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 Одной из важнейших задач в процессе математического моделирования является 

вычисление значений функций, характеризующих различные физические явления. Ис-

пользуемые в математических моделях функции задаются как аналитическим спосо-

бом, так и табличным, при котором значения функции известны только при дискретных 

значениях аргументов.  

  Рассмотрим последовательность экспериментальных данных, полученных в 

результате  наблюдения за уровнем снега на плоской поверхности строительного со-

оружения. В процессе математического моделирования для контроля состояния техни-

ческого сооружения необходимо: 

1) определить общую величину объема за снежный период; 

2) построить аппроксимационный полином второго порядка, характеризующий 

временную зависимость объема снега; 

3) найти дату t, при которой уровень объема снега станет равным нулю; 

4) вычислить уровень объема снега на заданную контрольную дату, например, 15 

декабря, 15 февраля. 

Возникают следующие задачи: 

1. Нахождение значений функций в промежуточных значениях аргумента. В 

этом случае требуется провести интерполяцию функции внутрь интервалов; 

2.  Нахождение значений функций вне интервала изменения аргумента. В этом 

случае требуется провести экстраполяцию функции внутрь интервалов; 

3. Вычисление экстремальных (минимальных, максимальных) значений; 

4.  Определение интегральных характеристик, например, среднего значения; 

5. Решение нелинейного уравнения, где в качестве известной функции берется 

полученный аппроксимационный полином второго порядка. 

 



 
Рис. 1. Результаты регулярного измерения характеристики снежного покрова 

 

Решение задачи осуществлялось в среде языка Delphi. Сравнительный анализ для 

контроля результатов проводился в программе Excel. Приближение искомой функции 

вычислялось с точностью 0,1 дня, поскольку временной интервал достаточно велик и 

необходимость в значительной точности отсутствует. В качестве аппроксимационной 

кривой, в частности, можно выбрать линейную (f(x)=a+bx), квадратичную 

(f(x)=a+bx+cx
2
), экспоненциальную (f(x)=a*exp(bx)), тригонометрическую 

(f(x)=a*sin(bx+c)) функции. Как правило, выбор функциональной зависимости опреде-

ляется экспериментальными данными, опытом и квалификацией исследователя. 

 



 
Рис. 2. Расчет необходимых параметров, вызов формы построения графика 

 

Решение нелинейного уравнения для определения даты нулевого значения вели-

чины снежного покрова представляет собой отдельную задачу. Поиск решения осуще-

ствлялся методом дихотомии и касательных. 

 
Рис. 3. Графическая иллюстрация задачи 

 

 

 


