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Предисловие ко 2-му изданию

Со времени выхода первого издания этого пособия [1] прошло 15 лет.
За это время мы убедились в правильности выбранного пути: использо-
вать для обучения моделированию физических задач не стандартный
язык программирования типа C или Pascal, а систему научных и ин-
женерных расчетов MATLAB с языком программирования сверхвы-
сокого уровня. В настоящее время уже сменилось 6 версий языка про-
граммирования и 3 поколения операционных систем. Это подвигло нас
на переработку этого пособия, но не в части его основных идеологиче-
ских концепций, а скорее в области технологических и интерфейсных
особенностей новых версий. В качестве базовой будет рассматривать-
ся операционная система Windows 7, хотя под операционной системой
Windows XP, Windows Vista и Windows 8, 9 и 10 система тоже работает.
Что касается версии самой системы MATLAB, то в настоящем посо-
бии мы будем использовать возможности версии 8.4.0 (называемой ещё
версией R2014b). Кроме внесения очевидных изменений, связанных с
переходом на новые версии, в настоящее пособие добавлены главы, по-
свящённые визуальной разработке графического интерфейса пользова-
теля (одна из самых изменившихся частей системы), и ряд новых задач,
которые предложили преподаватели в процессе обучения студентов за
прошедшее время. Расширился состав авторов. Авторы выражают бла-
годарность всем, кто помогал им в создании нового пособия, в то же
самое время ответственность за все вновь появившиеся ошибки цели-
ком несут авторы.

В первом издании пособия мы отмечали весьма ограниченный спи-
сок литературы на русском языке по системе MATLAB и её исполь-
зованию. В последнее время ситуация изменилась. При запросе на сло-
во MATLAB в каталоге библиотеки НГУ было получено сообщение о
14 книгах (например, [2–4]). Большое количество книг имеется в интер-
нете в свободном доступе, появились даже видеокурсы. Кроме того, су-
ществует фирменная документация (на английском языке) в электрон-
ном виде, с которой можно ознакомиться на сайте фирмы MathWorks
http://www.mathworks.com/support/?s_tid=gn_supp. Перевод на
русский язык одного из томов руководства под названиемGetting star-
ted with MATLAB можно найти на сайте WWW.EXPONENTA.RU
по адресу http://www.exponenta.ru/educat/free/matlab/gs.pdf.
Тем не менее авторы считают, что настоящее пособие не утратило своей
актуальности, тем более что основное его содержание – это те задачи,
которые должны решать студенты в процессе обучения.



Предисловие к 1-му изданию

Практикум «Компьютерное моделирование физических процессов»
под тем или иным названием действовал на физическом факультете
НГУ более 20 лет. В настоящее время в связи с существенным измене-
нием компьютеров произошёл практически полный переход на новую
операционную среду с графическим интерфейсом (типа Windows-95).
Перед нами стояла задача, не разрушая того полезного, что было на-
работано в практикуме за годы его эксплуатации, перейти на работу
в новой операционной среде и расширить круг задач, которые реша-
ются в практикуме. Кроме того, практикум предназначен студентам,
уже имевшим дело с компьютером и знакомым с основными понятиями
программирования.

Данное пособие представляет собой существенно переработанное и
дополненное пособие, ранее изданное в НГУ [5], которое, в свою очередь,
являлось объединением двух работ: [6,7]. Существенным отличием дан-
ного варианта практикума является использование не универсального
языка программирования (какФортран илиПаскаль), а специальной
системыMATLAB фирмыMathWorks, созданной для облегчения ре-
шения инженерных и научных задач. Поскольку данная система явля-
ется относительно новой и литература по ней весьма ограничена [8–11],
в настоящем пособии она будет описана отдельно. Мы будем рассмат-
ривать интерактивную систему, ориентированную на работу под опера-
ционной системой Windows 1, допускающей режим непосредственных
вычислений как численного, так и аналитического характера, а также
режим программирования на специальном языке программирования,
работающем в режиме интерпретации. Для решения основных задач
курса студентам предлагаются заготовки, которые решают простейшие
вопросы и могут служить основой для доработки и усложнения соответ-
ствующих моделей. Эти заготовки доступны в виде исходных текстов –
так называемых m-файлов.

В предлагаемых задачах затронуты разные подходы к моделиро-
ванию. Это исследование моделей, движение в которых определяется
обыкновенными дифференциальными уравнениями (задачи «МАЯТ-
НИК», «ПЛАНЕТА», «ДИОД»), метод Монте-Карло («СЛУЧАЙНЫЕ
БЛУЖДАНИЯ», «БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ», «ПОТЕРИ ПУЧ-
КА»), молекулярная динамика («ШАРЫ»).

1 Есть версии MATLAB и для работы в операционных системах Mac OS X,
Linux.



Из важных и популярных объектов моделирования опущены задачи,
связанные с уравнениями в частных производных, и задачи о фракталь-
ных структурах: практикум рассчитан на ограниченное время.

При выполнении каждого из заданий за основу удобно брать со-
ответствующие простейшие программы, разработанные авторами для
решения каждой задачи. Отчёт студента – это действующая програм-
ма, которая демонстрируется преподавателю на месте (плюс ответ на
вопросы по физике, решаемые с её помощью).

Введение
Основные применения компьютеров в физических исследованиях –

это управление экспериментом (данного вопроса мы не касаемся) и мо-
делирование 2. Цель практикума – ознакомить студентов с некоторыми
методами создания и исследования моделей физических явлений. Од-
новременно происходит изучение языка программирования MATLAB
(не в полном объёме, но сразу же на уровне «разговорного»).

Разумеется, работа с моделями не может привести к открытию со-
вершенно нового явления, скажем, элементарной частицы с неожидан-
ными свойствами. Однако именно компьютерное моделирование приве-
ло, например, к возникновению нового взгляда на интересное и сложное
явление – турбулентность. Кстати, и в работах, приводящих к откры-
тию новых элементарных частиц и исследованию их свойств, моделиро-
вание не только используется на этапе проектирования эксперименталь-
ных установок, но и является непременной составной частью обработки
экспериментальных данных. Расширяется применение компьютерного
моделирования в технике. Наконец, моделирование может оказать за-
метную помощь студенту в изучении физики.

В главе «Вводные занятия» кратко описаны правила работы с обо-
лочкой системы MATLAB и со специальным редактором, встроенным
в систему. Возможно, вы уже имели дело с использованием какой-либо
системы научных расчётов и моделирования (например, MathCad) и
не нуждаетесь в популярных объяснениях. Тогда достаточно только
просмотреть эти пункты. С приложениями следует знакомиться при
необходимости. Физическую постановку задач, методы их решения и
рекомендуемые к выполнению задания можно найти в разделах, отно-
сящихся к соответствующим задачам.

2 Разумеется, существует также необходимая «организационная» работа – поиск
в компьютерных сетях полезной информации, редактирование текстов и т. п.



Глава 1
ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1.1. Работа в системе MATLAB

1.1.1. О системе MATLAB

Система MATLAB (MATrix LABoratory) давно и успешно разраба-
тывается фирмойMathWorks. Эта система была создана для работы в
среде Windows 3.1 (версия 4 и 4.2) и в среде Windows-95(98) (с 5.0-й
версии). В настоящее время самой распространённой версией является
версия 8.Х, которая работает в среде Windows XP, Windows Vista
и Windows 7, 8, 9, 10. Выпущена и 64-разрядная версия системы 1.
Система представляет собой интерактивную среду для вычислений и
моделирования, причём она может работать как в режиме непосред-
ственных вычислений, так и в режиме интерпретации написанных про-
грамм. В последнее время система MATLAB используется как среда
быстрой разработки и проверки алгоритмов с последующей компиляци-
ей (средствами самого MATLAB или соответствующего компилятора
языка С-С++) и получением объектного кода для выполнения полу-
ченных программ без использования самой системы MATLAB.

Если вы находитесь в системе MATLAB, то, набрав в ответ на при-
глашение текст >>y=sin(0.125) и завершив его нажатием клавиши
Enter, получите в ответ

y=
0.1247

>>

После ввода команды непосредственного вычисления система «интер-
претирует» введённые инструкции и осуществляет вычисление. Резуль-
тат сразу выводится на экран. Помимо обычных алгебраических вы-
числений система имеет большой набор встроенных функций (Прило-
жение A.1), а также имеется возможность создавать свои собственные
функции. Библиотеки функций (кроме встроенных) представляют со-
бой специальные директории, в которых хранятся файлы с текстами

1 Имеются также версии системы для операционных систем Linux, Solaris и Mac.
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функций. Эти тексты интерпретируются системой при обращении к
ним и могут использоваться как образцы для написания своих функ-
ций. Имеется также целый набор библиотек, позволяющих строить на
экране 2- и 3-мерные изображения. Именно графическое представление
результатов делает наши исследования чрезвычайно эффективными.
Кроме того, имеется библиотека, которая обеспечивает удобное управ-
ление исполнением программ. Краткое описание этих и некоторых дру-
гих библиотек приведено в Приложении A.1.

1.1.2. Интерфейс системы

Командное окно

Открытая 

папка

Переменные 

в памяти 

(рабочая 

область)

Рис. 1.1. Интерфейс командного окна MATLAB

После того как вы кликнули на иконке MATLAB, перед вами по-
явится экран, в верхней части которого имеется инструментальная па-
нель с кнопками, реализующими наиболее часто выполняемые действия
(рис. 1.1), и в самом окне три окна: Current Folder (Открытая папка),
Command Window (Командное окно) и WorkSpace (Рабочее про-
странство). Левое окно является упрощённым аналогом Проводника,
т. е. в ней видно открытую папку, а также имеются иконки, позволя-
ющие переходить из папки в папку, менять диск и т. д. Правое ок-
но представляет собой область, в которой можно просматривать и да-
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же менять значения переменных, в данный момент обрабатывающиеся
программой, а центральное окно представляет собой собственно Ко-
мандное окно со строкой запроса в виде двух знаков >>. Прежде чем
начать работу, можно настроить параметры системы с помощью кноп-
ки на панели инструментов Preferences (Предпочтения). Как правило,
при первом открытии системы в ней используется достаточно мелкий
шрифт, который можно изменить, щелкнув по кнопке Preferences, и
в открывшемся окне настроек выбрать раздел Fonts, а в нём – соот-
ветствующие размеры. Как правило, система запоминает этот выбор.
Остальные настройки на начальном этапе лучше не менять. Правое и
левое подокна (Current Folder и WorkSpace) можно уменьшить или
закрыть совсем. Для этого необходимо щелкнуть в каждом из окон в
правом верхнем углу по треугольнику в кружке и выбрать требуемое
представление.

Кнопка New Script на верхней панели позволяет открыть окно спе-
циального редактора (см. далее), который облегчает написание и отлад-
ку программ. КнопкаNew позволяет открыть вышеупомянутый редак-
тор и выбрать разнообразные заготовки для написания соответствую-
щих документов в редакторе. Имеется также кнопка Open, которая
позволяет открыть ранее написанный и сохранённый файл. При этом
открывается та папка, которая открыта в окне Current Folder.

На панели имеется также кнопка «?» с подписью Help, которая
предназначена для получения помощи (конечно, на английском языке).
Нажав на вопросительный знак на панели инструментов, мы получа-
ем возможность открыть ту или иную часть документации. Нажав на
стрелку под вопросительным знаком, мы попадаем на закладку, кото-
рая предлагает различные виды помощи, включая примеры и краткие
видеоуроки по тем или иным вопросам. Есть и другой способ получить
помощь. Если в командном окне набрать имя функции или написать
выражение, в котором мышкой выделить имя функции, и после этого
нажать на клавиатуре клавишу F1, то в выпавшем окне можно ознако-
миться с определением этой функции и примерами её использования.
Есть и совсем простой способ – набрать в командной строке, т. е. по-
сле знака запроса на ввод >> help sin и нажать клавиши Enter 2.
Выпадет краткая справка с гиперссылкой на более подробную доку-
ментацию.

Кнопка Layout позволяет изменить размеры и расположение упо-
2 Далее везде, где это не будет специально оговорено, предполагается, что любая

команда, вводимая с клавиатуры в режиме непосредственного вычисления, завер-
шается нажатием клавиши Enter.
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мянутых выше окон, а использование кнопки Set Path будет описа-
но далее, после знакомства с редактором, созданием и использованием
внешних функций.

Для завершения работы в системе используется команда quit или
закрытие окна как обычного окна Windows (нажатием на знак «X» в
правом верхнем углу). Все переменные и их значения хранятся в памяти
системы до тех пор, пока не будет осуществлён выход из системы.

1.1.3. Редактор-отладчик

Рис. 1.2. Окно редактора-отладчика

Для написания программ (скриптов) и / или функций, а также для
отладки и выполнения этих скриптов в системеMATLAB имеется спе-
циальный редактор-отладчик (рис. 1.2), который вызывается из главно-
го окна системы с помощью кнопок, расположенных на панели в группе
File. Кнопка Script открывает новое окно в редакторе (или сам редак-
тор, если он не был открыт), кнопка New открывает редактор и по-
мещает в него шаблон того объекта, который Вы создаёте (функцию,
скрипт, графический объект и т. д.), кнопка Open позволяет найти ра-
нее созданный файл и начать его редактировать и т. д. Редактор мож-
но также открыть набрав в командном окне в ответ на запрос >>edit.
Редактор внутри имеет также стандартные функции создания новых
файлов (New/Script{Function, Example, Class, System Object}),
открытия ранее созданных файлов (Open/Open{As Text}), сохране-
ния файлов (Save/Save{Save As, Save All, Save Copy As}) и поиска
файлов на компьютере (Find Files). Редактор автоматически раскра-
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шивает написанные тексты, выделяет группы команд языкаMATLAB,
а в остальном работает так же, как любой другой редактор. Можно
вставлять и удалять часть текста, копировать части текста из одного
места в другое и т. д.

Важной особенностью редактора является то, что можно запускать
написанный скрипт (программу), которому перед этим надо обязатель-
но присвоить уникальное имя. Напомним, что имена файлов (как и
имена переменных) могут содержать любой набор латинских букв (ре-
гистр различается), цифр и символов подчерка, обязательно должны
начинаться с латинской буквы и иметь расширение .m. Для запуска
программы на выполнение необходимо использовать кнопку Run, ко-
торая позволяет запустить программу на счёт. Для отладки написан-
ной программы в главной панели редактора имеется кнопка остановки
(BreakPoints), которая позволяет установить в любой строке написан-
ной программы точку остановки (появится красная точка рядом с номе-
ром строки). После запуска программы на исполнение указатель оста-
новится у отмеченной строки. После этого можно проверить значения
полученных переменных, например, прочитав их в окне WorkSpace
(Рабочее пространство)) или просто напечатав в командном окне имя
требуемой переменной. Для продолжения выполнения программы мож-
но либо нажать снова на кнопку Run, либо использовать специальные
кнопки перехода на соседний оператор (пошаговое выполнение про-
граммы). Более подробно с работой редактора вы познакомитесь, как
только загрузите первую учебную программу. Не забывайте, что после
загрузки в редактор с учебного сервера какой-либо программы необхо-
димо присвоить ей новое имя и сохранить её копию под новым именем
на своём диске, поскольку запись на учебный сервер запрещена и вы
можете потерять всю сделанную работу.

1.1.4. Видимые файлы и путь к ним

Иногда при запуске ранее написанной программы, открытой в ре-
дакторе, выпадает предупреждение о необходимости сменить папку или
проложить путь к соответствующей папке (рис. 1.3). Если вы работаете
с одной программой, которая не вызывает дополнительные функции,
написанные вами, то достаточно нажать на кнопку Change Folder и
папка, в которой находится ваша программа, станет текущей, после чего
система будет её «узнавать» в этом сеансе. Если же вы разрабатываете
большой проект и ваши функции и программы лежат в разных папках,
то необходимо сделать так, чтобы система видела эти папки всегда. Для
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Рис. 1.3. Предложение на смену папки или пути

этого вы должны сделать интересующую вас папку текущей, а потом
из командного окна вызвать пункт меню Set Path. Откроется показан-
ное далее (рис. 1.4) окно. Необходимо нажать на кнопку Add Folder

Рис. 1.4. Окно для прокладки пути к Вашим папкам и подпапкам

(или кнопку Add with SubFolder, если вам необходимо проложить
путь к папке и вложенным в неё подпапкам), после чего нажать кноп-
ку Save и затем – Close. После такого действия все указанные папки
будут видны MATLAB так же, как и системные папки, и вы можете
запускать соответствующие программы из любой папки этой машины.
Это часто используется, например, если ваша программа (программы)
написана для массовой обработки экспериментальных файлов и зада-
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чу по их обработке удобнее запускать из папки, в которой хранятся
экспериментальные данные.

1.2. Основы программирования на языке
MATLAB

Переменные в системе MATLAB понимаются как матрицы (хотя
бы и размером 1× 1). Имя переменной может содержать несколько ла-
тинских букв, цифр и символов подчерк «_», но начинаться только с
буквы. Прописные и строчные буквы различаются, т. е. переменные A
и a – это разные переменные. Скобки в формулах круглые.

На всякий случай напомним, что умножение обозначается знаком ∗,
возведение в степень – знаком ∧, деление – косой чертой: /. Запись вида
a = 3/4 означает, что переменной a присвоено значение, равное 0.75.

Система «приглашает» нас значком �.

1.2.1. Как задавать матрицы
Матрицы можно задавать по-разному. Например, перечисляя все

элементы строки через пробел: а=[1 3 2 5 4], или через запятую:
а=[1, 3, 2, 5, 4]; наружные квадратные скобки здесь обязательны.
Тогда на экране это будет выглядеть так:

>>а=[1, 3, 2, 5, 4]
a=

1 3 2 5 4

Чтобы задать элементы, «равноудалённые» друг от друга, можно
задать начальный элемент, «шаг» и конечный элемент (на этот раз без
квадратных скобок): a1=1:1:5; получится a1=[1 2 3 4 5]. Впрочем,
шаг, равный 1, можно опустить: a1=1:5. Всё, что определено выше, –
это строка длиной в 5 элементов, т. е. матрица 1× 5. Такие одномерные
матрицы ещё называют (как и в алгебре) вектор-строка, а транспони-
рованную – вектор-столбец.

При вводе многострочных матриц строка от строки отделяется зна-
ком «;». Так, например, для создания вектор-столбца длиной в 5 эле-
ментов наберем в командном окне



1.2. Основы программирования на языкеMATLAB 17

>>b=[1; 3; 2; 5; 4]
b=

1
3
2
5
4

После этого понятно, что для задания матрицы 2×4 необходимо, напри-
мер, набрать

>>c=[1:4; 4: -1:1]
c=

1 2 3 4
4 3 2 1

Штрих означает транспонирование матрицы, поэтому оператор b=a’;
превращает вектор-строку a в вектор-столбец b. Вектор (или матрица)
могут оказаться очень длинными, оператор t=0:0.1:15; задаёт вектор
длиной 151 элемент, а оператор s=0:0.01:15; – 1501 элемент.

Если набрать имя переменной без знака «;» в конце, то её значение
выводится на экран. То же самое будет, если оператор присвоения не
закончить «;».

Значение отдельного элемента вектора можно задать и / или исполь-
зовать в вычислениях, указав его номер (индекс) в круглых скобках.
Например, a(3)=2.

Значение элемента двумерной матрицы получим, указав сначала но-
мер строки, а потом (через запятую) — номер столбца (т. е. номер эле-
мента в строке). Например, c(2,1)=4; – это элемент матрицы c, рас-
положенный во второй строке и первом столбце.

Двоеточие, как мы увидим далее, играет важную роль в обозначени-
ях MATLAB. Так, целиком вторую строку матрицы c получаем так:

>>c1=c(2,:)
c1=

4 3 2 1

а третий столбец этой матрицы можно получить целиком так:

>>c3=c(:,3)
c3=

3
2
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Если количества элементов, заданных в разных строках или в разных
столбцах одной и той же матрицы, окажутся различны, то это будет
воспринято как ошибка (и это будет справедливо).

Матрицу размером 1× 1 (просто переменную) задают просто: f=5.

1.2.2. Некоторые действия над матрицами
Переменные (матрицы) можно складывать (вычитать) по правилам

сложения матриц, умножать по правилу «строка на столбец» 3. Разу-
меется, складывать можно матрицы одинакового размера. Для умно-
жения матриц тоже должно, как известно, выполняться определённое
соотношение их размеров. Можно умножать матрицу на число (умно-
жать все элементы матрицы на это число). Произведение вектор-строки
на вектор-столбец (транспонированную строку) a*a1’ — это скалярное
произведение векторов a и a1.

Однако есть возможность проделывать некоторые операции не по
правилам действий с матрицами. Можно прибавить число к матрице,
т. е. прибавить число к каждому её элементу (опять-таки не по пра-
вилу сложения матриц). Есть новые по отношению к линейной алгеб-
ре действия — поэлементные умножение, деление и возведение в сте-
пень. Такие действия отмечаются точкой: a.*a1, b.^2, a1./a2. При
программировании некоторых задач необходимо не матрицу возвести в
квадрат (что возможно только для квадратных матриц), а возвести в
квадрат каждый элемент матрицы. Использование таких действий поз-
воляет значительно сократить объём текста программ и повысить их
производительность.

Если «заказать» действие, при котором соотношение между разме-
рами матриц не позволяет его выполнить, система укажет на возник-
шую ошибку. Однако иногда неправильно «заказанное» действие всё-
таки может оказаться (к удивлению начинающего) исполнено. Напри-
мер, в качестве ответа на заявку a’*a, где a – вектор-строка, мы полу-
чим не скалярное произведение вектора a самого на себя, т. е. его квад-
рат модуля, а прямое произведение векторов a’ и a, т. е. для вектор-
строки длиной 25 элементов получим матрицу размера 25× 25.

В системе имеется множество встроенных функций (см. A.1), причём
это могут быть как матричные функции (например, функция eig вы-
числяет собственные числа и собственные вектора матрицы), так и при-
вычные нам математические функции. Это, например, sin, cos, exp,

3 Можно делить на матрицу, находить собственные значения и т. п. Всё это сле-
дует освоить, но не в первую очередь.
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tan(tg), arccos, atan(arctg), log(ln), sqrt (sqrt — квадрат-
ный корень). Эти функции действуют поэлементно. Аргумент следует
помещать в круглые скобки: sin(a). Результат действия — матрица
таких же размеров, как аргумент.

1.2.3. Программы и функции, m-файлы

При сколько-нибудь длинной последовательности команд удобнее
записать их в отдельный файл и лишь затем потребовать их испол-
нения. Такие файлы в системе MATLAB снабжаются расширением
имени m: file_name.m. Имена файлов подчиняются тем же правилам,
что и имена переменных: имена файлов состоят из латинских букв,
цифр, знаков подчерка и обязательно начинаются с буквы. Такой
файл, состоящий из большой последовательности команд, можно на-
писать в любом текстовом редакторе и сохранить в соответствующей
папке. Для исполнения такой последовательности команд достаточно
в командном окне в ответ на запрос системы >> набрать имя файла
и нажать Enter. Однако для написания таких файлов, которые мы
будем называть «m-файлами», существует специальный редактор (па-
раграф 1.1.3), который позволяет не только писать и сохранять такие
файлы, но и запускать их прямо из редактора на счёт, производить
отладку написанных программ и функций 4. Например, щелкнув в ко-
мандном окне MATLAB курсором в позиции New, а затем выбрав в
выпадающем меню пункт Script, мы попадает в текстовой редактор, в
котором можем набрать последовательность команд, сохранить набран-
ный файл под каким-нибудь именем, а потом вызвать его, назвав это
имя.

1.2.4. Программы-функции

Как было отмечено ранее, в системе MATLAB существует боль-
шое количество очень полезных «фирменных» функций (см. A.1), как
матричных, так и поэлементных, которые можно вызывать из своей
программы. Для того чтобы представить себе список предлагаемых
функций, можно в командной строке набрать >>help matlab\elfun
и получить список элементарных функций, которые представлены в

4 В большей части литературы такие тексты называются «скрипты», хотя для
тех, кто знаком с основами программирования, их естественнее было бы назвать
программами в отличие от функций, которые вызываются из скриптов и других
функций.
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MATLAB. Можно составить и свои функции. Вот, например, функ-
ция, которая определяет численное значение первой производной y′(x):

function [x1, у1]= derivatе(x,y);
% Это функция написана для демонстрации
n= length(x);
dx= d i f f (x);
dy= d i f f (y);
y1=dy./dx;
x1=(x(1:n-1)+x(2:n))/2;

Функцию нужно запомнить в файл с тем же именем (в данном случае –
derivate.m), а при вызове её указать путь к этому файлу. Что касает-
ся операторов length, diff, их смысл в данном случае легко угадать,
подробности рекомендуем выяснить с помощью справки (help). Заме-
тим лишь, что выходные векторы x1,y1 в данном случае имеют длину
на единицу меньше, чем входные x,y. Количество и размеры выход-
ных переменных в «самодельных» функциях могут быть любыми. Вот
пример использования функции derivate(x,y):

% Пример использования написанной выше функции
x=0:0.01:3*pi;
y=x.* sin (x);
% Вычисление первой производной
[x1,y1]= derivate(x,y);
% Вычисление второй производной
[x2,y2]= derivate(x1,y1);
plot(x,y,x1,y1,x2,y2);

Здесь pi – число π, вычисляются первая и вторая производная функ-
ции y(x), а команда plot выводит сразу три графика, причём услуж-
ливо изображает их разными цветами. Заметим, что, задавая верхнюю
границу массива x — 3π, мы не ставили это выражение в скобки: ариф-
метические операции обладают в данном случае (при определении век-
тора с помощью знака «:») приоритетом.

Польза от создания таких самодельных функций очевидна. Заметим
только, что их можно использовать, не интересуясь тем, как эти про-
граммы составлены (разумеется, при наличии достаточно корректного
описания). Для удобства их использования следует снабжать их ком-
ментариями. (Так и сделано с версией функции derivate, помещённой
в исходные тексты практикума.) В таком случае справка help по име-
ни вашей функции покажет первую строчку текста и следующий за ней
комментарий.
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1.2.5. Ввод-вывод и простейшие вычисления

Наша первая программа будет вычислять площадь круга и периметр
окружности. С её помощью мы познакомимся с операторами ввода и вы-
вода данных, оператором присваивания и простейшими вычислениями.
Многие из наших студентов в той или иной степени знакомы с начала-
ми программирования. Чаще всего для обучения программированию в
средней школе используется язык Паскаль. Поэтому, анализируя про-
грамму, мы в том числе будем проводить сравнение синтаксиса систе-
мы MATLAB с синтаксисом языка Паскаль. Как положено во вся-
кой «научной работе», сначала сформулируем математическую задачу,
которую мы собираемся решить. Дан радиус круга R (положительное
вещественное число), необходимо определить периметр P и площадь S
этого круга. Как известно из школьной математики, P = 2πR, S = πR2.
Совершенно очевидно, что «решение» этой задачи (алгоритм) состоит
из 3 этапов:

1. Ввод данных в компьютер.
2. Вычисление требуемых величин по приведённым формулам.
3. Вывод результатов на экран – визуализация.

Приведем программный код и проанализируем его.

% Вычисление площади и периметра окружности
disp(’Площадь␣и␣периметр␣окружности ’)
R= input(’Введите␣радиус\n’);
P=2*pi*R;
S=pi*R^2;
disp(’Периметр␣P=’); disp(P);
disp(’Площадь␣S=’); disp(S);

Первая строка программы представляет собой так называемый ком-
ментарий. Это фрагмент кода, который программист пишет для себя.
Компьютер его не замечает. Комментарии очень удобны для понимания
программистом собственной программы (со временем всё забывается),
и мы настоятельно рекомендуем студентам почаще ими пользоваться.
Для этого достаточно перед текстом комментария поставить символ %,
и тогда весь текст от этого символа до конца строки будет коммента-
рием. Если необходим многострочный комментарий, то каждую новую
строку необходимо начинать с символа % заново.

Следующий оператор (disp) – это оператор вывода текста на экран.
Текст в круглых скобках будет выведен в командное окно. Текст берётся



22 Глава 1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

в кавычки — впрочем, такой прием реализуется, например, при выво-
де текста с помощью оператора write в языке Паскаль. Строкой ниже
приведён оператор ввода. Переменной R присваивается значение, вве-
дённое с клавиатуры. Реализуется это так: в командном окне появля-
ется надпись «Введите радиус». Символы \n в конце строки в круглых
скобках переводят курсор на следующую строку. Затем пользователь
должен набрать значение радиуса и нажать клавишу Enter. На этом
ввод данных заканчивается, и программа переходит к вычислениям.

Символ «=» в системеMATLAB представляет собой оператор при-
сваивания. Его аналог в языке Паскаль — оператор «:=». Вниматель-
ный читатель уже заметил, что в MATLAB отсутствует описание пе-
ременных, их нет ни в специальном разделе описаний, ни в какой-либо
другой форме. Присваивая переменной первое значение, мы одновре-
менно отводим для неё память в соответствии с типом присваиваемой
величины (целая, вещественная, строчная и т. д.), а также задаём раз-
мер матрицы, т. е. оператор at=1.0:0.2:2 создаёт вектор-строку с 6
вещественными элементами. В процессе вычисления размер матрицы
можно увеличивать, задавая дополнительные элементы. Например, по-
сле создания матрицы at длиной 6 элементов можно написать

>> at =1:0.2:2
at =

1.0000 1.2000 1.4000 1.6000 1.8000 2.0000
>> at (10)=8
at =

1.0000 1.2000 1.4000 1.6000 1.8000 2.0000
0.0 0.0 0.0 8.0000

Обратим внимание на идентификаторы переменных (P и S). Синтаксис
написания идентификаторов такой же, как и синтаксис имен файлов,
и мы не будем на этом вопросе останавливаться. Следует лишь напом-
нить, что язык MATLAB различает заглавные и строчные буквы. На-
пример, а1 и А1 для MATLAB – разные идентификаторы.

Понять сам процесс вычисления довольно просто. Напомним, что в
MATLAB определены все обычные арифметические операции, причём
соблюдается приоритет умножения и деления над сложением и вычи-
танием. Оператор «^» есть оператор возведения в степень. Его приори-
тет выше, чем у умножения и деления. Число π является встроенной
константой MATLAB и обозначается pi. Обратим особое внимание на
роль символа «;». При написании двух и более операторов в одной
строке их необходимо разделять знаком «;», как и в языках програм-
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Рис. 1.5. Ветвящийся алгоритм

мирования Паскаль и Си. Если в строке написан один оператор, то
этот символ не обязателен. Если он опущен, то MATLAB будет рабо-
тать и без точек с запятой, но в этом случае все результаты вычислений
в этой строке будут выводиться в командное окно. Это очень неудоб-
но, особенно при повторяющихся циклических вычислениях. Точка с
запятой в конце выражения отменяет печать его значения в командном
окне, но иногда этот прием удобно использовать при отладке программ.
Для вывода результатов вычислений величины x в командное окно ис-
пользуется оператора disp(x).

В качестве упражнения предлагаем создать следующие несложные
программы:

1. Программу вычисления площади и периметра прямоугольника по
заданным сторонам.

2. Программу вычисления площади и периметра прямоугольного тре-
угольника по заданным катетам. Для извлечения квадратного ко-
ря следует использовать оператор sqrt.

3. Программу вычисления скорости и пути при равноускоренном дви-
жении.

1.2.6. Ветвящийся алгоритм и условный оператор

И в жизни, и в программировании наши действия чаще всего зави-
сят от входных данных. Алгоритм (последовательность операций), при
котором действия зависят от входных условий, называют ветвящимся
алгоритмом. Его блок-схема представлена на рис. 1.5.
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Таблица 1.1
Операции сравнения

Matlab Операция Описание
eq == Равно
ne = Не равно
gt > Больше
lt < Меньше
ge >= Больше или равно
le <= Меньше или равно

Таблица 1.2
Логические операторы

& И (AND)
| Или (OR)
˜ Не (NOT)
xor Исключающее или (XOR)

Реализация алгоритма происходит следующим образом. Проверяет-
ся Условие, в случае, если оно выполнено (равно истине), выполняется
Ветка 1 (набор операторов), иначе выполняется Ветка 2 (другой на-
бор операторов). Для формирования условия используются операторы
сравнения. Их список приведен в табл. 1.1.

Для формирования из логических переменных логических выраже-
ний используются логические операторы, приведённые в табл. 1.2. Для
реализации ветвящегося алгоритма во всех языках программирования
используется оператор if . В системеMATLAB его синтаксис показан в
табл. 1.3, где условие – это любое логическое выражение, а операторы
любая последовательность операторов.

В левой колонке представлен простейший условный оператор. Смысл
его в том, что действие операторы1 выполняется только в том случае,
если условие1 == true(Истина) 5. Смысл условного оператора, пред-
ставленного во второй колонке, очевиден – действие операторы1 выпол-
няется только в том случае, если условие1 == true, а в противном
случае выполняется действие операторы2. В третьей колонке действие
операторы1 выполняется только в случае, если условие1==true. Если

5 В MATLAB в логических выражениях вместо логических переменных true
и false можно использовать 1 и 0.
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Таблица 1.3
Реализация оператора if

if условие1 if условие1 if условие1
операторы1 операторы1 операторы1

end else elseif условие2
операторы2 операторы2

end else условие3
операторы3

end

это условие ложно, то проверяется условие2. Если условие2==true,
то выполняется операторы2. Если же и второе условие ложно, то вы-
полняется операторы3.

Пример 1. Дан круг радиуса R с центром в начале координат. Опре-
делить, принадлежит ли точка, координаты которой вводятся с
клавиатуры, этому кругу. Можно использовать, например, такую
программу:

%Программа определения в круге ли точка
r= input(’Введите␣радиус␣\n’);
x= input(’Введите␣координату␣x␣\n’);
y= input(’Введите␣координату␣y␣\n’);
i f (r^2 >= (x^2 + y^2))

disp(’Точка␣принадлежит␣кругу’)
e l se

disp(’Точка␣не␣принадлежит␣кругу’);
end

Пример 2. Программа, вычисляющая корни квадратного уравнения,
может выглядеть так:

% Решение квадратного уравнения
% с заданными коэффициентами
disp(’Решение␣уравнения␣ах^2+bх+с=0’);
disp (’Введите␣коэффициенты ’);
a= input(’а=␣’);b= input(’b=’);c= input(’с=’);
disc=b^2-4 *a*a; % Вычисление дискриминанта
i f (a==0) & (c==0) & (b==0)

disp(’Бесконечное␣множество␣решений ’)
e l se \begin{lstlisting} i f (a==0) & (b==0)

disp(’Нет␣решений ’);
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%%%%%%% ПРОДОЛЖЕНИЕ %%%%%%%%%%%%%%%
e l s e i f (a==0)

disp(’Один␣корень␣х=␣’); disp(-c/b);
e l s e i f (disc <0)

disp(’Нет␣решений ’)
e l s e i f (disc ==0)

disp(’Oдин␣корень␣x=␣’);
disp(-b/(2 * a));

e l se
disp(’nepвый␣корень␣x1=␣’);
disp((-b+ sqrt(disc ))/(2*a));
disp(’Второй␣корень␣x2=␣’);
disp((-b- sqrt(disc ))/(2*a));

end

Пример 3. В качестве самостоятельного упражнения предлагаем ре-
шить следующую задачу. Напишите и отладьте программу, опре-
деляющую тип треугольника по трем его сторонам. Программа
также должна отслеживать возможные ошибки ввода.

1.2.7. Циклический алгоритм

В жизни нам часто приходится совершать повторяющиеся действия.
В компьютерных программах это тоже необходимый элемент. Естествен-
но, что среди алгоритмов программирования есть циклические алго-
ритмы. Циклический алгоритм или цикл – это последовательность дей-
ствий, которая повторяется более одного раза.

Циклы бывают двух видов. Иногда мы заранее знаем, сколько раз
нам нужно совершить то или иное действие. Например, пройти сто ша-
гов и остановиться. Такой цикл называют циклом со счётчиком. А ино-
гда нам нужно прекратить действие или, как говорят программисты,
выйти из цикла при выполнении некоторого условия. Например, дой-
ти до автобусной остановки. Условием прекращения ходьбы является
совпадение координат остановки с вашими координатами. Такой цикл
называют циклом с условием.

Цикл со счётчиком

Для реализации данного алгоритма в системеMATLAB предусмот-
рен оператор цикла for.Синтаксис этого оператора следующий:
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for index = values
операторы

end

Здесь счётчик index – любая переменная, которая принимает последо-
вательно значения из набора values. Эти значения могут задаваться:

• как вектор с шагом 1. В этом случае шаг не указывается. Напри-
мер, ip=1:15. В этом случае цикл выполнится 15 раз со значени-
ями ip=1,2,...15.

• как вектор с заданным шагом. Например, ip=5:-0.1:4. В этом
случае цикл выполнится 11 раз со значениями ip=5,4.9,...4.

• как заданный вектор. Например, ip=[1,3.8,2.3,44,5]. В этом
случае цикл выполнится 5 раз с указанными явно значениями 6.

В случае алгоритмической необходимости прервать цикл (прекратить
выполнение цикла и выйти из него) при выполнении какого-либо усло-
вия используется оператор break.

Рассмотрим простой пример. Подсчитаем сумму чисел натурального
ряда от 1 до 10. С помощью цикла со счётчиком (цикла for) эта задача
может быть решена следующим образом:

% Сумма чисел натурального ряда
summa =0;
for i=1:10

summa=summa+i;
end
disp(’Сумма␣=’ );disp(summa)

В качестве самостоятельного упражнения рекомендуем вам вычислить
сумму последовательности 1,1/2,1/3...1/100.

Цикл с условием

Цикл с условием работает следующим образом: вначале он прове-
ряет условие повторения действия, а затем, если условие выполнено,
производит само действие. В нашем примере с ходьбой до автобусной
остановки этот алгоритм, выраженный словами русского языка, будет

6 Следует отметить, что счётчик не обязательно вещественное число. Счётчиком
может быть и переменная типа строка, но тогда и набор предлагаемых значений
должен быть вектором строковых переменных.
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выглядеть следующим образом: «Пока координаты пешехода не совпа-
ли с координатами остановки (условие) шагать (действие)». Для реали-
зации этого алгоритма в MATLAB используется цикл while. У него
следующий синтаксис:

while <условие >
<операторы >

end

В качестве примера представляем вам следующую программу, которая
определяет количество чисел натурального ряда 7, сумма которых не
превышает число, введённое с клавиатуры.

n= input(’Введите␣натуральное␣число\n’);
sum = 0; k = 0;
while (sum < n)
k = k+1;
sum = sum + k;
end
disp(’Нужно␣взять’)
disp (k-1)
disp(’чисел␣натурального␣ряда’)

В качестве упражнения предлагаем с помощью MATLAB ответить
на вопрос: «Сколько чисел натурального ряда нужно взять, чтобы их
произведение не превосходило числа, введенного с клавиатуры?»

1.2.8. Как изображать графики
Результаты компьютерного моделирования часто представляют в

графической форме путём построения графиков функций, траекторий,
гистограмм и т. д. MATLAB предоставляет для этих целей богатый
набор инструментов (подробнее это описано в Приложении A.6). В со-
ответствии со спецификой физических явлений, рассматриваемых в на-
шем курсе, графические возможности MATLAB будут в первую оче-
редь интересовать нас с точки зрения построения графиков функций
одной переменной. Наберём в командном окне (после приглашения >>):

>>x=0:0.1:10;
>>y=x.* sin (x);
>>plot(x,y);

7 Для того, чтобы не возникали разногласия, примем, что натуральными явля-
ются числа из последовательности 1,2,3 и т. д.
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Рис. 1.6. Построение графика командой plot

На экране в отдельном окне будет построен график функции y(x) =
x sin(x): точки с координатами, равными последовательно взятыми эле-
ментам вектора x и соответствующими им по номеру элементам вектора
y, будут отмечены на экране и соединены отрезками прямых. Конечно,
график будет выглядеть как кривая (рис 1.6). При этом без вашего ука-
зания будет выбран масштаб, график будет помещён в рамку со штри-
хами и числами при них, а предыдущий график, если данный вызов
функции plot(x,y) не первый, будет удалён. Если вы замените шаг по
x c 0.1 на 1, то на экране получится ломаная.

Такой автоматический выбор параметров графика зачастую удобен,
но эта «услужливость» иногда не просто является неудовлетворитель-
ной, но и может поставить вас в тупик. Рассмотрим пример вывода
графика двух функций одновременно, например, построим на одном
рисунке зависимости хорошо известных нам функций sin(x) и tg(x).
Для этого введем такую последовательность команд:

>>x=0:0.1:15;
>>y1= sin (x);y2=tan(x);
>>plot(x,y1,x,y2);

График функций, представленный на рис. 1.7 слева, совершенно не по-
хож на ожидаемую нами зависимость. Дело как раз в «услужливости»
команды plot. Как известно, функция tg(x) принимает значения ±∞
при определённых значениях аргумента x. Поскольку функция plot()
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Рис. 1.7. График 2-х функций с разными параметрами команды axis

определяет масштаб по осям исходя из максимального и минимально-
го значения вычисленных значений в массиве y1 и y2, то эти пределы
фактически были определены из тех значений tg, которые были полу-
чены в точках, определённых нами на оси x. При этом, конечно, не
учитывались ни математические свойства исследуемых функций, ни их
особенности. Эти обстоятельства всегда надо иметь в виду при анализе
численно полученных результатов. Для получения более «правильно-
го» вида дополним приведённые выше команды командами «ручного»
масштабирования:

>> xmin =0; xmax =15; ymin=-2; ymax =2;
>> axis ([xmin , xmax , ymin , ymax])

после чего график приобретет вид, приведённый в правой части рис. 1.7.
Этот же эффект можно получить введя последовательность двух ко-
манд >>masstab=[0,15,-2,2];axis(masstab);.

Здесь имя вектора masstab можно заменить на любое другое слово.
Обратим также внимание на то, что при повторном вызове команды
axis(masstab) с другим вектором masstab график будет изображён
заново, в новом масштабе, без повторного вызова команды plot 8.

