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РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ MATLBAB 

Аннотация: В статье представлен вариант решения краевых задач 

средствами Matlab. Среда обработки предоставляет среду PDEtool, 

направленная на решение дифференциальных уравнений. 
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Среда PDEtool системы Matlab предоставляет возможность решать 

довольно широкий круг краевых задач для уравнений с частными 

производными, но также имеются и некоторые ограничения: 

 PDEtool, в силу своей направленности, позволяет решать только 

двумерные задачи, то есть краевые задачи на плоскости; 

 линейные уравнения 2-го порядка; 
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 области решения в PDEtool могут быть только результатом объединений 

и пересечений нескольких двумерных фигур: эллипсов и многоугольников; 

Конечное решение PDEtool представлено в визуальной форме, что 

позволяет быстро оценить его на качественном уровне. Кроме того, можно 

найти значение приближенного решения в любой заданной точке.  

 Рассмотрим решение краевой задачи на примере простой задачи: 

{
 
 

 
 
−∆𝑢 + (𝑥2 + 𝑦)𝑢 = sin(4𝑥) 𝑦, (𝑥; 𝑦) ∈ Ω;

𝑢|𝑦=0 = 𝑥
2 + 𝑥, 𝑥 ∈ [0; 1];

𝑢|𝑥=0 = −𝑦
2, 𝑦 ∈ [0; 1];

𝜕𝑢

𝜕𝑛
|
𝑥2+𝑦2=0

= 𝑥, 𝑥 ∈ [0; 1].

 

 Ω является первым сектором единичной окружности. 

 Для начала решения необходимо открыть среду. Для этого откроем 

программу Matlab и наберем команду pdetool, после чего увидим основную 

форму. 

 Первым делом необходимо настроить границы решения: −1,5 ≤ 𝑥 ≤ 1.5 

и −1 ≤ 𝑦 ≤ 1. Для этого воспользуемся окном «Options – Axes Limits…» и 

введем промежутки (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Граничные параметры 

 Затем включим отображение сетки (команда «Options – Grid») и зададим 

ее отображение («Options – Grid Spacing…») на ранее заданном промежутке с 

шагом 0,1 (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Параметры сетки 

 Изобразим первый сектор единичной окружности пересечением 

окружности E1 и квадрата R1. Для расположения окружности выберем 

команду «Draw – Ellipse/circle», после чего, зажав клавишу «Ctrl», нарисуем 

на рабочей области произвольную окружность. По двойному нажатию на 

полученную окружность откроем ее параметры, указав центр в точке (0; 0) и 

единичный радиус. Подобным образом разместим и квадрат (команда «Draw 

– Rectangle/square»). Установим его нижней левой точкой центр окружности, 

а также длину и ширину установим в единицу. 

 В результате получим фигуру, представляющую собой объединение 

единичной окружности с квадратом. Для того, чтобы среда рассматривала 

пересечение данных фигур необходимо изменить формулу в строке Set formula 

с «C1 + R1» на «С1 * R1». Для дальнейшего решения выберем режим «PDE – 

PDE mode» и увидим полученную фигуру (Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Первый сектор единичной окружности 
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 Для дальнейшего решения в окне «PDE – PDE Specification» выберем 

уравнение эллиптического вида и введем коэффициенты как на Рис. 4.  

 

Рисунок 4. Окно PDE Specification 

 Для дальнейшего задания краевых условий воспользуемся режимом 

«Boundary – Boundary mode». В открывшемся окне (Рис. 5) по двойному 

нажатию на одну из границ откроется окно ввода параметров.  

 

Рисунок 5. Режим задания краевых условий 

 Для множественного выбора границ зажмем клавишу Shift и выберем 

все имеющиеся границы. Введем для них краевые условия и функции как на 

Рис. 6. 
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Рисунок 6. Краевые условия 

 Для настройки сетки решения (триангуляции) перейдем в нужный 

режим работы «Mesh – Mesh Mode». С помощью команды «Mesh – Refine 

Mesh» можно уменьшить секту, тем самым повысив точность итогового 

решения. Однако стоит отметить, что более мелкая сетка требует большего 

время на решение задачи. Для возвращения исходного разбиения можно 

воспользоваться командой «Mesh – Initialize Mesh». 

 После всех проделанных операций нам остается лишь получить 

визуальное решение задачи (Рис. 7). Для этого воспользуемся режимом «Solve 

– Solve PDE». 

 

Рисунок 7. Визуальное решение 
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 Также, при необходимости, можно сохранить решение задачи в m-файл. 

Для этого воспользуемся командой «File – Save As…». Сохранение решения 

позволит нам не только увидеть полученное решение, но и продолжить его с 

того места, на котором оно было остановлено. 
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