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Постановка задачи.
Дан однородный тонкий стержень длиной 1 метр. Температура одной половины 

стержня составляет 1 К, второй - 0 К (см. Рисунок 1). Левая граница на рисунке 
удерживается при температуре 1 К, правая граница удерживается при температуре 0 К. 
Как будет изменяться распределение температуры с начального момента времени до 
времени t0?

Рисунок 1. Исследуемый стержень

Решение задачи
1. Метод конечных разностей

Запишем уравнение теплопроводности для данной системы и начальные и 
граничные условия. 

Воспользуемся методом конечных разностей для вычислений значений 
производных, решение представим в виде двумерной матрицы.

Стр. �  из �3 7



Рисунок 2. Схема обхода

Выберем метод обхода в соответствии с Рисунком 2 с поиском          .

Зададим неизвестные величины:

2. Реализация программы на языке Ruby
Реализация алгоритма в виде исходного кода представлена на Рисунке 3.  
Используется матричное представление для результатов решения системы (см. 

Рисунок 4), что позволяет проследить изменение распределения температуры по стержню.

Рисунок 3. Выдержка из исходного кода 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Рисунок 4. Матричное представление

Результаты
Итогом работы программы является матрица температур. Решение 

рассматриваемой задачи приведено на Рисунках 5-8. Ожидаемое решение [1; 0.88; 0.77; 
0.66; 0.55; 0.44; 0.33; 0.22; 0.11; 0] получается на 35-й итерации обхода (Рисунок 6) с 
погрешностью ~2%.

Рисунок 3. Матрица температур, итерации с 1 по 8

Рисунок 4. Матрица температур, итерации с 9 по 17
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Рисунок 5. Матрица температур, итерации с 18 по 26

Рисунок 6. Матрица температур, итерации с 26 по 35

Для оценки эффективности выбранной разностной схемы и метода обхода 
построим графики           от номера шага (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. График температуры от номера шага
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Рисунок 8. График распределения температуры от номера шага

Выводы
В ходе работы был изучен и применён метод конечных разностей, создана 

программа, позволяющая произвести расчёт тонкого стержня с заданным распределением 
температур и постоянными значениями температуры на границах с необходимой 
точностью.
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