значения которых нужно найти. Исходные данные data могут быть 

заданы списком {{x1, y1}, {x2, y2}, …}. 

FindMinimum [f, {x, x0}] находит локальный минимум функции f(x) в  

окрестности точки x0. 

FindRoot [lhs == rhs, {x, x0}] находит численное решение уравнения 

lhs == rhs, если для переменной x выбрано начальное приближение x0. 

Floor [x] – наибольшее целое, не превосходящее x. 

For [start, test, incr, body] – цикл с параметром. Выражения start и body за-

писываются в виде последовательности операторов, разделенных знаком «;» 

(точка с запятой). Сначала один раз вычисляется выражение start (начальные 

действия). Если справедливо условие test, зависящее от параметра цикла, то 

вычисляются выражения body (тело цикла) и incr (приращение параметра), и все 

повторяется. Тело цикла может ни разу не выполниться. В цикле For нельзя за-

дать локальные переменные.  

If [test, expr1, expr2] определяет выбор и вычисление выражения. Сначала 

вычисляется логическое выражение test. Если получено значение True, то вы-

числяется выражение expr1, в противном случае вычисляется выражение expr2.  

ImplicitPlot [{eqn1, eqn2, …}, {x, xmin, xmax}, optns] предназначена для по-

строения графиков неявно заданных функций, которые находятся из отдельных 

уравнений eqn1, eqn2, …, при изменении независимой переменной x в пределах 

от xmin до xmax. Для настройки графиков задаются опции optns. Требуется 

предварительная инсталляция графического пакета Graphics `ImplicitPlot`. 

InterpolatingPolinomial [lst, x] – многочлен по переменной x, который в уз-

ловых точках {x1, x2, …} принимает заданные значения {y1, y2, …}. В общем 

случае аргумент lst представлен списком {{x1, y1}, {x2, y2}, …}. Список 

{{1, y1}, {2, y2}, …} можно задать как {y1, y2, …}. 

Inverse [a] вычисляет обратную матрицу для невырожденной квадратной 

матрицы a. 

Graphics [{drvs, prvs}, optns] формирует двумерные графические объекты-

примитивы prvs (круги, диски, линии, прямоугольники, многоугольники, текст), 

которые с помощью функции Show можно показать на графике. Директивы drvs 

определяют размеры, цвет, стиль оформления рисуемых линий и текста. Они 

ставятся перед примитивами и могут действовать на несколько из них.  
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Для функций Graphics  и Plot  можно задавать одни и те же опции optns. 

GraphicsArray [lst] позволяет разместить в одном графическом окне на эк-

ране сразу несколько графиков, возможно в разных системах координат. Графи-

ки можно расположить в одну строку или в виде таблицы. Здесь lst – линейный 

или двухуровневый список, который группирует графические объекты. 

Length [lst] – длина (количество элементов) списка lst. 

List [a, b, c, …] формирует список {a, b, c, …}. Элементы a, b, c, … в свою 

очередь могут быть списками, а также любыми другими выражениями. List [ ] 

дает пустой список, то есть { }. 

LinearSolve [a, b] находит решение системы линейных уравнений ax = b, 

где a – квадратная матрица коэффициентов, определитель которой не равен 

нулю, b – вектор свободных членов. 

ListPlot [lst, optns] предназначена для построения графика по точкам. В 

общем случае аргумент lst представлен списком {{x1, y1}, {x2, y2}, …}, где 

(x1, y1), (x2, y2), … – координаты отмечаемых точек. Список {{1, y1}, {2, y2}, …} 

можно задать как {y1, y2, …}. Список также можно создать какой-либо функцией, 

например Range или Table. 

Для функции ListPlot используются, в основном, те же опции optns, что и 

для функции Plot. Если требуется соединять точки на графике отрезками пря-

мых, то нужно установить дополнительную опцию PlotJoined → True. Для управ-

ления размером точек используется директива PointSize, а не Thickness, как для 

линий. 

Log [a, x] – логарифм x по основанию a. Log [x] – натуральный логарифм x. 

MatrixForm [lst] выводит на экран двухуровневый список lst в виде матри-

цы, имеющей ячейки одного и того же размера. Линейный список выводится в 

виде столбца. 

Max [a, b, c, …] – максимальное значение из a, b, c, … Любой из аргумен-

тов может быть списком. 

Mod [m, n] – остаток от деления целого m на целое n. 