8 Это означает,что функции axis и plot являются частями какой-то не вы-
званной явно более «глобальной» функции (функции figure). Более подробные
это будет описано в Приложении, в разделе A.6.
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1.2.9. Графические окна
Иногда бывает полезно сопоставлять различные графики на одном

экране (листе). Для этого в системе имеются две возможности. Можно
каждый график (графики) изображать на новом листе, т. е. в новом
окне Windows. Для этого существует команда figure. После каждого
вызова этой команды открывается новое окно и все последующие гра-
фики выводятся в этом окне. Если же необходимо вывести несколько
графиков в разных частях одного окна, то для этого существует спе-
циальная команда subplot(L,M,N), которая разбивает окно на L×M
участков (для начала только в памяти, L— количество строк, M— столб-
цов) и выделяет из них N-й (если считать слева направо и сверху вниз).
Пример разбиения окна на два окна показан на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Разбиение окна на два подокна

Если после команды subplot вызвать plot (или другую команду),
то рисовать графики эта команда будет именно в выбранном «окне».
Затем можно выбрать другое окно, построить новое изображение.

1.2.10. Анимация
Зачастую необходимо изобразить какую-либо зависимость и посмот-

реть, как она изменяется. Для изображения таких анимированных кри-
вых в MATLAB имеются специальные средства. Рассмотрим в каче-
стве примера изображение пути и скорости, которые приобретает ча-
стица при равноускоренном движении с ускорением a. При таком дви-
жении скорость в момент времени t равна v(t) = v0 + at, а пройденный
путь x(t) = x0 + v(t)t+ at2/2. Тогда можно написать такую программу:
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%Расчёт траектории равноускоренного движения
%Начальные значение координаты , скорости
%времени и шага по времени , animeTraject0.m
x=0; v=0; t=0; dt=1;
a=1;%ускорение
tmax =50; %время окончания моделирования

%%%%%%% 1-е подокно %%%%%%%%%%%%%
subplot (2,1,1);%Создание подокна для x(t)
h=animatedline(t,x,’Color’,’r’);% создание
%анимированной линии для построения x(t)
axis ([0 50 0 1250]);% Задание пределов на осях.

%%%%%%%% 2-е подокно %%%%%%%%%%%%
subplot (2,1,2);%Создание подокна для v(t)
h1=animatedline(t,v,’Color’,’b’);% создание
%анимированной линии для построения v(t)
axis ([0 50 0 50]); % Задание пределов на осях
pause% Остановка до нажатия любой клавиши

%%%%%%%%% основной цикл вычислений и анимации
while (t<tmax)% Цикл до истечения времени

x=x+v*dt;%Вычисление координаты в момент t+dt
v=v+a*dt;%Вычисление скорости в момент t+dt
t=t+dt;

% Добавление следующей точки к кривой x(t)
addpoints(h,t,x);

%Добавление следующей точки к v(t)
addpoints(h1,t,v);

%Задержка на 0.1 с для замедления вывода
pause(0.1)
drawnow

end

Результат (статический) работы такой программы показан на рис. 1.9.
Рисунок, изображённый слева, представляет собой результат выдачи
программы, приведённой выше. Конечно, для учебных целей этого до-
статочно. Но лучше сразу приучить себя размещать на графиках ми-
нимальные обозначения – названия графиков, обозначения осей и т. д.
Для оформления графиков в языке MATLAB используются команды
title(’Зависимость␣x(t)’), grid on/off, xlabel(’Время␣t’),
ylabel(’Путь␣x(t)’). Текст, который необходимо разместить на осях



1.2. Основы программирования на языкеMATLAB 33

Рис. 1.9. Анимация: слева – простейший вариант, справа – оформленный гра-
фик и анимированное время

и в заголовке, является аргументом соответствующих команд. Этот
текст обязательно должен быть помещён в одинарные кавычки. Напри-
мер, можно после задания пределов на осях в первом окне поместить
такие строки:

t i t l e (’Зависимость␣x(t)’);%Заголовок
xlabel (’Время␣t’);%
ylabel (’Путь␣x(t)’)

Аналогичные строки с заголовком и названиями осей можно разме-
стить после задания пределов во втором окне перед командой pause:

t i t l e (’Зависимость␣v(t)’)
xlabel (’Время␣t’)
ylabel (’Скорость␣v(t)’)

При исполнении такой дополненной программы будут получены гра-
фики, размещённые справа на рис. 1.9. На этом же рисунке справа
можно увидеть надпись t=30 sek. Это так называемый счётчик време-
ни, который размещают для контроля. Для создания такого счётчика в
окне с графиком скорость-время необходимо поместить после разметки
осей во втором подокне определение строки, которая будет выводиться
в окне, и определить графический объект text, который мы разместим
на рисунке. Это делается с помощью двух команд:
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sttext =[’t=’,num2str(0.00) ,’␣sek’];
ht= text (2,1200, sttext );

Первая из этих команд создаёт текстовую строку вида ’t=00␣sek’.
Функция num2str(0.00) превращает число, записанное в аргументе
функции, в строковое представление, т. е. просто в знаки 0.00. Вторая
команда создаёт графический объект типа text с размещением этого
текста на поле рисунка в точке X=2, Y=1200. Этому объекту присваи-
вается имя (дескриптор) ht. Для того чтобы этот счётчик выводил на
рисунок постоянно изменяющееся время, необходимо в основном цикле
постоянно на каждом шаге пересчитывать время и обновлять строку
sttext. После вычисления нового значения времени и превращения
его в новую строку необходимо этой новой строкой заменить старую на
рисунке, что выполняется командой set(ht,’String’,sttext).

t=t+dt;
sttext =[’t=’,num2str(t),’␣sek’];
set (ht,’String ’,sttext)

Подробно о том, что такое дескрипторная графика и как использу-
ются команды get и set, можно прочитать в разделе A.6.4.

Существует другой тип анимации, который нам придётся использо-
вать – это перемещение какого либо объекта по экрану. Например, до-
полним описанную ранее программу изображением тела, которое дви-
жется по графику x(t). В качестве такого тела будем изображать цвет-
ной кружочек. Принцип построения такой анимации тоже достаточно
прост. Объект рисуется перед циклом движения в начальном положе-
нии, а потом в цикле, после каждого изменения положения тела, сти-
рается и рисуется в новом положении. Рассмотрим это на примере из-
менения в программе отрисовки траектории. После создания объекта
(анимированной линии) создаём ещё один объект (движущееся тело) в
виде кружочка командой

%Создание нового объекта - движущегося тела
ho=animatedline(t,x,’Color’,’b’,’LineStyle ’ ,...
’none’,’Marker ’,’O’,’MarkerSize ’ ,5);

а в цикле вычисления траектории после команды добавления новых
точек траектории addpoints(h,t,x); сначала удаляем созданный на
предыдущем шаге кружок, а потом добавляем его в новом положении
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%Удаление перемещающегося тела в старом месте
clearpoints (ho )

%Добавление перемещающегося тела в новом месте
addpoints(ho,t,x);

В итоге получаем следующую программу:

%Расчёт траектории равноускоренного движения
%Начальные значение координаты , скорости
%времени и шага по времени , animeTraject4.m
x=0; v=0; t=0; dt=1;
a=1;%ускорение
tmax =50; %время окончания моделирования

%%%%%%% 1-е подокно %%%%%%%%%%%%%
subplot (2,1,1);%Создание подокна для x(t)
h=animatedline(t,x,’Color’,’r’);%Создание
% анимированной линии для построения x(t).

%Создание нового объекта - движущегося тела
ho=animatedline(t,x,’Color’,’b’,’LineStyle ’ ,...
’none’,’Marker ’,’O’,’MarkerSize ’ ,5);
axis ([0 50 0 1250]);% Задание пределов на осях.
%Оформление графика в первом подокне
t i t l e (’Зависимость␣x(t)’);
xlabel (’Время␣t’)
ylabel (’Путь␣x(t)’)

%Анимация счётчика времени
sttext =[’t=’,num2str(0.00) ,’␣sek’];
ht= text (2,1200, sttext );
%Возможность остановки по нажатию кнопки
stop =1; set (gca,’ButtonDownFcn ’,’stop =0;’)

%%%%%%%% 2-е подокно %%%%%%%%%%%%%
subplot (2,1,2);%Создание подокна для v(t)
h1=animatedline(t,v,’Color’,’b’);% создание
% анимированной линии для построения v(t).
axis ([0 50 0 50]); %Задание пределов на осях.
t i t l e (’Зависимость␣v(t)’)
xlabel (’Время␣t’)
ylabel (’Скорость␣v(t)’)
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%% ПРОДОЛЖЕНИЕ %%%%%%%%%%%%%%
pause%Остановка до нажатия любой клавиши
% Основной цикл вычислений и анимации
while ((t<tmax)&stop)%Цикл до истечения времени

x=x+v*dt;%Вычисление координаты в момент t+dt
v=v+a*dt;%Вычисление скорости в момент t+dt
t=t+dt;

%Обновление счётчика времени
sttext =[’t=’,num2str(t),’␣sek’];
set (ht,’String ’,sttext)

%Добавление следующей точки к кривой x(t)
addpoints(h,t,x);

%Добавление следующей точки к v(t)
addpoints(h1,t,v);

%Удаление перемещающегося тела в старом месте
clearpoints (ho )

%Добавление перемещающегося тела в новом месте
addpoints(ho,t,x);

%Задержка на 0.1с для медленного вывода
pause(0.1)
drawnow

end

Внимательный читатель обнаружит, что в программе 9 появились
ещё строки, не описанные авторами. Действительно, при выводе ани-
мированных картинок и, вообще, при вычислении в цикле может воз-
никнуть необходимость прервать цикл до завершения. Это может быть
связано с тем, что уже на первых точках вывода станет понятно, что
выводится «не то» и / или «не так», как вы планировали, а дожи-
даться конца цикла и нормального завершения программы скучно и
неинтересно. Используемая иногда для прерывания вычислений клави-
атурная комбинация «Ctrl+С» иногда срабатывает, а иногда приводит
к непредсказуемым результатам. Поэтому рекомендуется заранее зало-
жить в программу возможность аккуратного прерывания вычислений.
Для этого используется следующий алгоритм.

1. После создания окна для вывода графика (команды subplot) в
9 Практически все основные программы, приведённые в пособии, можно найти

на сайте учебных классов в папке MPP(Modeling Physical Phenomena).
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удобном месте располагается последовательность подготовитель-
ных команд, с помощью которых переменной – индикатору оста-
новки stop=1 – присваивается начальное значение 1 («истина» в
смысле MATLAB) и определяется возможность при нажатии на
левую кнопку мыши изменить значение переменной stop на 0.

stop =1;
set (gca,’ButtonDownFcn’ ,’stop =0;’)

2. Изменяется условие выполнения цикла, который теперь прекра-
щает работу не только при превышении времени (t<tmax), но и
при условии изменения переменной stop на 0.

Таким образом, при работе программы нажатие на левую кнопку мыши
внутри окна вывода графика приводит к изменению значения перемен-
ной stop, а это, в свою очередь, вызывает остановку цикла и заверше-
ние программы.

1.3. Первые задачи

1.3.1. Фигуры Лиссажу

Начнём с очень простой задачи – построить на экране график функ-
ции, заданной параметрически :{

x = a1 · cos (ω1t) ,
y = a2 · cos (ω2t) .

Если отношение ω1/ω2 – число рациональное, то такая кривая называ-
ется фигурой Лиссажу. Скорее всего, такие кривые вы неоднократно
видели на экране осциллографа.

Программа начинается с команды clear — «очистить». Подразу-
мевается, что при исполнении предыдущих программ в данном сеансе
MATLAB 10 могли быть использованы какие-то из переменных про-
граммы и в памяти могли сохраниться их значения, которые лучше
стереть. Это желательно делать при написании любой программы, по-
тому что программа не всегда вызывается в начале сеанса. Что касается
нарисованной фигуры Лиссажу, заметим, что число точек, в которых

10 Сеансом называется работа с системой MATLAB от вызова системы до её
закрытия.
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
% Изображение кривой , заданной параметрически
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
clear %Стирание из памяти предыдущих результатов
% Задание амплитуд и частот
w1=2; % Задаём
w2=3; % частоты
t=0:0.01:6.3; % и время (631 точку).
x= sin (w1*t); % Вычисляем 631 пару
y=cos(w2*t); % значений x и y
plot(x,y); % и рисуем график.

кривая могла бы касаться рамки, определяется числами w1 и w2. Мы
изобразили частный случай фигуры Лиссажу (с данными w1 и w2), в об-
щем случае следовало бы добавить при вычислении, например, какую-
нибудь фазу: y=cos(w2*t+fi). Полученный в этом примере график
будет иметь вид, показанный на рис. 1.10. Представляет интерес полу-
чить различные графики при различных значениях параметров. Если

Рис. 1.10. Пример кри-
вой Лиссажу

вам необходимо просто нарисовать ещё одну
кривую с другими параметрами, то проще все-
го в приведённом выше тексте внести измене-
ния при определении w1 и/или w2. Такой метод
работы удобен при необходимости разовых вы-
числений, но если вы хотите исследовать зави-
симость получаемой кривой от параметров, то
представляет интерес научиться делать это си-
стематически.

Задание 1. Используя цикл for, напишите программу, которая в че-
тырёх подокнах нарисует 4 фигуры Лиссажу с разными отноше-
ниями w1/w2.

Пример подобной программы приведён далее. Эта программа-сценарий
имеет несколько новых операторов. Для большей ясности можно опера-
тор s=[’w1/w2=’num2str(w1(k))]; представить в виде нескольких
операторов:

1. s1=’w1/w2’ – формирование вектор-строки, каждый элемент ко-
торой является символом, т. е. формирование строки текста.

2. Оператор s2=num2str(w1(k)) – формирование строки текста с
помощью функции num2str, которая превращает числовую пе-
ременную w1(k) в её строковое представление. Пусть, например,
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w1(1)=2.34, тогда оператор s2=num2str(w1(1)) эквивалентен
присвоению s2=’2.34’.

3. И последнее действие – объединение двух векторов s1 и s2 в один
с помощью конструкции вида s=[s1 s2]. Таким образом можно
явно задавать вектора и матрицы, причём элементами, стоящими
внутри квадратных скобок, могут быть как числа или буквы, так
и целые вектора и даже матрицы.

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
% Расчет 4-х фигур Лиссажу , Liss2.m %
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%
% Задание коэффициентов
a1=1.2; a2=1.0; w2=1.0;
% Задание значений вектора t
t=0:0.1:15; x=a1*cos(w2*t);
% Задание разных частот w1
w1 =1.25:0.25:2.0;
%
% Цикл вывода разных графиков на одном листе
for k=1:4,

y=a2*cos(w1(k)*t);
% Задание строки для вывода надписей
s=[’w1/w2=’ num2str(w1(k))];
% Вывод разных графиков в разных подокнах
% Оператор subplot задает место на листе , где
% график будет нарисован последующей командой
subplot(2,2,k); %Выделение подрисунка
plot(x,y); %Отрисовка графика
t i t l e (s); %Заголовок

end;

Созданная описанным образом строковая переменная s используется
впоследствии в операторе title(s) в качестве аргумента, в результате
чего у каждого подрисунка появляется свой заголовок.

Новыми в программе являются оператор subplot(m,n,k) и опе-
ратор цикла for-end, которые позволяют на одном рисунке создать
матрицу из m× n отдельных рисунков, причём параметр k определяет
номер рисунка по порядку слева направо и сверху вниз (п. 1.2.9). Ре-
зультат использования программы показан на рис. 1.11. Заметим, что в
исходном тексте программы представлены фигуры Лиссажу не самого
общего вида.
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Рис. 1.11. Одновременный вывод четырёх фигур Лиссажу

Задание 2. Включите начальные фазы ϕ1 и ϕ2 в аргументы косину-
сов, т. е. cos(ω1t) замените на cos(ω1t+ ϕ1) и cos(ω2t) на cos(ω2t+
ϕ2).

Задание 3. Ещё одна модификация программы – замена процедуры
plot на процедуру comet – позволит изображать «бегущий» уча-
сток кривой и анализировать, сколько раз точка пробегает кривую
при изменении времени t в заданном интервале.

1.3.2. Биения
Вторая программа для первого занятия изображает кривую

y(t) = a1 cosω1t+ a2 cosω2t.

Несмотря на простоту формулировки эта задача очень содержательна.
В процессе исполнения программы Beats на экран выводится участок
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кривой y(t) для интервалов времени t от t_0 до t_m. После вывода ре-
зультата расчёта на экран можно изменить масштаб осей с повторным
выводом соответствующего участка кривой. Так, в приведённом выше
примере переменная t на графике будет изменяться от 0 до 20. Если
мы хотим рассмотреть подробности графика в другом диапазоне (на-
пример, по t от 1 до 2), то необходимо ввести в командном окне команду
axis([xmin xmax ymin ymax]), где xmin xmax - диапазон вывода по
оси x, а ymin ymax - диапазон вывода по оси y. В результате выполне-
ния этого оператора график будет перестроен в указанном масштабе 11.

Исходный текст программы:

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
% Учебная программа расчёта биений Beats.m
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
clear ;
a1=1.0; % Амплитуды гармонических
a2=0.9; % колебаний
w1=5.0; % Частоты гармонических
w2=6.0; % колебаний
t0=0; % Начальный момент времени
tm=20; % Конечный момент времени
N=600; % Число точек вывода/расчета
T=tm-t0; % Время вывода биений
dt=T/N; % Шаг по времени
t=t0:dt:tm; % Вектор времени
y=a1*cos(w1*t)+a2*cos(w2*t); % Функция биений
plot(t,y); % Вывод графика

Задание 1. Частота биений при сложении двух гармонических ко-
лебаний равна разности их частот. Повторится ли через период
биений после наибольшего максимума в одном всплеске биений
наибольший максимум в следующем?

Задание 2. Будет ли синусоидой «огибающая максимумов» при не-
равных друг другу амплитудах складываемых колебаний?

Задание 3. Другого вида биения можно наблюдать при ω1 � ω2.
Для того чтобы увидеть, как действительно выглядят колебания
в этом случае, желательно увеличить время вывода биений (т. е.
диапазон изменения переменной t) примерно в 10–20 раз.

11 Следует иметь в виду, что построение нового графика идёт на основе всё тех
же насчитанных массивов t и y, поэтому если в выбранный диапазон попадёт мало
точек, то и качество графика будет невысокое.
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1.3.3. Волны
Речь может идти о самых разных волнах – волнах на поверхности

воды, звуке, радиоволнах и т. п. Если амплитуды волн не слишком ве-
лики, то для них справедлив принцип суперпозиции, что мы и будем
предполагать.

Функция y(x, t) = a cos(kx−ωt) задаёт плоскую гармоническую вол-
ну с амплитудой a, волновым числом k и угловой частотой ω, бегущую
вдоль оси. Длина волны λ = 2π/k, а её период T = 2π/ω. Фазовая ско-
рость волны (определяемого условием kx−ωt = 0) равна v = x/t = ω/k.

Суперпозиция двух волн

y(x, t) = a1 cos(k1x− ω1t) + a2 cos(k2x− ω2t) (1.3.1)

представляет собой перемещающуюся картину биений в зависимости от
x.

При a2 = a1

y(x, t) = a(x, t) cos(kx− ωt),

где
a(x, t) = 2a1 cos(dk x− dω t),

k =
1

2
(k1 + k2), ω =

1

2
(ω1 + ω2), dk =

1

2
(k1 − k2), dω =

1

2
(ω1 − ω2).

Функция |a(x, t)| определяет модуляцию суммарной волны; она переме-
щается со скоростью u = dω/dk, называемой групповой скоростью.

Программа Wavepak изображает сумму волн, причём изображение
на экране сменяется с определённым шагом по времени, т. е. осуществ-
ляется анимация изображения (п. 1.2.10).

Аналогичным образом можно создавать любые движущиеся графи-
ки. Проблема возникает тогда, когда скорость компьютера такова, что
лимитирующим фактором плавного вывода на экран является скорость
расчёта новых точек. В таких случаях либо улучшают (ускоряют) алго-
ритм расчёта, либо готовят анимацию путём последовательной покад-
ровой записи результатов вывода на экран с последующим прокручи-
ванием получаемого файла в режиме анимации (мультфильма).

Рассмотрим это на примере динамического вывода волны (файл
wave_pak0.m), приведённого далее.
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
% Программа WAVEPAK , предназначенная для вывода
% волнового пакета с анимацией изображения
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
clear
t=0.0; % Начальный момент времени
dt=0.1; % шаг по времени
xmin =0.0; xmax =75;dx=0.1;%Параметры вектора x
x=0:dx:xmax;% Задание вектора координат
k=1.3; w=0.9;
% Вычисление формы волны для момента t=0
% во всех точках x
y=cos(k*x-w*t)+cos(x-t);
h=animatedline(x,y,’color’,’b’); % создание
% анимированной кривой с дескриптором h
% Задание ее цвета через свойством ’color’
axis ([0 xmax -3 3]); %Выбор осей координат
axis manual;
pause; % Пауза перед запуском движения волны.
% Она гарантирует обязательный вывод на экран
% накопленного в буфере графики. Дальнейшее
% движение осуществляется нажатием на любую
% клавишу. Можно задать pause (0) или drawnow ,
% тогда нажимать клавишу не надо
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Бесконечный цикл вывода движения волны
stop =1; set (gca,’ButtonDownFcn ’,’stop =0;’)
while stop

clearpoints (h);%Стирание объекта h
t=t+dt;

% Форма волны для следующего момента времени t
y=cos(k*x-w*t)+cos(x-t);

% Обновление координат линии , изображающей
% амплитуду волны с помощью

addpoints(h,x,y)
drawnow; %обязательный вывод на экран

end;
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1.4. Использование безразмерных
переменных

Во многих задачах бывает полезно вводить безразмерные перемен-
ные. (Это относится, разумеется, не только к работам с применением
компьютера.) Показать, как это можно сделать и чем это удобно, лучше
всего на конкретном примере.

Рассмотрим задачу о движении математического маятника — грузи-
ка массы m, подвешенного в поле тяжести на невесомом стержне длины
l (рис. 1.12). Будем считать также, что маятник движется в одной плос-
кости.

Рис. 1.12. Силы, действующие на математический маятник в поле тяжести

Пусть на маятник действуют сила веса, сила трения, пропорцио-
нальная скорости грузика, Fтр = −αv, и внешняя переменная сила
F (t) = F cos Ωt, направленная горизонтально. (Можно представлять,
что точка подвеса маятника колеблется в горизонтальном направлении
по закону X0(t) = a cos Ωt.) Тогда в системе отсчёта, в которой точка
подвеса неподвижна, на грузик действует в горизонтальном направле-
нии сила инерции, равная F (t) = −mẌ = maω2 cos Ωt. В уравнение дви-
жения входит проекция этой силы на направление, перпендикулярное
стержню F (t) cos(x) (а проекция, направленная вдоль стержня, ком-
пенсируется силой его реакции). Для удобства сопоставления с текстом
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программы мы обозначаем угол отклонения маятника от вертикального
направления x.

Для угла отклонения стержня от вертикали можно записать урав-
нение

ml
d2x

dt2
= −mg sinx − αl dx

dt
+ F cosx cos Ωt. (1.4.1)

В отсутствие силы трения и внешней переменной силы период малых
колебаний маятника равен, как известно, 2π

√
l/g.

Введём вместо времени t новую переменную τ согласно соотношению
τ = t

√
g/l; переменная τ оказывается, очевидно, безразмерной. Тогда

уравнение (1.4.1) приводится к виду

d2x

dτ2
= − sinx− β dx

dτ
+ f cosx cosωτ , (1.4.2)

где

β =
α

m

√
l

g
, f =

F

mg
, ω = Ω

√
l

g
– (1.4.3)

безразмерные величины.
Такое преобразование обнаруживает некоторые законы подобия: за-

висимость x(τ) (при заданных x(0), dx/dτ(0)) оказывается одной и той
же при разных значениях m, l, g, α, F,Ω, если одинаковы составленные
из них безразмерные комбинации β, f, ω. Этот факт позволяет суще-
ственно сократить объём полного исследования задачи, так как доста-
точно рассматривать различные значения трёх параметров вместо ше-
сти. Иначе говоря, результаты исследования одного маятника можно
перенести на другие простым изменением масштабов.

Кроме того, при численном решении уравнения (1.4.2) мы не будем,
как правило, иметь дело с величинами, отличающимися друг от друга
на много порядков, в то время как для уравнения (1.4.1) это вполне
могло бы получиться при неудачном выборе единиц измерения. И хо-
тя наш компьютер работает с «размахом» на много порядков, лучше
этой возможности не использовать без необходимости. Это позволит, в
частности, не осложнять грубые оценки, выполняемые без компьютера.

Переход от уравнения (1.4.1) к (1.4.2) можно оформить и несколько
иначе. Вместо обычных единиц измерения длины, массы и времени вы-
берем «естественные» для данного маятника. За единицу длины примем
его длину, за единицу массы – его массу, а единицу времени выберем
такой, чтобы было g = 1 (т. е. равной

√
l/g). Подставив l = m = g = 1 в

(1.4.1), мы получим уравнение вида (1.4.2), в котором величины t, β, F
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и Ω подразумеваются выраженными в этих «естественных» единицах.
Принимая для этих величин обозначения τ, β, f, ω, приходим к (1.4.2).
Чтобы получить на этом пути соотношения (1.4.3), нужно построить из
l,m, g множители необходимой размерности. Скажем, сила имеет раз-
мерность mg, поэтому запишем F = mgf . Это равенство справедливо в
«естественных» единицах и справедливо при переходе к любым другим
единицам, если считать f безразмерной величиной, поскольку размер-
ности его левой и правой частей тогда одинаковы. Аналогично могут
быть получены и остальные соотношения (1.4.3). Именно выбор есте-
ственных для задачи единиц измерения обеспечивает отмеченный выше
«умеренный» характер используемых безразмерных переменных.

Описанный подход применяется весьма часто. В задаче о движении
частицы массы m в поле U = −α/R речь может идти как о движении
планеты вокруг Солнца, так и о движении электрона вокруг атомного
ядра. (В первом случае α = γ mM , где γ — гравитационная постоянная,
m— масса планеты,M — масса Солнца; во второмm— масса электрона,
α = |qQ|, где q — заряд электрона, |Q| — заряд ядра 12.) Уравнение
движения

m
d2R

dt2
= −αR

R3
.

Введём в качестве единицы длины характерную длину R0 (для астро-
номической задачи, например, R0 = 108 км, для атомной R0 = 10−8 см).
Тогда естественно в качестве единицы времени выбрать t0 =

√
R3

0m/α
(для движения планеты t0 окажется порядка года (здесь уместно вспом-
нить о третьем законе Кеплера), для движения электрона — порядка
периода обращения электрона в атоме). Безразмерные длина r и время
τ определяются равенствами

t = t0τ , R = R0r,

а уравнение движения приобретает вид 13

d2r

dτ2
= − r

r3
.

12 Хотя движение электронов в атоме подчиняется не законам движения планет,
а законам квантовой механики, необходимо знать также, что дали бы для такого
движения законы классической механики. Для очень высоко возбуждённых атомов
(которые можно, хотя и непросто, наблюдать в лаборатории или в космосе) класси-
ческая механика вновь вступает в свои права.

13 В работе «ПЛАНЕТА» сохранен коэффициент α = 1, поскольку предполагается
модификация поля U .
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Ещё один пример — задачи релятивистской физики частиц, где обыч-
но полагают скорость света c = 1. При этом скорость частицы становит-
ся безразмерной величиной, равной v/c. Масса же остаётся размерной
величиной, но её размерность не отличается от размерности энергии.
Например, масса электрона m = 511кэВ.



Глава 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Маятник

Задачи о колебаниях встречаются во всех областях физики. Коле-
бания совершенно различных физических объектов во многом сходны
друг с другом. Простейшие примеры – малые колебания маятника и
электрические колебания в цепи, составленной из конденсатора и ка-
тушки.

Такое движение маятника хорошо известно – это гармонические ко-
лебания. Закон движения можно записать в виде x = a cos(ω0t + ϕ0),
где ω0 – частота колебаний, a – амплитуда, ϕ0 – начальная фаза. (Угол
отклонения маятника мы обозначили здесь x. Далее будем использо-
вать безразмерные переменные, о которых говорилось в разделе 1.4,
т. е. примем массу грузика m и длину маятника l равными единице, а
также будем считать ω0 = 1.) Малые колебания описываются уравне-
нием

ẍ+ x = 0,

линейным относительно функции x, поэтому их обычно называют ли-
нейными.

В этой работе мы будем исследовать движение математического ма-
ятника при больших углах отклонения, специально обращая внимание
на отличие от законов малых колебаний. Подобные отклонения назы-
вают нелинейными эффектами.

2.1.1. Свободные колебания

Результаты исследования движения маятника удобно представить в
виде набора кривых на плоскости (x, p), где p = ẋ – скорость изменения
угла. Плоскость (x, p) называется фазовой плоскостью, переменная p –
импульсом 1, а кривые, определяемые параметрически законом движе-
ния как x = x(t), p = p(t), – фазовыми траекториями.

1 Точнее говоря, каноническим импульсом в случае математического маятника
называется величина ml2ẋ, однако мы учитываем условия m = l = 1.
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Фазовая траектория определяется, например, начальными значени-
ями координаты x(0) и импульса p(0).

Фазовые траектории линейного осциллятора представляют собой эл-
липсы, задаваемые законом сохранения энергии. Для математического
маятника это справедливо при малых углах отклонения, в общем же
случае при больших значениях углов отклонения движение математи-
ческого маятника будет более сложным. Кроме колебаний, возможно
вращение маятника в ту или другую сторону.

Угол отклонения маятника достаточно задавать в некоторых конеч-
ных пределах, например, принимая −π ≤ x < π. При этом следует
представлять, что точки фазовой плоскости (−π, p) и (π, p) отождеств-
лены, иначе говоря, прямые x = π и x = −π склеены друг с другом так,
что из полосы

−π ≤ x < π,

−∞ < p <∞

получился цилиндр. Если маятник делает один или несколько оборотов,
то точка, изображающая его состояние, движется по кривой, обвиваю-
щей этот цилиндр.

Отличие колебаний с большой амплитудой от малых колебаний сво-
дится к тому, что закон изменения угла со временем отличен от гармо-
нического, а частота их зависит от амплитуды. При некоторой энергии
колебания сменяются вращением.

Фазовая траектория, разделяющая на фазовой плоскости области,
отвечающие колебаниям и вращению, называется сепаратрисой. (Точ-
нее, это совокупность трёх фазовых траекторий, из которых одна – про-
сто точка.)

Мы будем сразу же использовать уравнения движения маятника,
приведённые к безразмерному виду (1.4.2). Свободное движение ма-
тематического маятника без трения описывается дифференциальным
уравнением

ẍ+ sinx = 0. (2.1.1)

Имеется аналитическое решение этого уравнения (довольно сложное),
однако мы будем исследовать движение маятника численно.

Запишем это дифференциальное уравнение в виде системы уравне-
ний первого порядка

ẋ = p,

ṗ = − sinx. (2.1.2)



50 Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основная идея численного расчёта чрезвычайно проста: зная значе-
ния координаты и скорости в момент времени t, можно приближённо
найти их значения через малый промежуток ∆t

x(t+ ∆t) = x(t) + ẋ(t)∆t

p(t+ ∆t) = p(t) + ṗ(t)∆t,

взяв значения величин ẋ и ṗ из уравнений (2.1.2). Многократно по-
вторяя такие вычисления, мы найдём зависимости x(t) и p(t). Большей
точности можно достигнуть практически не усложняя расчёты, если ис-
пользовать так называемую вычислительную схему с перешагиванием.
В этой схеме вычисляются значения координат в моменты времени

t− 1

2
∆t, t+

1

2
∆t, t+

3

2
∆t, t+

5

2
∆t, ...,

а значения скоростей в моменты времени

t, t+ ∆t, t+ 2∆t, t+ 3∆t, ...

(подробнее об этом сказано в Приложении A.3). Данная вычислитель-
ная схема и использована в предлагаемой ниже программе.

Чтобы отклонение от точного решения уравнения (2.1.1) было ма-
лым, должен быть достаточно малым шаг по времени ∆t. В любом
случае необходим контроль правильности счёта (т. е. того, что вычис-
ленные зависимости x(t) и p(t) не слишком сильно отличаются от точ-
ных). Одним из методов контроля счёта является контроль постоянства
полной энергии системы (разумеется, если есть основания считать, что
энергия сохраняется). Могут быть и другие сохраняющиеся величины,
но часто вообще нет никаких интегралов движения (например, при на-
личии силы трения). В подобных случаях надёжность счёта можно про-
верить, применяя метод повторного счёта с уменьшенным шагом ∆t.
Если при этом решение остаётся прежним, значит, шаг был выбран до-
статочно малым и можно быть уверенным в правильности результата.

Далее приводится текст простейшей программы на языкеMATLAB,
которая является исходной для начала работы над задачей МАЯТНИК.
(Здесь шаг по времени ∆t обозначен dt, pi= π.)

Строго говоря, следовало бы перед началом основного цикла вста-
вить операцию x=x-p*dt/2, имея в виду, что угол отклонения маятника
x и скорость его изменения p в вычислительной схеме с перешагивани-
ем относятся к разным моментам времени. Можно не делать этого, но
следует учитывать, что начальные значения x и p относятся к разным
моментам времени.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Расчёт маятника , Pendul_base.m, 2016г
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear ;
% Начальные значения
x=1.0 ;p=1.0;t=0; dt =0.02;
%Создание объекта - линии фазовой траектории
h=animatedline(x,p,’Color’,’r’);
%Координатные оси
axis ([-pi pi -3.2 3.2]); grid on
pause
%Основной алгоритм расчёта
while 1

t=t+dt;
x=x+p*dt; % Вычисление угла отклонения
p=p- sin (x)*dt;% и импульса через время dt

% "Склеивание" фазовой плоскости
i f x> pi

x=x-2*pi;
end;
i f x<-pi

x=x+2*pi;
end;

% добавление точки к графику фазовой траектории
addpoints(h,x,p);
drawnow;

end;

Работа программы понятна из приведённых в её тексте коммента-
риев. Следует только сделать несколько замечаний. После запуска про-
грамма откроет графическое окно и нарисует в нём одно окно с систе-
мой координат, осями и координатной сеткой, после чего перейдет в
режим ожидания (команда pause). Для продолжения расчёта необхо-
димо нажать любую клавишу, и программа начнёт вывод фазовой тра-
ектории. Поскольку используется бесконечный цикл, выполнение про-
граммы можно прервать клавишей Ctr+C. Для повторного прогона с
другими параметрами необходимо ввести соответствующие изменения
в текст программы и перезапустить её 2. Опыт решения этой и подобных

2 Можно, конечно, уже сейчас создать графический интерфейс и работать далее
с ним. Но можно это сделать и позже или не делать вовсе. Это зависит от того, что
проще – разрабатывать интерфейс или использовать примитивные приёмы останов-
ки и перезапуска программы.
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задач показал, что остановка бесконечного цикла с помощью команды
Ctr+C не всегда удобна, да и разные версии MATLAB различным об-
разом реагируют на такое вмешательство в решение задачи. Поэтому
здесь уместно обсудить способ прерывания работы бесконечного цикла,
например, с помощью нажатия мышки в поле вывода рисунка.

%Ввод начальных значений
stop =0;
%Подготовка анимированного графика
%Вывод осей и сетки
..................
% Определение свойства осей для остановки
set (gca,’ButtonDownFcn ’,’stop=1’);
% Продолжение программы
.......................
% Цикл
while 1

i f stop
break

end
% Расчёт и вывод анимированного графика
.......................
drawnow
end % конец цикла while

Для этого в начале программы (или соответствующей функции)
определяется начальное нулевое значение переменной stop=0. После
вывода первый раз на экран рисунка, а следовательно, создания осей,
определяется одно из свойств осей. Свойству ’ButtonDownFcn’ при-
сваивается значение ’stop=1’. Это означает, что при щелчке левой
кнопкой мыши внутри осей рисунка переменной stop будет присвоено
новое значение 1 и при проверке внутри цикла условия if stop выпол-
няется оператор break, следующий после условия, который прекраща-
ет выполнение цикла и передаёт управление оператору, следующему за
оператором, завершающим цикл. Фрагмент такого кода приведён выше.

Задание 1. Уменьшая шаг dt, убедитесь, что фазовая траектория
воспроизводится при этом без изменений в течение нескольких
периодов (разумеется, с той точностью, какую допускает графи-
ческое изображение). Увеличивая шаг, достигните такой его вели-
чины, чтобы появилось явно видимое искажение формы фазовой
траектории.
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Изобразите несколько разных фазовых траекторий. Это мож-
но сделать с помощью повторного запуска программы с разными
начальными значениями, как это описано выше.

Постройте фазовые траектории разного типа, отвечающие ко-
лебаниям и вращению, а также сепаратрису.

Включите в программу дополнительный цикл, который обес-
печил бы построение целой серии фазовых траекторий с разными
значениями начальной координаты (и / или импульса) 3.

Задание 2. Исследуйте, с какой точностью выполняется при расчёте
закон сохранения энергии. Удобно выводить зависимость энергии
E от координаты x, чтобы точка (E, x) изображалась под точ-
кой (p, x) (или над ней) в своём окне, а фазовая траектория – в
своём. Для изображения двух разных графиков на одном листе
можно открыть подрисунки на одном листе (функция subplot,
см. п. 1.2.9). При этом для получения двух изменяющихся одно-
временно графиков можно использовать такой приём.

1. Вставить в начало программы определение двух подокон и
определение двух разных дескрипторов для каждой из линий.

................
subplot(2, 1, 1);% 1-е подокно
axis ([-pi pi -pi pi ]);% Задание осей
% Задание 1-й анимированной линии
hl=animatedline(x,p);
...............
subplot(2, 1, 2);% 2-е подокно
axis ([-pi pi 0.8 1.2])%Задание осей
he=animatedline(x,E); %Задание 2-й линии

2. После соответствующих вычислений новых значений коорди-
нат, импульсов и энергии внутри цикла нанести на каждый из
подрисунков свою новую точку с помощью, например, такой
последовательности операторов.

.......................
addpoints(hl,x,p);
addpoints(he,x,E);
.......................

3 Интересно не писать внешний цикл, а сделать вектора x и p матрицами и
написать аналог приведённой выше программы для матриц, выполняя тем самым в
одном цикле расчёт целого семейства траекторий.
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Задание 3. Постройте изображение качающегося (в соответствии с
расчётом) маятника, а также зависимость x(t). При изображении
качающегося маятника обратите внимание на различия в изобра-
жении 2-х типов анимированных объектов (см. п. 1.2.10) – удлиня-
ющейся линии и объекта, перемещающегося по экрану. Изобрази-
те также (в отдельном окне) зависимость p(x), чтобы можно было
видеть движение маятника одновременно в трёх разных формах.
Пример того, как это будет выглядеть на экране, можно посмот-
реть в MPP, файл Pendul_demo2.mp4.

Задание 4. Получите зависимость частоты колебаний маятника от
амплитуды. Для этого удобно начальную точку фазовой траекто-
рии (x0, p0) задавать на оси p = 0 и определять полупериод ко-
лебаний T/2, подсчитывая число шагов, необходимых для смены
знака у импульса p. Для представления зависимости ω(x0) удобно
выделить отдельное графическое окно.

Задание 5. Включите в программу силу трения, пропорциональную
скорости. Коэффициент пропорциональности следует включить в
число параметров, доступных оперативному изменению (если вы
работаете с графическим интерфейсом).

2.1.2. Вынужденные колебания

Будем рассматривать только колебания маятника под действием гар-
монической силы (и с учётом силы трения), а также будем иметь в виду
ту модель, которая описана в п. 2.1.1. В этом случае безразмерное урав-
нение движения имеет вид

ẍ = − sinx− 2λ · ẋ+ f · cosx · sin Ωt. (2.1.3)

Переходные колебания

Если маятник в начальный момент покоился, а в дальнейшем на
него действует периодическая сила, то в течение некоторого времени он
раскачивается, происходит нерегулярное движение. При этом возможен
не только рост амплитуды, но и её периодическое нарастание и убыва-
ние. Спустя же какое-то время движение становится установившимся,
периодическим, причём с частотой внешней силы Ω. Приближение к
такому режиму асимптотическое, т. е. происходит, строго говоря, бес-
конечно долго, тем не менее вполне можно указать интервал времени,
спустя который нерегулярные процессы оказываются незаметны (с обу-
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словленной точностью). Обычно для этого нужно примерно такое же
время, как для затухания свободных колебаний.

Задание 6. Получите различные режимы переходных колебаний с
монотонным ростом амплитуды и с её осцилляциями. При этом
предпочтительно выбрать небольшое значение амплитуды силы f
такое, чтобы даже попав в резонанс, эта сила не приводила ма-
ятник во вращение. Коэффициент в силе трения должен быть не
слишком велик, чтобы свободные колебания затухали в течение
многих периодов. Одна из возможностей наблюдения эффекта –
выводить зависимость x(t) в таком масштабе, чтобы график был
сильно сжат в направлении оси t 4.

Резонанс

Если уравнение (2.1.1) для свободных колебаний математического
маятника в принципе решается аналитически (решение выражается че-
рез специальные функции), то уравнение вынужденных колебаний с
трением не решается и его можно исследовать только качественно или
численно. До начала численного решения полезно рассмотреть каче-
ственные особенности предполагаемого решения. Рассмотрим случай
малых колебаний и установившийся (стационарный) режим. При ма-
лых углах отклонения маятника (x � 1) несложно проанализировать
зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника под дей-
ствием гармонической силы F (t) = f cos ωt от частоты силы ω 5.

Если заменить sin x на x, то получим линейное относительно x урав-
нение (гармоническое приближение):

ẍ+ 2λẋ+ x = f cos ωt.

Его решение удобно искать в виде

x = Aeiωt +A∗e−iωt, (2.1.4)

представив при этом силу в форме F = (f/2)(eiωt + e−iωt). Приравняв
слагаемые с одинаковой зависимостью от времени, получим

A =
f

2(1− ω2 + 2iλω)
, (2.1.5)

4 В этом задании предполагается ограничиться исследованием, не затрагиваю-
щим всерьёз особенности переходных процессов, связанные с нелинейными эффек-
тами.

5 Множитель cos(x) не играет роли в рассматриваемом нами процессе, поэтому
мы этой зависимостью пренебрегаем, тем более что при x� 1 cos(x) ≈ 1.
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откуда
x = a · cos(ωt+ δ),

где
a = 2 · |A| = f/

√
(1− ω2) + 4λ2ω2 ,

δ = arcctg
ω2 − 1

2λω
.

Учтём теперь следующий (ангармонический) член разложения sinx,
по-прежнему считая угол x малым:

ẍ− 2λẋ+ x− x3/6 = f cos ωt.

