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О МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ «ЖЁСТКИХ» СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы решения «жёстких» задач. 

Представленная «жёсткая» система уравнений исследуется на жёсткость и решается 

различными численными методами. Численное решение системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений кинетики химических реакций при начальных условиях 

позволило получить значения концентраций всех компонентов как функций времени на всем 

протяжении реакции. Развитое программное обеспечение современных компьютеров 

позволяет проводить вычислительные эксперименты в программе Mathcad и решать 

«жёсткие» задачи. 
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ON METHODS FOR SOLVING RIGID SYSTEMS OF EQUATIONS 

 

Abstract. The paper considers methods for solving “rigid” problems. The presented “rigid” 

system of equations is investigated for rigidity and solved by various numerical methods. Numerical 

solution of the system of ordinary differential equations of kinetics of chemical reactions under initial 

conditions allowed to obtain values of concentrations of all components as functions of time 

throughout the reaction. Developed software of modern computers allows to carry out computational 

experiments in Mathcad program and to solve “hard” problems. 

Keywords: “rigid” system of equations; concentration; numerical methods; integration step; 

convergence; Mathcad. 

 

«Жёсткие» системы дифференциальных уравнений особенно часто появляются при 

моделировании явлений, где разброс временных характеристик заложен в самой физической 

природе. Примерами могут служить задачи электротехники, химической кинетики [1, c. 33]. 
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«Жёсткие» системы появляются  при описании процессов в таких областях, как медицина, 

биология, социология и др. [2, c. 437]. 

Пусть  химические реакции описываются системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОДУ) следующего вида:  





















32
3

31
3

1
3

32
32

31
3

1
1

105,210013,0

105,2

10013,0

ссссс
dt

dс

сс
dt

dс

ссс
dt

dс

,                         (1) 
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где )(),(),( 321 tctctc – концентрации  химических (реагирующих) веществ, )0(),0(),0( 321 ссс

- концентрации химических веществ при  0t . Значения начальных концентраций для 

решения системы (1) - (2) приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Значения начальных концентраций 
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Допустим, что система дифференциальных уравнений (1) с начальными условиями (2) 

описывает термодинамические гомогенные реакции  в закрытой системе. 

Покажем, что система (1) с начальными условиями (2) действительно «жёсткая». Для 

этого построим матрицу Якоби, найдём корни характеристического уравнения,  используя 

начальные данные в таблице 1: 
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Расписывая по элементам последней строки определителя  и приводя подобные члены, 

получим: 

0013,25003500 23                                             (4) 

Находим корни уравнения (4). Получаем  01   и оставшиеся два корня определяем из 

квадратного уравнения. Нетрудно вычислить, что .7141,0,7141,3500 32    

Определяем коэффициент «жесткости» по формуле [2, c.439]: 
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Таким образом, установили, что полученная система ОДУ  (1)-(2) – «жёсткая». 
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Найти аналитическое решение задачи (1)-(2) сложно, поэтому основным инструментом 

исследования указанной системы является численный эксперимент. Численное 

интегрирование системы (1)-(2) было проведено разными методами: 

– явным методом Эйлера (I); 

– неявным методом Адамса-Моултона (II); 

– методом Гира (III) [3, с. 172]; 

– алгоритмом Булирша-Штера в программе Mathcad (IV). 

Отметим, что явный метод Эйлера (условно устойчивый) имеет первый порядок 

точности, а устойчивый метод Адамса-Моултона с итерациями дает на каждом шаге 

погрешность аппроксимации дифференциального уравнения разностным методом порядка 

,  где 
N

t
 , N – число узлов на сетке, t  – время протекания химической реакции 

( ]1,0[t ),   – шаг интегрирования. 

Решение задачи (1)–(2) с целью выбора наиболее оптимального численного метода из 

перечисленных, проводилось с различными шагами ( 00005,0 ; 0005,0 ; 001,0 ;

01,0 ; 1,0 ) и точностью ( 00001,0 ; 0001,0 ). 

Использование классических методов (I), (II) первого и второго порядка точности 

накладывает жёсткие ограничения на шаг интегрирования ( 001,0 ). Действительно, 

попытка увеличить шаг интегрирования ( 001,0 ) приводит к  значительным изменениям в 

численном решении системы ОДУ, к «взрыву погрешностей». Поэтому наряду с методами (I), 

(II) для решения системы дифференциальных уравнений (1) с начальными условиями (2) 

следует использовать метод Гира с автоматическим контролем погрешности вычислений и 

шага интегрирования [3, с. 172] или алгоритм Булирша-Штера в математической системе 

Mathcad. Известно, что выбор величины шага имеет существенное значение, т. к. от него 

зависит общий объем вычислений. 

Отметим, что решение «жёстких» систем дифференциальных уравнений в среде Mathcad 

осуществляется с помощью встроенных функций: 

1)  FNttyRadau ,,,, 100 ; 

2)  JFMttyStiffb ,,,,, 100  – алгоритм Булирша-Штера; 

3)  JFNttyStiffr ,,,,, 100  – алгоритм Розенброка: 

y0 – вектор начальных значений в точке t0 (t0 – начальная точка расчёта); 

t1 –конечная точка расчёта; 

M, N – число шагов численного метода; 

F – векторная функция  ytF , , задающая систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

J – матричная функция  ytJ , , составленная из вектора производных функции  ytF ,  по 

t (правый столбец) и её якобиана  (N– левых столбцов). 