N [expr, n] – вещественное значение выражения expr, n – разрядность, ис-

пользуемая при вычислении результата. Если второй аргумент не  

задан, то разрядность выбирается автоматически, а результат выводится с ше-

стью значащими цифрами. 

NDSolve [eqns, y, {x, xmin, xmax}] дает решение задачи Коши для диффе-

ренциального уравнения или системы дифференциальных уравнений eqns отно-

сительно функции y(x) в интервале от xmin до xmax. Первый аргумент (список) 

включает как сами дифференциальные уравнения, так и начальные условия. 



 139 

Результатом вычисления является интерполирующая функция, с помощью ко-

торой можно найти значения приближенного решения в любой точке указанного 

интервала.  

NDSolve [eqns, {y1, y2, …}, {x, xmin, xmax}] дает решение задачи Коши для 

системы дифференциальных уравнений eqns относительно функций y1, y2, … 

независимой переменной x. 

NestList [f, x, n] формирует список результатов n-кратного применения 

функции f к аргументу x, то есть список {x, f(x), f(f(x)), …}. 

NIntegrate [f, {x, a, b}] дает приближенное значение определенного инте-

грала функции y = f(x) на отрезке [a, b]. 

NMinimize [f, {x, y, …}] находит локальный минимум функции f(x, y, …) и 

значения x, y, …, при которых этот минимум достигается. 

Outer [f, lst1, lst2, …] применяет f ко всем элементам декартова произведе-

ния списков lst1, lst2, … 

PaddedForm [expr, {m, n}] задает размер m (количество цифр) десятичного 

представления вещественного значения выражения expr при выводе его на эк-

ран. Здесь n – количество цифр после десятичной точки. 

Plot [{f1, f2, …}, {x, xmin, xmax}, optns] предназначена для построения гра-

фиков функций y = f1(x),  y = f2(x), … при изменении независимой переменной x 

в пределах от xmin до xmax. При этом используется прямоугольная (декартова) 

система координат. Необязательные аргументы optns (опции), общие и для дру-

гих графических функций, служат для настройки вида графиков. Если опции не 

указаны, то их стандартные значения устанавливаются автоматически.  

Полезно просмотреть множество примеров построения двумерных графи-

ков, приведенных в справочной системе Mathematica. 

Prepend [lst, x] создает новый список, добавляя x в начало списка lst. 

Print [expr1, expr2, …] выводит на экран значения указанных выражений 

expr1, expr2, …. Следующий вывод переносится в начало новой строки. 

Random [ ] при последовательных вызовах дает случайные вещественные 

числа, равномерно распределенные на интервале от 0 до 1. 

Range [m, n, d] формирует числовой список, значения которого равномер-

но распределены в интервале от m до n с шагом d. Значения m, n, d – не обяза-

тельно целые. Range [n] эквивалентно Range [1, n, 1], то есть дает список 

{1, 2, …, n}. Range [m, n] эквивалентно Range [m, n, 1], то есть дает список  

{m, m+1, …, n}. 
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Return [expr] вызывает завершение выполнения подпрограммы-функции. 

Выражение expr определяет значение, возвращаемое как результат. Часто рас-

сматривается как дополнительная, возможно, для исключительных ситуаций, 

точка завершения подпрограмм.  

Show [plot, opns] выводит на экран уже сформированный (например, функ-

цией plot) график. С помощью второго параметра можно изменить значения оп-

ций в той графической функции, при помощи которой был получен рисунок.  

Show [{plot1, plot2, …}, opns] совмещает в одном графическом окне не-

сколько графиков. Функция полезна в тех случаях, когда желательно, не вычис-

ляя заново исходные графики plot1, plot2, …, просмотреть их при иных настрой-

ках опций opns или сопоставить. 

Simplify [expr, optns] приводит выражение expr к простейшей форме. При 

этом тригонометрические тождества не используются, если указана опция 

Trig → False. 

Table [expr, n] – список из n значений одного и того же выражения expr. 

Table [expr, {i, m, n, d}] – список значений выражения expr, зависящего от 

параметра i, для i от m до n с шагом d. Table [expr, {i, m, n}] эквивалентно 

Table [expr, {i, m, n, 1}]. Table [expr, {i, n}] эквивалентно Table [expr, {i, 1, n, 1}]. 

Table [expr, {i, m1, n1}, {j, m2, n2}, …] порождает многоуровневые списки, 

используется для создания числовых таблиц. 

