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В литературе [1] приводится получение уравнения термопроводности в 

однородном гуотропном теле: 

                     𝑈" = 𝑎%&𝑈'' + 𝑈)) + 𝑈**+ + 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)	 (1) 

При установившейся температуре U(x,y,z,t)=U(x,y,z) и Ut≡0. Тогда 

уравнение (1) принимает вид: 

               ∆𝑈 = 𝑈'' + 𝑈)) + 𝑈** = − 8(',),*)
9:

= 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) (2) 

Такое уравнение называется уравнением Пуассона. При отсутствии 

внешних источников тепла получаем уравнение Лапласа: 

                                    ∆𝑈 = 𝑈'' + 𝑈)) + 𝑈** = 0 (3) 

Для решения уравнения (2), (3) должны быть дополнены граничными 

условиями. Различают три типа граничных условий. Задача нахождения решения 

уравнения (2) в области D по его значениям на границе S области D называется 

задачей Дирихле: 

                                       𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)|> = 𝜓@(𝑥, 𝑦, 𝑧) (4) 

Задача нахождения решения уравнения (2) в области D, удовлетворяющее 

граничному условию 

                                              AB
AC
|> = 𝜓%(𝑥, 𝑦, 𝑧) (5) 

называется задачей Неймана. Нахождение решения уравнения (2), 

удовлетворяющее граничному условию 

                                DAB
AC
+ 𝛼(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑈F |> = 𝛽(𝑥, 𝑦, 𝑧) (6) 

называется задачей Пуассона. 

Отметим, что не только установившиеся тепловые процессы описываются 

уравнениями (2) и (3), но и другие задачи приводят к таким уравнениям. 

Например, потенциальное течение жесткости без источников, потенциал поля 

стационарного тока, потенциал поля тяготения.  

Рассмотрим уравнение эллиптического типа: 

                                             A
:B
A':

+ A:B
A):

= 0 (7) 
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Требуется найти функцию U=U(x,y), удовлетворяющую внутри некоторой 

области D уравнению (7), а на границе области S – условию 

                                       𝑈(𝑥, 𝑦)|> = 𝜓@(𝑥, 𝑦) (8) 

где 𝜓@(𝑥, 𝑦) – заданная непрерывная функция.  

 

 

Для решения задачи (7), (8) применим метод 

сеток. Проведем на плоскости XOY два семейства 

параллельных прямых: 

𝑥H = 𝑥I + 𝑖ℎ(𝑖 = 0;±1;±2… ) 

𝑦Q = 𝑦I + 𝑘𝑒(𝑘 = 0;±1;±2… ) 

 

Тогда пересечение таких прямых называется 

узлами. Различают внутренние (O) и граничные (X) 

узлы. Узел считается внутренним, если он сам и 

четыре соседних узла принадлежать области          

𝐷U = 𝐷 + 𝑆. Узлы области 𝐷U, у которых хотя бы один соседний узел не 

принадлежит области 𝐷U, называются граничными.( рис.1) 

Рассмотрим дифференциальное уравнение (7) во всех внутренних узлах:  

                                A
:B
A':

|('W,)X) +
A:B
A):

|('W,)X) = 0 (9) 

В уравнении (9) заменим частные производные второго порядка 

разностными отношениями:  

𝜕%𝑈
𝜕𝑥%

|('W,)X) ≈
𝑈H[@,Q − 2𝑈H,Q + 𝑈H\@,Q

ℎ%
 

 (10) 

𝜕%𝑈
𝜕𝑦%

|('W,)X) ≈
𝑈H,Q[@ − 2𝑈H,Q + 𝑈H,Q[@

𝑙%
 

где Ui,k – приближенное сеточное значения решение уравнения (9) в узле (xi,yk). 

Подставляя уравнение (10) в уравнение (9), получаем для каждого внутреннего 

узла приближённое равенство: 
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                                  BW,X^_\%BW,X[BW,X^_
`:

+ BW^_,X\%BW,X[BWa_,X
b:

= 0 (11) 

Для случая равномерной сетки (h=l) имеем: 

                      𝑈H,Q =
@
c
&𝑈H[@,Q + 𝑈H\@,Q + 𝑈H,Q\@ + 𝑈H,Q[@+ (12) 

Рассмотрим граничные условия: 

                                           𝑈|> = 𝜓@(𝑥, 𝑦) (13) 

Воспользуемся условием (8). Если узел не попадает на границу S, значение 

Ui,k полагаем равным значению функции 𝜓@(𝑥, 𝑦) в точке М границы S, 

ближайшей к рассматриваемому граничному узлу в направлении оси OX и OY.  

