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РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТА
ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ДВУМЕРНОГО  УРАВНЕНИЯ  ПУАССОНА

Т.В. Лыженков

Научный руководитель: О.И. Наранович

Целью данной исследовательской работы является построение приложения средствами языка объект-
но-ориентированного программирования Delphi для решения двумерного уравнения Пуассона с граничны-
ми условиями.

В качестве исходных данных для тестирования разработанного алгоритма была взята функция:

  yxyxf 3, 2  ,   (1)

с граничными условиями:

   yyyxu 3sin2,min  ;

   yyyxu 4cos3,max  ;

x
dy

du

yx
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1

;

23x
dy

du

myx




;

на границах 1min x , 2max x , 35,0min y , 5max y  на равномерной координатной сетке, содержащей

400 точек.
При разработке программы были использованы следующие компоненты:
1) модуль Matrix (http://matrix.kladovka.net.ru/);
2) для визуализации: SDLchartpack_85D7le.
Анализ полученных числовых результатов решения выбранной задачи показал, что метод Гаусса, для

решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) дает более точный результат, хотя и занимает
больше машинного времени при выполнении алгоритма. Разработанный алгоритм можно оптимизировать,
если учесть, что решение систем дифференциальных уравнений типа (1) сводится к СЛАУ разреженного вида.
В таблице 1 показаны результаты тестирования разработанного алгоритма.

Т а б л и ц а  1  – Результаты тестирования разработанного алгоритма

Метод Время решения задачи, c Параметры ПЭВМ 

Delphi (Гаусс) 2,4
AMD Athlon™ XP 2600+ 

1,94 ГГц, 512 МБ ОЗУ 

Matlab (обратной матрицы) ~2
AMD Athlon™ XP 2600+ 

1,94 ГГц, 512 МБ ОЗУ 
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Графическое представление полученных результатов (рис.1, 2, 3) показывают адекватность работы
исследованных методов.

Рисунок 1 – Графическое представление результатов
решения задачи разработанным алгоритмом

Рисунок 2 – Графическое представление результатов
решения задачи в MatLab

Рисунок 3 – Главная форма разработанного проекта решения краевой задачи

Разработанный проект занимает 751 Кб.
Минимальные системные требования: 32-разрядный CPU, 128 Мб ОЗУ, Windows 9x, 2000, XP.
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Разработанное приложение позволяет решать задачи из области движения заряженных частиц в элект-
ромагнитном поле, большинство задач механики, теплопроводности, течения жидкости, которые сводятся
к дифференциальным уравнениям в частных производных в областях сложной формы.
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