2( )O 
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Преимущество опции Radau в том, что не нужно знать якобиан системы ОДУ. Однако 

это преимущество может стать недостатком, поскольку методы, использующие якобиан могут 

быть более точными. 

Алгоритм решения данной системы (1)–(2) при помощи функции  JFMttyStiffb ,,,,, 100  

в среде Mathcad  представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Применение функции  JFMttyStiffb ,,,,, 100  

 

Результаты численных  исследований задачи (1)-(2) в различные моменты времени 

представлены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

Численное решение задачи (1)-(2) методом (III) 

 

 шаг 

 -точность 
)(1 tc , )(2 tc , )(3 tc  III t-время 

00005,0  

00001,0  

)(1 tc  1,00000.100 

0 )(2 tc  1,00000.100 

)(3 tc  3,60401.10-6 

00005,0  

00001,0  

)(1 tc  9,99998.10-1 

0,69.10-2 )(2 tc  1,00500.100 

)(3 tc  3,71401.10-6 

00005,0  

00001,0  

)(1 tc  9,99998.10-1 

0,406 )(2 tc  1,01205.100 

)(3 tc  3,69472.10-6 

00005,0  

00001,0  

)(1 tc  9,99998.10-1 

1 )(2 tc  1,02401.100 

)(3 tc  3,66531.10-6 
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Таблица 3 

Численное решение задачи (1)-(2) методом (IV)  

 

001,0  – шаг,   – точность, N – число узлов )(1 tc , )(2 tc , )(3 tc  IV t – время 

001,0  

00001,0  

1000N  

)(1 tc  9.9999.10-1 

0,001 )(2 tc  1.0000.100 

)(3 tc  3.6104.10-6 

001,0  

00001,0  

1000N  

)(1 tc  9.9998.10-1 

0,002 )(2 tc  1.0000.100 

)(3 tc  3.7113.10-6 

001,0  

00001,0  

1000N  

)(1 tc  9.9997.10-1 

0,004 )(2 tc  1.0000.100 

)(3 tc  3.7141.10-6 

001,0  

00001,0  

1000N  

)(1 tc  9.9073.10-1 

1,0 )(2 tc  1.0093.100 

)(3 tc  3.6653.10-6 

0005,0  

00001,0  

2000N  

)(1 tc  9.9999.10-1 

0,0005 )(2 tc  1.0000.100 

)(3 tc  3.0725.10-6 

0005,0  

00001,0  

2000N  

)(1 tc  9.9073.10-1 

1,0 )(2 tc  1.0093.100 

)(3 tc  3.6653.10-6 

 

Проведено сравнение между собой полученных решений в различные моменты времени 

и на рисунках 2–4 представлены кривые изменения концентраций с течением времени. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение концентрации )(1 tc  
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Рис. 3. Изменение концентрации )(2 tc  

 

Рис. 4. Изменение концентрации )(3 tc  

 

Сравнивая результаты, полученные по методам I, II, III, IV, имеем похожую картину 

изменения концентрации с течением времени : ( 1с  – убывает  и  сохраняет постоянное 

значение равное 1109355,9  ; 
2с  – монотонно возрастает и в 1t  равно 0065,1 ; в 

3с  – 

наблюдается скачок: функция возрастает от 0t  до 067,0t  и затем до 1t  принимает 

значение равное 6106653,3  ). Заметим, что в решении 3с  наблюдается наличие пограничного 

слоя. Его продолжительность  составляет примерно 0,001 (на шаг интегрирования 

накладывается условие 001,0 ). Такое же неравенство получается из условия устойчивости, 

т.е. 001,0
2

max




 . Следовательно, только при 001,0  наблюдается сходимость решения 

к одним и тем же предельным значениям при . 

Присутствие пограничного слоя [4, c. 8] в решении  3с  говорит о том, что эта компонента 

представляет оптимальную концентрацию активного вещества, являющегося промежуточным 

t

1t 
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в ходе химической реакции, а 21, сс  – концентрации менее активных веществ. Поэтому 

существенный вклад в решение вносит  третья компонента 
3с . 

Таким образом, проведено исследование системы (1)-(2) на «жёсткость». 

Изучены методы решения «жёстких» систем. Задача (1)-(2) была решена следующими 

численными методами: явным методом Эйлера, неявным методом Адамса-Моултона, методом 

Гира и c помощью алгоритма Булирша-Штера в программе Mathcad. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что применение метода 

Гира с автоматическим контролем погрешности вычислений и шага интегрирования или 

алгоритма Булирша-Штера при интегрировании «жёстких» систем является наиболее 

рациональным при изучении поведения концентраций химических веществ. В данной 

химической реакции участвуют как химически активное вещество,  так и менее активные 

вещества. 
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