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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Численные методы и программные средства 

компьютерного моделирования и анализа» направлена на изучение 

численных методов решения задач, возникающих в результате 

моделирования физических, экономических, и других процессов, а также на 

знакомство с современными программными средствами, позволяющими 

эффективно использовать и реализовывать эти методы. 

Современный уровень развития вычислительной техники и 

программных средств численного моделирования предъявляет высокие 

требования к компетенции вычислителя.  Помимо знания математических 

основ построения численных методов, для эффективного их применения 

требуется также владение инструментами их программной реализации – как 

т. н. системами технических вычислений (Matlab, Mathematica, и т. п.), так и 

специализированными библиотеками, написанными на языках высокого 

уровня. В рамках данного курса предусмотрено изучение вычислительных 

алгоритмов решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и 

дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП), со 

средствами системы Mathematica, а также со специализированными 

библиотеками программ, позволяющими использовать и реализовывать 

изучаемые методы.  

 

Принципы изложения материала 

и организации лабораторных занятий   

Учебный курс состоит из четырех частей.  

В первой части дисциплины рассматриваются базовые алгоритмы 

численного анализа, на основе которых будут строится изучаемые в 

дальнейшем методы. Также здесь рассматриваются классические библиотеки 

BLAS и LAPACK, а также происходит знакомство с системой Wolfram 

Mathematica и ее базовыми функциями. 

Вторая часть курса посвящена методам численного решения задачи 

Коши для ОДУ. Рассматриваются традиционные явные одно- и 

многошаговые методы, вопросы их численной реализации, в том числе 

адаптивный выбор шага дискретизации по независимой переменной. 

Вводится понятие устойчивости метода, обсуждается связанное с этим 

понятием явление жесткости, рассматриваются методы построения жестких 

задач. В заключение этой части рассматриваются программные средства 

решения начальных задач. 

В третьей части изучаются методы решения краевых задач для ОДУ: 

методы стрельбы, метод сеток, спектральные методы. При изложении метода 

сеток дается математический аппарат теории разностных схем, 

используемый далее в четвертой части дисциплины. Завершается третья 

часть курса обзором программных средств решения граничных задач.  
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В четвертой части рассмотрены разнообразные методы решения 

граничных задач для ДУЧП: метод сеток, метод конечных элементов (МКЭ), 

многосеточный метод, позволяющий существенно повысить эффективность 

МКЭ. Рассматриваются также бессеточные методы, которые для 

определенных классов задач позволяют обойти ограничения, накладываемые 

сеточными методами и МКЭ. 

Реализация и практическое использование численных методов требует 

применения соответствующего программного обеспечения. Этот принцип 

лежит  в основе лабораторного практикума, который проводится в компью-

терном классе и предполагает реализацию изучаемых методов с использова-

нием специализированного программного обеспечения. 

 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами   

Дисциплина «Численные методы и программные средства компьютерного 

моделирования и анализа» относится к циклу дисциплин компонента учре-

ждения высшего образования. Основой для изучения этой дисциплины явля-

ются курсы первой ступени «Программирование» и «Методы численного 

анализа» (или «Высшая математика» с включением соответствующих разде-

лов). Кроме того, данный курс является дополняющим к лабораторному 

практикуму курса «Математическое моделирование и оптимизация сложных 

систем», преподаваемым параллельно.  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные методы численного решения начальных и граничных задач 

для ОДУ и ДУЧП, их классификацию и принципы построения; 

– достоинства и недостатки различных численных методов решения той 

или иной задачи; 

– базовые функции, предоставляемые изученными программными 

библиотеками компьютерного моделирования и анализа 

уметь: 

– применять на практике изученные методы и алгоритмы; 

– адаптировать известные алгоритмы к решению конкретных задач 

компьютерного моделирования; 

владеть: 

 навыками проведения вычислительного эксперимента; 

 техникой использования программных библиотек для решения задач 

компьютерного моделирования; 

 навыками решения задач моделирования в системе Mathematica. 

 

Форма получения высшего образования – дневная (очная). 

В соответствии с образовательным стандартом специальности 1-31 81 12 
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«Прикладной компьютерный анализ данных» учебная программа предусмат-

ривает для изучения дисциплины всего 188 часов, из них 68 аудиторных ча-

сов, в том числе лекций – 34 часа, лабораторных занятий – 34 часа (магистра-

тура, 1 семестр). 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет и экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Введение. 