Дополнительные слагаемые, получаемые за счёт подстановки (2.1.4) в
член x3/6, будут иметь вид

x3/6 = (A3e3iωt + 3A2A∗eiωt + 3AA∗2e−iωt +A∗3e−3iωt)/6.

Слагаемые, пропорциональные e±3iωt, приведут к появлению в (2.1.4)
малых добавок более высокого порядка. Это можно представить се-
бе как появление в правой части уравнения силы, пропорциональной
cos 3ωt, а поскольку их частота далека от резонанса, то и вклад их
будет мал.

Теперь, как и раньше, собирая и приравнивая члены, имеющие оди-
наковую зависимость от времени, например при eiωt, вместо (2.1.5) по-
лучаем (1− ω2 + 2iλω + |A|2/2)A = f/2, откуда получаем уравнение

[(1− ω2 + |A|2/2)2 + 4λ2ω2]|A|2 = f2/4. (2.1.6)

Это уравнение разрешаем относительно ω2, после чего зависимость
a(ω) легко представить с помощью MATLAB графически (текст про-
граммы приведен далее, зависимость на рис 2.1).

% Зависимость стационарной амплитуды
% от частоты вынуждающей силы
clear ;
f=0.26; % Амплитуда вынуждающей силы
lam =0.095;% Половина коэффициента при импульсе

% в выражении силы трения!
a=0.05:0.001:1.0; aa=a.^2;
d=4*lam^4-4*lam ^2*(1 -0.5.* aa)+f^2./(4* aa);
k= f ind (d>=0); aa=aa(k); a=a(k); d=d(k);
w1= sqrt (1-2*lam ^2 -0.5.*aa- sqrt(d));
w2= sqrt (1-2*lam ^2 -0.5.*aa+ sqrt(d));
h=plot(w1 ,2*a, w2, 2*a); axis ([0.6 1.0 0 2])
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Аналитическое исследование этой зависимости приведено, напри-
мер, в [12].

Зависимость a(ω) представ-
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Рис. 2.1. Резонансная кривая при нали-
чии гистерезиса

ляется существенно разной при
различных значениях λ и f . Од-
нако при относительно больших
амплитудах сделанное нами при
выводе (2.1.6) предположение о
малости добавок к гармониче-
скому колебанию нарушается,
так что следует ожидать откло-
нения от этих кривых тех зна-
чений амплитуд, которые мы мо-
жем найти в компьютерном экс-
перименте. Появляются такие
участки кривой, которые могут
быть достигнуты при непрерывном изменении частоты либо только пу-
тём её повышения, либо только путём понижения.

Для наблюдения такого явления нужно обеспечить, чтобы при изме-
нении частоты Ω на малую величину ∆Ω не происходило резких скачков
силы f ·cosx·sin Ωt. Тогда переходной процесс будет завершаться быстро
и точка x0(ω) будет перемещаться вдоль одной ветви резонансной кри-
вой (разумеется, исключая тот случай, когда скачок на другую ветвь
становится неизбежен).

Чтобы задать такое плавное изменение силы, нужно избежать скач-
ка фазы силы Ωt при изменении частоты Ω→ Ω+∆Ω. Для этого в про-
грамме достаточно ввести переменную, равную этой фазе, скажем wt, и
на каждом шаге по времени наращивать именно эту фазу: wt=wt+dwt,
где dwt=w*dt – приращение фазы. При изменении же частоты dw= ∆Ω
следует просто изменять приращение фазы: dwt=dwt+dw*dt 6.

Задание 7. Получите зависимости амплитуды колебаний маятника
от частоты внешней силы в случае малых колебаний и в случае,
когда наблюдаются «скачки» амплитуды. Наложите эту зависи-
мость на «теоретическую» кривую, полученную с помощью урав-
нения (2.1.6).

6 Тем самым в качестве фазы будет использована величина
t∫
0

ω(t)dt.
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О случайном движении

Упомянем, наконец, об интересном явлении, имеющем место в ис-
следуемой механической системе. При движении вблизи сепаратрисы
(в отсутствие трения) маятник много времени проводит близко к вер-
тикальному неустойчивому положению грузом вверх. В этих условиях
даже очень маленькое изменение начальных значений угла или скоро-
сти может привести к тому, что он пройдет через вертикальное поло-
жение и сделает оборот, вместо того чтобы качнуться обратно. Очень
маленькое отклонение вырастает во много раз! Поскольку расчёты ве-
дутся непременно с округлением, то спустя некоторое время начальные
условия «забываются». Движение в ближайшей окрестности сепаратри-
сы оказывается в определённом смысле случайным.

Разумеется, если задать те же начальные значения x и p, при повтор-
ном счёте зависимости x(t) и p(t) воспроизведутся полностью. Включе-
ние же внешней периодической силы может заметно расширить эту об-
ласть случайного движения на фазовой плоскости. Однако наблюдать
указанное явление непросто, так как непросто отличить истинно слу-
чайное движение от регулярного, но кажущегося случайным. Подробнее
вопрос о возникновении хаотического движения в детерминированной
системе будет затронут в работе «ШАРЫ».

2.2. Движение частиц в центральном поле
Закон движения частицы r(t) в заданном поле U(r) полностью опре-

деляется уравнением движения

mr̈ = −∂U
∂r

= F(r) (2.2.1)

и начальными условиями r(0) = r0,v(0) = v0. В некоторых случаях
дифференциальные уравнения (2.2.1) можно решить аналитически, в
других возможно качественное исследование. Однако в сколько-нибудь
сложных полях U(r) приходится применять численные расчёты.

2.2.1. Траектория финитного движения
В данной работе изучается в первую очередь движение в централь-

ных полях. Чтобы ориентироваться в ожидаемых результатах, необхо-
димо вспомнить качественные способы исследования движения в цен-
тральном поле (см. [12]). В этом случае сохраняется момент импульса
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M = m[rv], а траектория лежит в плоскости, перпендикулярной векто-
ру M. Мы ограничиваемся таким случаем, когда частица не удаляется
от центра неограниченно (финитное движение) и не падает в центр
поля. Тогда, вообще говоря, траектория оказывается расположенной
между двумя окружностями rmin ≤ r ≤ rmax и заполняет это коль-
цо, проходя как угодно близко к любой его точке.

Финитное движение в кулоновском поле U0 = −α/r, в отличие от
этого общего случая, есть движение по замкнутой траектории – по эл-
липсу с полуосями: большой a = α/2 | E | и малой b = M/

√
2m | E |.

В других центральных полях траектории при выбранных наудачу зна-
чениях энергии и момента импульса окажутся почти замкнутыми лишь
после очень большого числа оборотов 7.

Самый простой метод численного решения уравнения (2.2.1) (метод
Эйлера) состоит в том, чтобы, выбрав малый «шаг» ∆t, непосредствен-
но определить приращения координат и скорости равенствами

∆r = v∆t,

∆v =
1

m
F(r(t))∆t. (2.2.2)

Многократно повторяя такое вычисление, получим ряд последова-
тельных значений координат и скорости.

Гораздо большей точности можно добиться, если вместо (2.2.2) ис-
пользовать разностную схему с перешагиванием

∆v =
1

m
F(r(t+ ∆t)), (2.2.3)

т. е. при вычислении силы использовать новые значения координат в
момент времени t+ ∆t (подробнее об этом см. в Приложении A.3).

Работа программы (текст приведен на следующей странице) понят-
на из приведённых в её тексте комментариев. Следует только сделать
несколько замечаний. В программе alpha обозначает α/m, а dt= ∆t,
v=(vx,vy), F/m = a =(ax,ay). Поскольку используется цикл с боль-
шим числом шагов, выполнение программы можно прервать клавишей
Ctr+C или с помощью специального кода, который прерывает выпол-
нение программы после нажатия на мышку, как это описано в парагра-
фе, посвящённом маятнику (см. пример на стр. 52).

7 Поле U ∝ r2, которое в данной работе не рассматривается, обладает такой же
особенностью, как кулоновское.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Учебная программа для решения задачи Планеты
%Движение частицы в поле U=-alpha/r, planet1.m
clear ;
% Задание начальных данных
alpha =1;
dt =0.01; n=5E4; % Шаг по времени и число шагов.
% Начальные значения координат - вектор R
x=1.5; y=0;R=[x y];
V=[0 0.6]; % скорости - вектор V.

% Создание дескрипторов анимированных объектов
h =animatedline(x,y, ’color’,’k’); % траектория

hp=animatedline(x,y,’color’,’b’,’linestyle ’ ,...
’none’,’marker ’,’o’,’markersize ’ ,5); % Планета
hS= l ine (0,0,’color’,’r’,’linestyle ’ ,...
’none’,’marker ’,’*’,’markersize ’ ,7);%Центр поля
% Разметка графиков
g=2; % Размер графика
axis ([-g g -g g]);% Масштабы по осям одинаковы ,
axis square; % одинаковы и на экране.
box on; % Рамка есть ,
%Координатные оси без штрихов
set (gca,’xtick’,[],’ytick’ ,[]);
% Будет использован "метод перешагивания"
R=R-V*dt/2; % Отступаем назад на полшага
pause % Пауза ожидает нажатия клавиши
%Основной цикл расчёта
for i=1:n
%Удаление предыдущего изображения планеты

clearpoints (hp);
R=R+V*dt;%Радиус -вектор в момент t+dt/2,

% использовав V(t)
r= sqrt(R*R’);%Находим длину вектора R(t+dt/2)
A=-alpha*R/r^3;% и ускорение A(t+dt/2)
% Скорость в момент V(t+dt),
V=V+A*dt;x=R(1);y=R(2);%использовав A(t+dt/2)
% Добавление новых точек на графике
addpoints(h,x,y);addpoints(hp,x,y);
drawnow

end
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Следует помнить, что в MATLAB все данные хранятся в рабочей
области до тех пор, пока вы не выйдете из командного окна. Поэтому
после первого прогона программы можно остановить выполнение про-
граммы, поменять требуемые параметры (например, шаг по времени),
задать режим hold on (рисовать поверх) и снова запустить программу.
График будет выведен на тот же рисунок.

Перед выполнением задания обсудим некоторые особенности началь-
ной программы расчёта траектории планеты. Прежде чем воспользо-
ваться возможностями анимации (см. п. 1.2.10), необходимо пригото-
вить дескриптор той линии или линий, на который потом можно будет
ссылаться при смене координат. Кроме того, задаётся масштаб по осям
и для проведения линий сетки только в определённых местах графика
(а не по умолчанию) явно определяются места разметки осей с помощью
присвоения значений свойствам ’XTick’ и ’YTick’ (set(ha,’XTick’,
[-a 0 a],’YTick’,[-b 0 b]) и следующий за ним оператор grid on.

Задание 1. Исследуйте влияние величины шага ∆t на точность рас-
чёта траектории. При слишком большом значении ∆t возникает
прецессия орбиты, связанная с неточностью расчёта. Для оценки
точности вычислений выведите на экран значение полной энер-
гии в зависимости от координаты x. Это лучше сделать, разбив
область графического вывода на две подобласти – для построе-
ния орбиты и для построения энергии. Это можно сделать с помо-
щью функции subplot (см. п. 1.2.9) или явным заданием областей
вывода графиков. Пометьте на траектории другим цветом точки
наибольшего и наименьшего удаления от центра.

Задание 2. Исследуйте влияние на траекторию частицы возмуще-
ния вида

δU = β/r2.

Предусмотрите вывод на экран «центра тяжести» витка траек-
тории (виток – участок от одной точки траектории r = rmin до
следующей). Если представить, что движущаяся частица – элек-
трон в атоме, то интересующий нас «центр тяжести» определяет
среднее по времени значение дипольного момента. Речь идет, та-
ким образом, о центре тяжести отрезка кривой с учётом времени,
проводимого частицей на каждом его участке. Для исследования
точности расчётов можно в некоторый момент изменить направ-
ление движения частицы на строго противоположное. В таком
случае частица должна будет двигаться по уже «проложенной»
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траектории в обратном направлении. Проследить, насколько это
выполняется, можно, изменив цвет следа.

2.2.2. Влияние малого возмущения

Интересно исследовать, как влияет на движение частицы малая до-
бавка δU к потенциальной энергии U0. Если добавка δU зависит только
от r = |r|, то поле U = U0 + δU остаётся центральным, а траектория пе-
рестаёт быть замкнутой и её можно представлять как прецессирующий
эллипс, постепенно заполняющий кольцо rmin ≤ r ≤ rmax. Если же мы
стартуем от поля, уже отличного от кулоновского, то та же добавка δU
приведёт к изменению скорости прецессии орбиты, но не вызовет ка-
чественного изменения траектории. Таким образом, кулоновское поле,
в сравнении с другими центральными полями, обладает той особенно-
стью, что траектория финитного движения в нём оказывается гораздо
более чувствительной к «возмущению» δU .

Подобная особенность кулоновского поля становится более яркой,
если в качестве возмущения δU выбрано нецентральное поле. Напри-
мер, добавление к кулоновскому очень слабого однородного поля, не
параллельного плоскости орбиты, δU = −fr, приводит не только к су-
щественным деформациям орбиты, но и к значительным поворотам её
плоскости.

То же слабое однородное поле δU исказит траекторию в другом ис-
ходном центральном поле (скажем, U0 = −α/r+β/r2) гораздо меньше 8.
В частности, не будет значительного поворота плоскости орбиты!

Такая повышенная чувствительность орбиты в кулоновском поле к
возмущениям связана в конечном счёте с тем, что орбита в кулоновском
поле при любых значениях M и E < 0 замкнутая.

Чтобы понять причину таких различий, проследим за изменением
момента импульса. Скорость его изменения равна моменту силы, дей-
ствующей на частицу (причём силу притяжения к центру можно ис-
ключить): Ṁ = [rf ]. Приращение вектора M за один период движения
в кулоновском поле мало, но за несколько периодов подобные прираще-
ния накапливаются и приводят к большому его изменению. В резуль-
тате сильно изменяются положение плоскости орбиты (определяемое
направлением M) и малая полуось эллипса (определяемая его величи-
ной). Если же исходное поле U0(r) заметно отличается от кулоновского,

8 Подразумевается, что возмущение δU намного меньше, чем отличие поля U0 от
кулоновского β/r2.
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то траектория представляет собой «прецессирующий эллипс» и при-
ращения M за несколько периодов взаимно компенсируются, так что
плоскость орбиты лишь слегка покачивается.

Задание 3 Исследуйте влияние на орбиту частицы в кулоновском
поле слабого однородного поля δU = −fr. Если сила лежит в плос-
кости орбиты, то орбита искажается, постепенно превращаясь в
вырожденный эллипс – отрезок. При этом происходит нарушение
точности счёта. Аккуратный расчёт требовал бы в этом случае
уменьшения шага и перехода к другой, более сложной вычисли-
тельной схеме.

Лучше обойти эти трудности, исследуя движение в простран-
стве и под действием возмущающей силы f , не параллельной плос-
кости траектории. В этом случае орбита искажается и поворачи-
вается, но в отрезок не вырождается.

Для наблюдения орбиты, если она оказывается пространствен-
ной кривой, удобно изображать сразу три её проекции на плос-
кости (X,Y), (Y,Z) и (X,Z), разместив их в трёх расположенных
рядом графических окнах. (Необходимо согласовать направление
осей координат в разных окнах друг с другом.) Можно также стро-
ить пространственное изображение траектории (трёхмерная ани-
мированная кривая строится с помощью тех же команд задания
дескриптора анимированной кривой h=animatedline(x,y,z) и
с помощью команды addpoints(h,x,y,z), но только с тремя
аргументами-координатами.

В этом случае становится ясно, что анализ результатов – зада-
ча не менее сложная, чем построение модели. (Аналогично обстоит
дело и в обычном, «железном» эксперименте.)

Задание 4. Повторите исследование влияния возмущения δU = −fr
на финитное движение, если исходное поле сильно отличалось от
кулоновского. Можно положить, например, U0 = −α/r + β/r2.

2.2.3. Движение двух частиц

Движение нескольких взаимодействующих друг с другом тел лишь
в исключительных случаях можно рассчитать аналитически. В то же
время численный расчёт оказывается совсем немногим более сложен,
чем для одного тела, т. е. вполне доступен. При исследовании возмож-
ных движений в этом случае наиболее сложной частью задачи оказыва-
ется представление результатов – перебор и описание различных видов
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движения, понимание, какие из движений нужно считать качествен-
но различными. Разумеется, такая постановка вопроса не предполагает
однозначного ответа, да и исследование в рамках данного практикума
не может быть полным. Это скорее иллюстрация наличия практически
неограниченного числа возможностей.

Задание 5. Изобразите на экране движение одновременно двух то-
чек в поле U = −α/r.

Получите траекторию одной точки с точки зрения другой (т. е.
траекторию Венеры, например, с точки зрения земного наблюда-
теля).

Введите взаимодействие частиц друг с другом: U12 = β/|r1 −
r2|. «Выключив» поле U(r) и сохраняя лишь взаимодействие двух
тел, получите их траектории.

2.3. Случайные блуждания и диффузия

Хаотическое движение броуновских частиц в жидкости или газе
представляет собой пример случайных блужданий. Теория броуновско-
го движения была построена А. Эйнштейном и М. Смолуховским в 1905-
1906 гг. Задача о случайных блужданиях является одной из широко
исследуемых задач теории вероятностей и находит множество других
приложений.

2.3.1. Закономерности случайных блужданий

Закономерности случайных блужданий можно понять, используя
простую модель, которая легко реализуется с помощью компьютера.

N частиц (которые в начальный момент для удобства наблюдений
распределены вдоль оси y) смещаются последовательными шагами ∆x
по оси x. Каждый шаг каждой частицы выбирается случайным и неза-
висимым от других шагов. Однако распределение вероятностей при вы-
боре любого шага одно и то же. Примем, что смещения в противопо-
ложные стороны равновероятны. Это значит, что среднее значение 9

смещения
〈∆x〉 = 0. (2.3.1)

9 Здесь и далее, где это не оговорено специально, угловые скобки вокруг выра-
жения будут обозначать усреднение.
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Смысл этого равенства в том, что среднее арифметическое смещений
∆x очень большого числа частиц приближается к нулю по мере роста
этого числа. Так понимается усреднение и далее. Иногда такие средние
величины называют априорными 10. Кроме того, мы будем использо-
вать «наблюдаемые средние» – средние арифметические для заданного
числа частиц (как правило, очень большого). «Наблюдаемое среднее»
смещения частицы 〈∆x〉н мало, но не равно нулю.

После каждого шага частицы будут «расползаться» от оси y. Обо-
значим x(k) координату некоторой частицы через k шагов. Тогда

x(k + 1) = x(k) + ∆x. (2.3.2)

Усреднив это равенство (вновь по множеству частиц), получаем

〈x(k + 1)〉 = 〈x(k)〉,

т. е. среднее значение 〈x(k)〉 не изменяется от шага к шагу и, следо-
вательно, равно 〈x(0)〉 = 0. Наблюдаемое значение 〈x〉н для большого
числа частиц

〈x(k)〉н =
1

N

N∑
j=1

xj(k) (2.3.3)

окажется близким к нулю (здесь xj – координата j-й частицы) 11.
Ширину полосы, по которой распределяются частицы после k-го ша-

га, удобно характеризовать величиной 〈x2(k)〉. Чтобы выяснить зави-
симость этой величины от числа шагов, возведем равенство (2.3.2) в
квадрат и усредним:

〈x2(k + 1)〉 = 〈x2(k)〉+ 2〈x(k)∆x〉+ 〈(∆x)2〉. (2.3.4)

Ввиду независимости x(k) и ∆x имеем

〈x(k)∆x〉 = 〈x(k)〉〈∆x〉 = 0.

Обозначим 〈(∆x)2〉 = a2. Из (4) следует

〈x2(k + 1)〉 = 〈x2(k)〉+ a2,

10 Например, приступая к какой-то жеребьевке с помощью подбрасывания монеты,
мы заранее предполагаем, что вероятность выпадения «орла» равна 1/2.

11 При заданном числе частиц N это справедливо для не слишком большого но-
мера шага k.
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т. е. средний квадрат координаты растёт с каждым шагом на величину
a2. Значит,

〈x2(k)〉 = ka2. (2.3.5)

Наблюдаемое значение

〈x2〉н =
1

N

N∑
j=1

x2
j (2.3.6)

изменяется приблизительно пропорционально числу шагов.

2.3.2. Функции плотности распределения
Распределение частиц в занятой ими полосе более детально харак-

теризуется функцией плотности распределения 12 f(x), определяющей
концентрацию частиц; dW = f(x)dx — вероятность того, что координа-
та j-й частицы после k-го шага окажется в интервале x ≤ xj ≤ x+ dx.
Теория случайных блужданий даёт для достаточно большого числа ша-
гов k распределение Гаусса

f(x) =
1√

2πka2
exp

(
− x2

2ka2

)
=

1√
2πσ

exp

(
− x2

2σ2

)
, (2.3.7)

где σ2 = a2k согласно (2.3.5).
Наблюдаемая функция плотности распределения (гистограмма) по-

лучается путём разбиения оси x на конечные интервалы и подсчёта
числа частиц в каждом из них. Результат подсчёта представляется гра-
фически ступенчатой кривой — гистограммой (рис. 2.2). Есть функции,
подсчитывающие количества частиц в каждом интервале и изображаю-
щие соответствующую ступенчатую кривую. ВMATLAB это функция
hist (см. п. A.6.2). Эту функция разработана для отрисовки «статиче-
ской» гистограммы, но иногда, как в нашем случае, представляет инте-
рес выводить «динамическую» гистограмму. Как это сделать подробно
описано в п. A.6.2.

Если мы рассматриваем движение (блуждание) частиц на плоско-
сти и распределение частиц обладает осевой симметрией, то может ока-
заться полезным получить распределение частиц по радиусу. Разобьём
плоскость на кольца равной ширины, подсчитаем количество частиц,

12 Иногда эту функцию не очень аккуратно называют функцией распределения
вероятности, хотя, строго говоря, её следует называть функцией плотности распре-
деления.
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Рис. 2.2. Гистограмма плотности распределения при одномерном блуждании

попавших в каждое из колец (это может сделать та же функция hist)
и изобразим зависимость этих чисел от радиуса.

Представляет интерес также зависимость концентрации частиц от
расстояния до центра.Чтобы получить такую зависимость, следует раз-
делить количество точек в каждом из колец на площадь этого кольца.

Если распределение точек в пространстве является изотропным, то
его может характеризовать подобная же зависимость, но при разбиении
пространства на слои равной толщины.

2.3.3. Оценка параметров движения броуновской
частицы в жидкости

Приведём оценки для реального броуновского движения. Средняя
скорость хаотического движения броуновской частицы vT определяется
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Рис. 2.3. Гистограмма плотности распределения при блуждании на плоскости

так же, как средняя скорость молекулы, соотношением

mv2
T ∼ kБT, (2.3.8)

где m – масса частицы, kБ – постоянная Больцмана, T – абсолютная
температура среды. Если скорость частицы v � vT , то ее движение
определяется уравнением

mv̇ = F,

где F = −αv – сила трения 13. Частица тормозится, и время τ , за ко-
торое её скорость существенно уменьшится, можно оценить, подставив
v̇ ∼ v/τ :

mv/τ ∼ αv,
откуда

τ ∼ m/α. (2.3.9)

Если же скорость частицы близка к тепловой, v ∼ vT , то и сила, есте-
ственно, гораздо меньше, а отклонения её от среднего значения −αv
весьма существенны. Именно эти отклонения ответственны за безоста-
новочное хаотическое движение частицы. Если речь идёт о таком дви-
жении, то τ из (2.3.9) можно понимать как оценку времени, спустя

13 Для шарика радиусаR в жидкости с коэффициентом вязкости η согласно закону
Стокса α = 6πηR.
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которое частица «забывает» начальное направление движения. Но та
же величина τ даёт грубую оценку интервала времени, в течение ко-
торого частица «помнит» направление движения. (Может быть, для
оценки времени «гарантированного забывания» стоило бы взять 2τ , а
для оценки времени гарантированного сохранения направления – τ/2,
но нас интересуют не «гарантированные», а средние времена, поэтому
будем полагать, что коэффициенты 2, 1/2 и т. п. лежат за пределами
принятой точности оценок.)

За время τ частица проходит путь, равный по порядку величины

a ∼ vT τ. (2.3.10)

Смещения частицы за различные интервалы времени порядка τ мы
можем рассматривать как случайные, подобные рассматривавшимся
ранее ∆x, только направленные не вдоль оси x, а в произвольном на-
правлении (например, как три одновременных и независимых смещения
вдоль трёх осей координат). Движение частицы за время t� τ можно
разбить на k ∼ t/τ таких шагов. Смещение частицы за время t оцени-
вается по аналогии с (2.3.5):

r2(t) ∼ ka2 ∼ (vT τ)2 t

τ
∼ v2

T τ t. (2.3.11)

Этот результат обычно представляют в виде

〈r2(t)〉 = 6D t, (2.3.12)

где D – коэффициент диффузии 14. С учётом (2.3.8), (2.3.9), (2.3.11)

D ∼ kБT

α
. (2.3.13)

Если сначала частицы были сосредоточены в каком-то малом объёме,
то со временем они распространяются всё дальше, занимая область раз-
мера ∼ r(t). Соотношения вида (2.3.12), (2.3.13), полученные Эйнштей-
ном и Смолуховским, послужили основой экспериментов Перрена, в хо-
де которых была определена масса атомов и которые были приняты
«научной общественностью» в качестве убедительного доказательства
существования атомов 15.

14 Для случайных блужданий в направлении оси x вместо (2.3.12) имеем 〈x2(t)〉 =
2D t.

15 Закономерности броуновского движения в компьютерном эксперименте наблю-
дать гораздо легче, чем в настоящем. Очевидно также, что при этом мы изучаем
«частицы», управляемые датчиком случайных чисел, так что не приходится рассчи-
тывать на определение в компьютерном эксперименте массы частиц или постоянной
Больцмана.
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Описанные выше закономерности следует понимать как предельный
случай, отвечающий наблюдению бесконечного числа частиц. Реализа-
ция же случайных блужданий конечного числа частиц, совершающих
броуновское движение (настоящих или «компьютерных»), демонстри-
рует лишь приближённое выполнение этих соотношений.

Обратите внимание, что при небольшом числе частиц начинаются
существенные отклонения от закона (2.3.5). Попытайтесь сделать соот-
ветствующие оценки и проверить их в ходе машинного эксперимента.
(Если номер шага превысит число частиц, участвующих в усреднении,
то наблюдаемые средние будут отличаться от рассматриваемых здесь
априорных.)

2.3.4. Программа, изображающая случайные
блуждания

В приводимой ниже программе смещения задаются датчиком слу-
чайных чисел. В качестве смещения задаётся величина ∆x = dh ∗ (2.0 ∗
rand − 1.0), где rand – квазислучайное число, вырабатываемое ком-
пьютером, dh – параметр случайного блуждания, масштаб «шага». При
каждом обращении к процедуре rand(m,n) компьютер выдаёт матри-
цу m x n случайных чисел, лежащих в интервале от 0 до 1, причём
для нашей задачи (и для множества других) выбор этих чисел неотли-
чим от случайного, а распределение этих чисел в указанном интервале
равномерное. Легко видеть, что распределение величин ∆x окажется
равномерным в интервале −dh < ∆x < dh:

dw

d∆x
=

{
0 при |∆x| > dh,

1
2dh при |∆x| < dh.

(2.3.14)

Средний квадрат смещения при одном шаге

〈(∆x)2〉 =

∞∫
−∞

(∆x)2 dw

d∆x
d∆x =

dh2

3
. (2.3.15)

Получаемые нами смещения на первых 1-2 шагах совсем не похожи
на броуновское движение, так как функция распределения ещё далека
от гауссовой, однако спустя 3-5 шагов функция распределения начина-
ет отлично имитировать гауссову и смещения становятся практически
такими же, как блуждания броуновских частиц. Так и должно полу-
читься согласно теории вероятностей.
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Предлагаемые ниже задания имеют главной целью иллюстрацию
описанных закономерностей.

Задание 1. Получите на экране картину движения точек, модели-
рующих случайные блуждания в соответствие с описанной вы-
ше функцией распределения частиц по координате x. Для этого
воспользуйтесь начальным вариантом программы diffus_new.m,
имеющимся в пакете MPP.

%Стартовая программа для демонстрации случайных
%блужданий diffus_new.m
n =500; % Число частиц
dh =0.01; % Параметр случайного распределения
% Задание вектор -столбцов координат точек
y=1:n;
y=y‘; x =zeros( s i ze (y));
% Вывод начального положения точек
% и создание дескриптора анимированных частиц
h=animatedline(x,y,’linestyle ’,’none’ ,...

’marker ’,’.’,’markersize ’ ,4,...
’markerFaceColor ’,’k’);

axis ([-2 2 0 n+1 ]); % Задание осей
pause % Пауза для вывода графика на экран
i=0; % Начальное значение счётчика шагов
% Основной цикл вычисления движения
while 1 % Бесконечный цикл

i=i+1;
% Случайные смещения x-координаты каждой точки

x=x+dh*(2*rand(n,1) -1);
% Смена координат точек на рисунке
clearpoints (h); %Удаление точек
addpoints(h,x,y);%Новое положение
drawnow; %Отрисовка
pause(0.01);

end;

Добавьте в неё возможность останавливать вычисления и выходить из
программы с помощью щелчка левой кнопки мыши (см. п. 1.2.10).

Задание 2. Выведите на экран гистограмму распределения частиц
по координате x. Это можно сделать на том же рисунке, что и
вывод самих частиц, или открыть для отрисовки гистограммы от-
дельное подокно (см. 1.3.1). Подробно функция subplot описа-
на в Приложении (п. A.6). При этом следует обратить внимание
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на то, что функция для отрисовки гистограммы (например, hist)
при использовании в стандартном виде отрисовывает гистограмму
сразу после вызова, но, как и все функции верхнего уровня, по-
стоянно перерисовывает оси. При этом вместо анимации получа-
ются мигающая картина. Для построения нормально работающей
динамической картины необходимо использовать функцию hist
в виде [n,x]=hist(y,m), что позволяет сначала насчитать пара-
метры гистограммы, а потом, используя функции stairs, line,
построить динамическую гистограмму. Подробнее функции, ис-
пользуемые при отрисовке гистограмм, описаны в Приложении,
п. A.6.2. Описание программы, которая реализует динамическую
гистограмму, приведено в п. A.6.2. Описанным там подходом мож-
но воспользоваться для решения своей задачи, а текст программы
можно взять в библиотеке MPP под именем Hist_movie.

Выведите на экран кроме гистограммы «теоретическую» функ-
цию вида (2.3.7). При построении такой функции следует иметь в
виду, что параметр функции плотности распределения a находит-
ся из теоретической зависимости для случайных блужданий при
равномерном распределении (см. уравнение 2.3.15). Для отрисов-
ки функции можно насчитывать точки функции в виде вектора и
использовать технологию отрисовки анимированной кривой, опи-
санную в п. 1.2.10 (использование операторов h=animatedline(),
clearpoints(h), addpoints(h,xl,yl)). При этом следует вы-
бирать масштабы так, чтобы на экране площадь под этой кривой
была равна площади под гистограммой.

Площадь под гистограммой равна

Sгист = (xmax− xmin)N/L,

где xmin, xmax – область отрисовки гистограммы по оси x, N –
число частиц, а L – число бинов, на которые разбивается ось x.
Чтобы согласовать указанным образом масштаб функции (2.3.7),
следует изображать функцию w = Sгистf(x) в том же масштабе,
что и гистограмму: (xmin ≤ x ≤ xmax, 0 ≤ w ≤ wmax). Сохра-
нится ли описанное согласование масштабов, если значительная
доля частиц «расползётся» за пределы интервала [ xmin, xmax]?

Задание 3. Получите на экране графики 〈x〉н и 〈x2〉 н в зависимости
от числа шагов.

Напишите функцию, реализующую метод наименьших квадра-
тов (см. Приложение A.4) и с её помощью рассчитайте коэффи-
циенты соответствующих аппроксимирующих прямых. Построй-
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те прямые, наилучшим образом аппроксимирующие зависимости
〈x〉н и 〈x2〉н от числа шагов.

Обратите внимание, что при небольшом числе частиц начи-
наются существенные отклонения от закона (2.3.5). Попытайтесь
сделать соответствующие оценки и проверить их в ходе машинно-
го эксперимента. Пример решения такого задания представлен в
MPP, файл Diffus_demo1.mp4.

Задание 4. Получите на экране двумерную картину случайных блуж-
даний частиц, вышедших из одной точки.

Если мы разобьём плоскость x, y на кольца одинаковой шири-
ны и подсчитаем количества частиц в каждом из колец, то полу-
чим функцию распределения по расстоянию от начала координат
R =

√
x2 + y2. Постройте функцию распределения по R.

Заметим, что предложенный закон блужданий обладает анизо-
тропией. Например, после первого шага частицы заполнят квад-
рат (а не круг, как было при изотропных блужданиях). Однако
спустя несколько шагов облако частиц становится изотропным.
Это легко проверить, анализируя формулу (2.3.7).

Используя (2.3.7), получите и выведите на экран теоретиче-
скую функцию распределения по R. Получите на экране зависи-
мость концентрации частиц от R (в виде гистограммы). Для этого
количество частиц в каждом из колец, найденное с помощью про-
цедуры hist, следует разделить на площадь этого кольца и лишь
затем воспользоваться процедурой для отрисовки полученной за-
висимости.

2.3.5. Броуновские частицы в поле тяжести

Если частицы находятся в поле тяжести, то кроме случайных блуж-
даний они совершают ещё и регулярное движение, направленное вниз.
Если частицы к тому же отскакивают от дна сосуда, то в результате
конкуренции случайных блужданий и регулярного смещения вниз уста-
навливается распределение концентрации частиц, быстро убывающее с
высотой, называемое распределением Больцмана:

n(z) ∝ exp(−mgz/kБT ). (2.3.16)

Здесь n(z) – концентрация частиц на высоте z над уровнем дна.
Подобное распределение концентрации с высотой можно получить

и в нашей компьютерной модели.
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Выберем теперь интервал времени, отвечающий одному «шагу», за-
метно бо́льшим: ∆t � τ . Можно считать, что за такое время средняя
скорость движения вниз vдрейф успеет установиться и будет определять-
ся условием 16

mg ∼ αvдрейф, (2.3.17)
означающим, что в среднем сила трения компенсирует силу тяжести.
Регулярное смещение b частицы за время ∆t оценивается как

b ∼ vдрейф∆t ∼ gτ∆t. (2.3.18)

Однако величина ∆t должна быть выбрана и не слишком большой: нуж-
но, чтобы регулярное смещение было мало в сравнении с интервалом
высоты, на котором заметно изменяется концентрация частиц. Для это-
го согласно (2.3.16) должно быть выполнено условие mgb � kБT , т. е.
gb � v2

T . Умножив обе стороны этого неравенства на τ∆t и учитывая
(2.3.18), (2.3.11) (с заменой t→ ∆t), получаем

b2 � a2,

т. е. регулярное смещение должно быть мало в сравнении со случайным.
Соответствующие численные оценки, например для условий рабо-

ты, выполняемой в лабораторном практикуме, предлагаем проделать
самостоятельно.

Для моделирования такого движения надо ввести на каждом шаге
кроме случайного смещения ещё и постоянное смещение b, направленное
вниз, а также обеспечить «упругое отражение» частиц от дна.

Что касается отражения от «дна», то закон такого отражения не
предопределён моделью и его можно выбирать по-разному, нужно толь-
ко, чтобы частицы не терялись. При этом в слое, прилегающем к по-
верхности, может оказаться «неестественно» много или мало частиц,
однако, отступая от «дна», экспоненциальное убывание концентрации
с высотой воспроизводится хорошо. (Разумеется, такое распределение
устанавливается не сразу.)

В итоге устанавливается распределение

n(x) = C · exp (−x/h). (2.3.19)

Зависимость h от b и a легко установить, сопоставляя формулы (2.3.16)
и (2.3.19) и пользуясь оценками для броуновского движения

h ∼ kБT

mg
∼ v2

T τ∆t

gτ∆t
∼ a2

b
. (2.3.20)

16 Для упрощения формул мы не выписываем архимедову выталкивающую силу.
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Задание 5. Получите на экране распределение частиц «в поле тяже-
сти» и соответствующую наблюдаемую функцию распределения.
Удобно направить «поле тяжести» вдоль оси x, чтобы затем изоб-
ражения частиц согласовались с изображением гистограммы.

Найдите с помощью компьютерного эксперимента коэффици-
ент пропорциональности в формуле (2.3.20). Для этого заметим,
что величина h равна «средней высоте столбца частиц», которая
определяется соотношением

〈x〉 =

∞∫
0

xn(x)dx

∞∫
0

n(x)dx

=

∞∫
0

e−x/hxdx

∞∫
0

e−x/hdx

= h.

Постройте теоретическую кривую вида (2.3.19) и гистограм-
му, согласовывая их масштабы и используя режим накопления
данных в процедуре hist. (Удобно вывести на экран также точку,
показывающую положение центра тяжести столба частиц, чтобы
заметить момент, начиная с которого высота центра тяжести не
будет изменяться регулярно, а будет лишь флуктуировать; тогда
и можно будет начать накопление данных.) При этом в процедуре
hist по мере накопления данных удобно будет изменять масштаб,
согласуя его с полным числом учтённых точек.
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2.4. Шары

«Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое
колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б
случилось, в Москву или не доедет?»
— «Доедет», — отвечал другой.
«А в Казань-то, я думаю, не доедет?» —
«В Казань не доедет», — отвечал другой.
Н. В. Гоголь «Мертвые души»

В этой разделе будем изучать «газ», образованный шарами, кото-
рые двигаются без трения по плоскому квадратному столу и абсолют-
но упруго сталкиваются друг с другом и со стенками («идеальный би-
льярд»). Едва ли можно наблюдать такой газ где-нибудь, кроме экрана
дисплея. Тем не менее это хорошая модель настоящего газа.

Пожалуй, самое интересное, что можно увидеть в этой работе, –
это возникновение «молекулярного хаоса» (даже при движении всего
лишь двух шаров). Кроме того, можно получать функции распределе-
ния по скоростям, наблюдая, как с ростом числа шаров распределения
приближаются к максвелловскому. Можно изучать смесь газов с части-
цами разной массы, получать распределение по высоте в поле тяжести,
получать так называемые стохастический нагрев и стохастическое охла-
ждение и т. д.

2.4.1. Расчёт движения шаров

Алгоритм расчёта

Движение шаров за время t рассчитывается довольно просто. Опре-
делим моменты столкновения для каждой пары шаров без учёта воз-
можных помех со стороны других шаров и стенок, а также моменты
соударения каждого из шаров с каждой из стенок, неограниченно про-
долженной, и снова без учёта всех помех 17.

Далее выберем самое раннее из числа этих столкновений (отбросив
предварительно те, которые происходили в прошлом). Ясно, что именно

17 Во избежание недоразумений отметим, что в алгоритме расчёта (и в соответ-
ствующей процедуре) не предусмотрена возможность одновременного столкновения
более чем двух шаров, поскольку такое столкновение представляется совершенно
невероятным. Если даже будут заданы условия, заведомо приводящие к тройному
соударению, то в реализованной процедуре такое соударение будет трактоваться как
последовательность парных.
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Рис. 2.4. Схема «стола» и системы координат

это столкновение и произойдёт, так как никакое другое не успеет ему
помешать. Если промежуток времени до этого столкновения t′ больше,
чем заданный интервал t, то в течение времени t не произойдёт никаких
столкновений, так что координаты в момент t определяются очевидным
образом:

ri(t) = ri + vi t.

Если же t′ < t, то нужно рассчитать смещение шаров за время t′ – в
результате этого смещения пара шаров (скажем, i-й и j-й) достигают
соприкосновения. Затем рассчитываем изменение скоростей этой пары
шаров, происходящее в результате столкновения. После этого задача
сводится к предыдущей (только «контрольное время» стало меньше
t→ t−t′): нужно вновь найти ближайшее столкновение, сравнить время
до него с новым значением t и т. д. – пока заданный интервал време-
ни не будет исчерпан. Момент столкновения шара, например, с правой
стенкой (см. рис. 2.4) определяется из уравнения x + vxt

′ = L − R, где
L – размер стола, R – радиус шара. Изменение скорости при таком
столкновении vx → −vx.
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Момент столкновения пары шаров находится из квадратного урав-
нения (r + vt′)2 = 4R2, где r = ri − rj , v = vi − vj .

Изменение скоростей при столкновении

vi → vi −∆v, vj → vj + ∆v,

где ∆v = n(nv), n = r/(2R) 18.
Несложно «включить» также поле тяжести (иначе говоря, накло-

нить бильярдный стол). Скажем, если компонента ускорения, создава-
емого силой тяжести в направлении против оси Y, равна g, то момент
столкновения с «потолком» находится из уравнения y + vyt

′ − gt′2/2 =
L−R.

Процедура Ballsf8 и программа движения шаров GAS

Описанный алгоритм запрограммирован в виде довольно сложной
функции Ballsf8, которая по заданным значениям координат и скоро-
стей всех шаров в момент времени t определяет значение этих величин в
момент времени t+dt. С текстом этой программы можно познакомиться
в папке пакета MPP. Поскольку она написана на языке MATLAB с
большим количеством комментариев, то желающие смогут разобраться
в ней самостоятельно. Здесь следует отметить, что обращение к этой
функции имеет вид

[x, y, vx, vy]= Ballsf8(n,x,y,vx ,vy,dt);

Аргументы функции имеют следующие значения :
• n – число шаров в бильярде
• x – вектор-столбец длины n, x-координаты всех шаров;
• y – вектор-столбец длины n, y-координаты всех шаров;
• vx – вектор-столбец длины n, vx-проекции скоростей;
• vy – вектор-столбец длины n, vy-проекции скоростей;
• dt – интервал времени.

Кроме этих величин для проведения вычислений необходимо передать
функции Ballsf8 значения «внешних» параметров :
• rad – радиус шаров в пикселях;
• lx – размер бильярда вдоль оси x;
18 Если массы шаров различны, то

vi → vi −
mj

mi +mj
∆v, vj → vj +

mi

mi +mj
∆v.
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• ly – размер бильярда вдоль оси y;
• m – вектор-столбец масс шаров.