TableForm [lst, opns] выводит на экран двухуровневый список lst в виде 

таблицы, высота строк и ширина столбцов которой определяются максималь-

ными размерами элементов списка. Линейный список представляется строкой 

или колонкой в зависимости от значения (Row или Column) опции 

TableDirections. Если установить опцию TableHeadings, то можно вывести назва-

ния для строк и столбцов. 

Timing [expr] – значение выражения expr и время, затраченное на его вы-

числение. 

While [test, body] – цикл с условием. Выражение body (тело цикла) записы-

вается в виде последовательности операторов, разделенных знаком «;» (точка с 

запятой). Сначала вычисляется логическое выражение test. Если получено зна-

чение True, то вычисляется тело цикла, и все повторяется. Если получено зна-

чение False, то цикл завершается. Цикл может оказаться бесконечным, если ус-

ловие test никогда не выполняется. Тело цикла может ни разу не вычисляться, 

так как все начинается с проверки условия.  

В цикле While нельзя задать локальные переменные. 
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Основные опции графических функций 

В функциях, формирующих графики, в числе других аргументов могут ука-

зываться опции, которые записываются в виде подстановок, например, 

AspectRatio → Automatic. Они могут иметь числовые или символьные значения, а 

также значения в виде списков. При желании опции могут быть изменены при 

вызове функции Show. Наиболее распространенные символьные значения оп-

ций: Automatic – используется автоматический выбор стандартного значения, 

None, False – опция не используется, All – используется в любом случае.  

Наиболее часто применяемые графические опции: AspectRatio, Axes, Axes-

Label, AxesOrigin, AxesStyle, DefaultFont, DisplayFunction, Epilog, Frame, FrameLa-

bel, FrameStyle, FrameTicks, GridLines, ImageSize, LegendPosition, LegendShadow, 

LegendSize, PlotLabel, PlotLegend, PlotRange, PlotStyle, Ticks.  

Для вывода на экран полного списка опций, например функции Plot, надо 

выполнить команду Options [Plot].  

AspectRatio задает отношение высоты к ширине рисунка. 

Axes определяет, какие из координатных осей будут нарисованы на графи-

ке. Возможны значения: False – оси не рисуются, True – обе оси будут нарисова-

ны, {B, B}, где B принимает значение True или False – указывается, какая ось 

выводится, а какая нет.  

AxesLabel позволяет задать названия осей координат, определяется в ви-

де списка {text1, text2}. 

AxesOrigin определяет положение точки {xorigin, yorigin} пересечения 

осей абсцисс и ординат. 

AxesStyle управляет стилем оформления осей координат. Опция задается 

так же, как и PlotStyle. 

BarStyle определяет стиль рисования прямоугольников столбиковых  

диаграмм. 

DefaultFont задает шрифт для текста подписей и комментариев в графи-

ках (в том числе и для координатных отметок на осях). 

DisplayFunction используется, если надо отменить в соответствующей 

функции вывод сформированного графика на экран. В дальнейшем график мож-

но показать, например, с помощью функции Show. 

Epilog позволяет внести текст, другие графические примитивы (круги, ли-

нии, прямоугольники и др.) в изображения, созданные графическими функция-

ми. При этом примитивы рисуются после основного рисунка. 

Frame отвечает за прорисовку окаймляющей рамки графика. 

FrameLabel позволяет располагать надписи вокруг прямоугольной рамки 

графика (по часовой стрелке, начиная снизу). 
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FrameStyle управляет стилем оформления линий рамки графика. Опция 

задается так же, как и PlotStyle. 

FrameTicks отвечает за прорисовку координатных отметок на нижней и 

левой сторонах рамки графика. В общем случае опция задается сложным спи-

ском {{x1, x2, …}, {y1, y2, …}}, где x1, x2, …, y1, y2, … – координаты отметок, кото-

рые надо поставить рядом с соответствующими точками. Если вблизи отметок 

желательны другие надписи, то значение опции нужно установить в виде списка 

{{{x1, text11}, {x2, text12}, …}, {{y1, text21}, {y2, text22}, …}}}. Если какие-либо над-

писи вообще не нужны, то для соответствующих отметок text = “”. 

GridLines отвечает за прорисовку линий сетки. 

ImageSize задает размеры {m, n} изображения при выводе его на экран. 

