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Теоретическая часть: 

Задача численного интегрирования функции заключается в вычислении 
определенного интеграла на основании ряда значений подынтегральной 

функции. Численное вычисление однократного интеграла называется 

механической квадратурой. 

Мы будем рассматривать способы приближенного вычисления определенных 

интегралов 

, основанные на замене интеграла конечной суммой: 

,  

где Сk- числовые коэффициенты, а xk  [a, b], k = 0, 1, …, n. 

Приближенное равенство 

 

называется квадратурной формулой, а xk – узлами квадратурной формулы. 

Погрешность квадратурной формулы определяется соотношением 

.  

В общем случае погрешность квадратурной формулы зависит как от выбора 

коэффициентов Ск , так и от расположения узлов хк. Введем на отрезке [a, b] 

равномерную сетку с шагом h, тогда xi = a + ih, где (i = 0, 1, ..., n;  
h·n = b-a). Теперь выражение (2.1) можно представить в виде суммы интегралов 

по частичным отрезкам: 



 

Таким образом, для построения формулы численного интегрирования на 

отрезке [a, b] достаточно построить квадратурную формулу на частичном 

отрезке [xi-1, xi] и воспользоваться полученной формулой. 

 2. Формула прямоугольников 

На частичном отрезке [xi-1, xi] заменим подынтегральную функцию полиномом 
Лагранжа нулевого порядка, построенным в одной точке. Естественно в 

качестве этой точки выбрать среднюю: xi-0.5 = xi - 0.5h. Тогда получим формулу 

.  

Получим составную формулу средних прямоугольников: 

. Графическая иллюстрация метода средних 

прямоугольников представлена на рис.  

 

Рис. 1. Интегрирование методом средних прямоугольников 

Погрешность формулы прямоугольников определяется выражением 

 

Здесь . Таким образом, погрешность полученной формулы 

пропорциональна O(h2). 

Замечание. Формулу прямоугольников можно представить в ином виде: 



.  

Эти формулы в полученном выражении называются формулой левых и правых 

прямоугольников соответственно. Графически метод левых и правых 

прямоугольников представлен на рис. 2. 

  

  

а)                         б) 

Рис. 2. Метод левых (а) и правых (б) прямоугольников 

Однако из-за нарушения симметрии в полученных формулах их погрешность 

значительно больше, чем в методе средних прямоугольников и ~O(h). 

                                                 3. Формула трапеций 

Если на частичном отрезке подынтегральную функцию заменить полиномом 

Лагранжа первой степени, то есть 

,  

тогда искомый интеграл запишется следующим образом: 

 

После подстановки данных выражений составная формула трапеций примет 

вид: 



 

Графически метод трапеций представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Метод трапеций 

Погрешность последней формулы определяется выражением: 

 

Таким образом, погрешность метода трапеций Ψ ~ O(h²), но она в два раза 

больше, чем для формулы средних прямоугольников. 

                                           4. Формула Симпсона 

В этом методе предлагается подынтегральную функцию на частичном отрезке 
аппроксимировать параболой, проходящей через точки  

(xj, f(xj)), где j = i-1; i-0.5; i, то есть подынтегральную функцию аппроксимируем 

интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени:  

 

Проведя интегрирование, получим: 



 

Это и есть формула Симпсона или формула парабол. На отрезке  

[a, b] формула Симпсона примет вид 

 

Графическое представление метода Симпсона показано на рис. 4. 

 

Рис. 4. Метод Симпсона 

Избавимся в последнем выражении  от дробных индексов, переобозначив 

переменные: 

 

Тогда формула Симпсона примет вид 

 

Погрешность полученной формулы  оценивается следующим выражением: 

,  



где h·n = b - a, . Таким образом, погрешность формулы 

Симпсона пропорциональна O(h4). 

Замечание. Следует отметить, что в формуле Симпсона отрезок интегрирования 

обязательно разбивается на четное число интервалов. 

Домашнее задание: 

Выписать формулы интегрирования и алгоритм их использования 