Для передачи этих значений в главной программе, откуда будет вы-
зываться функция Ballsf8, а также во всех функциях, которые будут
использоваться в вычислениях, применяется команда объявления «об-
щих» переменных global rad lx ly m.

Начало координат расположено в левом «нижнем» углу стола, оси
координат параллельны его сторонам (см. рис. 2.4). Начальные значе-
ния координат центров шаров должны быть выбраны в прямоугольнике
R ≤ x(i) ≤ Lx − R, R ≤ y(i) ≤ Ly − R и притом так, чтобы расстоя-
ние между любыми центрами было не меньше чем 2R 19. Вычисления
в процедуре Ballsf8 производятся по точным формулам.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Стартовая программа для демонстрации движения
% <<газа >> шаров Gas.m
clear a l l ;
global rad lx ly m;
n=5; % количество шаров
dt=0.1; % шаг по времени
tmax =200.0; % максимальное время счёта
tmot =0; % текущее время
lx=100; ly=100; % размеры бильярда
rad(1:n)=5; % радиусы шаров
m(1:n)=1; % массы шаров
%случайные координаты всех частиц
out=set_random(n,2);
x=out(1,:);
y=out(2,:);
vx=out(3,:); %скорости всех направлены по х
vy=out(4,:); %и равны аргументу set_random
%Подготовка вывода счётчика времени
sttext =[’t=’,num2str(0.00) ,’sek’];
ht= text (2,1200, sttext );
% дескриптор анимированных шаров
h=animatedline(x,y);
% Свойства изображений шаров
set (h,’LineStyle ’,’none’,’Marker ’,’o’ ,...

’MarkerSize ’ ,2.5*rad(1),’Color’,’b’);

19 В противном случае, т. е. при выборе нефизических начальных условий, воз-
можны неправильные результаты или сбой счёта.
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%%%%%%%%%% ПРОДОЛЖЕНИЕ %%%%%%%%%%%%%%%%%%

% дескриптор траектории 1-го шара
h1=animatedline(x(1),y(1));
set (h1,’color’,’g’);
axis ([0, lx, 0, ly]); axis (’square ’);
ht= t i t l e (’Соударения␣шаров␣в␣бильярде ’);
set (ht,’FontSize ’,18,’FontName ’ ,...

’Courier ’,’Fontweight ’,’bold’);
STOP =1; set (gcf ,’ButtonDownFcn ’,’STOP =0;’);
% Остановка перед запуском на счёт
pause;
j=0;
while (tmot <tmax) && STOP

j=j+1;
tmot=tmot+dt;

%Обновление счётчика времени
sttext =[’t=’,num2str(tmot),’␣sek’];
set (ht,’String ’,sttext)

%расчет новых координат и скоростей
[x, y, vx, vy]= Ballsf8(n,x,y,vx ,vy,dt);
clearpoints (h);%Стирание старых шаров
addpoints(h, x,y);%Отрисовка новых шаров

%Продление траектории 1-го шара
addpoints(h1,x(1),y(1));
drawnow; % Нарисовать

end;

Программа, которая демонстрирует движение дисков на экране, приве-
дена в файле Gas.m. В этой программе (Gas.m) используется ещё одна
функция, написанная специально для решения данной задачи, – это
функция set_random(n,v), которая обеспечивает начальное (случай-
ное) распределение n шаров по плоскости и задание начальных скоро-
стей всех шаров. Начальная скорость у всех шаров выбирается одинако-
вой и равной v – аргументу функции, а направление скорости задаётся
вдоль оси x. Следует иметь в виду, что при малом числе небольших ша-
ров соударения между ними может ни разу не произойти. В этом случае
необходимо либо увеличить время счёта, либо ещё раз запустить задачу
на счёт.
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Рис. 2.5. Схема соударения шаров

2.4.2. Динамический хаос
Используя уравнения движения, удаётся рассчитать с высокой точ-

ностью движение планет на тысячи лет вперед (а также и в прошлом).
Доказаны теоремы, утверждающие, что движение механической систе-
мы, описываемой уравнениями движения, полностью определяется зна-
чениями координат и скоростей всех ее точек в некоторый момент вре-
мени (теоремы единственности). Казалось бы движение системы из не-
большого числа (5-10) шаров тоже можно рассчитать хотя бы на сотни
«периодов» (пробегов от стенки до стенки), тем более что законы их
движения и соударений очень просты. Однако оказывается, что рас-
считать движение сталкивающихся шаров на сколько-нибудь длитель-
ное время практически невозможно.

Почему движение шаров становится непредсказуемым?

Чтобы понять это, представим себе, что направление движения од-
ного из шаров (рис. 2.5) отклонилось на угол ϕ0 ∼ 10−8 от «правиль-
ного», и исследуем, как будет изменяться угол отклонения при столк-
новениях. При этом ограничимся самыми грубыми оценками. Будем
иметь в виду, что средний путь шара между столкновениями — l —
много больше радиуса шара, l� a. За время до очередного столкнове-
ния шар движется по прямой и центр его сместится от «правильного»
положения на расстояние OO

′ ∼ lϕ0. Тогда AA
′ ∼ 1/2, OO

′ ∼ lϕ0 –
смещение точки соприкосновения шаров при ударе. Участок поверхно-
сти второго шара в окрестности точки касания играет роль «зеркала».
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Это зеркало двигалось до удара, при ударе оно отскакивает, поэтому
направление, в котором отскакивает шар, не определяется правилом
«угол падения равен углу отражения». Тем не менее поворот «зеркала»
на малый угол α ведет к изменению направления движения отскочив-
шего шара на угол ϕ1 ∼ α (может быть в 1.5-2 раза больше или меньше
— такой уровень точности в данном случае нас устраивает). Так как
α ∼ AA

′
/a, получаем ϕ1 ∼ (l/a)ϕ0 � ϕ0 — при ударе угол отклонения

скорости резко увеличивается. После k столкновений ϕk ∼ (l/a)kϕ0.
Если l/a ∼ 10, то достаточно 8-10 столкновений, чтобы стало ϕk ∼ 1
и направление движения шара перестало иметь какое бы то ни было
отношение к «правильному». Становится очевидным, что никакое ра-
зумное повышение точности расчётов не может значительно увеличить
правильно рассчитываемый интервал движения шаров.

Чтобы предвидеть движение шаров после 100 соударений, согласно
этой оценке нужно было бы задать их начальные скорости с фантасти-
ческой точностью до 100 знаков.

Легко понять, что вывод о катастрофическом росте неопределённо-
стей координат относится и к системе большого числа шаров. Относится
он и к движению молекул настоящего газа. Только для молекул неопре-
делённости возникают из-за всяческих возмущений, которыми во всех
других отношениях можно пренебречь, а для нашего газа шаров — из-за
ограниченной точности расчётов.

Таким образом, движение шаров (и молекул 20) является вполне за-
кономерным за относительно малый промежуток времени и случайным
— за долгий промежуток. Отметим, что эта случайность реализуется в
рамках закона сохранения энергии 21.

Как убедиться в появлении хаоса?

Увидеть, что малое отклонение в направлении движения одного из
шаров очень быстро вырастает, очень просто, проведя несколько «за-
пусков» шаров с чуть различными начальными условиями.

Чтобы убедиться, что движение шаров спустя достаточный интер-
вал времени становится непредсказуемым, нужно надежно предсказать

20 Для молекул есть ещё одна причина хаотизации: их движение описывается не
классической механикой, а квантовой, непременно включающей в описание понятие
вероятности.

21 Тот факт, что движение молекул газа является хаотическим, понимал и исполь-
зовал в своих исследованиях ещё Л. Больцман. Описанный выше механизм «потери
памяти» понял и подробно изучил Н. С. Крылов, а исследовал это явление с мате-
матической строгостью Я. Г. Синай.
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«силой мысли» какое-то нетривиальное движение. Это легко сделать.
Представим себе, что в некоторый момент мы заменили направления
скоростей всех шаров на противоположные: vi → −vi. После этого
шары должны двигаться строго по прежним траекториям и вернуть-
ся в начальное положение. Проделать именно такое наблюдение над
нашим газом совсем просто. В результате мы обнаружим, что шары
после нескольких столкновений друг с другом «сбиваются с пути».

Для качественного исследования достаточно зафиксировать путь од-
ной частицы на экране, заведя ещё один дескриптор – дескриптор тра-
ектории шара со своими свойствами (цвет, тип линии см. выше про-
грамму Gas.m) и выбрав для него вариант вывода внутри основного
цикла по времени вывод без удаления предыдущего изображения.

Задание 1. Запустите программу Gas.m. Посмотрите, как изменя-
ется картина движения при малом и большом числе шаров. Преду-
смотрите в программе возможность в некоторый момент tm (или
по нажатию мышки) изменить скорости всех частиц на противо-
положные: vi → −vi и проследите, будут ли шары возвращать-
ся по «проложенным» ранее траекториям (на примере траекто-
рии 1-го шара), для чего необходимо предусмотреть смену цвета
траектории. Оцените время, необходимое для «забывания» своей
предыдущей траектории с помощью оценок, приведённых в этом
параграфе, и проверьте их на численном эксперименте, наблюдая
движение при различных значениях tm.

2.4.3. Функции распределения
Более пригодными, чем зависимости ri(t) для описания движения

частиц газа – как настоящих молекул, так и наших «шаров», – явля-
ются средние величины и функции распределения (см. п. 2.3.2). Будем
отмечать на плоскости с координатами (vx, vy) точки, соответствующие
скоростям шаров в разные моменты времени. Эти точки образуют «об-
лако», концентрация точек в котором постепенно убывает к краям. Эта
концентрация f0(v) становится величиной хорошо определённой, если
число N0 отмеченных точек очень велико. Обычно функцией распре-
деления по скорости v называют функцию f(v) = f0(v)/N0, которая в
нашем случае удовлетворяет условию нормировки в виде

∞∫
−∞

∞∫
−∞

f(v)dvxdvy = 1.
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Вероятность того, что скорость шара окажется в элементе dvxdvy
пространства скоростей вблизи точки v, равна

dw = f(v)dvxdvy. (2.4.1)

Теоретический вывод этой зависимости приведен в приложении к
этому разделу (п. 2.4.5) 22.

f(v) =
m

2π

N − 1

E

(
1− ε

E

)N−2

, (2.4.2)

где ε = mv2/2 – энергия шара; E – суммарная энергия всех N шаров.
При ε� E можно заменить 1− ε/E на exp(−ε/E), так что

f =
m

2π

N − 1

E
exp

[
−ε(N − 2)

E

]
.

Если к тому же N � 1, то можно ввести температуру газа: kБT =
E/N , где kБ – постоянная Больцмана. (Для трёхмерного газа было бы
(3/2)kБT = E/N .) Тогда (2.4.1) сводится к распределению Максвелла:

f(vx, vy) =
m

2πkБT
exp

[
−
m(v2

x + v2
y)

2kБT

]
.

Если разбить плоскость (vx, vy) на узкие кольца (рис. 2.6) одинаковой
ширины ∆v и подсчитать число точек в каждом из колец ∆N , то можно
получить наблюдаемую функцию распределения (1/N)(∆N/∆v). Соот-
ветствующая теоретическая зависимость получается из (2.4.1) заменой
dvxdvy на 2πvdv.

Подобным же образом можно получить и распределение по энергии.
Из равенства ε = mv2/2 следует dε = mv dv, поэтому теоретическая
зависимость получается заменой 2πv dv на (2π/m)dε. Для получения же
наблюдаемой функции (1/N)(∆N/∆ε) нужно разбить плоскость (vx, vy)
на кольца равной площади.

Функция распределения по компоненте скорости vx определяется с
помощью разбиения плоскости(vx, vy) на полосы шириной ∆vx (рис. 2.7).
Вид функции распределения :

dw

dvx
=

∞∫
−∞

f(vx, vy)dvy.

22 Этот расчёт можно найти в пособии [14, § 5.1] предназначенном для студентов
3-го курса физфака НГУ.
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Рис. 2.6. Схема построения гистограммы модуля скорости

Интеграл с помощью замены переменной√
m

2E
vy = x

√
1− mv2

x

2E

приводится к виду

dw

dvx
=

√
2m

E

(N − 1)

π

(
1− mv2

x

2E

)N− 3
2

I(N − 2),

где 23

I(N) =

∫ 1

0

(1− x2)
N
dx =

(2N)!!

(2N + 1)!!
,

23 Для I(N) с помощью интегрирования по частям легко получить рекуррентное
соотношение

I(N) =
2N

2N + 1
I(N − 1),

сразу же приводящее к (2.4.3).
При N � 1 основной вклад в I(N) даёт, очевидно, область x� 1. В этой области

1 − x2 можно заменить на exp (−x2), после чего интервал интегрирования можно

расширить до бесконечности. В итоге I(N) ≈
∞∫
0

exp (−Nx2)dx =
√
π/N/2.
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Рис. 2.7. Схема построения гистограммы по проекции скорости vx

N !! = N(N − 2)(N − 4)... .

Задание 2. Получите на экране картину распределения частиц в
плоскости (vx, vy). Для этого следует выводить и сохранять точ-
ки с координатами (vx,vy). Интервал времени dt в функции
Ballsf8 лучше выбрать большим, порядка среднего времени меж-
ду столкновениями, чтобы каждый раз на экран выводились но-
вые точки.

Задание 3. Получите «наблюдаемые функции распределения» (ги-
стограммы) шаров по компоненте скорости vx, по абсолютной ве-
личине скорости v, по энергии. Выведите на экран для сравнения
также теоретические функции распределения (получаемые на ос-
нове формул (2.4.2)). При построении таких гистограмм и сравне-
нии их с «теорией» следует иметь в виду, что при малом числе ча-
стиц гистограмма в каждый момент времени не может совпадать
или даже приближаться к теории, поскольку для этого необходи-
мо, чтобы в каждый бин (канал) гистограммы попадало в среднем
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5-10 точек. Если такое условие не выполняется, то необходимо для
сравнения использовать «гистограмму с накоплением». Что это и
как это реализовать, описано в приложении A.6.2.

Интересно получить также распределение по скорости движе-
ния шаров друг относительно друга, по энергии относительного
движения (m4 (v1 − v2)2).

Задание 4. Получите функцию распределения по расстояниям меж-
ду центрами шаров (усреднённую за длительное время).

Укажите существенные отличия таких функций распределе-
ния при небольшой концентрации шаров и при условиях, когда
среднее расстояние между шарами немногим больше их диамет-
ра.

2.4.4. Стохастический нагрев и охлаждение
Если бильярдный стол («ящик с газом») начинает двигаться, очень

медленно наращивая скорость, а затем так же плавно останавливается,
то вместе с ним, естественно, ускоряется и замедляется и газ, сохраняя
в конечном счёте свою энергию.

Если движение «ящика» не является медленным и плавным, то энер-
гия газа в результате такого движения может как вырасти, так и умень-
шиться. Какого изменения энергии газа можно ожидать при длитель-
ном периодическом движении «ящика»? В предельном случае, когда
газа много, от движущихся стенок распространяются звуковые волны,
затухающие в объёме газа, поэтому газ нагревается. А если частиц ма-
ло? Оказывается, и в этом случае энергия газа будет расти (хотя и не
монотонно) – это так называемый стохастический нагрев газа.

Процедура Ballsf8 определяет движение шаров и в ящике, кото-
рый движется с постоянной скоростью, естественно, в системе отсчёта,
связанной с ним. Используя эту процедуру, можно найти движение ша-
ров, если скорость «ящика» изменяется скачками.

Задание 5. Рассмотрите периодическое движение ящика вдоль од-
ной из стенок, при котором ящик половину периода движется со
скоростью U , а вторую – со скоростью −U . Постройте график
зависимости энергии шаров от времени. Будет ли расти средняя
энергия (температура) газа шаров?

Для исследования столкновений протонов с антипротонами на уско-
рителях со встречными пучками необходимо сделать летящие навстре-
чу друг другу сгустки частиц очень концентрированными, а для это-
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го нужно ослабить относительное движение частиц внутри каждого из
сгустков.

Один из способов сделать это — так называемое стохастическое охла-
ждение. Можно добиться замедления относительного движения частиц,
если по-разному воздействовать на сгусток в зависимости от движения
частиц в текущий момент. Такое воздействие достигается благодаря то-
му, что информация о текущем состоянии частиц, движущихся по ду-
ге, успевает опередить сгусток, двигаясь по более короткому прямому
пути. При этом можно фактически оперировать лишь информацией,
относящейся только к сгустку в целом.

Управляя движением «ящика», можно смоделировать стохастиче-
ское охлаждение.

Задание 6. Получите стохастическое охлаждение газа шаров, запро-
граммировав выбор той или иной величины скорости «ящика» в
зависимости от скорости центра масс шаров.

2.4.5. Приложение к задаче «Шары». Вывод
теоретической функции распределения

При движении N шаров сохраняется энергия

N∑
a=1

p2
a

2m
= E.

Для достаточно просторного бильярда распределения в пространстве и
в импульсном пространстве можно считать независимыми. Мы будем
интересоваться только распределением в импульсном пространстве.

В импульсном пространстве движение происходит на сфере, а точ-
нее — в слое малой толщины, определяемой неточностью в сохранении
E. Для компьютерного газа шаров эта неточность определяется округ-
лением значения энергии δE, и она очень мала (δE/E . 10−10).

Будем основываться на том, что все состояния в этом слое равно-
вероятны. (Мы наблюдаем это в простых случаях с небольшим числом
шаров, а в случае, когда шаров много, сделаем такое предположение,
которое представляется очень естественным. Проверять мы будем более
или менее отдалённые последствия этого предположения.)

Полезно будет выразить объём этого слоя, который будет обозначен
ΓN (E, δE). Объём шара радиуса

√
2mE равен VN (E) = ANE

N/2. По-
стоянная AN могла бы быть найдена, но в конце концов мы обойдёмся
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без её конкретного значения. Объём слоя

ΓN (E, δE) = VN (E)− VN (E − δE) =

= AN (EN − (E − δE)N ) ≈ ANEN−1δE.

Множитель δE в дальнейшем включим в AN .
Для удобства рассуждений можно представлять себе, что количе-

ство состояний получается делением объёма в пространстве 2N изме-
рений на некоторый очень маленький «элементарный» объём (той же
размерности), вследствие чего количество состояний оказывается хотя
и очень большим, но конечным.

Выберем некоторое значение энергии ε одного из шаров (за которым
мы собираемся следить). Остальные N − 1 шаров назовём «термоста-
том». Энергия этого термостата равна E′ = E − ε. Вероятность того,
что энергия термостата окажется лежащей в этом слое, пропорциональ-
на объёму этого слоя

w(ε) ∝ ΓN−1(E′, δE) = AN−1E
′N−2 = AN−1(E − ε)N−2.

Для одного шара элемент фазового объёма пропорционален d2p =
dpxdpy. Перейдём к цилиндрическим координатам в плоскости pxpy:
d2p = pdϕdp. Имея в виду, что распределение должно быть одинако-
вым во всех направлениях в плоскости импульсов, можем заменить dϕ
на 2π, а pdp – на mdε (так как ε = p2

2m ). В итоге получаем распределение
вероятностей по энергии

dw =
N − 1

E

(
1− ε

E

)N−2

dε. (2.4.3)

Нормировочная постоянная определена условием

∫
dw =

E−ε∫
0

N − 1

E

(
1− ε

E

)N−2

dε = 1. (2.4.4)

При малых значениях N распределения совсем не похожи на макс-
велловское. Компьютерный эксперимент полностью подтверждает наш
результат.

Например, для пары шаров распределение в плоскости px, py — рав-
номерно заполненный круг.

Если ε� E, то

dw =
N − 1

E
e−ε(N−2)/Edε,
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это больцмановское распределение с температурой kBT = E/(N − 2).
(Здесь kB — постоянная Больцмана 24.)

Для второго курса можно дать другой, более компактный и, пожа-
луй, более логичный вывод.

Примем, что для газа из N шаров справедливо микроканоническое
распределение:

dw = Bδ(ε1 + ε2ε+ ...+ εN − E)dε1dε2...dεN . (2.4.5)

Интересующее нас распределение по ε ≡ ε1 можно получить проинте-
грировав по всем εi, кроме ε1:

dw

dε
= B

E−ε∫
ε2,ε3,...εN=0

δ(ε+ ε2 + ε3 + ...+ εN − E)dε2...dεN . (2.4.6)

Приведём интеграл к безразмерному виду, сделав замену переменных

εi = (E − ε)ξi, i = 2, 3, ...N. (2.4.7)

Получаем

dw

dε
= B

1∫
ξ2,ξ3,...ξN=0

δ ((ξ2 + ξ3 + ...+ ξN − 1)(E − ε)) dξ2...dξN (E−ε)N−1 =

= B

1∫
ξ2,ξ3,...ξN=0

δ(ξ2 +ξ3 + ...+ξN−1)dξ2...dξN (E−ε)N−2 = B′(E−ε)N−2.

(Вычислять интеграл, не зависящий после замены переменных от ε, не
нужно.) Последний шаг тот же, что и в первой версии.

24 Заметим, между прочим, что нельзя надеяться найти эту постоянную из ком-
пьютерных экспериментов с шарами.



Глава 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

В этой главе приводятся описания и рекомендации по решению за-
дач, одну из которых студент должен решить самостоятельно. Разные
задачи описаны с различной степенью подробности. Некоторые зада-
чи описаны столь же подробно, как задачи из обязательного раздела
– описание теории, алгоритм решения, задания и вопросы, на которые
необходимо ответить. Другие задачи предлагаются в их «физической»
постановке. Следует отметить, что формулировка задачи в виде, кото-
рый можно использовать для поиска математического или численного
решения, – это не только знание, но и искусство. Мы надеемся, что
решение студентами таких не очень подробно сформулированных по-
становочных задач будет и полезно, и интересно.

3.1. Броуновское движение

В разделе 2.3 дано качественное описание движения броуновской ча-
стицы. В этом описании существенную роль играет время τ , за которое
частица «забывает» направление своего движения. Рассматривая поло-
жение частицы через интервалы времени ∆t� τ , получаем реализацию
процесса случайных блужданий, т. е. случай, изученный в 2.3. Здесь же
мы рассмотрим противоположный случай.

3.1.1. Случайные силы

В данной работе предлагается моделировать движение броуновской
частицы с масштабом времени ∆t � τ . В то же время величина ∆t не
слишком мала. В наиболее простом для понимания случае, движении
броуновской частицы в разреженном газе, будем считать число ударов
молекул о броуновскую частицу L за время ∆t больши́м, L �1. Изме-
нение импульса частицы за время ∆t за счёт взаимодействия с молеку-
лами среды ∆p = m∆v можно представить в виде 〈∆p〉 + ∆pслуч, где
среднее значение определяет силу трения:

〈∆p〉 = fтр∆t, fтр = −αv, (3.1.1)
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а добавка ∆pслуч отвечает за безостановочное броуновское движение.
Такое безостановочное движение есть тепловое движение, и скорость
его определяется температурой среды:

1

2
m〈v2〉 =

3

2
kБT. (3.1.2)

Эта скорость устанавливается в результате «компромисса» между слу-
чайными толчками, в среднем разгоняющими частицу, и воздействием
силы трения, тормозящим ее. Поэтому величина 〈(∆pслуч)2〉 должна
быть тем больше, чем выше температура и чем больше коэффициент
α, определяющий силу трения.

Проведём соответствующую количественную оценку. Изменение ско-
рости частицы за время ∆t

v→ v − α

m
v∆t+

1

m
∆pслуч (3.1.3)

не должно приводить к изменению 〈v2〉:

〈v2〉 → 〈v2〉(1− ∆t

τ
)2 +

1

m
〈(∆pслуч)2〉, (3.1.4)

откуда
〈(∆pслуч)2〉 = 2mα〈v2〉∆t. (3.1.5)

(Заведомо малое слагаемое с (∆t
τ )2 � 1 отброшено.) Таким образом,

〈(∆pслуч)2〉 = 6αkБT∆t. (3.1.6)

Можно ввести «случайную силу» fслуч =
∆pслуч

∆t , нужно только иметь
в виду, что её «амплитуда» зависит от ∆t:

√
〈f2

случ〉 =

√
6αkБT

∆t
. (3.1.7)

Характер зависимости (3.1.6) от ∆t очевиден для случая, когда в каче-
стве среды рассматривается разреженный газ. Тогда среднее значение
числа ударов молекул L за время ∆t пропорционально этому времени,
т. е. L ∝ ∆t, а флуктуации этого числа, определяющие ∆pслуч, пропор-
циональны

√
L ∝

√
∆t.

Соотношение (3.1.3) можно интерпретировать следующим образом:
точка, изображающая состояние броуновской частицы в пространстве
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скоростей, совершает случайные блуждания в «потенциальном поле»
1
2αv

2.
Описанный подход к изучению движения броуновской частицы, поз-

воляющий продвинуться в области масштабов ∆t � τ , принадлежит
П. Ланжевену.

Смещение частицы за время ∆t � τ ∼ m
α находится, естественно,

как

∆r = v∆t. (3.1.8)

Подчеркнём различие в характере движения броуновской частицы, рас-
сматриваемого в разных масштабах времени. При ∆t � τ последова-
тельные положения частицы образуют ясно выраженную траекторию,
и при уменьшении ∆t движение приближается к равномерному. Если
же уменьшить ∆t, не выходя из области ∆t � τ , то можно видеть,
что каждый «шаг» является результатом нескольких более коротких,
но столь же хаотических шагов.

Во избежание недоразумений отметим, что раздел теории вероятно-
стей, называемый теорией броуновского движения, рассматривает слу-
чайные блуждания, воспроизводящиеся для сколь угодно малых ∆t
(что соответствует пределу τ → 0).

Таким же образом можно изучать тепловые флуктуации гармони-
ческого осциллятора. Вводя в выражение (3.1.3) вклад возвращающей
силы mω2x, получим

v → v − α

m
v∆t− ω2x∆t+

1

m
∆pслуч. (3.1.9)

Задание 1. Получите на экране траекторию броуновской частицы и
«траекторию» в пространстве скоростей. Отметьте на траектории
другим цветом положения частицы с интервалом времени τ . Как
изменяется характер траекторий с изменением τ , L, ∆t?

Задание 2. Получите зависимость x(t), v(t) для гармонического ос-
циллятора. Выведите для сравнения одновременно графики для
двух одинаковых осцилляторов.

Задание 3. Рассматривая движение N ∼ 200 броуновских частиц,
получите зависимости 〈v2(t)〉 и 〈r2(t)〉. Определите коэффициент
диффузии.
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3.1.2. Корреляционные функции

Значения компоненты скорости частицы в моменты t1 и t2, разде-
ленные интервалом ξ = t2 − t1, при | ξ |� τ статистически независимы:

〈vx(t1)vx(t2)〉 = 〈vx(t1)〉〈vx(t2)〉 = 0. (3.1.10)

(Перемножаются компоненты скорости одной и той же частицы, усред-
нение же подразумевается по очень большому числу частиц.) При зна-
чениях | ξ |≤ τ компоненты скорости не успевают сильно измениться
за время ξ; мерой их взаимной зависимости служит корреляционная
функция 1

ϕ(ξ) = 〈vx(t)vx(t+ ξ)〉. (3.1.11)

Поскольку мы рассматриваем движение броуновских частиц, статисти-
ческие свойства которого не изменяются со временем (например, тем-
пература постоянна), функция ϕ фактически зависит лишь от ξ, а не
от моментов t и t+ ξ по отдельности. Отсюда следует, в частности, что
ϕ(ξ) – чётная функция; чтобы проверить это, достаточно заменить в
(3.1.11) t на t− ξ.

Функции 〈x(t)x(t+ ξ)〉, 〈x(t)vx(t+ ξ)〉 и т. п. зависят не только от ξ,
но и от t, и мы их не рассматриваем. Для гармонического осциллятора,
в отличие от свободной частицы, эти функции не зависят от t и их
интересно изучать наряду с корреляционной функцией скоростей.

Задание 4. Получите корреляционную функцию скоростей для бро-
уновских частиц.

Для усреднения можно рассматривать одновременно движе-
ние многих частиц или суммировать вклады, получаемые за раз-
ные интервалы времени для одной частицы.

Задание 5. Получите для гармонического осциллятора корреляци-
онные функции 〈x(t)x(t+ ξ)〉, 〈x(t)v(t+ ξ)〉, 〈v(t)v(t+ ξ)〉. При этом
интересно рассмотреть случаи ωτ � 1;ωτ ∼ 1;ωτ � 1.

Уравнение Ланжевена и его решение

Первое уравнение, изученное Ланжевеном, описывало броуновское
движение с постоянным потенциалом, т. е. ускорение a броуновской

1 Корреляционной функцией случайных величин x(t), y(t) называют функцию
〈(x(t)− 〈x(t)〉)(y(t)− 〈y(t)〉)〉. Функцию вида (3.1.11) иногда называют автокорреля-
ционной. В (3.1.11) мы учитываем, что 〈x〉, 〈vx〉 = 0.
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частицы массы m выражается через сумму силы вязкого трения, ко-
торая пропорциональна скорости частицы v (закон Стокса), шумово-
го члена η(t) (название, которое используется в физике для обозначе-
ния стохастического процесса в дифференциальном уравнении) за счёт
непрерывных соударений частицы с молекулами жидкости и Φ(x) —
систематической силы, возникающей при внутримолекулярных и меж-
молекулярных взаимодействиях:

ma = m
d2x

dt2
= Φ(x)− γv + η(t).

Решение уравнения. Перепишем уравнение Ланжевена без внешних
сил. Кроме того, без потери общности можно рассматривать только од-
ну из координат.

mẍ = − 1

B
ẋ+ F (t). (3.1.12)

Будем полагать, что случайная сила удовлетворяет следующим услови-
ям:

〈F (t)〉 = 0, (3.1.13)
〈F (t1)F (t2)〉 = bδ(t1 − t2), (3.1.14)

где b — некоторая константа, которую мы определим позже, δ(t1 − t2)
— дельта-функция Дирака. Угловыми скобками обозначено усреднение
по времени. Это так называемая дельта-коррелированная случайная ве-
личина: её автокорреляционная функция равна дельта-функции. Такой
случайный процесс также называется белым шумом.

Перепишем уравнение в терминах скорости:

v̇ = −λv +
F

m
, (3.1.15)

где λ = 1
mB .

Пусть в начальный момент времени t = t0 частица имела скорость
v0. Будем искать решение в виде: v(t) = u(t) exp(−λt), тогда для u(t)
получим следующее дифференциальное уравнение:

u̇(t) = exp(λt)
F

m
.
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В итоге получаем искомое выражение для скорости:

v(t) = v0 exp(−λt) + exp(−λt)
t∫

0

F (τ)

m
exp(λτ)dτ (3.1.16)

Из него следуют два важных соотношения:

〈v(t)〉 = v0 exp(−λt).

Т. е. среднее значение скорости стремится к нулю с течением времени.

〈v2(t)〉 = v2
0 exp(−2λt) +

b

2λm2
(1− exp(−2λt)) .

Средний квадрат скорости со временем стремится к значению b
2λm2 .

Если предположить, что кинетическая энергия частицы со временем
стремится к тепловой, то можно определить значение коэффициента b

b = 2
kBT

B
.

Преобразованием исходного выражения можно получить, что

d〈x2(t)〉
dt

=
2

λ
〈
(
dx

dt

)2

〉〈x2〉 = 6kBTBt.

Откуда следует соотношение Эйнштейна:

D = kBTB,

где B — подвижность броуновской частицы.

3.2. Потери пучка при прохождении через
вещество

В этой работе можно познакомиться с основным методом моделиро-
вания, применяемым при исследовании прохождения пучков частиц че-
рез вещество, – методом статистического моделирования (называемым
методом Монте-Карло). При этом «судьба» каждой частицы «разыг-
рывается» с помощью случайного выбора, а полученные для множе-
ства частиц результаты подвергаются статистической обработке. Метод
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применяется, например, при проектировании ядерных реакторов, де-
текторов частиц на ускорителях и обработке получаемых результатов
(а также во многих других случаях, скажем, при исследовании распро-
странения мутаций в среде живых организмов).

Мы будем изучать, естественно, очень простой вариант задачи – про-
хождение пучка тяжёлых частиц (A) через слой газа, состоящего из
лёгких (O). К тому же будем полагать скорости частиц газа до столк-
новения с частицами пучка равными нулю. Не будем также учитывать
изменений, происходящих в газе вследствие прохождения пучка. Это не
ограничивает существенно общности задачи.

3.2.1. Эффективные сечения
Частицы можно представлять шариками радиусов RA и RO. Пусть

частица A летит так, что центр её должен пролететь на расстоянии
ρ от центра частицы O. Столкновение произойдёт, если ρ < R, где
R = RA + RO. Фактически частица O образует для частиц A «прегра-
ду», площадь которой σ = πR2. Эта величина называется эффектив-
ным сечением столкновения 2. В зависимости от величины ρ (называе-
мой прицельным параметром) определяются угол отклонения, передача
энергии от частицы A частице O и т. п. Соответственно, можно опреде-
лить величины эффективных сечений, например, для потери частицей
A определённой энергии от ε1 до ε2, отклонения на угол, больший дан-
ного, и т. п. Определяются и дифференциальные эффективные сечения,
например, дифференциальное эффективное сечение потери энергии ча-
стицей A

dσ

dε
= f(ε)

определяется так, что величина площадки dσ = f(ε)dε отвечает потере
энергии в интервале от ε до ε+dε (при достаточно малой величине dε).
Подробнее об этом сказано в работе [12, § 18], мы будем использовать
взятые оттуда формулы.

Характерные размеры пучка частиц – сантиметры или даже мик-
роны – во много раз превосходят характерные прицельные параметры.
Именно поэтому здесь уместен статистический подход. Пусть концен-
трация газа-мишени составляет nO частиц O на 1 см3. Тогда в очень
тонком слое (толщины dx ) на площадь S приходится nOS dx частиц

2 Для столкновений атомов характерные величины эффективных сечений имеют
порядок 10−16 см2, для нейтронов и атомных ядер — 10−26 см2, на современных
ускорителях изучаются сечения еще на 10-12 порядков меньшие.
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O, а перекрываемая ими площадь равна dS = σnOSdx. Можно сказать
также, что dW = dS/S = σnO dx представляет долю площади, перекры-
тую частицамиO в слое dx. Иначе говоря, это вероятность столкновения
частицы в данном слое. Имея в виду возможность выбрать достаточ-
но тонкий слой, мы можем пренебречь возможностью, что какая-то из
частиц O будет «затенена» другими. Фактически для этого достаточно
условия dW � 1.

3.2.2. Потери частиц пучка при прохождении слоя

Начнём с простейшей задачи о выбывании частиц из пучка. Пусть
любое столкновение ведёт к выбыванию частицы — сечение выбывания
равно σ. Задача об ослаблении пучка легко решается в таком случае
аналитически. Пусть количество частиц A в исходном пучке равно NA0.
После прохождения слоя dx это число уменьшится на dNA = NAdW .
Введя число частиц, оставшихся в пучке, NA(x), имеем

dNA(x) = −NA(x)nOσdx. (3.2.1)

Решение этого дифференциального уравнения, удовлетворяющее усло-
вию NA(0) = NA0,

NA(x) = NA0 exp(−bx), (3.2.2)

где b = nOσ. Величина 1/b определяет толщину слоя, в котором пучок
потеряет значительное число частиц (ослабнет в e = 2.7 раза). Приве-
дённое решение задачи относится к средним значениям числа частиц.

Теперь покажем, как решается эта задача методом Монте-Карло.
Будем «пропускать» частицу через тонкие слои толщиной dx, пока она
не пройдёт слой x (или поглотится). «Розыгрыш» для слоя dx состоит в
том, что мы выбираем случайное число с равномерным распределением
от 0 до 1 (функция rand в MATLAB) и сравниваем с величиной dW ;
если rand< dW , то частица выбывает, в противном случае перемещает-
ся в следующий слой. Пропустив Na частиц через слой толщины x, мы
можем получить число оставшихся частиц Na(x).

Приведём отрезок программы моделирования выбывания частиц из
пучка (файл Beam1_new.m), в которой через слой толщины Xmax «про-
пускается» Na частиц. При реализации этой части программы предпола-
гается, что для всех частиц заведены два вектора – вектор координат
x, достигнутых каждой из частицей к текущему моменту времени, и
вектор состояния sc, состоящий из 0 и 1. Каждая 1 соответствует ещё
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не выбывшей частице, а 0 – уже выбывшей из потока. Заметим, что по-
лучаемые в программе отклонения от (3.2.2) делают найденную зави-
симость более похожей на наблюдаемую экспериментально, поскольку
здесь моделируется не только среднее, но и наличие флуктуаций отно-
сительно среднего. Величина же флуктуаций зависит от числа проходя-
щих частиц и тоже может быть определена с помощью моделирования.

% Программа для анализа выбывания
% частиц из потока Beam1_new.m
clear ;
% Режим датчика случайных чисел
rng(’shuffle ’);
Na=250; k=1:Na;% Начальные данные
no=100; Section =0.05;
dx =0.01; xmax =1;
x=zeros (1,Na);% Начальный вектор координат
sc=ones(1,Na);% Начальный вектор -счётчик
% Вероятность поглощения на толщине dx
dW=no*Section*dx;
% Подготовка Na точек для рисования и анимации
h=animatedline(x,k);
set (h,’Linestyle ’,’none’,’Marker ’,’o’ ,...

’MarkerSize ’ ,3);
axis ([0,xmax ,0,Na]); % Масштабирование осей
%Оформление рисунка
t i t l e (’Последние␣положения␣частиц ’);
xlabel (’X’);ylabel (’Номера␣частиц ’);
pause % Пауза перед запуском основного цикла ,
%в котором координата x возрастает на dx пока
%частица не пройдет путь Xmax или не поглотится
while any(sc) > 0 & max(x)< xmax

pause(0.1); %Замедление на экране
%Расчёт вероятностей выбывания отбраковкой
ra=rand(1,Na);%датчик случайных чисел для

% Определение частиц , подлежащих отбраковке
k1= f ind (ra<dW);
sc(k1)=0;%Зануление для отбракованных частиц
x=x+sc*dx;%Продвижение на dx остальных частиц
clearpoints (h);%Стирание частиц прошлого шага
addpoints(h,x,k);%Отрисовка оставшихся частиц

%в новом положении
drawnow;

end;%Конец цикла while
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Число частиц Nf , прошедших через достаточно толстый слой, ока-
зывается малым и сильно флуктуирует (изменяется от запуска к за-
пуску). Распределение вероятностей для доли прошедших частиц p =
Nf/Na — это распределение Бернулли.

Задание 1. Постройте согласно формуле (3.2.2) зависимость Na(x)
в масштабе, удобном для сравнения с модельной зависимостью
(гистограммой).

Постройте распределение для доли частиц, прошедших тол-
стый слой. Наблюдайте изменение этого распределения при изме-
нениях числа частиц в запуске.

% Моделирующая часть программы с поглощением A
% и превращением A -> B, BeamsAB.m
% SecA - сечение поглощения A
% SecAB - сечение превращения A в B
% scA - счётчик числа частиц типа A
% scB - счётчик числа частиц типа B
clear ;% Очистка рабочей области
Na=25;% Начальное число частиц A
L=5; k=(1:Na)’; no=100;dx =0.01;
SecA =0.1; SecAB =0.15;
x=zeros( s i ze (k));% Начальный вектор координат
scA=ones( s i ze (k));% Вектор -счётчик частиц A
scB=zeros( s i ze (k));% Вектор -счётчик частиц B
%Вероятность поглощения A на толщине dx
dWa=no*dx*SecA;
dWab=no*dx*SecAB;%Вероятность A -> B на пути dx
.......................................
% Имитация поглощения и превращения частиц
% Пока есть частицы A и не пройден путь L
while (any(scA)> 0 && a l l (x)< L)

ra=rand( s i ze (k));
% Номера поглощённых частиц A
ka= f ind (ra-dWa <0);
scA(ka)=0; % Выбывание частиц типа A
kb= f ind (dWa <ra & ra<dWa+dWab);
scB(kb)=scA(kb); % Превращение A в B
scA(kb)=0; % Исчезновение этих A
x=x+scA*dx+scB*dx;
pause(0.1);%Замедление на экране

end;
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Подобным образом моделируются и более сложные процессы. Пусть,
например, при столкновении с частицей газа частица пучка A может не
только поглотиться, но и превратиться в частицу B, летящую в том же
направлении, причём эффективное сечение такого превращения равно
σAB , а эффективное сечение поглощения частиц A – σA. Для подобной
модели несложно также составить и решить уравнения, описывающие
изменения среднего числа частиц A и B, подобно уравнениям (3.2.1),
(3.2.2). Выше (см. с. 100) приведён участок программы, моделирующей
«судьбу» частиц в этом случае. Для подобной модели несложно также
составить и решить уравнения, описывающие изменения среднего числа
частиц A и B, подобно уравнениям (3.2.1), (3.2.2).

Стоит также отметить близость рассматривавшейся задачи к задаче
о радиоактивном распаде атомных ядер (для перехода к ней нужно
понимать под x время, прошедшее с начала наблюдения).

Задание 2. Добавьте в модель поглощение частиц B и обратные пе-
реходы B в A.

3.2.3. Потери энергии
Теперь перейдём к моделированию потерь энергии тяжёлыми части-

цами A при прохождении слоя газа, состоящего из лёгких частиц. Обо-
значим массу лёгкой частицы (O) m, массу тяжёлой (A)M , её скорость
V , а энергию E (m�M). Оценка, приведённая ниже, показывает, что
отклонение траектории частицы A от прямой будет невелико даже при
значительной потере энергии. Поэтому будем контролировать прохож-
дения частицей слоя газа тем же способом, что и раньше.

Покажем, как можно моделировать потери энергии. Обозначим пол-
ное сечение соударений σ, а дифференциальное сечение потери энергии
dσ/dε = F (E, ε), где E – энергия частицы перед столкновением, а ε –
потеря энергии при столкновении.