LegendPosition определяет положение легенды для графиков. 

LegendShadow устанавливает ориентацию и размер тени для рамки  

легенды. 

LegendSize устанавливает размер рамки легенды для графиков. 

LegendTextSpace определяет значение межстрочного интервала для тек-

ста легенды. 

PlotLabel позволяет вывести в виде заголовка текст названия графика и 

других комментариев. 

PlotLegend используется для формирования легенды графиков, то есть 

отдельной рамки с условными изображениями линий графиков и комментирую-

щими подписями. Требуется предварительная инсталляция графического паке-

та Graphics`Legend`. 

PlotRange задает границы {{xmin, xmax}, {ymin, ymax}} отображения гра-

фика по осям. Список {None, {ymin, ymax}} можно задать как {ymin, ymax}. 

PlotStyle используется, если надо различить точки и линии графиков по 

стилям их оформления и цвету. В общем случае опция задается сложным спи-

ском {{dir11, dir12, …}, { dir21, dir22, …}, …} графических директив, относящихся 

к каждому из графиков y = f1(x),  y = f2(x), … 

Ticks отвечает за прорисовку координатных отметок на осях графика. Оп-

ция  аналогична опции FrameTicks.  

Директивы, используемые в графических функциях 

Директивы передают значения многим графическим опциям и являются 

важным средством настройки графиков. В пособии используются следующие 

директивы: AbsoluteDashing, AbsolutePointSize, AbsoluteThickness, GrayLevel, 

RGBColor, ShadowBackground. 
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AbsoluteDashing [{d1, d2, …}] устанавливает стиль рисования линии гра-

фика пунктиром – в виде последовательности отрезков длины d1, d2, …, которые 

повторяются циклически. Здесь d1 – длина рисуемой линии, d2 – пропуск и т. д. 

Значения задаются в пунктах – единицах длины, приблизительно равных одной 

семьдесят второй дюйма. 

AbsolutePointSize [d] задает диаметр d (в пунктах) отдельных точек графи-

ков, построенных по точкам. 

AbsoluteThickness [d] задает толщину d линии графика (в пунктах). 

GrayLevel [d] задает уровень оттенкам серого цвета для линий графиков, 

0 ≤ d ≤ 1 – интенсивность цвета (0 – черный цвет, 1 – белый). 

RGBColor [d1, d2, d3] задает цвет линии графика в цветовой модели RGB 

(красный, зеленый, голубой). Здесь 0 ≤ d1 ≤ 1, 0 ≤  d2 ≤ 1, 0 ≤ d3 ≤ 1 – интенсивно-

сти базовых цветов (1, 0, 0 – красный цвет; 0, 1, 0 – зеленый; 0, 0, 1 – голубой). 

Директива используется при выводе графиков на экран дисплея. 

Графические примитивы, используемые в примерах 

Графические примитивы – это простейшие графические фигуры, которые 

можно выводить на экран вместе с другими графиками и элементами оформле-

ния. Наиболее часто используются примитивы точек, отрезков, окружностей, эл-

липсов, прямоугольников, многоугольников, стрелок и для текста. Записывать 

математические формулы, описывающие эти фигуры, не нужно. Примитивы 

формируются с помощью специальных встроенных функций. 

Графические примитивы не являются законченными графическими объек-

тами. Для того чтобы отобразить их на экране, сначала надо применить к ним 

функцию Graphics. Тогда полученный результат можно показать с помощью 

функции Show. В пособии рассмотрены примитивы двумерной графики Arrow, 

Line, Point, Text. 

Arrow [{x1, y1}, {x2, y2}, optns] задает стрелку от точки {x1, y1} к точке 

{x2, y2}. Для настройки вида стрелки и стиля ее оформления служат опции optns. 

Например, опция HeadLength определяет размер острия.  

Стрелки можно использовать для указания особых точек на графиках. 

Требуется предварительная инсталляция графического пакета Graphics`Arrow`. 

Line [{x1, y1}, {x2, y2}, …] задает ломаную, соединяющую точки с коорди-

натами (x1, y1), (x2, y2), … 

Point [{x, y}] задает точку с координатами x, y. На экране точки изобража-

ются в виде кружков, радиус которых определяется директивой PointSize.  

Text [expr, {x, y}] задает текст. Здесь expr – любое вычисляемое выраже-

ние, печатная форма которого будет центрирована относительно точки с коор-

динатами x, y. 
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