Тема 1.1. Предварительные сведения. Машинная арифметика. Методы 

решения систем линейных алебраических уравнений. Методы решения нели-

нейных уравнений. Интерполяция. 

Тема 1.2. Программные средства численного анализа. Классические 

библиотеки для научных вычислений: BLAS и LAPACK. Описание основных 

функций, техника использования. Введение в систему Mathematica. Принци-

пы языка Wolfram, работа с векторами и матрицами, основные функции.  

 

Раздел II. Численные методы решения задачи Коши для ОДУ 

Тема 2.1. Одношаговые методы. Постановка задачи. Определение од-

ношаговых методов, их классификация. Методы Эйлера. Методы Рунге – 

Кутты. Условия порядка. Адаптивный выбор шага дискретизации. 

Тема 2.2. Многошаговые методы. Общий вид линейных многошаго-

вых методов. Методы Адамса, Нюстрема, Гира. Условия порядка многоша-

говых методов. Нуль-устойчивость многошаговых методов. 

Тема 2.3. Устойчивость. Понятие устойчивости методов численного 

интегрирования ОДУ. Область устойчивости метода, А- и L- устойчивые ме-

тоды. Исследование устойчивости одношаговых и многошаговых методов. 

Тема 2.4. Жесткие задачи и методы их решения. Понятие жесткой за-

дачи, примеры. Неявные методы Рунге–Кутты и их реализация. Явные мето-

ды Рунге–Кутты с расширенной областью устойчивости. Методы Гира. 

Тема 2.5. Программные средства численного решения задачи Коши. 

Численное решение задачи Коши в системе Mathematica: функция NDSolve и 

ее опции. Библиотека CVODE. 

 

Раздел III. Методы решения краевых задач для ОДУ 

Тема 3.1. Метод стрельбы. Постановка задачи. Метод стрельбы для 

линейных краевых задач. Общий нелинейный случай. 

Тема 3.2. Конечно-разностный метод. Основные понятия теории раз-

ностных схем. Теорема Лакса о сходимости. Разностные производные. При-

меры разностных схем для граничных задач, исследование их сходимости. 

Тема 3.3. Спектральные методы. Полиномы Чебышева. Матричная 

форма оператора дифференцирования. Дискретное преобразование Фурье. 

Коллокационный метод. Примеры. 

Тема 3.4. Программные средства решения краевых задач. Решение 

краевых задач в системе Mathematica. Пакеты COLNEW и TWPBVP.  

 

Раздел IV. Численные методы решения ДУЧП 

Тема 4.1. Метод конечных разностей для нестационарных задач. 

Разностные схемы для нестационарных уравнений теплопроводности и коле-

бания струны. Семейства трехслойных схем, их устойчивость и сходимость. 
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Тема 4.2. Метод переменных направлений. Метод прямых и его 

связь с методом конечных разностей. Метод переменных направлений для 

двумерного нестационарного уравнения теплопроводности. 

Тема 4.3. Метод конечных элементов. Слабая форма постановки за-

дачи. Дискретизация области конечными элементами. Метод Галеркина. По-

строение матрицы жесткости, методы решения итоговой СЛАУ. Примеры.  

Тема 4.4. Многосеточный метод. Причины медленной сходимости 

традиционных итерационных процессов в случае густой сетки. Операторы 

проекции и ограничения. Двухсеточный метод, сходимость. Многосеточный 

метод, типы циклов.  

Тема 4.4. Бессеточные методы. Радиальные базисные функции (РБФ): 

определение, типы, коллокационный метод на основе РБФ. Примеры. Гидро-

динамика сглаженных частиц (ГСЧ): интегральное представление функций и 

производных, аппроксимация с помощью частиц, построение сглаживающих 

функций. Примеры. 

Тема 4.6. Программные средства решения ДУЧП. Обзор современ-

ных библиотек для решения ДУЧП. Решение ДУЧП в системе Mathematica. 

Функции для работы с сетками и конечными элементами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов  

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Лек

ции 

Практ. 