Сначала следует определить, как и в предыдущих случаях, произо-
шло ли на данном участке dX столкновение. Если же оно произошло, то
следует разыграть, какова именно величина потери энергии. Эта опе-
рация производится методом браковки, описанным в Приложении A.5.
Здесь epsmax=εmax – максимально возможное значение потери энер-
гии, а Fmax =Fmax – число, не меньшее максимума функции F (E, ε).
Далее приводится пример такой реализации.
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% Расчёт потерь энергии
rng(’shuffle ’);
ra=rand( s i ze (k));
% рассеявшихся частиц
ka= f ind (ra-Na*Sect*dX <0);
% Цикл по рассеявшимся на этом шаге частицам
for ii=ka
% Генерация случайной величины потерянной
% энергии , распределённой с плотностью
% вероятности F(E,eps)

while 1 % Бесконечный цикл , выход break
epsr(ii)= epsmax*rand;%Выбор потери энергии
i f Fmax*rand< F(E(ii),epsr(ii))
break;

end;% Конец if
end; %Конец while
E(ii)=E(ii)-epsr(ii);% Потери энергии

end; % Конец for

При столкновениях упругих шариков реализуется особый случай:
функция F (E, ε) во всём интервале 0 < ε < εmax фактически от ε
не зависит (εmax = 4mME/(m + M)2 ≈ 4(m/M)E) ( [12, § 18, задача
2]). В этом случае вместо приведённого выше цикла while-end следует
сохранить только отмеченную комментарием строчку вычисления слу-
чайной потери энергии.

При столкновениях заряженных частиц F (E, ε) неограниченно воз-
растает при ε → 0. Это связано с очень слабым рассеянием при боль-
ших прицельных параметрах. В таком случае можно ввести добавочное
ограничение, выбрав какое-то значение εmin и отказавшись от учёта
меньших ε. Тогда Fmax = F (E, εmin).

С точки зрения физического смысла задачи величины ρ и ε должны
быть ограничены по ряду причин: при больших прицельных парамет-
рах во взаимодействиях заряженных частиц существенно влияние дру-
гих частиц, небольшие потери энергии незаметны на фоне неизбежного
разброса энергий начального пучка и т. п. С точки зрения построения
моделирующей программы в предлагаемом способе моделирования так-
же не обойтись без такого ограничения. Но если окажется, что полная
величина потери, которая при ε < εmin могла бы быть мала в срав-
нении с характерной точностью, принятой при анализе распределения
по энергиям εminXmax/dX � E/l, то малые значения ε заведомо мож-
но не учитывать. В то же время ставить границу εmin слишком низко
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невыгодно, так как это приведёт к замедлению выбора ε: слишком ма-
лую долю будет составлять площадь под кривой F (E, ε) от площади
прямоугольника εmin < ε < εmax, 0 < F < Fmax.

Задание 3. Определите распределение по энергиям частиц, прошед-
ших слой Xmax. Предлагается два варианта:

• частицы – абсолютно упругие шарики;

• частицы – заряженные точки, взаимодействующие по зако-
ну Кулона U = α/r. Для этого понадобится выражение для
дифференциального эффективного сечения потери энергии
при столкновении частиц, которое можно взять в [12, § 19]:

dσ

dε
=

2πα2M

mEε2
при ε < εmax = 4

m

M
E.

Заметим, что в этой задаче, в отличие от предыдущих, моделирова-
ние заведомо является самым простым способом исследования.

3.2.4. Распределение по углам и энергиям

Сначала сделаем грубую оценку, показывающую, что даже при зна-
чительной потере энергии можно пренебречь отклонением направления
движения частиц A от первоначального. Оценка основана на том, что
при каждом соударении угол отклонения изменяется мало, причём на-
правление движения может как удаляться от первоначального, так и
приближаться к нему.

При столкновении легкая частица получает скорость порядка V ,
т. е. импульс p ≈ mV и энергию порядка ε ≈ mV 2

2 . Частица поте-
ряет энергию порядка первоначальной за N ≈ MV 2

2 /ε ≈ M/m со-
ударений. Угол отклонения тяжёлой частицы при одном столкновении
θ1 ≈ p/MV ≈ m/M . Отклонения при разных столкновениях происходят
в разные стороны по случайным направлениям, поэтому складываются
не углы, а их квадраты — в плоскости (Vy, Vz) происходит диффузия.
Тогда угол отклонения за N соударений θ ≈ θ1

√
N ≈

√
m/M � 1.

Задавать направление движения частицы можно полярными углами
вектора её скорости θ и ϕ. Однако удобнее будет ввести углы θy =
θ cosϕ ≈ Vy/V и θz = θ sinϕ ≈ Vz/V .

Чтобы моделировать отклонение направления скорости частицы при
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многократных столкновениях, следует воспользоваться дифференци-
альным эффективным сечением рассеяния на данный угол dσ

dθ = f(θ) 3.
Поскольку мы принимаем углы θ небольшими, каждый добавочный

угол отклонения θ1 можно разыгрывать так же, как первое отклонение
от первоначального направления вдоль оси X.

Кроме того, следует произвести также выбор азимутального угла ϕ
нового отклонения 4:

.................
% Выбор случайного угла с помощью датчика
% равномерно распределённых случайных чисел

phi = 2*pi*rand;
.................

Теперь можно найти значения добавок θ1y = θ1 cosϕ, θ1z = θ1 sinϕ и
получить новые значения θy, θz:

θy → θy + θ1y , θz → θz + θ1z.

В результате получится уже упомянутая диффузия в плоскости (Vy, Vz).
После первого столкновения угол отклонения и потеря энергии жёст-
ко связаны друг с другом, но при повторных столкновениях эта связь
разрушается.

Задание 4. Определите распределение по углам частиц, прошедших
слой Xmax, и среднее значение квадрата угла отклонения (выбрав
один из вариантов предыдущего задания). Выведите в плоскости
(E, θ) точки, демонстрирующие энергетически-угловое распреде-
ление частиц, прошедших сквозь слой.

Задание 5. Считая начальный пучок тонким, получите картину рас-
пределения частиц пучка в поперечной плоскости после прохож-
дения слоя x. Для этого понадобится следить за поперечным сме-
щением каждой частицы на каждом шагу dx.

3 Другой вариант расчёта основан на том, что угол отклонения частицы в ла-
бораторной системе отсчёта θ, угол в системе центра масс χ и потеря энергии ε
связаны друг с другом простыми соотношениями (см. [12, § 17]). Поэтому можно
сначала «разыграть» χ , а затем вычислить ε и θ (либо наоборот, разыграть ε, а
затем вычислить χ и θ).

4 Если частицы A или B определённым образом ориентированы и взаимодействие
их не сводится к центральному полю, то возможна зависимость дифференциально-
го эффективного сечения от угла ϕ. Тогда этот угол также следует разыгрывать
методом браковки.
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3.3. Распады частиц

При изучении элементарных частиц обычно наблюдаются столкно-
вения частиц на ускорителях. При этом появляются новые частицы,
чаще всего нестабильные. Эти новые частицы вылетают из того места,
где произошло первоначальное столкновение, причём вылетают со зна-
чительной скоростью и почти сразу же распадаются.

Эта работа посвящена моделированию распадов частиц на лету. Бу-
дем рассматривать распад частицы A на две: A → B + C. Мы будем
считать, что происходит очень много таких «реакций», так что можно
получать какие-то функции распределения. Пусть наблюдаются части-
цы B, а получать мы будем для начала функции распределения частиц
B по углам. Будем считать, что все частицы A имеют одну скорость
V (как по величине, так и по направлению) 5. В системе отсчёта, где
частица A покоилась (будем называть её ц-системой), импульсы частиц
B и C одинаковы по величине и противоположны по направлению. Ес-
ли привлечь ещё закон сохранения энергии, то можно заключить, что
импульсы частиц в этой системе отсчёта одинаковы по величине во всех
распадах. Следовательно, одинаковы по величине и скорости v0 частиц
B в ц-системе.

θ0θ

V

v0v

Рис. 3.1. Диаграмма скоростей при распаде

Мы примем, что все направления скоростей частиц B в ц-системе
равновероятны. Это естественно, если принять, что частицы A, даже
когда они имеют какую-то внутреннюю структуру, перед распадом ори-
ентированы хаотично (по отношению к скорости V). Если представить

5 Задача о распаде частиц рассмотрена в [12, § 16].
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себе векторы v0 для разных распадов выходящими из одной точки, то
их концы равномерно заполнят сферу радиуса v0. Функция распреде-
ления по углам в ц-системе

F0(θ0, ϕ0)dΩ0 = dΩ0/4π = sin θ0dϕ0dθ0/4π

постоянна. Если бы мы помещали «зрачок» детектора частиц в разных
точках (в ц-системе) на одном расстоянии от точки распада, то в него
попадало бы одинаковое (в среднем) число частиц. Если же мы будем
рассматривать распределение частиц по углу θ0, проинтегрированное
по азимутальному углу ϕ0, то получим распределение

f0(θ0)dθ0 = sin θ0dθ0/2 = |d cos θ0|/2.

Очевидно, что зависимость функции f0(θ0) от угла θ0 возникла потому,
что одинаковым значениям dθ0, взятым вблизи полюса и вблизи эква-
тора, соответствуют разные площади на поверхности сферы. В то же
время распределение по cos θ0 оказалось равномерным (в интервале от
−1 до 1) 6. Это позволяет очень просто моделировать такое распреде-
ление: достаточно задавать cos θ0 = 2 ∗ rand− 1, где rand — случайное
число, лежащее в интервале от 0 до 1 с равномерным распределени-
ем в этом интервале. Напомним, что MATLAB позволяет получить с
помощью функции rand(1,n) сразу же n случайных чисел 7.

Можно перейти к углам θ между скоростью v в лабораторной си-
стеме и скоростью V. Как легко видеть на рис. 3.1,

tgθ =
v0 sin θ0

v0 cos θ0 + V
.

Отсюда

θ = arcctg(c0 + V/v0)/
√

1− c20, (3.3.1)

где c0 = cos θ0. Задав cos θ0 с помощью (3.3.1), мы можем получить за-
тем соответствующий угол θ. Заметим, что arcctg(x) лежит как раз в
пределах от 0 до π, однако соответствующая (почти соответствующая)

6 Если провести плоскости, параллельные друг другу и на равных расстояниях
друг от друга, то они разобьют поверхность сферы на участки равной площади.

7 Наблюдения в ц-системе возможны при распадах радиоактивных ядер, если
можно пренебречь тепловым движением атомов. Но распределения по углам в этом
случае оказываются интересными именно в том случае, когда исходные ядра A еди-
нообразно ориентированы. Это совсем другая задача.
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Рис. 3.2. Зависимость угла θ от θ0. Сплошная линия — при V > v0, пунктир
— V < v0.

встроенная функция acot(x) — в пределах от −π/2 до π/2. При поло-
жительных x функции arcctg(x) и acot(x) (из MATLAB) совпадают.
При x отрицательных arcctg(x) совпадает с acot(x)+pi.

Чтобы выразить θ через tgθ и при положительных, и при отрица-
тельных значениях tgθ, в программе нужна проверка знака tgθ для
каждого из элементов соответствующей матрицы. В MATLAB мы мо-
жем использовать функцию вида y=(x<0). При действии на матрицу
x в качестве результата получаем матрицу y такого же размера, за-
полненную нулями и единицами, причём единицы стоят на месте тех
элементов, которые удовлетворяют указанному условию, а нули — на
месте тех, которые условию не удовлетворяют. Таким образом, матри-
ца значений угла Thet может быть выражена через матрицу значений
угла cos(Thet0):

Thet=acot((c0+V/v0).* sqrt (1-c0 .^2))...
+pi *(c0+V/v0 <0);

В нашем случае моделирование оказывается чрезвычайно простым: мож-
но, как указано выше, легко получить матрицу значений c0=cos(Thet0),
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а затем по приведённой формуле — матрицу значений Thet 8. С помо-
щью функций hist легко получить гистограмму, отвечающую функции
распределения по Thet. Можно получить и распределение по телесному
углу.

Приведём распределение f(θ) = dw
dθ , найденное в [12, § 16]

f(θ) =
1

2
sin θ

 2u cos θ + 1+u2 cos 2θ√
1−u2 sin2 θ

, (0 < θ < π), при u<1

2 1+u2 cos 2θ√
1−u2 sin2 θ

, (0 < θ < θmax), при u>1 ,

(3.3.2)
где u = V/v0, sin θmax = 1/u.

Распределение по телесному углу F (θ) = dw
dΩ = 2f(θ)

sin θ можно получить
преобразовав распределение по θ. Для вычисления sin θ удобно исполь-
зовать третий выходной аргумент, предусмотренный в функции hist,
– массив, содержащий центры интервалов, в которых подсчитываются
заданные во входном аргументе точки.

Гистограмму, отвечающую распределению F (θ), можно получить
как распределение по c = − cos θ. При этом шкалы −1 < c < 1 и
0 < θ < π, естественно, связаны нелинейно.

Задание 1. Построить распределение по углу θ для распадных ча-
стиц B, если распределение по θ0 равномерное — с помощью ме-
тода Монте-Карло. Сопоставить с теоретической зависимостью
(3.3.2).

Построить распределение по телесному углу – с помощью ме-
тода Монте-Карло и с помощью теоретических распределений (3.3.2).

Рассмотреть случаи v0 > V и v0 < V . В первом случае связь
углов θ и θ0 оказывается монотонной и распределения качествен-
но сходными. Во втором случае распределение по θ имеет осо-
бенность, происхождение которой можно понять, рассматривая
рис. 3.2.

Предлагается получить распределения с многократным обра-
щением к случайным распределениям и накоплением данных.

Задание 2. Построить распределение по углу θ для распадных ча-
стиц B, когда распределение по углам в ц-системе анизотропное 9

8 Заметим, что логические операции, в частности <, обладают более низким при-
оритетом, чем арифметические, поэтому заключать в скобки выражение c0 + V/v0
нет необходимости.

9 Подобное (анизотропное) распределение по углам может получиться, если ча-
стицы A сами по себе нельзя рассматривать как шарики, причём направление вылета
частицы B при распаде связано со структурой частицы A.
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и имеет вид dN ∝ sin2 θ0dΩ0.
Построить распределение по энергиям частиц B в лаборатор-

ной системе.
Для получения распределения по θ0 теперь следует воспользо-

ваться способом, описанным в разделе A.5 (с.160).

Подобное же моделирование лежит в основе обработки данных с
ускорителей. Очень многие явления можно представлять как последо-
вательные распады (т. е. каждая из частиц B и C с определёнными
вероятностями распадается на ту или иную пару частиц, каждая из
них затем — на какую-то другую пару и т. д.). Однако в этом случае
рассматриваются распады релятивистских частиц. (О распадах реляти-
вистских частиц можно прочитать в книге [13, §§ 10-11]; для выполнения
данной работы это не нужно.)

3.4. Работа с сигналами и модель диодного
выпрямителя

В инженерных и научных приложениях часто встречаются различ-
ные электрические сигналы. В системе MATLAB имеется специаль-
ный пакет (Signal Processing Toolbox ), предназначенный для работы с
сигналами. При работе с задачами в настоящем параграфе 10 не предпо-
лагается использование специальных средств. Все задания, предложен-
ные в настоящем параграфе, будут решаться стандартными методами
основного пакета MATLAB.

3.4.1. Работа с сигналами

Хотя большинство сигналов в цепях, которые мы будем изучать,
являются непрерывными или аналоговыми сигналами, при компьютер-
ном моделировании и / или обработке таких сигналов используется их
дискретная выборка, представляющая непрерывный сигнал как вектор,
каждый элемент которого представляет собой значение сигнала в неко-
торый момент времени. При этом, как правило, используются равно-
отстоящие моменты времени, поэтому вектор времени характеризуется
всего тремя параметрами: временем начала, временем конца и шагом
по времени. Если же сигнал периодический, а, как правило, изучаются

10 Данная задача была разработана совместно с Ю. М. Прокопьевым. При этом
частично использовались материалы из [17].
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именно такие сигналы, то сигнал представляется в виде вектора значе-
ний в моменты времени, распределённые в течении 1-2 периодов.

Задание 1. Создать вектор-столбец со значениями от 0 до 50 с ша-
гом 0.2. Используя его в качестве аргумента записать выражения
для вычисления значений следующих сигналов 11:

1) f(t) = A при 0 ≤ t ≤ T — постоянная функция;

2) f(t) = A/τ · t при 0 ≤ t ≤ T — линейная функция;

3) f(t) = A · sin(2πt/τ) при 0 ≤ t ≤ T — синусоидальный сигнал;

4) f(t) =

{
0 если t ≤ τ
A если t > τ

при 0 ≤ t ≤ T – ступенька;

5) пилообразный сигнал;

6) прямоугольные импульсы.

Изобразить перечисленные выше сигналы на одном или двух ри-
сунках, отрисовывая каждый из сигналов другим цветом или в
отдельном окне.

% Программа вывода двух сигналов , Signal2.m
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
clear ; % Очистка рабочей области
% Задание начальных значений
a1=1.5; % Амплитуда для синуса
a2 =0.15; % Амплитуда для прямой
tau =10.0; % Период
t=0:0.2:50; % Вектор времени
y1=a1* sin (2*pi*t/tau);% Первый сигнал
y2=a2/tau*t; % Второй сигнал
plot(t,y1,t,y2); % Отрисовка двух сигналов
axis ([0 50 -2 2]) % Масштаб по осям
grid on % Нанесение сетки

Выше приведен текст примерной программы, которая строит два из
перечисленных выше сигналов (синусоидальный и линейный) на одном
рисунке.

Для дальнейшей работы необходимо научиться работе с сигналами
в том виде, как они представлены в MATLAB, т. е. в виде векторов.

11 Для записи сигналов без явного использования циклов рекомендуется познако-
миться и использовать такие поэлементные функции: sin,mod и sign.
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Необходимо различать поэлементные и матричные операторы. Подроб-
нее об операциях с матрицами в MATLAB можно познакомиться в
п. 1.2.2.

Задание 2. Используя ранее написанную функцию генерации сигна-
лов,сформировать матрицу (с помощью оператора «:»), в первом
столбце которой помещено время, во втором столбце сигнал 1, в
третьем столбце – второй сигнал и т. д.

Задание 3. Сформировать вектор, десять элементов которого обра-
зуют прямоугольный импульс, и создать вектор с периодическим
прямоугольным импульсом (10 импульсов).

Задание 4. Создать высокочастотный сигнал, модулированный Гаус-
сом, прямоугольным импульсом, треугольным сигналом (исполь-
зуя поэлементное умножение двух векторов).

Задание 5. Используя функцию diff(x), вычисляющую разность
между соседними элементами вектор-столбца, рассчитать произ-
водную от каждого из сигналов в матрице сигналов, вывести гра-
фики производной. Используя функцию sum(x), вычислить ин-
теграл (по формуле прямоугольников или лучше трапеций) для
всех сигналов в матрице и нарисовать их. На каждом рисунке
(figure) должно быть три окна, в которых соответственно пред-
ставлены сигнал, производная и интеграл от него. Сверху над ри-
сунком должна быть надпись (используйте функцию title ).

3.4.2. Расчёт простейших цепей

CE ( t )
R

U r

Рис. 3.3. Простейшая схема RC-
цепочки

Система уравнений, описывающая
эту схему:

I =
dQ

dt
,

E(t) =Ur + Uc,

Ur =I ·R,

Uc =
Q

C
.

В качестве простейшей цепи для начала будем рассматривать после-
довательно соединённые источник ЭДС переменного напряжения E(t)
(сигнала), постоянного активного сопротивления R и конденсатора ём-
костью C. Для расчёта временной зависимости падения напряжения Ur
и Uc можно воспользоваться простейшим алгоритмом, реализованным
далее.
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%Базовая программа расчёта RC-цепочки , RCcirc.m
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
clear ;% Очистка памяти
% Задание параметров цепи
C=0.1;% емкость конденсатора в фарадах
R=1; % сопротивление в омах
tau=R*C;
% Задание начальных значений
t0=0; Q0=0;
%Начальные значения времени t, тока I, заряда Q
t(1)=t0; I(1)=0; Q(1)=Q0;

dt =0.02; t=0:dt:4;
E=signale(t,3);
ss (1)=0.0
for k=2: length(t)

Q(k)=Q(k-1)+I(k-1)*dt;
Uc(k)=Q(k)/C;
Ur(k)=E(k)-Uc(k);
I(k)=Ur(k)/R;
ss(k)=ss(k-1)+E(k)*dt;

end;

Задание 6. Написать программу, реализующую расчёт RC-цепи по
описанному выше алгоритму. Вывести на экран сигнал E, произ-
водную, интеграл, Uc, Ur. Проанализировать, когда Uc пропорци-
онально производной, а когда Ur пропорциональна интегралу от
сигнала. Удобнее всего это задание выполнить с помощью опи-
санного в Приложении A.7 графического интерфейса, хотя это и
необязательно.

Задание 7. Рассмотреть схему, аналогичную RC-цепочке, у которой
вместо конденсатора стоит индуктивность L (RL-цепочка), и вы-
полнить все упражнения пункта 6. Система уравнений, описыва-
ющая эту цепочку, имеет вид


Ur =I ·R,
Ul =E − Ur,
dI

dt
=
Ul
L
.
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3.4.3. Статическая модель диода. Решение нелиней-
ных уравнений

Если напряжение на диоде равно u, то ток через диод определяется
известным соотношением:

I = I0 ·
(
e

u
ϕT − 1

)
, (3.4.1)

где I0 – тепловой ток,
ϕT – температурный потенциал.

ϕT =
kT

q
=

T

11600
.

Величину ϕT вполне оправдано называть «температурным потенци-
алом», поскольку она имеет размерность напряжения и пропорциональ-
на температуре. С физической точки зрения температурный потенциал
есть выраженная в электрических единицах статистическая темпера-
тура или близкая к ней средняя кинетическая энергия «свободного»
электрона в электронном газе. При T=300 K, ϕT = 0.025 В. Ток I0,
определяющий «масштаб» характеристи-

U 0 D R

Рис. 3.4. Простейшая схема
включения диода с нагрузкой

ки, называется тепловым током. Термин
«тепловой» отражает сильную темпера-
турную зависимость тока I0, а также тот
факт, что он равен нулю при абсолют-
ном нуле температуры. Другим распро-
странённым термином является «обрат-
ный ток насыщения», происхождение которого связано с тем, что при
отрицательном напряжении |u| � ϕT обратный ток идеализированного
диода равен I0 и не зависит от напряжения по крайней мере до тех пор,
пока не происходит обратный пробой. Мы примем величину I0 = 1 мкА,
что является характерным значением для большинства кремниевых ди-
одов.

Для цепи, изображенной на рис. 3.4, нетрудно написать систему
уравнений для нахождения тока через диод.{

I = 1
R (U0 − u) ,

I = I0 ·
(
eu/φT − 1

)
.

Задание 8. Выведите график зависимости I(u), полученной из урав-
нения (3.4.1). Определите оптимальные масштабы отображения,
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при которых можно различать прямую и обратную ветви. I0 =
1 мкА, резистор R = 1 кОм.

Задание 9. Решите уравнение графически, определив рабочую точ-
ку, которая является точкой пересечения двух графиков – харак-
теристики диода и нагрузочной прямой I = 1

R (U0 − u).

Для расчёта режима работы цепи, включающей диод и другие эле-
менты, необходимо на каждом шаге решать нелинейное уравнение вида
x = f(x). Это можно сделать с помощью метода простой итерации,
суть которого очень проста. Начальное приближения x0 подставляется
в правую часть, находится x1, которое затем используется в следующей
итерации как начальное приближение и т. д. Критерием завершения
итераций является малое отличие xi и xi+1. Конечно, процесс может
и не сойтись. Это зависит от вида уравнения и от начального прибли-
жения. Но даже если процесс сходится, требуется большое количестве
итераций и, соответственно, времени для их выполнения. Можно, ко-
нечно, использовать какую-либо стандартную процедуру MATLAB,
например fzero, но в данном случае мы используем простейший вари-
ант метода Ньютона.

Для уравнения f(x) = 0, а наше уравнение легко привести к тако-
му виду, можно записать разложение в ряд Тейлора вблизи точки x0,
которую мы считаем начальным приближением:

f(x) = f(x0) + f ′(x0)(x− x0) + ... .

Пренебрегая членами разложения выше первого порядка, можно напи-
сать

x = x0 −
f(x0)

f ′(x0)
.

Соответственно, итерационная формула будет выглядеть следующим
образом:

xi+1 = xi −
f(xi)

f ′(xi)
.

Критерий завершения итераций такой же, как и в предыдущем приме-
ре. Как правило, этот метод обеспечивает существенно более быструю
сходимость, правда, требует знания производной исходной функции.
Иногда используют методы Ньютона более высоких порядков, которые
основаны на учёте следующих членов разложения.
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Задание 10. По аналогии с RC и RL цепями запишите уравнение
для переменного тока в цепи, состоящей из последовательно со-
единённого диода (I0 = 1 мкА) и резистора (R = 1 кОм) с при-
ложенным (входным) переменным напряжением. Пусть входное
напряжение имеет амплитуду 10 В и является синусоидальным с
частотой 50 Гц. Найдите ток через резистор. Для этого необходи-
мо решать нелинейное уравнение, определяющее рабочую точку
диода, на каждом шаге по времени. Постройте графики входного
напряжения и тока через резистор.

Рассмотрим наконец модель

U 0  S i n ( w t )

D R 1

R 2C

Рис. 3.5. Простейшая схема включения
диода с нагрузкой и фильтром

выпрямителя с фильтром. Те-
перь мы слегка усложним на-
шу схему с диодом и резисто-
ром, добавив нагрузочный ре-
зистор R2 и емкость C, которая
служит для сглаживания пуль-
саций выходного напряжения (см. рис. 3.5). В таком варианте можно
рассматривать влияние гораздо большего количества параметров на ра-
боту выпрямителя, в частности влияние сопротивления нагрузки или
емкости конденсатора на качество выпрямления. Качества выпрямле-
ния можно характеризовать амплитудой пульсаций напряжения на на-
грузке R2. Система уравнений, описывающая нестационарную работу
такой схемы, выглядит следующим образом:

u+ iR1 + Uc = U0 = U sin (ωt, )

irR2 = Uc,

i = ir + ic,

ic = C
dUc
dt

,

i = F (u),

где F (u) – правая часть уравнения (3.4.1). Алгоритм решения этой си-
стемы уравнений может выглядеть, например, так:

1. Uc = 0;
2. решить нелинейное уравнение u+ F (u)R1 = U0 sin(ωt)− Uc;
3. i = F (u);
4. ir = Uc

R2
;

5. ic = i− ir;
6. Ũc = Uc + ic

C dt.
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В результате такой последовательности вычислений мы получаем
значение напряжения на конденсаторе Uc в момент времени t + dt и
снова переходим к пункту 2. Фактически это означает, что мы ищем
мгновенные значения параметров как для статической схемы в предпо-
ложении, что напряжение на конденсаторе берется в предыдущий мо-
мент времени. Для такого рассмотрения необходимо, чтобы шаг по вре-
мени был много меньше, чем постоянные времени зарядки и разрядки
конденсатора (R1C,R2C).

Задание 11. Задайте приемлемые, на ваш взгляд, параметры эле-
ментов схемы. Входное напряжение синусоидальное, частота 50 Гц,
амплитуда 10 В. Нарисуйте графики зависимости от времени вход-
ного напряжения, тока через диод и напряжения на емкости. Рас-
смотрите две временных области. Первая должна демонстриро-
вать процесс установления напряжения на емкости в начальный
период времени. Во второй постарайтесь показать пульсации на-
пряжения на нагрузке около установившегося выходного напря-
жения.

3.5. Поле двойной звезды (точки Лагранжа)

3.5.1. Точки Лагранжа

При полёте к планете Юпитер межзвёздный корабль может достичь
такого места в пространстве, где притяжение к Солнцу окажется рав-
ным притяжению к Юпитеру. Далее корабль должен будет падать на
Юпитер 12.

Эта картина нуждается в уточнении. Описывая её, мы упускали из
виду, что Юпитер движется. Нужно учитывать, что похожая картина
справедлива, но в системе отсчёта, которая вращается с такой же угло-
вой скоростью, как Юпитер. Во вращающейся системе отсчёта нужно к
силам притяжения добавить силы инерции. Во вращающейся с посто-
янной угловой скоростью системе 13 есть силы инерции двух «сортов»:
центробежная сила инерции и сила Кориолиса, зависящая от скорости.
Силу Кориолиса мы временно оставим в покое.

12 Аналогично обстоит дело и в случае полёта с Земли на Луну, но тут в дело
вмешивается притяжение к Солнцу, и мы не будем начинать с этого несколько более
сложного случая.

13 В этой работе не будем учитывать, что орбита Юпитера не окружность, а эл-
липс, и что скорость его движения не постоянна.
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Хотя масса Солнца во много раз больше массы Юпитера, нужно
всё-таки учитывать, что оба небесных тела вращаются вокруг обще-
го центра масс (влиянием остальных планет, включая Землю, можно
пренебречь). Мы будем интересоваться движением в плоскости орбиты
Юпитера.

Потенциальная энергия взаимодействия тела массы m с Солнцем
равна U1 = −GmMS

r1
, где G — гравитационная постоянная, MS — мас-

са Солнца, rS — радиус-вектор Солнца, r — радиус-вектор тела, r1 =
|r − rS | — расстояние его до Солнца. Аналогично выражается энергия
взаимодействия с Юпитером. А центробежная сила инерции опреде-
ляется потенциальной энергией Uc = 1

2mω
2r2, ω — угловая скорость

вращения Солнца и Юпитера вокруг их центра масс; от него же отсчи-
тываются радиус-векторы тел.

Задача состоит в том, чтобы изобразить зависимость потенциаль-
ной энергии тела от координат в плоскости орбиты. Предполагается,
что вы изобразите линии уровня на этой поверхности (что достаточ-
но просто позволит сделать MATLAB с помощью функции contour,
см. п. A.6.3). Точки, где выполняется условие равновесие сил, опреде-
лятся как вершины «потенциальных холмов», низшие точки «потен-
циальных ям» (их не будет) и точки перевала на «потенциальном ре-
льефе». Эти точки называются точками Лагранжа. Замечательно, что
сила Кориолиса превращает (в данном случае) вершины «потенциаль-
ных холмов» в положения устойчивого равновесия. Вблизи этих точек
находятся (движутся вокруг Солнца с той же угловой скоростью, как
Юпитер) группы астероидов.

Некоторая трудность, которая встретится при выполнении этой ра-
боты, состоит в выборе масштабов. Можно однако предварительно по-
строить нужные изображения, выбрав удобные для этого соотношения
величин вместо истинных.

В случае системы Земля – Луна 14 в некоторые из точек Лагранжа
помещают очень долго работающие спутники (их устойчивость поддер-
живают, включая время от времени двигатели).

Расстояние от Солнца до Юпитера 778 млн км, период его обра-
щения вокруг Солнца 4333 земных суток. Масса Юпитера в 1000 раз
меньше массы Солнца, поэтому не будет слишком грубым приближе-
нием принять, что центр масс системы Солнце – Юпитер совпадает с
центром Солнца.

14 Для системы Земля – Луна нужно было бы учитывать также потенциал при-
ливных сил, возникающий вследствие притяжения Солнца.
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3.6. Параметрический резонанс

В этой работе предлагается исследовать движение осциллятора, ча-
стота которого периодически изменяется. Это может быть, например,
маятник, длину которого изменяют, те же эффекты возникают, если че-
ловек, стоящий на качелях, периодически приседает и выпрямляется.
Мы просто зададим уравнение движения

ẍ+ ω2(1 + h cos 2Ωt)x = 0,

где ω — среднее значение частоты маятника, h � 1 — малый коэффи-
циент, определяющий глубину модуляции этой частоты, Ω — частота,
с которой модулируется собственная частота маятника. Обычно самый
яркий эффект наблюдается при Ω ≈ ω. Амплитуда колебаний маятника
быстро возрастает.

Заметим, что вполне возможно и торможение маятника, поначалу
имевшего большую амплитуду колебаний, важно только выбрать опре-
делённое соотношение фаз этого колебания и модуляции частоты.

Можно наблюдать изображение маятника на экране, наблюдать дви-
жение точки (x, ẋ) на фазовой плоскости. Интересно также наблюдать
колебания вблизи резонанса (при ε = Ω− ω � ω).

Более сложный вопрос — найти область в плоскости (ε, h), в кото-
рой резонанс возможен. Расширение предмета исследований возможно
гораздо большее, чем можно себе позволить в рамках данного практи-
кума.

3.7. Маятник Капицы

Эта работа — одна из версий продолжения задачи «Маятник». Рас-
сматривается движение маятника — точечного грузика массы m на
жёстком, невесомом стержне длины l, — точка подвеса которого совер-
шает гармонические колебания в вертикальном направлении с часто-
той, во много раз большей частоты собственных колебаний маятника:
координата точки подвеса Y = a sin Ωt. В этом случае, между прочим,
вертикальное положение маятника грузиком вверх становится устой-
чивым при условии a2Ω2 > 2gl. Предлагается моделировать движение
вблизи этого положения.

Удобно рассчитывать движение маятника, перейдя в систему отсчё-
та, где точка подвеса неподвижна (т. е. в неинерциальную систему).
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Напомним, что в этой системе отсчёта на грузик действует дополни-
тельная сила — сила инерции, направленная вдоль оси y и равная по
величине f = −mŸ = mΩ2a sin Ωt. Её составляющая, направленная
вдоль стержня, компенсируется силой реакции стержня, а составляю-
щую, направленную поперёк, можно рассматривать как внешнюю силу,
которая как раз и приводит к необычному движению. Изображать же
движение маятника интереснее в лабораторной системе, где точка под-
веса движется.

Заметим, что для выполнения этой работы полезно разобраться с
тем, как выполняются некоторые разделы работы «Маятник» (но не
все : нелинейные явления в резонансе сюда не относятся).

3.8. Радуга

Эта работа основана на декартовой теории радуги. Радуга возникает
при преломлении солнечного света в капельках воды. Солнечный луч
преломляется на поверхности капли, отражается внутри неё и затем
выходит наружу, вновь преломляясь (рис. 3.6). Радугу образуют лучи,
прошедшие именно такой путь.

Рис. 3.6. Ход луча в капле
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Луч, упавший на каплю, отклоняется на некоторый угол в зависи-
мости от того, на каком расстоянии от центра он прошёл. Оказывается,
что на некоторые углы отклоняется особенно много лучей. Эти углы
разные для разных величин показателей преломления, которые, в свою
очередь, зависят от цвета.

Дифференциальное эффективное сечение рассеяния. Нам удобно бу-
дет использовать для описания отклонения лучей каплей понятие диф-
ференциального эффективного сечения рассеяния 15. Обычно его ис-
пользуют для описания результатов экспериментов по рассеянию пучка
частиц на какой-то мишени. Можно рассматривать траекторию луча на
большом расстоянии от капли как траекторию частицы, рассеявшейся
на силовом центре O. На достаточно большом расстоянии от этого цен-
тра действующие на частицу силы очень малы, так что до рассеяния
и после него частица движется с постоянной скоростью. В результате
воздействия сил направление скорости изменяется, а величина её — нет
(если центр сил неподвижен и силы потенциальные).

Пусть детектор, площадь «зрачка» которого обозначим ds, располо-
жен на расстоянии R от мишени (от точки O). Наблюдатель подсчи-
тывает число частиц, попадающих в «зрачок». Очевидно, вместо па-
ры величин ds и R, характеризующих детектор, можно использовать
величину телесного угла dΩ = ds/R2. Проследим, откуда прилетели
частицы, попавшие в телесный угол, заданный детектором. До рассея-
ния, на большом расстоянии от мишени они пролетели через некоторую
площадку dσ. Если известно, что в исходном пучке через каждую еди-
ницу площади пролетело n частиц, то можно ожидать, что в телесный
угол dΩ попадёт dν = dσ n частиц. Величина dσ/dΩ зависит только
от направления скорости рассеянных частиц и не зависит от величи-
ны телесного угла (если он не слишком велик). Эта величина, точнее

F = lim
dΩ→0

dσ

dΩ
, и называется дифференциальным эффективным сечени-

ем рассеяния. (Иногда говорят просто «сечением».) В экспериментах с
пучком и мишенью сечение измеряют, подсчитывая число частиц, по-

павших в счётчик:
dσ

dΩ
=

dν

ndΩ
. Разумеется, для этого необходимо знать

свойства пучка (величину n). Если поле, в котором происходит рассея-
ние, центральное, то сечение зависит только от угла отклонения частиц
F = F (θ).

Величина дифференциального эффективного сечения рассеяния ха-
рактеризует взаимодействие рассеиваемых частиц и мишени и не зави-

15 Разумеется, Декарт таким понятием не пользовался.
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сит от того, на какой экспериментальной установке она измерена.
Сечение и радуга. Для экспериментального определения F (θ) раз-

мещают вокруг мишени много детекторов под разными углами θ (или
перемещают в течение долгого времени один).

При наблюдении радуги наоборот: детектор (наблюдатель) один, а
мишени (капли) расположены вокруг и пучок рассеиваемых солнечных
лучей гораздо больше «детектора». Оказывается, что дифференциаль-
ное эффективное сечение рассеяния не зависит от размера капли (это
фактически очевидно) 16. Все рассеивающие центры действуют одина-
ково. Поэтому можно применить понятие сечения и к такой ситуации.

Сечение рассеяния на капле. Легко сообразить, что луч, попавший
на каплю, преломляется так, что остаётся в плоскости, проходящей че-
рез центр капли. Задав расстояние, на котором луч прошёл бы от цен-
тра капли, если бы не преломлялся (прицельный параметр), мы можем
найти угол отклонения луча после того, как он пройдёт сквозь каплю,
испытав одно внутреннее отражение (при таком отражении свет частич-
но выходит наружу, радуги, получившиеся при нескольких отражениях,
оказываются более слабыми). Мы можем задать много значений при-
цельного параметра, а затем найти распределение рассеянного света
по углам, построив гистограмму — число лучей в зависимости от уг-
ла отклонения. Задавать значения прицельного параметра следует так,
чтобы они распределились равномерно по площадке, перпендикулярной
падающему лучу. Можно задавать эти значения «регулярным образом»
с определённым шагом, а можно случайным.

Вблизи максимального угла отклонения получится высокая концен-
трация лучей, намного превосходящая концентрацию при других уг-
лах. Для разных длин волн (для разных цветов) показатели преломле-
ния разные, разными оказываются и углы максимального отклонения.
Именно это приводит к возникновению радуги.

Заметим, что рассчитать углы максимального отклонения несложно
и аналитически на основании законов геометрической оптики, что и
сделал Декарт (см. копию статьи из Соросовского журнала в интернете
http://www.astronet.ru/db/msg/1175762/page1.html).

16 Точнее говоря, есть зависимость, связанная с дифракцией света. Поправки из-
за дифракции зависят от соотношения размера капли и длины волны света, но мы
этих поправок не будем учитывать.
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3.9. Какого цвета «чёрное тело» 17

Обычный человек, не знакомый с понятием «чёрное тело», ответит
на поставленный вопрос однозначно – чёрное. Однако физики знают,
что абсолютно чёрное тело – это физическая абстракция, применяе-
мая в термодинамике. Это тело, поглощающее всё падающее на него
электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражаю-
щее. Несмотря на название абсолютно чёрное тело само может испус-
кать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь
цвет. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется только
его температурой. Так вот, эта задача посвящена вопросу: каким увидит
«средний» человек излучение абсолютно чёрного тела с определённой
температурой.

3.9.1. Отображение цветов на устройствах
видеовывода и с помощью красителей

Согласно представлениям физиологии зрения, восприятие цвета че-
ловеческим глазом отражает спектральный состав светового излучения,
попадающего в глаз. Рецепторы уха, ответственные за восприятие вы-
соты тона (частоты звука), настроены на определённые (узкие) частот-
ные полосы. Высота звука может быть определена с точностью в сотые
доли процента в диапазоне слышимых частот. Рецепторы же глаза, от-
ветственные за восприятие цвета (колбочки), откликаются на излучение
в более широком диапазоне длин волн, и их всего три типа. Отклики
рецепторов глаза, ответственных за различные частотные диапазоны, в
значительной мере перекрываются. Построение полуэмпирической тео-
рии восприятия цвета оказалось возможным благодаря тому, что функ-
ции отклика цветовых рецепторов различных людей оказались очень
похожими и тяготеющими к некоторым универсальным для всего вида
homo sapiens параметрам. Разумеется, существует определённый раз-
брос, от патологии (цветовая слепота) до вариации цветовосприятия
одним и тем же человеком в зависимости от возраста и физического
состояния.

На основании этой полуэмпирической теории разработаны между-
народные стандарты отображения цвета техническими устройствами
и с помощью красителей. Международный орган стандартизации для

17 Данная задача была придумана В. В. Трегубом, и авторы выражают свою
искреннюю признательность за такую интересную задачу.
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этой отрасли – Международная комиссия по цветоведению (Commission
Internationale de l’Eclairage), сокращённо CIE.

3.9.2. Спецификации цветности согласно CIE
Система CIE спецификации цветов основывается на трёх стандарт-

ных монохроматических (спектральных) основных цветах со следующи-
ми длинами волн: красный 700 нм, зелёный 546.1 нм и синий 435.8 нм.
Теоретически любой цвет может быть представлен как суперпозиция
трёх основных цветов со вкладами R, G и B, дающая зрительное вос-
приятие, эквивалентное зрительному восприятию от исходного цвета,
который мы пытаемся разложить на составляющие. Если цвет C1 пред-
ставим в виде суперпозиции C1= R1+ G1+ B1, а цвет C2 — в виде супер-
позиции C2= R2+ G2+ B2, то суперпозиция цветов C1+C2 представима
в виде суперпозиции C1+C2=(R1+R2)+(G1+G2)+(B1+B2) (закон Грас-
смана). Чтобы отвлечься от яркости заданного цвета, коэффициенты
при основных цветах нормализуют:

r =
R

R+G+B
, g =

G

R+G+B
, b =

B

R+G+B
.

На следующей диаграмме приведено разложение чистых спектральных
цветов в диапазоне от 380 нм до 780 нм по основным цветам RGB.

Рис. 3.7. Функции цветового соот-
ветствия в RGB-представлении

Рис. 3.8. Функции цветового соот-
ветствия в XYZ-представлении

Для того чтобы получить суперпозицию основных цветов, соответ-
ствующую зрительному восприятию соответствующей монохроматиче-
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ской линии например 500 нм необходимо найти ординаты соответству-
ющих кривых, rλ, gλ, и bλ для абсциссы 500 нм. В данном случае,
rλ(500 нм) = −0.0717, gλ(500 нм) = 0.0584, bλ(500 нм) = 0.0478 (см. файл
данных RGB.DAT).