Таким образом получаем систему линейных уравнений (12), (13), в которой 

число неизвестных равно числу уравнений. Решая её, получаем приближенные 

значения искомой функции в узлах сетки. При этом погрешность метода 

пропорциональна h2. 

В качестве примера рассмотрим уравнение Лапласа в квадрате с 

вершинами А(0;0), В(0;1), С(1;1), D(1;0) 

(рис.2) при условиях 

𝑈|de = 4𝑦; 𝑈|eg = 4; 

𝑈|gh = 2𝑦(1 + 𝑦); 𝑈dh = 4𝑥(1 − 𝑥) 

Пример нанесения сетки показан на 

рис.2. получаем 25 узлов, из них 9 – 

внутренние (O), 16 – граничные (X). Найдем 

приближенные значения решения уравнения 

Лапласа в узлах сетки. Значения функции 

U(x,y) в граничных узлах. Находим с помощью 

краевых условий. Например 𝑈|de = 4𝑦. Тогда  

 𝑈I,I = 𝑈(𝑥I, 𝑦I) = 𝑈(0,0) = 0 

 𝑈I,@ = 𝑈(𝑥I, 𝑦@) = 𝑈(0, 1 4⁄ ) = 0 

 𝑈I,% = 𝑈(𝑥I, 𝑦%) = 𝑈(0, 1 2⁄ ) = 0 

 𝑈I,j = 𝑈(𝑥I, 𝑦j) = 𝑈(0, 3 4⁄ ) = 0 

 𝑈I,c = 𝑈(𝑥I, 𝑦c) = 𝑈(0,1) = 0 
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Аналогично определяем значения Ui,k для всех граничных узлов. Для 

нахождения значений Ui,k во внутренних узлах применяем метод итерации. 

Значения U(σ)i,k во внутренних узлах можно получить путем интерполяции, 

использующей известные граничные значения. Например, рассмотрим узлы, 

лежащие на прямой y=1/4. Для этих узлов 0 ≤ 𝑖 ≤ 4, k=1. В граничных узлах 

значения функции U найдены из краевых условий U0,1=1, 

U4,1=U(xi,1,y1)=1/2(1+1/4)=5/8=0.625. Тогда значения U(σ)0,1(i=1,3mmmm) во внутренних 

узлах можно получить путем линейной интерполяции: 

U(σ)i,1=U0,1+i/4(Uk,1-U0,1)=1+1/4(0.625-1)=1-0.09375i 

Отсюда  

U(σ)1,1=0.90625; U(σ)2,1=0.81250; U(σ)3,1=0.71875. 

Аналогично находятся U(σ)i,k во всех (σ) внутренних узлах. Вычисления Ui,k 

сводим в табл. 1 
Табл.1 

Значения U(0)i,k 

4 4 4 4 4 4 

3 3 2.90625 2.81250 2.71875 2.625 

2 2 1.87500 1.7500 1.62500 1.5 

1 1 0.90625 0.81250 0.71875 0.625 

0 0 0.75 1 0.75 0 

k/i 0 1 2 3 4 

 

После вычисления U(0)i,k находим U(1)i,k. В граничных узлах значение Ui,k 

меняться не будут, так как они вычислены точно из краевых условий. Значения 

U(1)i,k для внутренних узлов находим по формуле: 

𝑈(@)H,Q =
1
4
[𝑈(o)H,Q + 𝑈(p)H\@,Q + 𝑈(p)H,Q[@ + 𝑈(p)H,Q\@] 

Вычисление заносим в таблицу 2. 
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 Табл.2 
Значение U(1)i,k 

4 4 4 4   4 4 

3 3 2.92187 2.84375 2.76563 2.625 

2 2 1.89063 1.78175 1.67187 1.5 

1 1 1.10938 1.09375 0.95312 0.625 

0 0 0.75 1 0.75 0 

k/i 0 1 2 3 4 

Аналогично определяется все последующие приближения U(n)i,k. 
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