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Пояснительная записка 

Дисциплина «Численные методы математической физики» посвящена изуче
нию основных подходов к нахождению приближенных решений для основных 
классов задач математической физики. 

Цель дисциплины - обучить студентов современным численным методам ре
шения задач математической физики, подготовить их к практической работе в об
ласти численного моделирования научных и прикладных математических задач ес
тествознания. 

Задача дисциплины - привить студентам навыки в осознанном выборе числен
ного алгоритма для решения конкретной задачи математической физики, которые 
должны основываться на умении проводить исследования теоретических характе
ристик выбранного алгоритма, а также оценивать сложность его реализации. 

Курс «Численные методы математической физики» базируется непосредствен
но на дисциплинах «Вычислительные методы алгебры», «Методы численного ана
лиза» и «Уравнения математической физики», являясь заключительной частью это
го цикла. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен 
знать: 

- основные математические модели естественнонаучных процессов; 
- методы построения и исследования разностных схем для основных задач мате
матической физики; 
- методы решения сеточных уравнений; 

уметь: 
- находить решения основных задач математической физики; 
- проводить компьютерный анализ математических моделей естественнонаучных 
процессов. 

В соответствии с типовым учебным планом по специальности 1-31 03 03 «При
кладная математика (по направлениям)» учебная программа предусматривает для 
изучения дисциплины 145 учебных часов, в том числе 68 аудиторных часов: лекции -
34 часа, лабораторные занятия - 34 часа. 

Примерный тематический план 

№ 

1. 

2. 

3. 

Название раздела, темы 

Введение. 

Раздел I. Введение в теорию разностных 
схем 

Основные понятия теории разностных 
схем 
Методы исследования устойчивости 

Количество аудиторных часов 

Всего 

9 

8 

8 

В том числе 

Лекции 

2 

4 

4 

Лаборатор
ные занятия 

4 

4 
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4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

Раздел II. Разностные схемы для стацио
нарных уравнений 

Схемы и способы их построения 
Методы решения сеточных уравнений 
Численные методы решения задач мате
матической физики в областях сложной 
формы 

Раздел III. Разностные схемы для неста
ционарных уравнений 

Разностные схемы для одномерных 
уравнений 
Многомерные задачи 
Всего 

8 
10 
12 

12 

8 
68 

4 
4 
6 

б 

4 

4 
6 
б 

6 

4 
34 34 

Содержание 

1. Введение 
Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. Роль вычис

лительного эксперимента в исследовании физических процессов. Типичные задачи 
математической физики. 

Раздел L Введение в теорию разностных схем 
2. Основные понятия теории разностных схем 
Сетки и сеточные функции. Сетка в криволинейной системе координат. Тре

угольная сетка. Разностная аппроксимация простейших дифференциальных опера
торов в частных производных. Самосопряженность разностного оператора Лапласа. 
Постановка разностных задач математической физики. Погрешность аппроксима
ции разностных схем. Повышение порядка аппроксимации. Аппроксимация крае
вых и начальных условий. Устойчивость и сходимость разностной схемы. 

3. Методы исследования устойчивости 
Принцип максимума. Метод гармоник. Примеры применения принципа макси

мума и метода гармоник. Монотонные схемы для уравнений конвективного типа. 
Разностные схемы для уравнения переноса. 

Раздел Л. Разностные схемы для стационарных уравнений 
4. Схемы и способы их построения 
Консервативные схемы. Интегро-интерполяционный метод построения кон

сервативных схем. Применение интегро-интерполяционного метода в случае двух
мерной стационарной задачи теплопроводности. Разностная задача Дирихле для 
уравнения Пуассона в прямоугольнике. Устойчивость и сходимость. Схема повы
шенного порядка точности. 

5. Методы решения сеточных уравнений 
Методы Якоби, Зейделя, верхней релаксации. Итерационный метод перемен

ных направлений. Метод редукции. 



6. Численные методы решения задач математической физики в областях 
сложной формы 

Краевые задачи для уравнения Пуассона в области сложной формы. Разност
ный метод. Метод замены переменных. Метод контрольного объема. Метод конеч
ных элементов. Метод граничных элементов. 

Раздел III. Разностные схемы для нестационарных уравнений 
7. Разностные схемы для одномерных уравнений 
Одномерное уравнение теплопроводности. Семейство двухслойных схем для 

уравнения с постоянными коэффициентами. Погрешность аппроксимации и устой
чивость. Краевые условия третьего рода. Уравнение с переменными коэффициента
ми и нелинейные уравнения. Уравнение колебаний струны. Семейство трехслойных 
схем. Погрешность аппроксимации и устойчивость. 

8. Многомерные задачи 
Экономичные разностные схемы для многомерных задач математической фи

зики. Схема переменных направлений. Устойчивость. Погрешность аппроксимации. 

Литература 

Основная 
1. Самарский А. А. Теория разностных схем: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: 

Наука, 1983.-616 с. 
2. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учебное пособие. - М.: Наука, 

1989.-432 с. 
3. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики: Учебное пособие. - 2-е изд. 

-М. : Наука, 1989.-608 с. 
4. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. - М.: Мир, 1977. 

Дополн ительн ая 
5. Андерсон Д., Таннехилл Дж.. [Глетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теп

лообмен. - М.: Мир, 1990. - 728 с. 
6. Бреббия К, Теллес Ж.. Вроубел Л. Методы граничных элементов. - М.: Мир, 1987. -

524 с. 
7. Калиткин Н. Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978.-512с. 
8. Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырныи П. И. Начала теории вычислительных 

методов. Уравнения в частных производных. - Минск: Наука и техника, 1986. -
312 с. 

9. Митчелл Э., Уэйт Р. Метод конечных элементов для уравнений с частными про
изводными. - М . : Мир, 1981. -216 с. 

10.Самарский А. А., Николаев Е. С. Методы решения сеточных уравнений. - М.: 
Наука, 1978.-592 с. 

11.Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. - 6-е изд. -
М.: Наука, 1999.-798 с. 
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8. Многомерные задачи 
Экономичные разностные схемы для многомерных задач математической фи

зики. Схема переменных направлений. Устойчивость. Погрешность аппроксимации. 

Литература 

Основная 
1. Самарский А. А. Теория разностных схем: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Нау

ка, 1983.-616 с. 
2. Самарский А. А,, Гулин А. В. Численные методы: Учебное пособие. - М.: Наука, 

1989.-432 с. 
3. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики: Учебное пособие. - 2-е изд. 

- М . : Наука, 1989.-608 с. 
4. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. - М: Мир, 1977. 

До ноли ительная 
5. Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теп

лообмен. - М . : Мир, 1990.-728 с. 
6- Бреббия К, Теплее Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. - М.: Мир, 1987. -

524 с. 
7. Калиткин И. Я. Численные методы. - М.: Наука, 1978. - 512 с. 
8. Крылов В. К, Бобков В. В., Монастырный П. К Начала теории вычислительных 

методов. Уравнения в частных производных. - Минск: Наука и техника, 1986. -
312с. 

9. Митчелл Э., Уэйт Р. Метод конечных элементов для уравнений с частными про
изводными. -М. : Мир, 1981.-216 с. 

10.Самарский А. А., Николаев Е. С. Методы решения сеточных уравнений. - М.: 
Наука, 1978.-592 с. 

11.Тихонов А. К, Самарский А. А. Уравнения математической физики. - 6-е изд. -
М.: Наука, 1999.-798 с. 