Задание 1. По таблице RGB.DAT (файл хранится в папке MPP),
в которой размещены данные CIE, необходимо построить график
функции цветового соответствия (вторую, третью и четвертую ко-
лонки из файла RGB.DAT) как функцию длины волны. Написать
функцию, которая позволяет, указав цвет (R, G или B), по длине
волны найти значение функции. Это требует написать (или ис-
пользовать) стандартную функцию интерполяции массива и вы-
числение значения по произвольному аргументу. Используя таб-
лицу RGB.DAT и написанную функцию интерполяции, построить
графики функции цветового соответствия.

Сразу же бросается в глаза отрицательное значение параметра
rλ(500 нм) = −0.0717. Соотношения суперпозиции цветов, включающие
отрицательные коэффициенты, интерпретируются с помощью закона
Грассмана. Пусть C=–R+G+B; тогда C+R=G+B. Это значит, что при
добавлении к исследуемому цвету соответствующего количества крас-
ного основного цвета, равного по абсолютной величине значению, най-
денному из таблицы, получается цвет, эквивалентный по цветности и
насыщенности цвету, полученному суперпозицией зелёного и синего ос-
новных цветов с коэффициентами, найденных по той же таблице.

Разъяснив смысл отрицательных коэффициентов, обратимся к тех-
нике, предлагаемой комиссией CIE для обеспечения удобства исполь-
зования разложения по основным цветам. Эта техника базируется на
том, что выбор основных цветов произволен. Мы можем в качестве ос-
новных цветов выбрать не чистые спектральные цвета, а какие-либо
другие. Более того, эти цвета могут даже не быть физически реали-
зуемыми. Единственное, что требуется, – перейти по окончании всех
расчётов к физически реализуемым основным цветам. Если изначально
заданы спектральные распределения освещённости, фильтров, и отра-
жающих свойств предметов, то после всех необходимых интегрирований
и сверток мы получим для каждой точки поля изображения всего по
три цвета. Переход от одного представления разложения по первичным
цветам к другому представлению делается с помощью решения системы
трёх линейных уравнений с тремя неизвестными.

Комиссия CIE рекомендует следующие цвета в качестве основных
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для выполнения расчётов:

X = 0.490R+ 0.310G+ 0.200B,

Y = 0.177R+ 0.813G+ 0.011B,

Z = 0.000R+ 0.010G+ 0.990B.

Функции цветового соответствия для разложения спектра по основ-
ным цветам X,Y и Z представлены на рис. 3.8. Первичные цвета XYZ
подобраны таким образом, что координата Y соответствует яркости вос-
приятия соответствующей спектральной линии при постоянной мощно-
сти излучения в спектральном диапазоне.

Задание 2. По таблице данных RGB.DAT создать диаграмму функ-
ций цветового соответствия в представлении XYZ.

Задание 3. По функции пересчёта RGB в XYZ, предложенной CIE,
насчитать массив XYZ.DAT, записать его на диск и построить с
помощью ранее созданной функции интерполяции графики функ-
ции цветового соответствия для схемы XYZ.

Таблицы, задающие функции цветового соответствия, получены путём
обработки данных восприятия суперпозиций первичных цветов многи-
ми наблюдателями с нормальным цветоощущением (заключение о нор-
мальности цветоощущения выносили офтальмологи). В частности, таб-
лица CIE для цветовых координат XYZ рассчитана по данным, полу-
ченным от 1531 наблюдателя.

Если распределение мощности излучения по длинам волн для участ-
ка изображения описывается функцией P(λ), основные цвета вычисля-
ются по формулам

X =

λmax∫
λmin

xλP (λ)dλ, Y =

λmax∫
λmin

yλP (λ)dλ, Z =

λmax∫
λmin

zλP (λ)dλ.

3.9.3. Тепловое излучение чёрного тела

Распределение по длинам волн мощности теплового излучения аб-
солютно чёрного тела, нагретого до температуры T , описывается фор-
мулой Планка:

Pλ =
2πhc2λ−5

exp(hc/(kT · λ))− 1
.
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Задание 4. Построить функцию Планка в диапазоне длин волн (λ)
380–780 нм для разных значений температур в диапазоне 1000K <
T < 10000 K, обратив внимание на поведение максимума распре-
деления. Для заданной температуры (T0) с помощью интегриро-
вания (можно использовать стандартную функцию quad или на-
писать самому процедуру интегрирования методом прямоуголь-
ников или методом Симпсона) вычислить коэффициенты X, Y, Z
по формулам

X =

∫
xλPλ(T0)dλ,

Y =

∫
yλPλ(T0)dλ,

Z =

∫
zλPλ(T0)dλ,

и нормировать X,Y, Z с помощью суммы X + Y + Z.

Теперь необходимо преобразовать цветность в координатах первичных
цветов XY Z в цветность по RGB. Уравнение, связывающее цветовые
координаты XY Z и RGB: xr xg xb

yr yg yb
zr zg zb

 •
 r

g
b

 =

 x
y
z

 .

Для этого преобразования согласно рекомендации SMPTE (Society of
Motion Picture and Television Engineers) используется матрица: xr xg xb

yr yg yb
zr zg zb

 =

 0.630 0.340 0.030
0.310 0.595 0.095
0.155 0.070 0.775

 .

Задание 5. Определить цвет абсолютно чёрного тела, нагретого до
температуры T , в координатахRGB. Закрасить с помощью свойств
объекта прямоугольник на экране в соответствующий цвет. Попро-
буйте построить на экране прямоугольник, температура которого
меняется, например, линейно. Закрасьте его в соответствии с этим
распределением.

Последние замечания. Цвета, получаемые таким образом, доволь-
но тусклые. Это связано с тем, что мы нормируем их на суммарную
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яркость и не учитываем того, что яркость резко возрастает с ростом
температуры чёрного тела (по какому закону?). Чтобы достичь мак-
симального видимого эффекта для представления цвета, нормируйте
цвета не на суммарную яркость по сумме компонент, а на максимально
возможную при данной цветности и насыщении яркость, т. е. такую,
когда значение компонентов, имеющих максимальное численное значе-
ние, равно 1. Кроме того, неучтенными остались ещё некоторые пара-
метры устройств вывода изображения, в частности гамма-коррекция.
Мы предполагаем, что параметр γ = 1.

3.10. Распад и сгорание тела в атмосфере

Как известно, 23 марта 2001 г., после работы в космосе чуть более
15 лет, была спущена с орбиты и затоплена в водах Тихого океана ор-
битальная станция «МИР». Одним из важных вопросов был вопрос о
месте приземления остатков станции. Попробуем построить модель это-
го процесса сначала в простейшем варианте, а потом постепенно будем
усложнять модель.

3.10.1. Простая модель. Падение в атмосфере с
трением

Для начала будем рассматривать станцию как материальную точ-
ку с массой M = 120 т (масса станции МИР 124 340 кг), падающую в
постоянном поле тяжести Земли с ускорением g. Кривизной поверхно-
сти Земли пренебрежем. Поскольку важнейшим фактором поведения
падающей станции является трение, будем считать, что сила трения
Fтр = −αv, где v – мгновенная скорость станции, α – коэффициент про-
порциональности. Если считать, что сила трения определяется форму-
лой Стокса (которая справедлива только при обтекании шара потоком
с малой скоростью), то в первом приближении коэффициент α = 6πηR,
где η – динамическая вязкость воздуха, R – радиус шара. Для воздуха
при температуре 20 ◦С η = 1.8 · 104г/(с · см). Кроме того, пренебре-
гая вращением Земли, будем считать, что движение вышеупомянутой
«точки» будет плоским и будет происходить в плоскости, образованной
вектором начальной скорости и нормалью к поверхности Земли. Введя
декартову систему координат и направляя ось Y вверх по нормали к
поверхности Земли, а ось X – вдоль поверхности Земли в плоскости
движения, получим систему уравнений, описывающих падение станции
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«МИР» в указанном приближении

M r̈ = Mg − αv.

В координатной записи система уравнений выглядит следующим обра-
зом: {

Mẍ = −αẋ
Mÿ = −αẏ −Mg

(3.10.1)

со следующими условиями при t = 0 , x = 0, y = H, vx = V0, vy = 0.
Система уравнений (3.10.1) имеет точное решение

x = mV0

α [1− exp (− α
m t)]

y = H − mgt
α + m2

α2 g[1− exp (− α
m t)]. (3.10.2)

Теперь рассмотрим возможный распад станции на высоте H на n
частей, таких что Σni=1mi = M , а скорости всех частей в момент распада
совпадают со скоростью всей станции. После этого каждый фрагмент
летит независимо и приземляется в той точке, которая определяется
его уравнением движения. Можно предположить, что коэффициент α
в силе трения пропорционален некоторому «эффективному» радиусу
фрагмента, который, в свою очередь, определяется соотношением Ri =

R
(
mi

M

)1/3
.

Прежде чем заняться моделированием распада станции на куски,
рассмотрим следующий вопрос, связанный с системой уравнений (3.10.2),–
как зависит место падения от массы станции, точнее какие осколки
упадут дальше, а какие ближе от места образования осколков.

Задание 1. Для заданной массы (m ≤M) определить момент време-
ни t0, при котором y(t0) = 0, а потом вычислить x(t0) – расстояние
от точки распада до точки падения вдоль поверхности Земли. По-
строить и нарисовать зависимость времени падения (или расстоя-
ния от места распада до места падения) как функцию массы. При
этом исследование можно проводить в диапазоне масс, например
от 120 т до 10 кг. Решение можно провести двумя способами.

1. Необходимо задать внешний цикла по массам и в нём прово-
дить вычисления каждой траектории по формулам (3.10.2) до
момента, когда y(tk) станет меньше нуля. Зная x0 = x(tk−1) и
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x1 = x(tk), а также y0 = y(tk−1) и y1 = y(tk), найти искомую
точку x00 методом линейной интерполяции по формуле

x00 = x0 + y0 ∗ (x1 − x0)/(y0 − y1).

2. Решить второе из уравнений системы (3.10.2), приравняв y(t)
нулю. Решить аналитически его невозможно, поэтому необхо-
димо воспользоваться стандартной функцией fzero для опре-
деления времени падения для каждой из выбранных в цикле
масс и подставить полученное время в первое уравнение си-
стемы для определения расстояния до точки падения.

Впоследствии один из этих алгоритмов вы сможете использовать
для разработки полной программы моделирования.

Поскольку мы хотим осуществить «прямое» моделирование этой си-
туации методом Монте-Карло и, набрав статистику, посчитать распре-
деление вероятности расстояния, на котором упадут фрагменты, необ-
ходимо вероятностные моменты задачи (распад на N фрагментов и рас-
пределение масс между фрагментами) смоделировать с помощью гене-
ратора соответствующего распределения. Само распределение мы, ко-
нечно, не знаем, но попробуем его придумать.

Процесс развала станции, конечно, является вероятностным, поэто-
му мы предполагаем, что он определяется 2-мя независимыми случай-
ными процессами и характеризуется следующими случайными парамет-
рами: числом фрагментов, на которые развалилась станция, и массами
этих фрагментов. Будем проводить большое число испытаний (что та-
кое большое и как проверить, что оно большое – далее) и в каждом
испытании будем задавать число фрагментов, получая случайное чис-
ло из равномерного распределения в диапазоне от 1 (не развалилась)
до Nm.

Максимальное число фрагментов Nm, на которое может распасться
станция, будем задавать, а впоследствии исследуем, как полученные ре-
зультаты зависят от этого параметра. Конкретное число фрагментов в
каждом испытании мы будем генерировать по формуле N=ceil(rand*Nm),
где функция rand 18 генерирует псевдослучайные числа с равномер-

18 Поскольку в любом вычислительном эксперименте мы имеем псевдослучайные
числа, то при каждом новом запуске системы MATLAB и запуске нашей програм-
мы на счёт мы будем получать одни и те же «случайные» числа. Для того что-
бы избежать этого, в начале программы вызывается функция rng(’shuffle’),
которая настраивает датчик rand на генерацию уникальной (не повторяющейся)
последовательности, связанной с текущей датой и временем.
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ным распределением на интервале [0-1], а функция ceil определяется
формулой ceil(x)=1+int(x). Помимо определения числа фрагментов
нам необходимо определить их массы (дающие в сумме массу станции
M0). Для этого был выбран следующий алгоритм. Пусть количество
фрагментов, которое выдала ранее описанная функция, равно N. Сге-
нерируем N-1 число с помощью генератора равномерного распределе-
ния rand(1,N-1) на интервале [0-1]. Упорядочим их по возрастанию
и добавим в получившуюся последовательность в начало 0, а в конец
1. Посчитаем разности всех соседних элементов (их будет ровно N), а
сумма их будет равна 1. Умножим эти числа на полную массу станции
и получим искомые массы фрагментов.

Базовые программы, реализующие описанный алгоритм, размеще-
ны на сервере терминальных классов в библиотеке MPP. Там имеется
2 варианта программ под именами MIR1.m и MIR2.m, реализующие раз-
ные алгоритмы определения времени падения. Там же помещена слу-
жебная функция, позволяющая выводить динамические гистограммы с
накоплением HisDyn.m. Часть программы, реализующая алгоритм слу-
чайного выбора вариантов, приведена далее.

NS = 1500;% число испытаний
Nm = 10;% максимальное число фрагментов
M0 =10000;%кг, масса станции
% Запуск случайного состояния датчика rand
rng(’shuffle ’);
.....................................
for jj=1:NS % Цикл по числу испытаний

% Определение числа фрагментов ,на которые
% распадётся станция в j-м испытании

N= c e i l (rand*Nm);
%Вычисление распределения масс по фрагментам

i f N > 1
nd=[0, sort (rand(1,N-1)) ,1];
nt= d i f f (nd);

e l se
nt=1;

end
% Вычисление масс фрагментов
m=nt*M0;

%Решение задачи о падении
%Вывод требуемых графиков
............................
end %Конец цикла по числу испытаний
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Используйте одну из программ библиотеки или напишите сами про-
грамму, которая бы включала хотя бы одно из описанных далее услож-
нений физической модели.

Задание 2. Используя приведённый фрагмент, дополните его соот-
ветствующими средствами построения графиков (динамических
гистограмм) и выведите на экран распределение масс фрагментов
при проведении NS=500 испытаний, в каждом из которых исполь-
зуется постоянное максимальное числа фрагментов Nm. Постройте
на 1 листе несколько гистограмм распределения для разных зна-
чений Nm=10,25,50,100. Проверьте, зависит ли вид получаемой
кривой от числа испытаний, проведя описанный выше расчёт для
NS=1500.

3.10.2. Усложнения модели
Конечно, наша модель движения далека от реальности. Напраши-

вается несколько естественных усложнений.

1. Рассмотреть не плоское, а трехмерное движение при разлёте оскол-
ков и определить средние (за много испытаний) размеры области
падения.

2. Рассмотреть уменьшение массы обломков в полете за счёт сгора-
ния, использовав какую-нибудь простую модель горения. Простей-
шая модель – уменьшение относительной массы пропорциональ-
но времени полёта. Возможны и другие варианты. При этом надо
учитывать, что в процессе полёта изменяется масса летящего тела
и приведённые выше «точные» решения уравнений движения ис-
пользовать нельзя. Необходимо либо решать дифференциальные
уравнения движения тела с переменной массой (см., например, [19,
зад. 45.35]) численно, как это делалось в задаче МАЯТНИК или
ПЛАНЕТЫ, либо выбрать такую модель, для которой существует
решение (см. http://exir.ru/termeh/mesherskij/45_31.htm).

3. Другое направление уточнения модели – рассмотрение полёта стан-
ции не в однородном поле тяжести с постоянным ускорением сво-
бодного падения, а в гравитационном поле Земли.

4. Использовать какую-нибудь более сложную модель трения.
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3.11. Центрифуга

В работе предлагается построить модель центрифуги.
Цилиндр радиуса r0 вращается вокруг оси с угловой скоростью ω.

Цилиндр заполнен жидкостью, в которой во взвешенном состоянии на-
ходятся частицы, плотность которых отличается от плотности жидко-
сти. Если плотность частицы больше, то они концентрируются на пе-
риферии, если меньше — то вблизи оси.

Мы можем в качестве основы для моделирования использовать опыт,
полученный при работе с задачей о случайных блужданиях, а именно
о распределении частиц в «поле тяжести».

В задаче о центрифуге естественно перейти в систему отсчёта, вра-
щающуюся вместе с цилиндром. В этой системе отсчёта на каждую
частицу действует центробежная сила инерции, пропорциональная рас-
стоянию от оси вращения 19.С учётом силы Архимеда эта сила окажется
направлена от оси или к ней. (Силой тяжести в задаче можно будет пре-
небречь.) За некоторое (малое) время ∆t частица смещается вследствие
теплового движения (диффузии) на расстояние, пропорциональное

√
∆t

в случайном направлении. За это же время за счёт центробежной силы
и силы Архимеда частица смещается в направлении действия сил на
расстояние, пропорциональное величине силы и ∆t. Выбрав величину
∆t достаточно малой, можно добиться того, чтобы дрейф под действием
силы за это время был мал по сравнению со случайным смещением да-
же там, где сила максимальна, т. е. около стенки. Именно таким следует
выбрать соотношение смещений, моделируя процесс движения частиц.

Достаточно будет рассматривать движение частиц в плоскости, пер-
пендикулярной оси вращения. Отражение от стенки можно принять
упругим. Можно предложить следующий алгоритм для учёта воздей-
ствия стенки. Если какая-то частица при очередном шаге в нашем рас-
чёте удалилась от оси на расстояние r > r0, т. е. прошла «лишнее»
расстояние r − r0, то её следует вернуть обратно на такое же расстоя-
ние вдоль того же радиуса-вектора, на котором она оказалась, r− r0,
где r0 = r

|r|r0 заменяем на r0− r. Иначе говоря, r→ 2r0− r. Напомним,
что проверку условия r > r0 в MATLAB можно проводить сразу же
для всех частиц, так что программа окажется достаточно компактной.

Интересно найти распределение частиц по r и зависимость от r кон-
центрации частиц как лёгких, так и тяжёлых. Если вы захотите также

19 Влияния силы Кориолиса, которая не растёт при удалении от оси вращения,
можно не учитывать.
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получить теоретическую функцию распределения, то можете принять,
что df

dr ∝ r exp (−λr2), при вычислении нормировочной постоянной пре-
небречь величиной exp (−λr2

0) по сравнению с единицей, а для опреде-
ления величины λ воспользоваться значением 〈r2〉.

Разумеется, при «измерениях» нужно дождаться, когда распреде-
ление частиц установится, а при определении функции распределения
использовать режим накопления данных.

.

3.12. Теплоёмкость двухуровневой системы
Пусть имеется газ в объёме, составленном из двух частей V1 и V2,

причём V1 � V2, объёмы соединены друг с другом, но находятся на
разных уровнях по высоте, так что потенциальные энергии частиц в
каждом из этих объёмов, U1 и U2 существенно различны U1 > U2.(По-
середине большого зала — глубокий узкий колодец, а внизу его малень-
кая комната). Вследствие этого концентрации газа в этих двух объёмах
различны, отношение концентраций

N1/V1

N2/V2
= e−∆U/kBT ,

где N1,2 — количества частиц в каждом из объёмов, ∆U = U1 − U2,
kB — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура газа. При
низкой температуре почти весь газ находится внизу, а при высокой —
распределяется равномерно, т. е. оказывается главным образом вверху.
Особенность такого устройства в том, что резкий переход газа вверх
при повышении температуры начинается при таких температурах, ко-
гда средняя кинетическая энергии молекулы (∼ kBT ) ещё мала по срав-
нению с разностью потенциальных энергий (∆U). Дело в том, что на-
верх улетают молекулы из «хвоста» распределения Максвелла, а упасть
вниз улетевшие молекулы долго не могут – пока не провалятся в узкий
колодец.

Исследуйте зависимость теплоёмкости газа от температуры при раз-
личных значениях величины g = V1/V2. Удобно выразить энергию газа
E(T ), а затем использовать соотношение C = dE/dT , проводя диффе-
ренцирование численно.

Надо признаться, что зависимость C(T ) с помощью «устройства»,
описанного в этой задаче, едва ли можно наблюдать реально в самой
интересной области температур: разность высот, при которой окажется
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∆U ∼ kBT , составляет несколько километров при комнатной темпера-
туре (это высота атмосферы). Это не должно помешать мысленному
опыту, состоящему в нагревании газа в области очень низких темпера-
тур. Сходные по существу механизмы, приводящие к ярко выраженной
немонотонности зависимости теплоёмкости от температуры, встречают-
ся и в других, вполне наблюдаемых системах.

Что касается вычислений, заметим, что довольно удобно определить
среднее значение энергии системы, уровни энергии которой равны, ска-
жем Ei, при температуре T через так называемую статистическую сум-
му

Z =
∑
i

e−βEi ,

а именно
〈E〉 = − ∂

∂β
lnZ,

где β = 1/(kBT ).
Конечно, есть ещё кинетическая энергия поступательного и враща-

тельного движения молекул, дающая вклад в теплоёмкость. Но её вкла-
ды зависят лишь от температуры и одинаковы для каждой из молекул
в обоих объёмах.

3.13. Выравнивание температур в смеси
газов

Если привести в соприкосновение два тела, имеющие разные темпе-
ратуры, то возникнет поток тепла от горячего тела к холодному, тем
больший, чем больше разница температур. В конечном счёте темпера-
туры станут одинаковыми.

Подобный процесс и предлагается изучить в этой работе. Речь пой-
дёт о смеси «газов», образованных бильярдными шарами. При этом
следует взять две группы шаров, отличающихся массами во много раз.
В этом случае передача энергии между шарами будет происходить мед-
ленно.

Предлагается получить зависимости средних значений энергии ша-
ров каждого из «газов» от времени. Эти энергии и равны (с точно-
стью до постоянного множителя) температурам газов. При этом может
оказаться полезным выводить на экран величины в логарифмическом
масштабе.
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Можно исследовать, не приведёт ли к ускорению «теплообмена» до-
бавление к газам небольшой примеси частиц с промежуточными масса-
ми.

Можно включить в закон движения для лёгких частиц трение (меж-
ду вызовами функции Balls8), тогда энергия всех частиц будет стре-
миться к нулю.

Эту работу можно рассматривать как модель электронного охла-
ждения пучка протонов, предложенного А. М. Будкером и реализован-
ного в ИЯФ.

3.14. Движение частиц в электромагнитных
полях

3.14.1. Частица в магнитной ловушке

1. Изобразите силовые линии магнитного поля, создаваемого парой
прямых токов и однородным полем, перпендикулярным этим то-
кам (магнитная ловушка), для следующих случаев:

а) токи текут в направлении, перпендикулярном плоскости XY ;

б) токи текут по прямым, скрещивающимся в пространстве.
2. Исследуйте движение заряженной частицы в магнитных полях,

заданных в пунктах а и б.

Сила, действующая на частицу в магнитном поле, – сила Лоренца
F = e

c [vB]. Так как она зависит от скорости, схема расчёта, ис-
пользуемая в работе «МАЯТНИК» и «ПЛАНЕТА», оказывается
здесь недостаточно точной. Можно рекомендовать схему расчёта,
основанную на равенстве вида

x(t+ h) = x(t) + hẋ(t) +
h2

2
ẍ(t) +

h3

6
˙̈x(t) +O(h4),

причем ẋ(t) = v(t), ẍ(t) = f(t) = F (t)/m, а ˙̈x(t) с той же точностью
выражается как f(t)−f(t−h)

h .
3. Исследуйте движение заряженной частицы в поле магнитного ди-

поля (моделируя тем самым движение частиц в радиационных по-
ясах).
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3.14.2. Фокусировка пучков частиц
1. Пучок частиц, летевших параллельно оси X, фокусируется в по-

ле U(x, r). Изобразите движение группы частиц, стартовавших с
большого расстояния с разными прицельными параметрами одно-
временно:

а) U = Ay2

r2+B2 ; б) U = Ay2

(r2+B2)2 .

2. Пучку частиц, фокусируемых в поле, можно сопоставить картину
фокусировки волн в неоднородной среде. Можно показать (но мы
не будем этого делать), что длина волны должна быть обратно
пропорциональна скорости частицы. Иначе говоря, фронт волны
должен смещаться в направлении v, но на расстояние

∆r ∼ v∆t/v2.

Получите картину волновых поверхностей, соответствующих фо-
кусировке пучка в полях, заданных в задаче 1.

3. Пучок частиц летит параллельно оси X и рассеивается в поле

U(r) = −α/
√
r2 + a2.

Определить распределение рассеянных частиц по углам. Считать,
что падающий поток частиц равномерно распределен по площади
своего поперечного сечения.

4. Движение частиц в стоячей волне на поверхности жидкости

x = x0 + aekz0 cos kx0 cosωt, z = z0 + aekz0 sin kx0 cosωt.

Получите картину движения частиц. Дуги траекторий, прорисо-
ванные частицами за время τ � 1/ω, дадут представление о ли-
ниях тока жидкости.

3.15. Краевой эффект
Это небольшая задача с довольно интересным физическим содер-

жанием. Рассматривается плоский конденсатор. Обычно при этом пре-
небрегают краевыми эффектами. В данной работе, наоборот, предлага-
ется изобразить силовые линии и поверхности постоянного потенциала
вблизи края конденсатора.
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При этом формулы, определяющие изображение, в этой работе зада-
ны и способ их вывода не обсуждается, так что фактически речь идёт
просто о построении кривых по заданным уравнениям. Разумеется, с
выводом формул можно познакомиться по указанным в работе книгам,
но для выполнения работы без этого можно обойтись, отложив чтение
указанных в ссылке страниц этих книг до того времени, когда вы будете
изучать задачи электростатики. Новым же, с точки зрения применения
системы MATLAB, является использование комплексных чисел.

Итак, рассматривается плоский конденсатор, пластины которого пер-
пендикулярны оси y, расположены на расстоянии d друг от друга в
области x < 0 и не ограничены в направлении третьей оси координат.
Предлагается изобразить сечение конденсатора плоскостью xy, сечения
этой плоскостью поверхностей постоянного потенциала и силовые ли-
нии электрического поля, лежащие в этой плоскости. Таким образом,
задача является фактически двумерной. (Аналитическое решение её
было найдено методом конформных отображений, применимым именно
к двумерным задачам [18, стр.265].) Изображать мы будем лишь один
край пластин.

Итак, формула

z =
d

2π
(w + ew) , (3.15.1)

где z = x+ iy и w = u+ iv – комплексные числа, определяет в парамет-
рическом виде интересующие нас кривые. Здесь переменные x = Re z,
y = Im z – координаты этих кривых, которые получаются при измене-
нии параметров u = Rew и v = Imw, причём при u = const получаются
сечения эквипотенциальных поверхностей, а при v = const — силовые
линии.

Для получения кривых можно предварительно преобразовать фор-
мулу (3.15.1), выделив действительную и мнимую части, а можно, не
делая этого, оставить выделение действительной и мнимой частей ком-
плексных чисел компьютеру.

Заметим, что в задаче толщина пластин принята равной нулю, по-
этому электрическое поле на краю пластины оказывается бесконечным.
Отметим также, что вблизи края пластин заряды располагаются не
только на внутренних их частях, но и на внешних.
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3.16. Где взять ещё задачи
Самое лучшее – использовать в качестве самостоятельной ту задачу,

которая возникла при выполнении лабораторного практикума или при
выполнении курсовой работы. Кроме этого, мы можем порекомендовать
как минимум две книги на русском языке [20,21], которые содержат ин-
тересные задачи по физике с разбором алгоритмов и методов решения.
Эти книги можно найти в интернете или библиотеке.



Приложение A
MATLAB – полезные подробности

A.1. Краткий справочник функцийMATLAB
Краткий справочник по функциям MATLAB содержит 20 основ-

ных групп функций. По команде help осуществляется вывод списка
этих групп. По команде help <имя группы> выводится список функ-
ций, содержащихся в этой группе. Порядок, в котором приведены далее
группы функций, может служить указателем для всего краткого спра-
вочника.

Функция Д ействие
Группы функций
general команды общего назначения
ops операторы и специальные символы
lang конструкции языка
elmat элементарные матрицы и действия с матрицами
elfun элементарные математические функции
specfun специальные математические функции
matfun матричные функции – численные методы линей-

ной алгебры
datafun обработка данных и преобразование Фурье
polyfun полиномиальные функции и интерполяция
sparfun работа с разреженными матрицами
graph2d двумерная графика
graph3d трёхмерная графика
graphics графические функции общего назначения
audiovideo функции работы со звуком
strfun функции работы со строковыми переменными
iofun функции ввода / вывода низкого уровня
demos демонстрации и примеры
Клавиши редактирования
↑ (Ctrl+P) вызов предыдущей строки
↓ (Ctrl+N) вызов следующей строки
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Функция Д ействие
Команды общего назначения

Управление командами и функциями
demo запуск демонстрационных примеров
help онлайновая помощь
lookfor поиск ключевых слов в помощи
path исполняемая команда операционной системы
what список M-, MAT-, и MEX-файлов в директории

Управление переменными и рабочим пространством
clear очистка переменных и функций в памяти
length длина вектора
load восстановить переменные с диска
save сохранить переменные рабочей области на диске
size размерность матрицы
who список текущих переменных
whos список текущих переменных, развернутая форма

Работа с файлами и операционной системой
cd сменить текущую рабочую директорию
delete удалить файл
diary сохранить в файле протокол текущей сессии
dir листинг текущей директории
! выполнять команду DOS

Управление командным окном
clc очистить командное окно
echo печатать выполняемые команды программы

Запуск и выход из MATLAB’а
quit выйти из MATLAB’а
startup файл, выполняемый при запуске MATLAB’а
Операторы и специальные символы

Арифметические и матричные операторы
* умножение матриц
.* поэлементное умножение матриц
ˆ возведение матрицы в степень
.ˆ возведение элементов матрицы в степень
kron тензорное произведение матриц
\ левое деление матриц
/ правое деление матриц
./ поэлементное деление матриц
’ эрмитово сопряжение
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Функция Д ействие
.’ транспонирование

Операторы отношения
> больше
< меньше
>= больше или равно
<= меньше или равно
== равно
˜= не равно

Логические операторы
& и (AND)
| или (OR)
˜ не (NOT)
xor исключающее или (XOR)

Специальные символы
. десятичная точка
.. родительская директория
... продолжение (перенос на следующую строку)
% комментарий

Логические функции
all истина, если верно для всех элементов матрицы
any истина, если верно хотя бы для одного элемента

матрицы
exist проверяет, существует ли переменная или функ-

ция
find находит индексы ненулевых элементов
finite истина для конечных элементов
Языковые конструкции и отладка
MATLAB как язык программирования
eval выполнить строку
feval выполнить функцию
function определить функцию
global сделать переменную глобальной
nargchk установить количество входных аргументов

Операторы управления
break выйти из цикла
end конец цикла или условного оператора
error выдать сообщение и прекратить выполнение

функции
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Функция Д ействие
for цикл с заданным числом повторений
if,else, elseif условные операторы
return возврат в вызвавшую функцию
while цикл с неопределённым числом повторений

Интерактивный ввод
input ожидает ввод пользователя
pause ожидает нажатия клавиши (или заданное время)
Матрицы и операции с ними

Элементарные матрицы
eye единичная матрица
linspace вектор с равноотстоящими элементами
logspace вектор с равноотстоящими в логарифмическом

масштабе элементами
meshgrid задаёт двумерную сетку для 3d-графика
ones матрица единиц
rand равномерно распределённые случайные числа
randn нормально распределённые случайные числа
zeros нулевая матрица
: вектор с равноотстоящими элементами

Специальные переменные и константы
ans результат последней операции
eps относительная точность вычислений с плавающей

запятой
flops счётчик числа операций с плавающей запятой
i,j мнимая единица
inf бесконечность
nargin количество входных параметров функции
nargout количество выходных параметров функции
pi число π
realmax максимальное действительное число
realmin минимальное действительное число

Дата и время
clock время
cputime затраченное время процессора
date дата
etime затраченное время
tiс,toс запуск-остановка времени

Операции с матрицами
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Функция Д ействие
diag выделить диагональ
fliplr отразить матрицу по строкам
flipud отразить матрицу по столбцам
reshape изменить размер
rot90 повернуть матрицу на 90◦
tril выделить нижнюю треугольную часть матрицы
triu выделить верхнюю треугольную часть матрицы
Математические функции

Элементарные математические функции
abs модуль
acos арккосинус
acosh гиперболический арккосинус
angle угол
asin арксинус
asinh гиперболический арксинус
atan арктангенс
atanh гиперболический арктангенс
conj сопряжение
cos косинус
cosh гиперболический косинус
exp экспонента
imag мнимая часть
log натуральный логарифм
log10 десятичный логарифм
real действительная часть
rem остаток от деления
round округление до ближайшего целого
sign сигнум-функция (знак)
sin синус
sinh гиперболический синус
sqrt квадратный корень
tan тангенс
tanh гиперболический тангенс

Спецфункции
bessel функция Бесселя
besselh функция Ганкеля
betainс неполная бета-функция
betaln логарифм бета-функции
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Функция Д ействие
ellipj эллиптическая функция Якоби
ellipke полный эллиптический интеграл
erf функция ошибок
erfinv обратная функция ошибок
gamma гамма-функция
gammaln логарифм гамма-функции
gammainc неполная гамма-функция
Функции от матриц – линейная алгебра

Матричный анализ
cond число обусловленности
det определитель
norm норма
orth ортогонализация
rank ранг
trace сумма диагональных элементов

Системы линейных уравнений
inv обратная матрица
\ or / решение линейной системы

Собственные значения
eig собственные значения и собственные вектора
poly характеристический полином

Функции от матриц
expm матричная экспонента, 4 варианта
funm любая функция от матриц
logm логарифм матрицы
sqrtm корень из матрицы
Обработка данных и преобразование Фурье

Основные операции
cumprod произведение элементов с накоплением
cumsum сумма элементов с накоплением
max максимальный элемент
mean среднее значение
min минимальный элемент
prod произведение всех элементов
sort сортировка по возрастанию
std дисперсия
sum сумма всех элементов
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Функция Д ействие
trapz интегрирование методом трапеций

Конечные разности
diff численное дифференцирование
gradient градиент

Корреляция
corrcoef коэффициенты корреляции
cov матрица ковариации

Фильтрация и конволюция
conv конволюция и умножение полиномов
deconv деконволюция и деление полиномов
filter цифровой фильтр

Преобразование Фурье
abs модуль
angle фаза
fft дискретное преобразование Фурье
fftshift сдвигает 0 в середину спектра
ifft обратное дискретное преобразование Фурье
nextpow2 ближайшая большая степень двойки
Полиномиальные и интерполяционные функции

Полиномиальные функции
conv умножение полиномов
deconv деление полиномов
poly задать полином с известными корнями
polyder производная полинома
polyfit аппроксимация полиномом данных
polyval вычислить полином
polyvalm вычислить полином от матрицы
roots корни полинома

Интерполяция данных
interp1 интерполяция
Функции от функций

Нелинейные численные методы
fmin минимизирует функцию одной переменной
fmins минимизирует функцию нескольких переменных
fzero находит 0 функции
ode23 решает систему дифференциальных уравнений

(несколько вариантов)
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Функция Д ействие
quad численно вычисляет интеграл
Двумерная графика

Элементарная x-y графика
comet отрисовка плоской траектории
fill рисует закрашенный многоугольник
line рисует график
loglog график с логарифмическими осями
plot линейный график
semilogx график с логарифмической осью х
semilogy график с логарифмической осью y

Специализированные графики
bar рисует диаграмму
errorbar график экспериментальных данных с ошибкой из-

мерения
fplot график функции
hist насчитывает и рисует гистограмму
polar график в полярных координатах

Разметка графика
grid показать сетку
gtext выводит текст, перемещаемый с помощью мыши
text выводит текст в заданные координаты
title выводит название графика
xlabel подпись оси x
ylabel подпись оси y

Трёхмерная графика
comet3 отрисовка 3-мерной траектории
plot3 рисует линии и точки в 3d
contour рисует изолинии
image выводит рисунок
mesh 3d поверхность
surf 3d поверхность с тенями
colormap задаёт цветовую палитру
Графические функции общего назначения

Создание и контроль окна графика
clf очистить окно
close закрыть окно
figure создать окно
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Функция Д ействие
gcf получить дескриптор активного окна

Создание и контроль осей
axes создать оси
axis задать масштаб и внешний вид осей
cla очистить активные оси
gca получить дескриптор активных осей
hold on/off рисовать поверх или стирать и рисовать
subplot разбить окно на несколько графиков

Операции управления графикой
delete удалить объект
drawnow нарисовать всю накопленную графику
get получить свойства объекта
reset восстановить свойства объекта (по умолчанию)
set установить свойства объекта
print печатать график
Строковые функции
strcmp сравнить строки
int2str преобразует целое число в строку
num2str преобразует число в строку
str2num преобразует строку в число
Функции ввода/вывода
fclose закрыть файл
fopen открыть файл
fread читать бинарный файл
fwrite писать в бинарный файл
fgetl прочитать строку из файла
fprintf писать данные в файл по формату
fscanf читать данные из файла по формату

A.2. Неоднозначные и комплексные
функции

Напомним, что уравнение y = x2 разрешается относительно x неод-
нозначно: x = ±√y (при y > 0). Выражение √y обозначает положи-
тельное число.

Обратные тригонометрические функции, например Arcsin,Arccos,
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Arctg, также являются неоднозначными. Обозначения arcsin, arccos,
arctg выделяют определённые (и хорошо известные) ветви этих функ-
ций, которые называются главными значениями тригонометрических
функций:

−π/2 < arcsin(x) < π/2,

0 < arccos(x) < π,

−π/2 < arctg(x) < π/2.

Такие же ветви выбраны в MATLAB для тех же функций, обознача-
емых asin(x), acos(x), atan(x).

Функция arcctg(x) определяется так, что

0 < arcctg(x) < π

(при таком определении эта функция непрерывна). В MATLAB же
выбрано для соответствующей функции (которая называется acot(x))
другое определение:

−π/2 < acot(x) < π/2.

Функция acot(x) в MATLAB терпит разрыв при x = 0. Если нам
нужна привычная ветвь арктангенса, можно её получить, например,
так: y=atan(x)+pi*(x<0).

ВMATLAB определены комплексные числа и функции. Например,
z=1.5+2i 1. Определены функции |z| =abs(z), arg(z) =angle(z),
Re(z) =real(z), Im(z) =image(z), z∗ =conj(z). Фаза комплексно-
го числа выбирается в пределах −π <angle(z)< π. При возведении в
степень (хотя бы и в дробную) фаза умножается на показатель степени,
а затем приводится к указанному участку.

Многие функции (sin, cos, log, ...) определены в MATLAB в
комплексной области. Мы не будем здесь приводить подробности, их
несложно узнать «экспериментируя» (или более сложным путём — изу-
чая подробную документацию).

Строя графики комплекснозначной функции, MATLAB, как пра-
вило, игнорирует мнимые части, честно предупреждая об этом.

Неожиданным может оказаться, что мнимые части игнорируются
в выражениях типа 1<(2-3i). Это выражение принимает значение 1
(что означает «да»).

1 Следуя американской инженерной традиции, знак j тоже обозначает мнимую
единицу. Для того чтобы не возникло путаницы, лучше переменными i и j не поль-
зоваться, кроме как в указанном смысле.
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Отметим, наконец, что одна из первых операций, с которыми мы зна-
комились, — транспонирование матрицы a — по правилам MATLAB
обозначается так: a.’ , (точка и штрих), а a’ означает матрицу, транс-
понированную и комплексно сопряжённую. Надеемся, что каких-то не-
приятностей в связи с этой неточностью за время работы в практикуме
у вас не возникло 2.

В отличие от многих других систем и языков MATLAB очень спо-
койно реагирует, например, на деление на ноль, поскольку существует
символ Inf, обозначающий «бесконечность». Так, например, при вы-
полнении операции 1/0=Inf. Программа, в которой встретилось такое
действие, продолжает работать, более того, она сложит 5+Inf=Inf, раз-
делит 1/Inf=0, изображая график, plot пропустит такие значения,
не учитывая их при выборе масштаба. А вот такого сорта выражения
Inf*0MATLAB объявит неопределёнными, Inf-Inf=NaN. Тем не ме-
нее вычисления продолжатся, пока не возникнет необходимость исполь-
зовать такое неопределённое число (NaN). А вот tan(π/2) принимает
очень-очень большое, но всё-таки не бесконечное значение, tan(3π/2)
— тоже очень большое, но другое.

Есть также «очень маленькое число» eps = 2.2204e-16. Впрочем,
можно задать и меньшее.

A.3. Приближённые методы решения систем
ОДУ

A.3.1. Примеры численного решения ОДУ
Во многих случаях бывает нужно исследовать так называемые дина-

мические системы — системы, движение которых определяется диффе-
ренциальными уравнениями. Рассмотрим простой пример — движение
частицы в поле сил, причём ограничимся движением вдоль одной пря-
мой. Координата частицы x и её скорость v определяются уравнениями

dx

dt
= v,

dv

dt
= a(x),

где a(x) = F (x)/m, F (x) — действующая на частицу сила, m — масса
частицы. Задача состоит в вычислении зависимостей x(t), v(t) при усло-

2 Во всех прочих случаях точка перед символом операции означала поэлементное
её выполнение, не хотелось отвлекать внимание студента от этого почти общего
правила. Поэтому авторы пособия взяли на себя такой грех. А теперь — каются.
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вии, что заданы начальные значения координаты и скорости значения
x(0) и v(0).

Вид этих уравнений представляет собой очевидный намек на воз-
можный способ вычислений: выбрать достаточно малое конечное зна-
чение величины dt, а затем воспользоваться соотношениями

x(t+ dt) ≈ x(t) +
dx

dt
dt = x(t) + v(t)dt,

v(t+ dt) ≈ v(t) +
dv

dt
dt = v(t) + a(t)dt.

Многократно применяя эти соотношения, можно рассчитать значе-
ния x и v в ряде дискретных, но достаточно близких друг к другу точек.
Чтобы оценить величину отклонения от истинного закона движения,
запишем, например для x, более точное равенство:

x(t+ dt) ≈ x(t) +
dx

dt
dt+

1

2

d2x

dt2
(dt)2 = x(t) + v(t)dt+

1

2
a(t)(dt)2. (∗)

Из него видно, что неточность на каждом шаге пропорциональна (dt)2;
для продвижения на время t необходимо число шагов, равное t/dt, так
что неточность окажется пропорциональна t · dt. Если необходимо (при
заданном интервале t) улучшить точность в 10 раз, то нужно в 10 раз
уменьшить шаг dt. Во столько же раз вырастет число шагов и время,
необходимое для расчёта.