и сем. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Иное 

1 
Предварительные 

сведения 
4  4 

 
 Тест 

1.1 
Классические алгорит-

мы численного анализа 
2  2 

 
  

1.2 

Программные средства 

численного моделиро-

вания и анализа  

2  2 

 

  

2 

Численные методы 

решения задачи Коши 

для ОДУ 

10  10 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

2.1 Одношаговые методы 2  2    

2.2 Многошаговые методы 2  2    

2.3 
Устойчивость методов 

интегрирования ОДУ 
2  2 

 
  

2.4 
Жесткие задачи и ме-

тоды их решения 
2  2 

 
  

2.5 

Программные средства 

численного решения 

задачи Коши 

2  2 

 

  

3 

Методы решения гра-

ничных задач для 

ОДУ 

8  8 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

3.1 Метод стрельбы 2  2    

3.2 
Конечно-разностный 

метод 
2  2 

 
  

3.3 Спектральные методы 2  2    

3.4 

Программные средства 

решения граничных за-

дач 

2  2 

 

  

4 
Численные методы 

решения ДУЧП 
12  12 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

4.1 

Метод конечных разно-

стей для нестационар-

ных задач 

2  2 

 

  

4.2 
Метод переменных 

направлений 
2  2 

 
  

4.3 
Метод конечных эле-

ментов 
2  2 

 
  

4.4 Многосеточный метод 2  2    

4.5 Бессеточные методы 2  2    

4.6 
Программные средства 

решения ДУЧП 
2  2 

 
 

Колло-

квиум 

ИТОГО 34  34    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: 

Бином, 2004. – 636 с. 

2. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. М.: Наука, 

1977. – 304 с. 

3. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. – 512 с. 

4. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и математическое 

обеспечение. М.: Мир, 1998. – 575 с. 

5. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные мето-

ды высшей математики. Т. 1. Минск: Вышэйш. шк., 1972. – 584 с. 

6. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные мето-

ды. Т. 1. М: Наука, 1976. – 304 с. 

7. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы: Учебное пособие. – 

М.: Наука, 1989. – 432 с. 

8. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной ал-

гебры. М.: Физматгиз, 1963. – 734 с. 

9. Фалейчик Б. В. Методы вычислений. –  Минск.: БГУ, 2014. 224 с. 

10. Тыртышников Е.Е. Методы численного анализа. – Москва: ИЦ «Ака-

демия». 2007., 320 с. 

 

Дополнительная 

 
11. Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование 

на ФОРТРАНЕ. М.: Мир, 1977. – 400 с. 

12. Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений. С.-Петербург. 

Изд-во Петербургского университета, 1998. – 472 с. 

13. G. R. Liu, M. B. Liu. Smoothed Particle Hydrodynamics: a Meshfree 

Particle Method. World Scientific Publishing Co. 2003, Singapore. – 

450 p. 

14. L. N. Trefethen. Spectral Methods in Matlab.  2000. Soc. for Industrial 

and Applied Math., Philadelphia, PA, USA. – 190 p. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Численные методы и 

программные средства компьютерного моделирования и анализа» рекомен-

дуется использовать элементы проблемного обучения: проблемное изложе-

ние некоторых аспектов, использование частично-поискового метода.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, лабора-

торные работы и коллоквиум. Оценочными средствами предусматривается  

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-

ных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   

Перечни используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  реко-

мендуется использовать следующие формы: 

– устная форма:  зачет, экзамен; 

– письменная форма: лабораторные работы, коллоквиум;  

– устно-письменная форма: отчеты по заданиям с их устной защитой. 

 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меропри-

ятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподава-

телем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явив-

шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую из лабораторных работ, оценки за отчеты заданиям и оценки за кол-

локвиум. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета и экзамена. 

При этом рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе 

модульно-рейтинговой системы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной дис-

циплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Программиро-

вание 

Кафедра 

вычисли-

тельной ма-

тематики 

нет Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения, прото-

кол №14 от 

22.06.2015 г. 

Методы чис-

ленного анали-

за 

Кафедра 

вычисли-

тельной ма-

тематики 

нет Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения, прото-

кол №14 от 

22.06.2015 г. 

Математиче-

ское моделиро-

вание и опти-

мизация слож-

ных систем 

Кафедра 

вычисли-

тельной ма-

тематики 

нет Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения, прото-

кол №14 от 

22.06.2015 г. 

 

 

 

 



12 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-
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