Смысл равенства (∗) состоит в учёте ускорения на интервале dt.
Можно добиться примерно той же точности, что и в (∗), если взять
среднее значение скорости на том же интервале или, что удобнее все-
го, значение скорости в середине интервала, v(t+ dt/2). Ускорение же,
необходимое для выполнения сдвига на шаг по времени для скорости,
нужно будет вычислять в середине интервала (t+dt/2, t+dt/2+dt), т. е.
в момент t + dt, что нас тоже устраивает, так как это позволит найти
x(t+ dt).

Таким образом, для увеличения точности достаточно вычислять зна-
чения координат в моменты времени

t, t+ dt, t+ 2dt, t+ 3dt, ... ,

а значения скорости — в моменты

t+ dt/2, t+ 3dt/2, t+ 5dt/2, t+ 7dt/2, ... .
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Для оценки неточности расчета запишем (вновь только для x)

x(t+ dt) ≈ x(t) + v(t+ dt/2)dt ≈ x(t) +

(
v(t) +

dv

dt
dt/2

)
dt,

что совпадает с (∗). Неточность имеет порядок (dt)3.
Очевидно, что такой способ расчётов применим и для векторных

величин. Однако этот прием не срабатывает, если сила, действующая
на частицу, зависит не только от координат, но и от скорости.

A.3.2. Численное решение ОДУ в системе MATLAB
Выработано много удобных и относительно экономных способов про-

водить подобные вычисления. С ними вам предстоит познакомиться в
курсе «Вычислительные методы». В системе MATLAB существует це-
лый пакет процедур, позволяющих численно решать задачи Коши для
системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Этот па-
кет обеспечивает по вашему выбору разные алгоритмы решения такой
задачи, но для экономии усилий и облегчения работы обращение и на-
писание требуемого дополнительного кода одинаково и не зависит от
алгоритма.

Из приведённых выше примеров понятно, что большой класс ОДУ, а
именно уравнения с одной независимой переменной, которую чаще всего
именуют временем t, разрешённые относительно старшей производной
могут быть сведены к системе дифференциальных уравнений первого
порядка вида

y′(t) = F(t,y(t))

с начальными условиями
y(t0) = y0.

Если правые части соответствующей системы достаточно гладки, то
описанная система имеет единственное решение, которое может быть
получено численно с помощью одного из алгоритмов, используемых в
системе MATLAB.

Единая форма записи численного решения задачи Коши для систе-
мы ОДУ имеет вид

[t,y]= Solver(f,tspan ,y0);

В этой записи переменная t(:) – это вектор-столбец независимой пере-
менной, которую, как правило, называю временем, y – матрица чис-
ленных решений – зависимых переменных, при этом вектор-столбец
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y(:,k) – вектор-столбец функции yk(t). Solver – это общее имя всех
алгоритмов для решения подобных систем уравнений (они будут описа-
ны далее), f – указатель (дескриптор) функции правых частей, tspan –
массив или 2 крайние точки, определяющие диапазон времени, внутри
которого ищется решение, y0 – вектор начальных значений. Далее на
примерах будет показано, как задавать эти величины.

A.3.3. Подготовка M-файла для решения ОДУ
(пример)

Прежде всего рассмотрим подготовку функции правых частей и со-
здание её указателя на примере решения уравнения Ван-дер-Поля 3.

y′′ − µ(1− y2)y′ + y = 0, µ > 0.

Сделав очевидные замены y1 = y, y2 = y′, можно переписать это
уравнение в виде системы двух уравнений{

y′1 = y2,
y′2 = µ(1− (y1)2)y2 − y1.

Для решения этой системы уравнений необходимо написать m-файл,
который бы описывал правую часть этой системы. Для нашего случая
(при µ = 1, а y1 и y2 становятся элементами двумерного вектора y(1)
и y(2)) эта функция должна выглядеть следующим образом:

function dy = vdp1(t,y)
dy = [y(2); (1-y(1)^2)*y(2)-y(1)];

Хотя в рассматриваемом случае правая часть системы не зависит яв-
но от t, а для некоторых систем уравнений может не зависеть от y,
функция должна иметь не менее двух формальных параметров t и y.

Для решения системы уравнений на временном интервале [0 20] и с
начальными значениями y1(0) = 2, y2(0) = 0 необходимо написать 4:

3 Известное в литературе уравнение Ван-дер-Поля характеризуется тем, что в
зависимости от значения параметра µ оно имеет разную степень «жёсткости» и в
связи с этим часто используется для тестирования численных решений.

4 Следует иметь в виду, что такую программу (помещённую в библиотеку MPP)
можно использовать только если в этой же папке лежит текст функции vdp1. Дру-
гой вариант – сделать главную программу функцией без параметров, а функцию
вычисления правых частей включить в её тело.
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clear a l l
% Задание начальных условий
y0 = [2; 0];
% Выбор диапазона решения
tspan = [0, 20];
Mu =1;
%Определение указателя на функцию правой части
%и учёт наличия дополнительного параметра Mu
ode = @(t,y) vdp1(t,y,Mu);
% Решение с помощью Solvera ode45
[t,y] = ode45(ode , tspan , y0);
% Вывод решения
plot(t,y(:,1),’b-’,t,y(:,2),’r--’);
% Оформление рисунка
set (gca,’FontSize ’ ,16);
xlabel (’t’);
ylabel (’solution␣y’);
t i t l e ([’Van␣der␣Pol␣Equation ,\mu=’ ,...

num2str(Mu)]);
legend(’y1’,’y2’);

В результате получим вектор-столбец t, содержащий точки на задан-
ном временном интервале, и матрицу y, каждая строка которой соот-
ветствует времени из t, а столбец – решению y1 и y2 (рисунок A.1).

A.3.4. Методы решения ОДУ

При решении тех или иных задач можно выбирать разные проце-
дуры численного решения ОДУ. Так, например, в приведённом выше
примере использовалась функция ode45. Для решения нежёстких си-
стем уравнений в MATLAB имеются следующие функции:

ode45 базируется на явном методе Рунге - Кутта. Это одношаговый
алгоритм: для вычисления y(tn) необходимо знание решения в од-
ной предыдущей точке y(tn−1). Эта функция наиболее удобна для
первого, «пристрелочного» решения большинства задач;

ode23 тоже базируется на явном методе Рунге - Кутта, но меньшего
порядка, поэтому бывает более подходящим для получения более
грубого решения (с меньшей точностью) и при наличии небольшой
жесткости. Также является одношаговым методом.
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Рис. A.1. Решение уравнения Ван-дер-Поля для µ = 1

ode113 использует метод переменного порядка Адамса - Бэшфор-
та - Милтона. Он может оказаться более эффективным, чем метод
ode45, особенно при высоких точностях и при сложности вычис-
ления правых частей уравнений. Метод многошаговый, поэтому
для начала решения необходимо знание решения в нескольких на-
чальных точках.

Для решения жёстких 5 систем уравнений в системе MATLAB
предусмотрены 4 функции:

ode15s базируется на методе численного дифференцирования назад,
известного как метод Гира. Так же как и метод ode113, этот ме-
тод является многошаговым. Если вы считаете, что у вас жёсткая
задача или не смогли её решить с помощью ode45, попробуйте
ode15s;

5 Точное понятие «жёсткой» системы дифференциальных уравнений будет изу-
чаться в курсе «Численные методы». Сейчас же достаточно знать, что если при
решении какой-либо системы ОДУ или при определённых коэффициентах системы
ОДУ требуется большое время для получения решения, то стоит попробовать ре-
шить эту же систему с помощью одного из решателей жёстких систем. Очень часто
такими системами являются системы с «большими» коэффициентами в правой ча-
сти. Как правило, такими являются системы уравнений, описывающие химическую
кинетику.
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ode23s использует метод Розенброка второго порядка. Поскольку
это одношаговый метод, он может быть более эффективен, чем
метод ode15s для случаев невысокой точности;

ode23t является реализацией правила трапеций со свободным мно-
жителем. Этот метод имеет смысл использовать, только если за-
дача умеренно жёсткая и нет нужды в численном демпфировании
решения;

ode23tb реализует двухстадийное решение по неявной формуле Рун-
ге - Кутта. Как и метод ode23s, этот метод эффективен при невы-
сокой требуемой точности решения.

В дополнение к простейшему варианту вызова решателя может ис-
пользоваться более сложный синтаксис, который расширяет наши воз-
можности по управлению решением. Любая из функций odeXX может
содержать четвертый аргументы, т. е. обращение может выглядеть сле-
дующим образом:

[T,Y] = odeXX(F,tspan ,y0,options );

Аргумент options задаётся специальным образом с помощью функ-
ции задания опций (см. в документации или в Help odeset Function).
Она позволяет задать специфические параметры алгоритма решения
тем или иным методом, в частности, можно явно задать требуемые аб-
солютную и относительную точность решения и т.д..

A.3.5. Правила написания функции правых частей
При написании функции правых частей для каждой задачи необхо-

димо руководствоваться следующими правилами:

• функция описания правых частей должна содержать не менее
двух входных аргументов t и y, даже если какой-то из них не
используется явно при вычислении правых частей;

• правые части системы, которые вычисляются этой функцией
FRight(t,y), должны образовывать вектор-столбец;

• любые дополнительные параметры, которые необходимо переда-
вать функции FRight(t,y), должны быть в конце списка пара-
метров самой функции после t,y, как это показано в парагра-
фе A.3.3;

• следует обратить внимание на то, что перед вызовом решателя
необходимо в основной программе определить указатель на функ-
цию правых частей в виде
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F = @(t,y) Fright(t,y,p1,p2...);

Здесь важно, что перед этим оператором должно быть задано зна-
чение дополнительных параметров.

Функцию правой части можно задавать как в виде отдельного фай-
ла, так и включить в тело основной программы. Согласно синтаксису
MATLAB описание функции возможно либо в виде отдельного фай-
ла, либо внутри другой функции. Включение описания функции внутрь
скрипта не разрешается, поэтому если в качестве главной программы,
вызываемой для решения ОДУ, использовать тоже функцию, то функ-
цию – описание правой части – можно включить внутрь основной функ-
ции. При этом, если решение ОДУ не является частью какой-либо дру-
гой задачи, можно использовать в качестве «главной» функции функ-
цию без параметров. Далее приводится пример такой реализации зада-
чи о решении уравнения Ван-дер-Поля, также размещённый в библио-
теке MPP под именем TestSolv.m.

function TestSolv ()
% Функция решения ОДУ Ван -дер -Поля
% с помощью 1 файла -функции TestSolv.m.
clear a l l
y0 = [2; 0];% Задание начальных условий
tspan = [0, 20];Mu =1;% Выбор диапазона решения
% Определение указателя на функцию правой части
ode = @(t,y) vdp1(t,y,Mu);
% Решение с помощью Solvera ode45
[t,y] = ode45(ode , tspan , y0);
% Вывод решения на рисунок
plot(t,y(:,1),’b-’,t,y(:,2),’r--’);
% Оформление рисунка
set (gca,’FontSize ’ ,16);
xlabel (’t’); ylabel (’solution␣y’);
%Подготовка строки заголовка
strT=[’Van␣der␣Pol␣Equation ,␣\mu␣=’ ,...

num2str(Mu)];
t i t l e (strT); legend(’y1’,’y2’);
%Определение функции правой части
function dydt = vdp1(t,y,Mu)

dydt = [y(2); Mu*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)];
end%Конец функции правой части

end%Конец основной функции
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A.4. Метод наименьших квадратов
С помощью метода наименьших квадратов находится прямая на

плоскости XY(рис. A.2), проходящая в определённом смысле наиболее
близко к заданным N точкам с координатами (xi, yi). Речь идет о та-
кой прямой, чтобы сумма квадратов отклонений от неё по вертикали
∆yi принимала наименьшее значение. Такая задача возникает, если мы
хотим аппроксимировать линейной функцией y = a0 + a1x экспери-
ментально найденную зависимость y(x), причём точность определения
величин x была высокой, а величины y находились приближённо. Ми-
нимум функции F =

∑
i (a0 + a1xi − yi)2 определяется условиями

∂F/∂a0 = ∂F/∂a1 = 0,

которые приводят к системе линейных уравнений

Рис. A.2. Аппроксимация данных методом наименьших квадратов с помощью
линейной зависимости

{
a0N +a1

∑
xi =

∑
yi

a0

∑
xi +a1

∑
x2
i =

∑
xiyi.
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Из этой системы уравнений находятся коэффициенты a0 и a1, кото-
рые определяют искомую прямую. Зная векторы x и y, нетрудно соста-
вить коэффициенты этой системы уравнений, а затем и решить её.

Рассмотрим программу, которая поможет нам решить задачу. Пусть
у нас есть массивы X,Y, которые представляют собой специально сгене-
рированные «экспериментальные данные». Тогда найти требуемые ко-
эффициенты a0 и a1 можно с помощью программы, приведённой далее
(файл TestMNK.m в MPP).

% Определение коэффициентов линейной функции
% методом наименьших квадратов (мнк),TestMNK.m
clear a l l
a=0.3; b=1.253;X=0:0.05:2.3;
% Подготовка квазиэкспериментальных данных
Y=a+b.*X+0.1*randn( s i ze (X));
% Подготовка матриц для решения
% системы линейных уравнений
N= length(X);
S(1,1)=N;
S(1,2)=sum(X);
S(2,1)=S(1,2);
S(2,2)=sum(X.*X);
% Вычисление вектора правых частей системы
B(1)=sum(Y);
B(2)=sum(X.*Y);
B=B’; %Превращаем B в вектор -столбец.
% Вектор искомых коэффициентов A=S^(-1)*B
A=S^(-1)*B;
%Проверяем результат
Ymnk=A(1)+A(2)*X;
plot(X,Y,’k*’,[X(1),X(N)],...

[Ymnk(1),Ymnk(N)],’k-’)
%Оформление рисунка
xlabel (’X’); ylabel (’Y’); %Разметка осей
% Строки заголовка
sT1=’Аппроксимация␣"экспериментальных"␣данных ’;
sT2=’прямой␣Y=a_0+a_1*X␣методом␣МНК’;
t i t l e ({sT1;sT2});
% Подготовка надписей
str_a0 =[’a_0=’,num2str(A(1)),’;’];
str_a1 =[’a_1=’,num2str(A(2)),’.’];
text (1.5,1,str_a0 ,’FontSize ’ ,16);
text (1.5,0.7 ,stra1 ,’FontSize ’ ,16);
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Эту же задачу – найти коэффициенты a0 и a1 – можно решить с
помощью встроенной функции polyfit, которая по заданным векторам
X и Y находит значения a0 и a1. Более того, эта процедура позволя-
ет найти коэффициенты аппроксимационного полинома любого поряд-
ка. Для сравнения с приведённой выше программой рассмотрим на-
хождение этих же коэффициентов с помощью функции polyfit (файл
TestPolyFit.m) с теми же исходными данными, что и в предыдущем
примере.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Определение коэффициентов линейной функции
% методом наименьших квадратов (мнк)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% В этой программе показано как по массивам X,Y
% определить коэффициенты уравнения Y=a0+a1*X
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear a l l
% Подготовка квазиэкспериментальных данных
% со случайными ошибками
a=0.3; b=1.253;
X=0:0.05:2.3; Y=a+b.*X+0.1*randn( s i ze (X));
N= length(X);

% Нахождение решения
PA=poly f i t (X,Y,1);
A(1)=PA(2);A(2)=PA(1);

%Проверяем результат
Ymnk=A(1)+A(2)*X;
plot(X,Y,’k*’,[X(1),X(N)],...

[Ymnk(1),Ymnk(N)],’k-’)
%Оформление рисунка
xlabel (’X’); ylabel (’Y’); %Разметка осей
sT1=’Аппроксимация␣"экспериментальных"␣данных ’;
sT2=’прямой␣Y=a_0+a_1*X␣методом␣МНК’;
t i t l e ({sT1;sT2});

% Подготовка надписей
str_a0 =[’a_0=’,num2str(A(1)),’;’];
str_a1 =[’a_1=’,num2str(A(2)),’.’];
text (1.5,1,str_a0 ,’FontSize ’ ,16);
text (1.5,0.7 , stra_a1 ,’FontSize ’ ,16);
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A.5. Моделирование распределения
случайных величин

Датчик случайных чисел rand является встроенной функцией си-
стемы MATLAB. При каждом обращении он возвращает случайное
число из равномерного распределения на интервале [0, 1], каждый раз
— новое. Точнее говоря, это число квазислучайное. Во всех задачах это-
го практикума (и скорее всего, во всех задачах, которые встретятся вам
в разумном будущем) квазислучайные числа, заданные хорошим дат-
чиком случайных чисел, будут неотличимы от случайных. При этом
нужно иметь в виду, что при следующем запуске MATLAB вы буде-
те получать ту же самую последовательность, что и при предыдущем
запуске. Если для разрабатываемой программы это важно, то можно в
начале программы вызвать функцию rng(’shuffle’), которая будет
каждый раз настраивать датчик на новую последовательность, зави-
сящую от текущего времени и даты. Используя функцию rand, лег-
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x
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CD

Рис. A.3. Метод отбраковки

ко построить функцию, генерирующую равномерное распределение на
произвольном интервале (А,В):Х=А+(В-А)*rand.

Пусть нужно получить значения случайной величины Х, распреде-
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лённой на интервале (А,В) с плотностью f(X) (рис. A.3). Выберем пря-
моугольник АВСD, высота которого Н не меньше максимального зна-
чения функции f(X) на (А,В). На прямоугольник ABCD «бросаем»
точки со случайными значениями координат. Точку R1, попавшую вы-
ше кривой f(x), отбрасываем, точку R2, попавшую ниже этой кривой,
принимаем. Координата x точки R2 — одно из генерируемых таким об-
разом случайных чисел. Их функция распределения dw

dx = f(x).
Участок программы, реализующий этот алгоритм, может выгля-

деть, например, следующим образом:

x=A+(B-A)*rand;
X=x;
while (f(x) < H*rand)

X=x;
x=A+(B-A)*rand;

end;

При этом функция f(x) должна быть описана в смысле функции
MATLAB. При каждом обращении мы будем получать значение X из
требуемого распределения. Ясно, что чем больше площадь над кривой
f(X), тем чаще мы будем браковать точки. Поэтому лучше всего вы-
брать Н, равным максимальному значению f(x).

Указанный способ позволяет генерировать и многомерные распре-
деления случайных величин: можно принимать, что X есть некоторый
вектор заданной размерности. При этом нужно будет считать, что пе-
ременные A,B,x,rand тоже векторы той же размерности.

Чтобы получить сразу несколько значений случайной величины X,
можно предложить, например, такую схему:

x=A+(B-A)*rand(1,n);
z=(f(x)<rand(1,n)*H);
x=x.*z;
X=nonzeros(x);

где X — вектор x, «очищенный» от элементов, равных нулю.
Сколько чисел из первоначально предложенных датчиком n чисел

не будет забраковано, заранее сказать нельзя. По существу, это тот же
метод браковки, просто несколько иначе оформленный.

Ещё одна важная задача, возникающая при моделировании угловых
распределений, – это реализация равномерного (изотропного) распреде-
ления в пространстве. Если задавать направление единичным вектором,
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выходящим из начала координат, то концы таких векторов расположе-
ны на поверхности сферы единичного радиуса. Равная вероятность для
любого направления означает, что конец вектора – случайная точка Ω,
равномерно распределённая на поверхности этой сферы. Вероятность
того, что Ω окажется в выбранном элементе поверхности dS , равна
dS/4π. Выбирая на поверхности сферы сферические координаты (θ, ϕ)
с полярной осью ОZ, имеем dS = sin θdθdϕ, где 0 < θ ≤ π, 0 ≤ ϕ ≤ 2π.
Для получения (розыгрыша) случайного направления нам понадобятся
два случайных числа. Соответствующий участок программы имеет вид

.................
C=2.0*rand-1;
Fi=2.0*pi*rand;
..................

Здесь Fi – угол ϕ , а С – косинус угла θ. Значение θ, лежащее в
пределах 0 < θ < π, можно получить, используя формулу θ = arccos(C).

В системе MATLAB есть также встроенная функция, задающая
нормальное распределение — randn(m,n). Эта функция генерирует
матрицу m x n случайных чисел с нормальным распределением. Это
распределение имеет нулевое среднее и единичную дисперсию.

Есть ещё много вопросов, оставшихся вне нашего внимания. С одной
стороны, как устроены датчики случайных чисел, как сделать в кон-
кретных условиях датчики эффективными, как проверить их качество.
С другой стороны, что такое случайные числа, каково их математиче-
ское определение...

A.6. Графика

MATLAB может создавать как плоские графики, так и трехмер-
ные сетчатые поверхности, а также движущиеся графики или анима-
цию. Для знакомства с некоторыми графическими возможностями име-
ющейся у вас версии запустите программу demo.

Основными и наиболее часто употребительными являются графики,
которые представляют собой линии, описывающие те или иные числен-
ные данные. MATLAB предоставляет набор команд высокого уровня,
которые используются для построения таких линий. Это такие коман-
ды, как plot, title , axis, text, hist, contour, и ряд других, описан-
ных в следующих двух разделах.
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A.6.1. Плоские графики
Команда plot

Команда plot создаёт x-y график в линейных осях; если x и y явля-
ются векторами одинаковой длины, то команда plot(x,y) открывает
графическое окно и рисует зависимость y(x). Вы можете нарисовать
график синуса на интервале от -4 до 4 с помощью команды

x = -4:.01:4; y = sin (x); plot(x,y)

Попробуйте это сделать сами. Вектор x является набором равноотсто-
ящих точек с шагом 0.01, а y – вектор со значениями функции синуса
в этих точках (вспомните, что синус – поэлементная функция т. е. ис-
пользование в качестве аргумента функции вектора или матрицы воз-
вращает вектор или матрицу синусов каждого из элементов аргумента).
Рисунок при создании открывает отдельное окно. Переход между ок-
нами (возврат в окно MATLAB или переход от рисунка к рисунку)
осуществляется в соответствии с правилами среды, например с помо-
щью комбинации Alt+Tab или с помощью мыши. В качестве второго
примера можете нарисовать график e−x

2

на интервале от -1.5 до 1.5
следующим образом:

x = - 1.5:.01:1.5; y = exp(-x.^2); plot(x,y);

Обратите внимание на то, что точка перед знаком «^» обязательна,
поскольку мы хотим, чтобы возведение в степень выполнялось поэле-
ментно. Можно, например, рисовать кривые, заданные параметрически.
Попробуйте, например, выполнить такую последовательность операто-
ров.

t=0:.001:2*pi;
x=cos (3*t); y= sin (2*t);
plot(x,y)

Аргументами функции plot могут быть различные комбинации век-
торов и матриц. Возможны следующие варианты:

• plot(y)

– если y – вектор, то будет нарисована кривая y как функция
номера элемента в y;

– если y – матрица, то будет сгенерирован набор кривых, каж-
дая из которых представляет собой зависимость столбца мат-
рицы от номера строки;
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• plot(x,y)

– если x и y – вектора одинаковой длины и размерности (оба
строки или оба столбцы), то будет нарисована кривая y от x;

– если x – вектор, а y – матрица, строки или столбцы y бу-
дут нарисованы в зависимости от x. Если столбец матрицы y
имеет ту же длину, что и вектор x, то будет построен набор
кривых, представляющий зависимость каждого из столбцов
от x. Если строка матрицы y имеет ту же длину, что и вектор
x, то будет построен набор кривых, представляющий зависи-
мость каждой из строк от x. Если число строк и столбцов y
одинаково, то строятся столбцы от x;

– если x – матрица, а y – вектор, то будет построено несколько
кривых, представляющих зависимость y от строк или столб-
цов матрицы x по правилу, описанному в предыдущем пунк-
те;

– если x и y – матрицы одинаковой размерности, то будет по-
строен набор кривых, представляющих столбцы y от столб-
цов x.

При экспериментах с приведёнными выше примерами вы уже об-
ратили внимание, что при описанном способе вызова функции plot
различные кривые на одном и том же графике отрисовываются раз-
ным цветом. Перебор цветов выполняется автоматически, а при ис-
пользовании соответствующих аргументов у команды plot эти цве-
та можно выбирать (см. далее). Число аргументов у команды plot
не ограничивается двумя. Можно использовать эту команду в виде
plot(x1,y1,x2,y2,..), причём правила, описанные выше, относятся
к каждой паре аргументов.

Иногда для отрисовки кривой используется функция line с теми же
аргументами, что и функция plot. Различие станет ясно после знаком-
ства с дескрипторной графикой низкого уровня (п. A.6.4).

Представляет интерес функция comet(x,y), которая строит дви-
жущуюся двумерную кривую с головой другого цвета. И хотя такое
отображение не является анимацией в полном смысле слова, поскольку
выполняется отрисовка уже насчитанных точек, тем не менее при по-
строении сложных параметрических кривых полезно использовать эту
функцию (например, в задаче исследования кривых Лиссажу).
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Разметка графика и надписи

Команда grid поместит сетку на график. График может быть снаб-
жён заголовком, именами осей, и на сам график может быть помещён
дополнительный текст с помощью команд вывода текста. Аргумента-
ми всех этих команд является текстовая строка. Например, команда
title(’График␣м.н.к.’) добавит к вашему графику заголовок. Ко-
манда gtext(’Пятно’) позволяет с помощью мыши или клавишного
курсора разместить на рисунке индикаторный крест, в месте размеще-
ния которого и будет помещён текст Пятно после нажатия левой кноп-
ки мыши или произвольной клавиши. При необходимости сделать под-
писи осей используются команды xlabel(’X,мм’), ylabel(’Y,см’).
При необходимости вывести в качестве надписи какую-либо комбина-
цию символов, которые отсутствуют в стандартном текстовом процес-
соре (например, верхние и нижние индексы, формулы и т. д.), вы мо-
жете использовать стандартную нотацию LaTeXа (подробнее о LaTeX
вы можете узнать, например, в [16]). Если выведена неправильная над-
пись, то можно её стереть или заменить на другую, повторив такую
же команду вывода текста, но с пустой или новой строкой в качестве
аргумента.

Для изображения нескольких кривых на одном рисунке существует
два способа, которые иллюстрируются следующими примерами.
1.

x=0:.01:2*pi;
y1= sin (x);
y2= sin (2*x);
y3= sin (4*x);
plot(x,y1,x,y2,x,y3)

или, что полностью эквивалентно, формируется матрица Y, содер-
жащая значения изображаемых функций в виде столбцов, и после
этого рисунок создаётся последовательностью команд

x=0:.01:2*pi;
Y=[ sin (x)’, sin (2*x)’, sin (4*x)’];
plot(x,Y)

2. Другим способом такого рисования является использование ко-
манды hold on, которая замораживает текущий график, так что
последующие кривые помещаются на этот же график. При этом
масштаб и разметка осей изменяются, если новая кривая не впи-
сывается в нарисованные оси. Команда hold off приводит к то-



166 Приложение A. MATLAB – полезные подробности

му, что любой последующий вызов команды plot создаёт новый
рисунок на этом же листе, т. е. предыдущий график стирается.

Рис. A.4. Пример графика Sin(x), Sin(2x) и Sin(3x)

При выводе графика можно сменить принятый по умолчанию тип
точек, с помощью которых рисуется данный график. Например, после-
довательность команд

x=0:.01:2*pi;
y1= sin (x);
y2= sin (2*x);
y3= sin (4*x);
plot(x,y1,’--’,x,y2,’:’,x,y3,’+’)

приведет к тому, что первый график будет нарисован сплошной линией,
второй пунктиром, а третий – символами + (рис. A.4), причём каждая
линия будет нарисована другим цветом – это удобно на экране, но не
всегда удобно при подготовке печатных изданий. В общем случае каж-
дая линия на графике определяется триплетом x,y,s, где x и y – это
вектора с координатами, а s – строковая переменная, которая опре-
деляет цвет линии, виды символов, которыми она нарисована, и т. д.
(табл. A.2).
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Таблица A.2
Параметры оформления линии

S Цвет S Маркер S Тип линии
y желтый . точка - сплошная
m фиолетовый o кружок : точечная
c голубой x x-метка -. штрих-пунктирная
r красный + плюс - - пунктирная
g зеленый * звездочка
b синий s квадрат
w белый d алмаз
k черный v треугольник (вниз)

ˆ треугольник (вверх)
< треугольник (влево)
> треугольник (вправо)
p шестиугольник
h восьмиугольник

Управление осями при выводе графиков

По умолчанию масштаб осей выбирается автоматически так, чтобы
график целиком поместился в окне, причём с разумным запасом. Кро-
ме того, оси автоматически размечаются и по умолчанию выбирается
декартова система координат с началом координат 6 в левом нижнем
углу. Эта автоматическая установка может быть изменена с помощью
команды axis. Использование этой функции применительно к плоским
графикам описано далее в табл. A.3.

Несколько графиков на листе

При необходимости вывести на один экран несколько графиков, т. е.
разбить графическое окно на несколько отдельных частей, каждая из
которых со своими осями, используется команда subplot(m n p) или,
что то же самое, subplot(m,n,p). Значение m указывает, на сколько
частей окно разбивается по вертикали, n – по горизонтали, а p – поряд-
ковый номер подокна при счёте слева направо и сверху вниз. Команда
subplot используется как для создания нового подокна, так и для пе-
рехода от одного подокна к другому. После вызова этой команды plot
нарисует график или графики в соответствующем подокне. Например,
последовательность команд, приведённая далее, строит два рисунка

6 Началом координат считается точка с координатами xmin, ymin.
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Таблица A.3
Параметры осей

Обращение Результат
axis([xmin,
xmax, ymin,
ymax]

Устанавливает пределы изменения по x и y координатам
соответственно. Если максимальный предел по любой ко-
ординате установить равным Inf, то соответствующий
предел будет определяться автоматически. Аналогичное
справедливо для нижнего предела, если его установить
равным -Inf.

axis square Делает область вывода квадратной.
axis equal Делает единицы измерения по оси x и y одинаковыми.
axis normal Восстанавливает режим по умолчанию.
axis ij Помещает начало координат в левый верхний угол. На-

правление оси x – слева направо, направление оси y –
сверху вниз.

axis xy Восстанавливает стандартную декартову систему коор-
динат с началом в левом нижнем углу и направлением
оси y снизу вверх.

axis tight Устанавливает пределы по осям точно равными макси-
мальным и минимальным значениям соответствующих
переменных.

axis off Делает невидимыми оси, метки осей и надписи на осях.
axis on Включает оси и их разметку.

в верхней и нижней части экрана. В верхней части строится график
sin(x), а в нижней части экрана – зависимость log(abs(sin(x))).

x= -1:.1:1;
y1= sin (x);
subplot(2, 1, 1);
plot(x, y1);
y2= log(abs(y1));
subplot(2, 1, 2);
plot(x,y2);

Как видно из приведённой выше последовательности команд, при x=0
вычисляется log(0). При этом в командном окне появляется преду-
преждение, а график строится в точках −1 ≤ x ≤ 0.1 и 0.1 ≤ x ≤ 1. С
помощью команды subplot не обязательно строить одинаковые обла-
сти. Можно построить и разновеликие области. Например, приведённая
далее программа даст изображение, показанное на рис. A.5.
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Рис. A.5. Пример создания 3-х разных окон

subplot (2,2,2);
t1= text (0.25 ,0.5 ,’Это␣␣Subplot (2,2,2)’);
set (t1,’fontsize ’ ,20);box on
subplot (2,2,1);
t2= text (0.2,0.5 ,’Это␣Subplot (2,2,1)’);
axis square
set (t2,’fontsize ’ ,20);box on
subplot (2,1,2);
t3= text (0.25 ,0.5 ,’Это␣рисунок␣Subplot (2,1,2)’);
set (t3,’fontsize ’ ,20);box on

A.6.2. Специальные виды графиков

Существует целый ряд функций высокого уровня, которые позво-
ляют построить такие виды зависимости, как столбиковые диаграммы,
гистограммы, ступенчатые зависимости и статистические кривые с ука-
занием погрешностей.
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Изображение кривых с погрешностями («усами»)

При необходимости изобразить возможный диапазон погрешности
кривой, полученной статистическими методами, используется функция
errorbar(x,y,e). При вызове этой функции будет нарисована кривая,
представляющая собой зависимость y(x), а в каждой точке x,y изоб-
ражается вертикальная прямая, имеющая длину, равную удвоенному
значению соответствующего элемента вектора e. Если x,y,e представ-
ляют собой матрицы, тогда строится нескролько кривых с погрешно-
стями, причём каждая соответствует столбцам матриц.

Столбиковые диаграммы

Как правило, построение таких диаграмм у большинства ассоцииру-
ется с электронными таблицами или другими подобными средствами.
Но поскольку MATLAB используется и для финансового анализа, а
также эта функция удобна для построения гистограмм, мы здесь с ней
познакомимся.

Если необходимо построить столбиковую диаграмму, показывающую
зависимость какой-либо величины, хранящейся в векторе bar_h, от но-
мера каждого элемента, то это выполняется командой bar(bar_h). Ес-
ли необходимо построить эту же зависимость, но от другой величины,
то используется функция bar(bar_h,x). Если вам необходимо рисо-
вать столбики определённого цвета, с помощью определённой линии или
другим образом отформатировать диаграмму, то можно использовать
ещё один аргумент у функции bar(x, y, ’s’), который аналогичен
такому же аргументу у команды plot (см. п. A.6.1). Существуют ещё
разные возможности построения столбиковых диаграмм, когда аргу-
ментом является не вектор, а матрица. При этом возникают различные
возможности группировки этих столбиков. Поскольку это выходит за
рамки наших интересов, рекомендуем при необходимости ознакомиться
с этими возможностями с помощью команды (help bar).

Ступенчатые кривые

В системе MATLAB существует функция, которая создаёт ступен-
чатое изображение ваших данных. Например, вместо соединения каж-
дой пары точек из векторов-аргументов прямыми линиями (как это де-
лает функция plot или line) функция stairs изображает ваши данные
в виде горизонтальных отрезков на уровне yi, причём каждый отрезок
горизонтальной линии длится от i до i + 1, если обращение имеет вид
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Рис. A.6. Построение с помощью функции Stairs

stairs(y), и от xi до xi+1, если обращение имеет вид stairs(x,y)
(рис. A.6). Значения xi не должны быть равноотстоящими и / или
упорядочены по возрастанию. Вывод графика на экран можно предот-
вратить, если использовать обращение вида [xs,ys]=stairs(x,y), ко-
торое только насчитает координаты узловых точек. Потом этот гра-
фик может быть выведен на экран с помощью команды plot(xs,ys),
line(xs,ys) или каким-нибудь другим способом (см. п. A.6.2).

Гистограммы

Гистограмма является специальным видом столбиковой диаграммы.
При построении гистограммы (т. е. графического изображения распре-
деления некоторой величины) необходимо задавать определённое число
бинов (иногда говорят: каналов гистограммы) 7, определяя тем самым,
сколько данных попадёт в каждый бин, и как графически изображать
это в виде столбиковой или ступенчатой диаграммы. В MATLAB су-
ществует функция hist, которая при обращении к ней в виде hist(y)
вычисляет и рисует гистограмму с 10 бинами, равномерно распределён-
ными между ymax и ymin. Кроме того, функция hist(y) может иметь
второй аргумент. Если этот аргумент – целое число, то это число опре-
деляет число бинов. Если второй аргумент – вектор, то этот вектор
определяет центры используемых бинов. В этом случае центры бинов

7 Т. е. число разбиений переменной на интервалы, относительно которой и будет
вычисляться и строиться распределение. Например, если студенты имеют рост от
150 см до 200 см, то можно разбить этот интервал ростов на 10 бинов, по 5 см в
каждом, т. е. это интервалы от 150 см до 155 см и т. д. Таким образом гистограмма
показывает сколько студентов попадает в каждый интервал ростов или бинов.
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должны быть равноотстоящими, а координаты этих центров – располо-
жены в возрастающем порядке. При нарушении любого из этих условий
результат становится непредсказуемым.

Как и при использовании команды bar, можно блокировать вывод
на экран гистограммы (функция hist(y)), присвоив результат выпол-
нения этой функции двум выходным аргументам. При обращении ви-
да [n,x]=hist(y) или [n,x]=hist(y,num_of_bins) вычисляются два
вектора, но вывод на экран не производится. Вектор n содержит число
попаданий величины y в каждый из бинов, центры которых находятся
в векторе x. Такое использование функции hist позволяет использо-
вать для отрисовки гистограммы не столбиковую диаграмму (функ-
цию bar), а, например, ступенчатую кривую (функцию stairs). При
использовании подобной конструкции можно организовать построение
динамической гистограммы, как это показано в приведённой далее про-
грамме.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Пример построения гистограммы с помощью STAIRS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
y=randn(100 ,1); % Генерация случайных чисел
dx=0.5; % Ширина бинов
x=-2.5:dx:2.5; % Координаты центров бинов
[ny,xh]= hist (y,x); % Параметры гистограммы
xh=xh-dx/2; % Сдвиг координат по оси x
%Вычисление узловых координат ломаной линии
[xl,yl]= s ta i r s (xh,ny);
hl= l ine (xl,yl); % Создание дескриптора ломаной

% линии и отрисовка ее
% В случае необходимости создания динамической
% (анимированной) гистограммы вместо оператора
% hl=line(xl ,yl) используется оператор
% hl=animatedline(xl,yl) и далее , как обычная
% анимированная кривая

Динамические гистограммы и гистограммы с накоплением

Рассмотрим задачу, как нарисовать изменяющуюся во времени ги-
стограмму. В качестве исходных данных, используем (в качестве приме-
ра) нормальное распределение с медленно меняющимися параметрами.
Пример программы c именем Hist_movie.m находится в библиотеке
MPP и приведен далее.
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% Анимированная гистограмма Hist_movie.m
% Генерация случайной выборки с распределением
%Yk=a(k)*randn(n,1) и a(k)=1/(1+k/10)
n=300; Y=randn(n,1);
N=31;%Число бинов на интервале -2 2
xm=2;%границы распределения от -xm до xm
%Распределение координат бинов
X= l inspace (-xm,xm,N);dx=X(2)-X(1);k=0;
%Построение первой гистограммы
[ny,xh]= hist (Y,X); % Параметры гистограммы
xh=xh-dx/2; % Сдвиг координат по оси x
[xl,yl]= s ta i r s (xh,ny);%Вычисление координат
hl=animatedline(xl,yl); %создание дескриптора
axis ([-xm xm 0 n/3]);
stop =1;
hs= set (gca,’ButtonDownFCn ’,’stop =0;’);
pause
%Цикл по времени
while 1 && stop

k=k+1;
%генерация очередного набора случайных величин

Y=randn(n ,1)/(1+k/10);
[ny,xh]= hist (Y,X);% Параметры гистограммы
xh=xh-dx/2; % Сдвиг координат по оси x
[xl,yl]= s ta i r s (xh,ny);%Вычисление координат
%Удаление предыдущего рисунка гистограммы
clearpoints (hl);
addpoints(hl,xl,yl);%создание нового рисунка
drawnow; pause(1);%вывод на экран и задержка

end

Иногда в силу физических ограничений в реальном эксперименте
или вычислительных ограничений при численном моделировании чис-
ло бинов в исследуемом явлении соизмеримо или даже больше, чем
число случайных событий в единицу времени. Тогда для получения
осмысленных результатов (определения той функции, к которой стре-
мится распределение) необходимо проводить длительные эксперименты
и накапливать результаты. Для обработки таких результатов в реаль-
ном времени используется метод построения гистограмм с накоплени-
ем. Пример реализации такого алгоритма, который может быть полезен
при решении, например, задачи о соударении шаров, приведен на сле-
дующей странице, а также может быть взят в библиотеке MPP под
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именем Hist_adding.m.

% Гистограмма с накоплением Hist_adding.m
% распределения Yk=0.5* randn(n,1)
n=5;Y=0.5*randn(n,1);
%Число бинов на интервале -2 2
N=51;
%границы распределения от -xm до xm
xm=2;
%Распределение координат бинов
X= l inspace (-xm,xm,N);
dx=X(2)-X(1);k=0;
%Построение первой гистограммы
[ny0 ,xh]= hist (Y,X); % Параметры гистограммы
xh=xh-dx/2; % Сдвиг координат по оси x
[xl,yl]= s ta i r s (xh,ny0);%Вычисление координат
hl=animatedline(xl,yl); %создание дескриптора
axis ([-xm xm 0 n/4]); %оси координат
stop =1;hs= set (gca,’ButtonDownFCn ’,’stop =0;’);
pause
%Цикл по времени
while 1 && stop

k=k+1;
%Удаление предыдущего рисунка гистограммы
clearpoints (hl);

%генерация очередного набора случайных величин
Y=0.5*randn(n,1);
[ny,xh]= hist (Y,X); % Параметры гистограммы
xh=xh-dx/2; % Сдвиг координат по оси x
ny0=ny0+ny;% Суммирование значений
%Вычисление накопленных координат
[xl,yl]= s ta i r s (xh,ny0/(k+1));
%создание нового рисунка
addpoints(hl,xl,yl);
%вывод на экран с задержка
drawnow;pause(0.1);

end

Изображение функций

Функция fplot предоставляет альтернативную возможность изоб-
ражения функций по сравнению с вычислением вектора y по x и по-
следующим изображением этой кривой с помощью функции plot. Эта
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функция бывает особенно полезной, когда кривая имеет несколько раз-
ных скоростей изменения и заранее не ясно, в скольких и каких точ-
ках необходимо вычислять и выводить кривую. Этой функции необ-
ходимо передавать строку, описывающую требуемую функцию в виде
f(x). Строка, описывающая f(x), может содержать любые допустимые
в MATLAB операции и / или функции. Функция f(x) должна воз-
вращать вектор той же размерности, что и x, или матрицу, каждый
столбец которой имеет столько же элементов, сколько и x 8. Помимо
стандартных функций MATLAB и их комбинаций в виде выражений
в качестве аргумента функции fplot можно использовать и функции,
написанные самостоятельно. Кроме того, существуют более изощрен-
ные способы описания отрисовываемых функций (анонимные функции,
дескрипторы функций) и передача их значений функции fplot, но это
выходит за рамки нашего пособия.

Нарисовать кривую y = sin(x) cos(2x) в диапазоне 0 ≤ x ≤ 5π мож-
но вызвав функцию fplot(’sin(x).*cos(2x)’,[0 5*pi]). Функция
fplot имеет ещё два дополнительных (необязательных) аргумента. Один
из них – это строка, описывающая тип и цвет линии (аналогично функ-
ции plot), а второй параметр – относительная точность. По умолча-
нию этому параметру присвоено значение 2 · 10−3, и он определяет, на
сколько точек делить интервал, чтобы погрешность от линейной интер-
поляции не превосходила этот заданный параметр. Чем меньше значе-
ние этого параметра, тем дольше вам придется ждать вывода графика
на экран.

При необходимости можно использовать эту функцию только для
вычисления координат рисуемой линии (например, при использовании
в анимации), вызывая её в виде [Xp,Yp] = fplot(...). В этом случае
кривая не рисуется, а соответствующие координаты заносятся в масси-
вы Xp и Yp соответственно. Подробнее о всех возможностях использо-
вания функции fplot можно узнать из помощи, набрав help fplot в
командной строке или обратившись к фирменной документации.

A.6.3. Трёхмерные изображения

Не всегда весь объём визуализируемой информации удобно пред-
ставлять в виде набора двумерных кривых. Иногда по смыслу зада-
чи данные должны быть представлены как объекты трёхмерного про-

8 В случае, когда возвращается матрица, функция рисует несколько кривых, каж-
дая из которых соответствует столбцу матрицы.
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странства. Для изображения таких объектов мы рассмотрим несколько
функций.

Одномерная кривая в трёхмерном пространстве

Для изображения одномерной кривой в трёхмерном пространстве
используется естественное обобщение функции plot(x,y), которое на-
зывается plot3(x,y,z). Для получения показанного далее рис. A.7 ис-
пользовалась последовательность команд:

t=0:0.1:50; x=0.5*t.*cos(t);
y=0.6*t.* sin (t); z=0.2*t;
plot3(x,y,z);grid on;

Рис. A.7. Пример вывода трёхмерной
кривой

Способ обращения к коман-
де plot3, а также список до-
полнительных параметров полно-
стью совпадает с описанным в
п. A.6.1 и далее. Аналогично
функциям plot-plot3 существу-
ет пара функций comet-comet3.
Как и при создании анимиро-
ванной плоской кривой, так и
при создании анимации трёхмер-
ной кривой используются коман-
ды animatedline(x,y,z) и
addpoints(h,x,y,z) с тремя ар-

гументами. Следует отметить, что даже нарисовав такую картинку на
плоском экране, зачастую трудно представить себе её истинный вид.

Сеточные поверхности

Трёхмерные сеточные поверхности изображаются с помощью функ-
ции mesh. Команда mesh(z) изображает в трёхмерной перспекти-
ве поверхность, описываемую элементами матрицы z. Эта поверхность
определяется z-координатами точек над прямоугольной сеткой в x-y
плоскости. Попробуйте выполнить команду mesh(eye(10)). Для то-
го чтобы нарисовать функцию z=f(x,y) над прямоугольником, необ-
ходимо определить вектора xx и yy, которые определят разбиение сто-
рон прямоугольника. С помощью команды meshgrid можно создать
матрицу x, каждая строка которой будет совпадать с xx, а размер
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столбцов которой будет совпадать с длиной вектора yy, и аналогич-
но матрицу y, каждый столбец которой совпадает с yy следующим об-
разом: [x,y] = meshgrid(xx,yy);. После этого необходимо опреде-
лить матрицу z, вычисляя каждый её элемент как функцию f в соответ-
ствующих точках, определяемых матрицами x и y, после чего исполь-
зовать команду mesh. Вы можете, например, нарисовать поверхность
на квадрате [-2,2] х [-2,2] с помощью следующего набора команд
(попробуйте это выполнить):

xx = -2:.1:2;
yy = xx;
[x,y] = meshgrid(xx,yy);
z = exp(-x.^2 - y.^2);
mesh(z)

Более полно с возможностями изображения трёхмерных поверхностей
можно познакомиться с помощью команд (help plot3, help mesh,
help surf) или с помощью книги [10].

Изолинии

Одним из популярных способов визуализации поверхностей являет-
ся изображение изолиний. MATLAB предоставляет возможность по-
строения изолиний двух типов: двумерных или плоских, фактически яв-
ляющихся проекциями соответствующих линий постоянного значения
на плоскость XY , и трёхмерных изолиний, нарисованных в какой-либо
перспективе.

Простейший способ изобразить изолинии на плоскости – это об-
ратиться к функции contour(Z), где Z – это матрица, содержащая
значения исследуемой поверхности на равномерной сетке, т. е. Zij =
f(i, j). При таком обращении система MATLAB сама выберет чис-
ло изолиний и значения функции, при которой они будут построены.
Если вы хотите сами задать число выводимых изолиний, то необхо-
димо обращение вида contour(Z,n_of_lines), если же необходимо
задать сами эти уровни, то это можно сделать с помощью обращения
contour(Z,values _of _levels). Если вам необходимо нарисовать
одну изолинию с определённым значением функции, то вектор, содер-
жащий уровни, должен иметь два одинаковых элемента, равных этому
уровню. Отмеченные выше три способа вызова функции построения
изолиний строят их по отношению к номерам строк и столбцов мат-
рицы Z так, что элемент Z(1,1) будет помещаться в левом нижнем
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Contour of z = sin(x).*cos(y+π /2)

Рис. A.8. Изолинии функции z(x, y) = sin(x) · cos(y + π/2)

углу рисунка. Можно построить изолинии относительно выбранных ва-
ми масштабов по оси X и Y . Для этого необходимо передать функции
вектора или матрицу координат, определяющие координаты каждого
из элементов матрицы Z. Эта передача осуществляется путём одного из
следующих обращений:

contour(x,y,Z);
contour(x,y,Z,n_of_lines );
contour(x,y,Z,values_of_levels );

При этом, если x и y – вектора, определяющие разбивку осей X и Y ,
тогда матрица Zi,j = Z(xi, yj), а если x и y – матрицы, то их размерно-
сти должны совпадать с размерностью матрицы Z и Zi,j = Z(xij , yij).
В качестве примера далее приведена программа построение изолиний
функции

f(x, y) = sin(x) cos(y + π/2).

В результате выполнения этой программы 9 будет нарисован рис. A.8.
9 Троеточие в конце строки в тексте программы позволяет продолжить текст

команды или оператора с новой строки.
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% Пример построения изолиний функции
% sin(x)*cos(y+pi/2), TestContour.m
% Вычисление равномерной по x и y сетки
[x,y]=meshgrid( l inspace (0,2*pi ,30) ,...

l inspace (0,pi ,30));
% Расчёт значений функции в узлах сетки
z= sin (x).* cos(y+pi /2);% почленное умножение
% В следующей строке строятся изолинии
% со значениями в интервале от -1 до 1
% с шагом 0.1 исключая значение 0
contour(x,y,z,[ -1:0.1: -0.1 0.1:0.1:1]);

xlabel (’x’); ylabel (’y’);
t i t l e (’Contour␣of␣z␣=␣sin(x)*cos(y+\␣pi/2)’);

Если у вас цветной дисплей, то линии будут разноцветные, а порядок
их раскраски будет такой же, как и при выводе нескольких линий с
помощью функции plot. К сожалению, на полученном таким образом
графике нельзя будет установить, какое значение относится к какой
линии и являются ли явно видные области экстремума впадинами или
выступами. Для того чтобы пометить требуемые линии их значения-
ми, используется функция clabel, а для того чтобы увидеть выступы
или впадины, можно просто использовать функцию contour3 вместо
функции contour.

Функция clabel может быть использована совместно с приведённым
выше примером. Необходимо вместо обращения к функции contour
вставить следующие строки:

c=contour(x,y,z,[ -1:0.1: -0.1 0.1:0.1:1]);
c label (c);

при этом все изолинии будут помечены, но эти цифровые метки-значения
будут размещены произвольным образом. Для того, чтобы были поме-
чены не все изолинии, достаточно модифицировать приведённые выше
две строки следующим образом:

c=contour(x,y,z,[ -1:0.1: -0.1 0.1:0.1:1]);
c label (c ,[ -1:.2:1]);

В этом случае будут помечены только те линии, значения которых опре-
делены вторым аргументом функции clabel. Если же вы хотите расста-
вить значения на изолиниях вручную, то второе обращение к функции
clabel необходимо видоизменить на clabel(c,’manual’). После вы-
вода рисунка значения не будут проставлены, но появится крест вместо
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обычного указателя мыши. Щелкните левой кнопкой мыши около той
изолинии, значение которой вы хотите вывести, и в том месте, где вам
это представляется удобным. Когда вы пометите нужное вам количе-
ство изолиний, нажмите клавишу Return. Существуют ещё возмож-
ности по изменению цвета выводимых изолиний, изменению размера
шрифта, которым подписываются значения и т. д., но все они требуют
работы со свойствами графических объектов и знанием основ дескрип-
торной графики, о чём будет рассказано в разделе A.6.4. Для тех, ко-
му нравятся изолинии, выполненные в стиле географических карт, т. е.
определённый диапазон значений заливается одним цветом, следующий
другим и т. д., существует функция contourf с теми же аргументами,
что и функция contour.

A.6.4. Дескрипторная графика (графика низкого
уровня)

Этот и следующие разделы будут посвящены графике низкого уров-
ня, которую на русском языке принято называть дескрипторной. В них
будут описаны средства решения целого ряда задач, которые не могут
быть решены с помощью описанных в разделах A.6.1–A.6.3 функций
высокого уровня.

Графические объекты и их иерархия

Прежде всего, познакомимся с понятием графический объект. Гра-
фические объекты – это те базисные объекты, из которых на экране
возникает изображение. Даже самый элементарный график состоит из
нескольких графических объектов. Это окно, в котором выводится гра-
фик, линии, оси, метки на осях и т. д. Все графические функции высоко-
го уровня, описанные ранее, создавали такие графические объекты, как
линии (line), оси (axes) и др. Все эти объекты являются строительны-
ми блоками, из которых MATLAB создаёт различные изображения.

Существуют графические команды низкого уровня, создающие 10
типов графических объектов в дополнение к корневому объекту, кото-
рый создаётся автоматически при входе в MATLAB. Эти команды и
создаваемые ими объекты перечислены в табл. A.4.

Переменные x,y и z, используемые в качестве аргументов коман-
ды line, являются векторами или матрицами одинаковой длины, и они
задают последовательность координат кривой (или кривых – если пере-
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Таблица A.4
Базовые графические объекты

Объект Команда низкого уровня
Figure (рисунок) figure
Axes (оси) axes
Line(линия) line(x,y) или line(x,y,z)
Patch (заплата) patch(x,y,c) или patch(x,y,z,c)
Surface (поверхность) surface(X,Y,Z,C), surface(X,Y,Z)

surface(Z,C), surface(Z)
Image (картинка) image(C) или image(x,y,C)
Light (освещение) light(’Prop_name’,’Prop_value’,...)
Text (текст) text(x,y,text_str) или

text(x,y,z,text_str)
User Interface Control uicontrol
(Интерактивное управление)
User Interface Menu uimenu
(Меню)

менные матрицы). В случае матриц каждая кривая определяется столб-
цами соответствующих матриц.

Переменные x,y и z, используемые в качестве аргументов команды
patch, являются координатами вершин соответствующего многоуголь-
ника (заплатки). Переменная C используется для задания цвета заливки
многоугольника.

При создании поверхности (команда surf) X,Y и Z являются матри-
цами, описывающими координаты четырёхугольников, которыми ап-
проксимируется поверхность. Переменная C определяет цвет.

Размещение текстового объекта (строка text_str) определяется пе-
ременными x,y и z. По умолчанию первая буква строки прижимается
левым краем и центрируется по вертикали к точке x,y или x,y,z.

Команда light сама не создаёт какого-либо нового изображения, а
только определяет освещение объектов patch и / или surf. Объекты
(и команды) взаимодействия с пользователем будут описаны в соответ-
ствующем месте.

Графические объекты системы MATLAB являются не только фи-
зическими объектами, но и объектами в смысле объектно-ориентиро-
ванного программирования. В связи с этим они связаны иерархической
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Рис. A.9. Иерархическая структура графических объектов

структурой типа предки-наследники. Каждый объект-наследник не мо-
жет появиться без появления соответствующего предка. Например, ли-
ния (line) не может быть нарисована перед тем, как будут созданы
оси (axes) и рисунок (figure). К счастью, вы не должны сами с помо-
щью команд низкого уровня создавать всю последовательность объек-
тов. Как только вы создадите кривую, например с помощью команды
plot(1:10), соответствующие рисунок и оси будут созданы автомати-
чески. С другой стороны, вам не возбраняется написать последователь-
ность низкоуровневых команд типа

f igure ;
axes;
plot (1:10);

Если после создания рисунка вы закроете его, например, с помощью
команды close, то при этом исчезнут и «потомки», т. е. оси и линии.
То же самое происходит при использовании команды delete (удалить).
Иерархическая структура объектов показана на рис. A.9. Основным или
корневым объектом root является экран. Он генерируется автомати-
чески при вхождении в систему MATLAB. Рисунок (figure) является
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следующим в иерархии объектом, и он либо создаётся специально од-
ноимённой командой, либо генерируется при вызове высокоуровневых
команд, описанных ранее. При необходимости можно создавать много
рисунков, ограничением является только количество памяти у вашего
компьютера. Все последующие (после figure) команды осуществляют
вывод в текущее окно. Простейший способ сделать тот или иной рису-
нок текущим – использовать команду figure(fig_num), где fig_num –
это номер рисунка, который выводится вверху соответствующего окна.

Рисунок (figure) имеет четыре потомка (наследника). Три из них –
uicontrol, uimenu и uicontextmenu являются объектами, предна-
значенными для создания интерфейса пользователя, и о них мы пого-
ворим позже. Объект оси (axes) определяет область вывода потомков
данного объекта на рисунке. Таких областей может быть несколько,
каждая со своими наследниками (т. е. линиями, текстами, поверхностя-
ми и т. д.). Это аналогично использованию команды высокого уровня
subplot, но обладает более гибкими возможностями.

Дескрипторы и работа с ними

Для того чтобы манипулировать упомянутыми выше, а также дру-
гими объектами в системе MATLAB используются дескрипторы гра-
фических объектов (graphics object handles). Эти дескрипторы мож-
но воспринимать как метки, ярлычки соответствующих объектов. Их
нельзя изменять. Они создаются и уничтожаются вместе с объектами,
но каждый объект однозначно определяется своим дескриптором.

Все графические функции низкого уровня и большинство графиче-
ских функций высокого уровня возвращают значение дескриптора, ес-
ли они вызываются в виде graph_handl=function_name с выходным
аргументом.

Например, мы можем создать такие объекты, как рисунок (figure),
оси (axes) и линию (line), и сохранить значения их дескрипторов в
переменных fig_handl, axes_handl и line_handl с помощью после-
довательности операторов

fig_handl = f igure ;
axes_handl = axes;
line_handl = plot(exp( -([ -3:3].^2)))

Если при вызове, например, функции высокого уровня plot созда-
ётся несколько однотипных объектов (несколько линий), то возвращае-
мый дескриптор является вектор-столбцом. Хотя, как мы знаем, объек-
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ты-предки, не созданные явно заранее, создаются в процессе вызова
объекта-наследника, тем не менее, используя только третью строку вы-
шеприведённого примера, мы создадим рисунок и оси, но их дескрипто-
ры не узнаем во время создания самих объектов. Как узнать дескриптор
объекта после его создания, будет описано далее.

Если вы не сохранили дескриптор рисунка, осей или других создан-
ных объектов, их дескриптор можно получить с помощью ряда команд.
Например, дескриптор текущего рисунка можно получить с помощью
команды gcf (get current figure), дескриптор текущих осей (т. е. тех
осей, в которых сейчас будет происходить рисование) – можно получить
с помощью команды gca (get current axes). Если на рисунке несколько
осей, то мы получим дескриптор той области рисования, которая была
создана последней или внутри которой последним создавался какой-
либо объект. Существует на рисунке ещё объект, который называется
текущим. Это такой объект, который был последним создан, с которым
последним производили манипуляции или на котором последним щел-
кали мышкой. Дескриптор такого объекта можно получить с помощью
команды gco (get current object).

Если тем или иным способом вы сохранили дескрипторы объектов,
то вы можете делать текущим тот или иной объект (т. е. переходить
от объекта к объекту) с помощью команд figure(fig_handl) и / или
axes(axes_handl).

Дескрипторы, или функции, возвращающие дескрипторы (gcf, gca
и др.), могут использоваться в качестве аргументов функций, которые
изменяют или устанавливают те или иные свойства объектов. Это преж-
де всего описанные далее функции get и set.

Одним из самых популярных способов узнать и / или использо-
вать дескриптор объекта является обращение к функции findobj. Если
эту функцию использовать без параметров, то в результате она выдаст
список всех дескрипторов объекта Root и всех его наследников. При
использовании функции в виде H=findobj(hl), где hl – дескриптор
какого-нибудь созданного объекта, будет возвращен и занесен в массив
H список дескрипторов данного объекта и всех его наследников. При
использовании же этой функции в виде h=findobj(’Имя_Свойства’
,’Значение’) будет получен список всех дескрипторов объектов, у ко-
торых свойство с именем ’Имя_Свойства’ имеет значение ’Значение’.
Если таких объектов окажется несколько, то будет получен вектор де-
скрипторов.
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A.6.5. Свойства графических объектов и работа
с ними. Функции get и set

Каждый из объектов имеет набор свойств, которые ассоциируются
только с ним. В этих свойствах заключается вся информация, кото-
рая необходима для того, чтобы этот объект был выведен на экран. В
момент создания объекта те свойства, которые вы не определили, при-
нимают свои значения по умолчанию. Всякое свойство имеет свое имя
(’Property_Name’) и значение, в качестве которого может быть стро-
ка, вектор или матрица. Для того чтобы работать со свойствами объек-
тов, вовсе не обязательно помнить все их имена и их возможные значе-
ния. Не обязательно также постоянно консультироваться со справочной
системой или с руководством (даже если оно у вас имеется). Для опре-
деления имен свойств и возможных значений этих свойств, а также для
изменения их значений имеются две функции get и set.

Для того чтобы получить полный список имен свойств некоторого
графического объекта с дескриптором h, достаточно ввести команду
get(h). Следует при этом отметить, что этот объект должен быть со-
здан, пусть даже формально. Например, если вы хотите определить,
какие свойства имеет объект line, то достаточно определить дескрип-
тор линии командой hl=line(1,1) или даже просто hl=line, после че-
го можно будет с помощью команды get(hl) определить список имен
свойств, а также присвоенные им на данный момент значения. Боль-
шинство свойств имеют вполне понятные имена (конечно, для знающего
английский язык). Например, легко увидеть, что у объекта line(линия)
имеются свойства 10

Color: [0 0 0]
LineStyle: ’-’
LineWidth: 0.5000
Marker: ’none’
MarkerSize: 6
MarkerEdgeColor: ’auto’
MarkerFaceColor: ’none’
XData: [0 1]
YData: [0 1]
...

Цвет: [0 0 0]
Стиль линии: ’-’
Толщина линии: 0.5000
Маркер: ’none’
Размер маркера: 6
Цвет контура маркера: ’auto’
Цвет заливки маркера: ’none’
XДанные: [0 1]
YДанные: [0 1]
...

Ряд свойств могут принимать произвольные значения, а другие свой-
ства – только определённые. Если необходимо узнать какие значения
может принимать то или иное свойство, то используется вызов опера-

10 В правой колонке приводится перевод имен свойств.
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тора set(hl), где hl – дескриптор соответствующего, интересующего
вас объекта. В результате получаем на экране информацию, подобную
приведённой далее:

Color: {}
LineStyle: {’-’ ’--’ ’:’ ’-.’ ’none’}
LineWidth: {}
Marker: {1x14 cell}
MarkerSize: {}
MarkerEdgeColor: { ’none’ ’flat’ ’auto’}
....

Данные, приведённые в фигурных скобках и выделенные ординарны-
ми кавычками, являются вариантами возможных значений, и первое
значения является значением по умолчанию. Отсутствующие данные в
фигурных скобках могут принимать любые значения.

Для получения значения свойства какого-либо объекта и возможно-
го присвоения этого значения переменной используется оператор get в
форме x=get(hl, ’Property_Name’) или x=hl.Property_Name. Та-
кая запись приведет к тому, что переменной x будет присвоено значе-
ние свойства ’Property_Name’. Например, если в предыдущем при-
мере записать оператор x=get(hl,’Color’), то будет создан вектор
x= [0 0 0] – это запись чёрного цвета линии в RGB-формате. Для
присвоения соответствующему свойству нового значения использует-
ся оператор set в виде set(hl,’Prop_Name’,’Prop_Val’) или в ви-
де hl.Prop_Name=Prop_Val. Например, для присвоения линии крас-
ного цвета (объект line с дескриптором hl) используется оператор
set(hl,’Color’,’red’), или, вместо ’red’ применяется его запись
в сокращённой форме ’r’ или в формате RGB ( [1 0 0]). Возможна так-
же запись в виде hl.Color=’red’.

A.7. Разработка графического интерфейса

При разработке прикладных программ представляется полезным со-
здание графического интерфейса пользователя. Фактически это созда-
ние среды расчёта задач определённого класса без программирования
со стороны пользователя. Как правило, такие интерфейсы имеет смысл
разрабатывать для задач с несколькими параметрами, если предпола-
гается неоднократное решение подобных задач. В таком случае целесо-
образно разработать графический интерфейс, который помогает поль-
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зователю получать результаты решения задачи (как правило, в графи-
ческом виде) при определённом выборе параметров. Такой интерфейс
может быть также удобен при создании учебных задач, потому что обу-
чающийся в таком случае основное внимание тратит не на программи-
рование или решение задачи, а на подбор требуемых параметров, анализ
и осмысление получающихся результатов.

С примерами таких задач с интернет-интерфейсом можно позна-
комиться по адресу http://matlab.nsu.ru/ (Задачи на Matlab),
задачу с локальным интерфейсом Beats_Demo_interface можно по-
смотреть в пакете MPP, кроме того, некоторые пакеты подобного ти-
па включены в систему MATLAB, например пакет PDE (пакет для
решения систем уравнений в частных производных). Из приведённого
выше краткого введения понятно, что обязательными элементами гра-
фического интерфейса при решении научных и / или учебных задач
должны быть:

1. одно или несколько окон для вывода графических результатов
расчёта;

2. несколько редактируемых окон, с помощью которых вводятся / ре-
дактируются значения параметров задачи;

3. управляющие кнопки, которые позволяют запускать и останавли-
вать процесс расчёта, перерисовывать результаты, управлять про-
цессом расчёта, выходить из задачи и выполнять другие активные
действия;

4. поясняющие надписи (статический текст).

Конечно, возможны и другие элементы управления, такие как про-
кручиваемые списки, радиокнопки для выбора одного из многих вари-
антов, слайдеры для задания значений с помощью мышки и т. д., но в
настоящем пособии мы рассмотрим подробно только перечисленные в
списке четыре типа элементов интерфейса.

На рис. A.10 показан простейший интерфейс, созданный для иссле-
дования биений (см. параграф 1.3.2), образующихся при сложении двух
гармонических колебаний с близкими частотами. Как видно из рисун-
ка, все вышеперечисленные элементы в нём присутствуют. Для созда-
ния такого интерфейса можно воспользоваться функциями графиче-
ского вывода, а также специальной функцией, разработанной для ин-
терактивного взаимодействия пользователя с рисунком. Эта функция
называется uicontrol. Но для упрощения работы и создания однотип-
ных элементов интерфейса в системе MATLAB имеется специальная
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Рис. A.10. Простейший графический интерфейс пользователя для решения
задачи «Биения»

программа, которая позволяет на уровне визуального программирова-
ния, почти без написания кода, создать требуемые элементы. Пример
программы, реализующей подобный алгоритм, помещён в библиотеку
MPP, в папку Beats_Demo_interface.

A.7.1. Создание внешнего вида интерфейса

В этом параграфе мы рассмотрим использование возможностей
MATLAB для разработки внешнего вида графического интерфейса
(GUI-GraphicsUserInterface) с использованием средств графическо-
го (визуального) программирования.

Перед созданием графического интерфейса желательно «разрабо-
тать проект» того, что вы хотите иметь в качестве интерфейса. Мы
рассмотрим пример вывода трёх разных сигналов в трёх подокнах, что
в терминах графики высокого уровня определялось бы операторами
subplot(3,1,k), где k – номер графика. Справа от подокон с графи-
ками мы хотим иметь три редактируемых поля, в которых можно осу-
ществлять ввод/редактирование числовых значений трёх переменных.
Эти переменные могут принимать произвольные значения. В данном
изложении мы не будем оснащать наши редактируемые окна провер-
кой, удовлетворяют ли введённые значения каким-либо условиям, хотя
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такое возможно. Назовем эти переменные N, R, C. В данном примере
имеется в виду расчёт тока в RC-цепи при подаче на зажимы сигнала
с номером N, а R и C – сопротивление и ёмкость в цепи (подробное
описание задачи см. в параграфе 3.4 основного текста пособия).

Наш интерфейс должен поз-

R u n E x i t

N =

C =

R =

Рис. A.11. Внешний вид интерфейса

волить менять значения N, R,
и C, получая в трёх располо-
женных друг над другом подок-
нах сигнал (напряжение, пода-
ваемое на зажимы), производ-
ную от сигнала и напряжение
на сопротивлении Ur. Помимо
окон для вывода графиков и ре-
дактируемых окон ввода необ-
ходимо поместить на панель ин-

терфейса ещё две кнопки: RUN – запуск программы на счёт и EXIT
– прекращение работы и удаление графического окна.

На первом этапе необходимо разработать внешний вид интерфейса.
Пусть по нашему предварительному эскизу интерфейс должен выгля-
деть приблизительно так, как показано на рис. A.11. Элементами этого
интерфейса являются три окна вывода графиков(Axes) в терминах ви-
зуального редактора интерфейса), три статических надписи N, R, C
(Static text), три окна ввода / редактирования данных (Edit text) и
две кнопки (Push Button).

Для вызова визуального редактора необходимо в командном окне
MATLAB набрать команду guide или в меню выбрать пункты
New/GraphicalUserInterface. Откроется панель ввода, показанная
на рис. A.12. В этой панели нужно выбрать закладку создания нового
интерфейса Create New GUI или открытие ранее созданного Open
Existing GUI. После этого необходимо выбрать тип интерфейса. При
создании нового интерфейса мы будем выбирать BLANK GUI. После
нажатия на соответствующий пункт меню открывается окно редактора
графического интерфейса (рис.A.13). Если при открытии соответству-
ющего окна левая панель имеет вид символических кнопок без надпи-
сей, то для удобства можно перевести редактор к виду, показанному на
рис. A.13 с помощью пункта меню File / Preferences. В появившей-
ся панели выбрать пункт GUIDE и, соответственно, справа поставить
галочку в пункте Show names in component palette. После этого
нажать кнопку Apply и вид редактора будет соответствовать пока-
занному на рисунке. Используя стандартные приемы работы с окна-
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Рис. A.12. Панель ввода графического редактора

Рис. A.13. Визуальный редактор графического интерфейса
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ми Windows, можно выбрать размер будущего окна и расширить или
уменьшить рабочее поле, захватив с помощью мышки правый нижний
угол.

Создание окон вывода графиков

Для создания окон, в которые будут выводиться графики, использу-
ется кнопка Axes, показанная на рис. A.14. Щелкнув по этому

Рис. A.14. Кнопка
Axes

элементу на панели управления и переведя мышь
на панель рисунка, необходимо поместить крест,
который будет на кончике мыши, в то место, где
должен находиться левый верхний угол первого
подокна (рис. A.15). Нажав и удерживая левую

кнопку мыши, необходимо вытянуть получающийся прямоугольник до
нужных размеров. После этого процедура построения двух других под-
окон повторяется аналогично. Возможно также новые подокна не ри-

Рис. A.15. Создание окна вывода графика

совать, а скопировать созданное. Для этого щелкните правой кнопкой
мышки по нарисованному окну, выберите в выпавшем контекстном ме-
ню пункт Copy и после этого, щелкнув ещё раз правой кнопкой мышки
в любом месте поля редактора, выберите пункт Paste, а с помощью на-
жатой левой кнопки мышки переместите появившееся новое окно с име-
нем Axes2 в нужное место. Сетка, которая имеется в поле построения,
позволит выровнять построенные окна.
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Создание окон ввода / редактирования данных

Для создания окон ввода / редактирования используется кнопка
Edit Text (рис. A.16). Используется она так же, как при создании

Рис. A.16. Кнопка
EditButton

окон вывода с осями. Сначала появляется мышь,
нагруженная крестиком, с помощью которой стро-
ится прямоугольник ввода. После этого целесооб-
разно слева от окна ввода разместить статический
текст, объясняющий что вводится / редактирует-

ся в этом окне. Для этого используется кнопка Static Text, которая
переносится и выравнивается аналогично вышеописанному. В итоге по-
лучается картина, показанная на рисунке A.17. Таким образом можно

Рис. A.17. Создание окна ввода / редактирования данных

создать столько окон ввода / редактирования с поясняющим их тек-
стом, сколько необходимо. Причём делать это можно повторяя описан-
ные действия нужное количество раз либо просто копируя и размещая
все новые объекты в нужных местах.

Кнопки исполнения

Для создания и размещения кнопок исполнения используется кноп-
ка с надписью Push Button (рис. A.18). Способ размещения кнопки и
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Рис. A.18. Кнопка
PushButton

выбор её размера полностью совпадает с методом,
описанным выше для окна редактирования и ок-
на статического текста. Разместив 2 кнопки одна
под другой, мы получим картину, подобную ранее
созданному проекту (рис. A.11).

Оформление окон и кнопок

Построенные таким образом окна вывода и редактирования, окна
статического текста и кнопки, а также другие объекты можно выров-
нять и установить определённые промежутки между ними с помощью
кнопки выравнивания (Alignment Tools). Для этого необходимо на
панели управления щелкнуть по соответствующей кнопке, тогда по-
явится панель выравнивания. Для задания ряда объектов, с которы-
ми будут выполняться какие-либо действия, необходимо их выделить,
щелкая по каждому из них при нажатой клавише Shift. Выделенные
объекты отмечаются чёрными точками вокруг соответствующих объек-
тов. При необходимости изменить размер какого-либо объекта (кнопки,
окна и т. д.) необходимо щелкнуть по этому объекту с помощью левой
кнопки мыши и с помощью мыши изменить требуемый размер так же,
как и размер любого окна Windows.

Для изменения любых свойств созданных объектов, оформления их
в соответствии с нашими потребностями (создание нужных надписей,
изменение размеров шрифта, присвоение каждому объекту осмыслен-
ного и понятного нам имени) используются специальные средства, на-
зываемое Property inspector (Инспектор свойств), Object Browser
(Просмотр объектов) и Align Object (Выравнивание объектов), пока-
занные на рис. A.19.

Для размещения надписей на кнопках и в области статического тек-
ста необходимо открыть свойства объекта, для чего выделить соответ-
ствующий объект (щелчком мыши в области соответствующего изобра-
жения), после чего открыть Property inspector (Инспектор свойств)
на панели инструментов редактора (рис. A.19). В открывшемся окне
Инспектора найти свойство String и после его выделения вписать меж-
ду кавычками требуемый текст (например, «Пуск» на соответствующей
кнопке). Инспектор свойств данного объекта можно также открывать
двойным щелчком по изображению соответствующего объекта. Если
размер текста мал, то необходимо найти свойство FontSize и изме-
нить его значение (например с 8.00 на 12.00). Если необходимо сместить
надпись вправо или влево, то открыть свойство HorizontalAlignment
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Рис. A.19. Инструменты работы с объектами интерфейса

и выбрать требуемое значение (left, center, right). Перемещать
текст по вертикали в статическом тексте можно только сдвигая весь
объект. Особо следует сказать о надписи в окнах ввода / редактирова-
ния данных. При открытии свойств этого объекта можно также устано-
вить размер шрифта и положение текста по горизонтали. Значение же
величины, которое будет предъявлено при первоначальном открытии
программы, необходимо внести в свойство String. Дело в том, что гра-
фический интерфейс обменивается с вычислительной программой стро-
ковыми переменными и при вычислениях необходимо будет превратить
эту передаваемую строку в число. Подробнее об этом будет рассказано
далее.

При работе с графическими объектами желательно раскрыть (с по-
мощью соответствующей кнопки окна Windows) панель рисунка на
весь экран и выбрать размер всех объектов на панели рисунка. По-
скольку по умолчанию размеры всех объектов задаются в пикселях,
это может привести к тому, что при изменении размера окна вывода
(например, запуск задачи на ноутбуке при разработке её на стационар-
ном компьютере или переходе к экрану с другим разрешением) кнопки
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и / или окна могут наехать друг на друга. Для избежания такого неже-
лательного явления необходимо задать единицы размера всех объектов
в безразмерных переменных — долях размера окна. Этот режим назы-
вается normalized. Для этого после подготовки всех объектов и тек-
стов в них необходимо выделить их всех вручную, щелкая по каждому
элементу левой кнопкой мышки и удерживая нажатой клавишу Shift
на клавиатуре, или вызвать на верхней панели Object Browser и в по-
явившемся списке всех объектов выделить их все, как выделяются все
файлы в папке проводника. После этого открыть Property Inspector
и, найдя в нём свойство Units (единицы измерения) выбрать значение
normalized. Аналогично необходимо свойству FontUnits (единицы из-
мерения размера шрифтов) тоже присвоить значение normalized. Это
обеспечивает изменение размера шрифта при изменении размера окна.

Присвоение имен объектам графического интерфейса

Следует особо отметить свойство Tag, которое имеют все объекты
графического интерфейса. Особенно важно знать и / или задать это
свойство для тех объектов, к которым потом в программе придется
обращаться (окна вывода, окна ввода / редактирования, кнопки). На-
пример, если на рисунке задано несколько окон вывода, то для вывода
графика в требуемое окно проще всего его будет идентифицировать с
помощью свойства Tag. Это свойство, как правило, имеет по умолчанию
вполне осмысленное значение (axes1, например), но при желании его
можно задать так, как вам нравится. По опыту работы рекомендуется
окна вывода графиков оставить со своими именами, окна ввода / редак-
тирования имеет смысл назвать по именам переменных, которые будут
ассоциироваться с этими окнами. Например, в нашем примере первому
окну ввода есть смысл присвоить имя N (номер сигнала), второму окну
– имя C (емкость), а третьему окну имя – R (сопротивление). Кнопке, от-
ветственной за запуск задачи на счёт, имеет смысл присвоить имя Run,
а кнопке прекращения работы с задачей – имя Exit. Есть ещё одно
свойство у большинства элементов графического интерфейса, которое
не имеет критического значения для работоспособности задачи, но зна-
чительно облегчает работу с уже подготовленной задачей стороннему
пользователю (да и автору по прошествии значительного времени). Это
свойство TooltipString. Значение, которое вы можете присвоить это-
му свойству – это текст, появляющийся на экране при наведении на
этот объект (окно ввода/редактирования, кнопку исполнения) указате-
ля мыши, т. е. это подсказка.
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Сохранение разработанного интерфейса

После разработки внешнего вида графического интерфейса с помо-
щью визуального редактора необходимо сохранить это в виде m-файла.
При нажатии на панели управления пункта меню File / Save появится
запрос на сохранение созданного интерфейса и в случае положитель-
ного ответа будет создано два файла — Signal.m и Signal.fig (где
Signal – произвольное, заданное вами имя). Первый файл — это со-
ответствующий текст программы, реализующий разработанный интер-
фейс, а второй — набор графических данных для него. При необходи-
мости впоследствии внести изменения во внешний вид графического
интерфейса необходимо в командном окне MATLAB вызвать служеб-
ную функцию GUIDE, а при появлении запроса на выбор нового или
разработанного интерфейса указать требуемый файл (с расширением
*.fig). Внеся соответствующие требуемые изменения, сохраните полу-
ченную работу под тем же именем. Не меняйте имен (значений свойства
Tag) у ранее созданных элементов.

A.7.2. Способы взаимодействия графического
интерфейса с функциями пользователя

Созданный по описанной выше схемеGUI не обладает никакой функ-
циональностью — он пока ничего не может делать за исключением стан-
дартных функций Windows: менять размеры окна и закрывать окно
задачи. Теперь необходимо научить его выполнять требуемые действия
при нажатии соответствующих кнопок и редактировании данных. Для
этого нам необходимо открыть только что созданный файл Signal.m в
редакторе MATLAB.

Окна ввода / редактирования данных

Просмотр текста файла Signal.m позволяет нам сделать вывод, что
каждому окну ввода (идентифицирующемуся свойством Tag, которое
мы ему присвоили) соответствуют 2 функции. Например, рассмотрим
окно ввода переменной N. В тексте имеется 2 функции, имена которых
содержат имя N – это функция N_Callback и функция N_CreateFcn.
Нам с этими функциями ничего делать не надо! Система сама обес-
печивает требуемую функциональность – при работе с нашей задачей
любое изменение в окне ввода / редактирования, сопровождающееся
нажатием клавиши Enter, внесёт требуемое изменение в переменную.
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Как извлечь эту переменную и передать её значение функции, выпол-
няющей вычисления, это тема следующего параграфа 11.

Кнопки исполнения

Прежде всего рассмотрим самую простую кнопку – кнопку выхода
и завершения задачи Exit. Для этого найдем в тексте открытой нами
функции Signal() строку, начинающуюся с имени Exit. Это функция
Exit_Callback, которая не содержит ничего, кроме комментариев на
английском языке. Допишем после комментариев строку с командой
удаления открытого окна-рисунка, т. е. прекращение работы с нашей
задачей.

delete (gcf );

Попробуйте после этого запустить функцию Signal() с помощью соот-
ветствующей кнопки редактора MATLAB и в открывшемся окне про-
верить работоспособность кнопки Exit. При щелчке мышки по этой
кнопке окно нашей новой задачи должно закрыться.

Теперь рассмотрим главную функцию, которая и обеспечивает нам
всю функциональность нашей задачи – функцию Run_Callback. От-
носительно простые задачи, не предполагающие сложной конструкции
процесса вычислений, состоят из 3-х блоков: ввод данных, выполнение
вычислений и подготовка и вывод результатов в графическом виде.
Есть и более сложные задачи, но это выходит за рамки нашего курса.

Ввод данных. Все требуемые данные для рассматриваемой задачи
– это переменные N, R, и C. Для считывания переменной N из окна
ввода необходимо в начале функции Run_Callback поместить строки

% Считывание текстовой переменной , хранящейся в
% свойстве String объекта handles.N
strN=get(handles.N,’String ’);
% Перевод строковой переменной в числовую
N=str2double(strN);

Эти 2 строки можно превратить в одну строку, например, так:

N=str2double(get(handles.N,’String ’));

11 Фактически это описано в комментариях к каждой функции типа
N_Callback. Желающие могут попробовать разобраться с этим самостоятельно.
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Мы сознательно записали это подробно для объяснения процесса. Да-
лее подобные же строки вписываются для остальных считываемых пе-
ременных. Если для решаемой задачи необходимы какие-то неизменяе-
мые данные, то их целесообразно ввести после считываемых.

Выполнение вычислений. Перед тем как разрабатывать вычисли-
тельную часть функции Run_Callback, желательно отработать пред-
полагаемый алгоритм на автономной задаче без всякого интерфейса.
Поскольку мы выбрали в качестве примера расчёт RC-цепочки в со-
ответствие с алгоритмом, описанным в параграфе «Расчет простейших
цепей» в разделе 3.4, то всю вычислительную часть текста примера,
приведённого на с. 111, можно включить во второй блок нашей функ-
ции, как это сделано в задаче Beats_demo.m, с которой можно позна-
комиться в библиотеке MPP.

В принципе можно создать отдельную функцию, которая произво-
дит эти вычисления, и вызвать её из этого места. Кстати, внутри этой
части вычислений есть обращение к функции signаle(t,N), которую
следует также либо включить в текст функции Run_Callback(), либо
включить как ещё одну функцию в функцию Signal, либо разместить
в папке, в которой находится функция Signal как отдельный файл.

После произведённых вычислений мы получаем 3 массива – исход-
ный сигнал E, падение напряжения на конденсаторе Uc и падение на-
пряжения на сопротивлении Ur. Вот они нам и нужны для организации
их вывода в виде графиков в окна вывода axes1, axes2, axes3 со-
ответственно.

Вывод графиков в окна вывода. Пример вывода показан далее.
Поскольку у нас 3 окна вывода, то необходимо перед выводом каждого
из них указать, в какое окно будет рисоваться график, потом очистить
оси от предыдущего варианта вывода (команда cla), нарисовать тре-
буемую зависимость и задать подписи под осями и название графика
в окне. Указание подокна, в которое будет произведен вывод, задаётся
с помощью известной нам функции subplot, но её аргументами яв-
ляются не номера подокон, как было указано в п. 1.2.9, а указатели
на соответствующие дескрипторы (handles.axes1, например), кото-
рые были заготовлены заранее. Здесь и используется значение свойства
Tag, которое мы присвоили соответствующим осям. Текст подобного
фрагмента функции приведен далее.
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%%%Вывод графиков
% Выбор 1-го окна
subplot(handles.axes1);
cla %Очистка
% Отрисовка зависимости и выбор толщины линии
hl1= l ine (t,E);hl1.LineWidth =1.5;
% Разметка осей
xlabel (’t,s’);ylabel (’E,Volt’);
%Заголовок
t i t l e (’Исходный␣сигнал␣’);
%Переход ко 2-му окну
subplot(handles.axes2);
cla
hl2= l ine (t,Uc);hl2.LineWidth =1.5;
xlabel (’t,s’);ylabel (’Uc,Volt’);
t i t l e (’Напряжение␣на␣конденсаторе ’);
subplot(handles.axes3);
cla
hl3= l ine (t,Ur);hl3.LineWidth =1.5;
xlabel (’t,s’);ylabel (’Ur,Volt’);
t i t l e (’Падение␣напряжения␣на␣сопротивлении ’);

Если в созданном интерфейсе желательно иметь меню работы с гра-
фикой, т. е. иметь возможность после получения результатов расчёта
редактировать их, сохранять в виде файлов и т. д., то при создании
собственного GUI необходимо вызвать ещё раз Инспектор Свойств,
не выделяя никакого объекта, и в открывшемся окне найти свойство
MenuBar и изменить его значение со значения none на figure, тогда
разработанный нами интерфейс будет выглядеть так, как показано на
рис. A.20.
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Рис. A.20. Внешний вид интерфейса задачи Signal
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