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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по учебной дисциплине «Математическое модели-

рование физических процессов» разработана в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов высшего образования по специальностям пер-
вой ступени: 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)», направление специаль-
ности  1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследовательская деятельность)», 1-
31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компью-
терная физика» 

Данная программа является основным документом, который определяет 
объем и содержание дисциплины. На ее основе в каждом учебном заведении 
кафедры имеют право (в соответствии с нормативными документами Мини-
стерства образования Республики Беларусь) изменять порядок изучения про-
граммного материала, самостоятельно распределять часы на изучение каж-
дой темы. 

Цель дисциплины – изучение основных принципов и ознакомление с 
существом математического моделирования, а так же показ роли математи-
ческого моделирования при описании различных физических процессов и 
явлений. 

Задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины: 
• обучение общим методам решения уравнений математической физики,  

специальным методам решения краевых и нестационарных задач, по-
строению модели физического процесса или явления, отражающей в 
математической форме важнейшие его свойства, присущие составля-
ющим его частям связи; 

• формирование навыков построения математических моделей простей-
ших физических явлений и  знаний о методах их решения;  

• обучение исследованию математическими методами свойств модели 
для получения сведений об объекте исследования;  
обучение выбору (или разработке) алгоритма для реализации модели 
на компьютере и созданию соответствующих компьютерных программ. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, заложен-
ных в дисциплинах «Дифференциальные и интегральные уравнения», «Ме-
тоды математической физики», «Основы функционального анализа и теории 
функций». Знания и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, 
будут необходимы при написании дипломных работ и при работе на соответ-
ствующих производствах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– принципы и методы математического моделирования; 
уметь:  
– моделировать различные физические процессы и явления; 
– анализировать построенные математические модели; 
– решать задачи  как аналитическими методами, так и с использованием 

систем компьютерной алгебры; 
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владеть:  
– методологией математического моделирования; 
– методикой построения математических моделей;  
– методами решения и анализа задач в соответствии с целями образова-

тельной программы. 
 
Данная учебная программа по дисциплине согласована с учебными про-

граммами по дисциплинам:  «Математический анализ»,  «Дифференциальные 
и интегральные уравнения», «Основы функционального анализа и теории 
функций». 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих групп 
компетенций: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ фи-

зики, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автоматиза-
ции эксперимента. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических про-
цессов, эффективности разрабатываемых технологий. 

ПК-3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами ав-
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томатизированного программирования, научно-технической и патентной ли-
тературой. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические ос-
новы современных технологических процессов, научное оборудование и ап-
паратуру. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Для организации распределения вариантов лабораторных работ между 
студентов и контроля своевременного их выполнения возможно использова-
ние сопровождающего онлайн ресурса в LMS "Moodle" (https://dl.bsu.by) 

Общее количество часов, отводимых на данную программу – 158 ча-
сов, из них количество аудиторных часов – 68. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и лабораторных заня-
тий. На проведение лекционных занятий отводится 38 часов, на лаборатор-
ные занятия – 28 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Форма получения высшего образования −очная, дневная. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет, экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение.  
Основы работы в среде Wolfram Research Mathematica. Основные этапы 

метода математического моделирования. Прямые и обратные задачи матема-
тического моделирования. Универсальность математических моделей. Прин-
цип аналогий. Иерархия моделей. Линейные и нелинейные модели. Линеари-
зация. Метод конечных разностей. Экономичные разностные схемы. Схема 
переменных направлений. Консервативные однородные разностные схемы. 
Интегро-интерполяционный метод (метод баланса).  

2. Классические задачи математической физики. 
Задача с данными на характеристиках (задача Гурса). 
Общая задача Коши. Функция Римана. Физический смысл функции Ри-

мана. Построение функции Римана в случае уравнения с постоянными коэф-
фициентами. Задача Стефана о фазовом переходе. Метод подобия. Задачи 
математической теории гидродинамики. Установившееся течение идеальной 
жидкости. Задача об обтекании цилиндра. Задача о течении подземных вод. 

Задачи мониторинга окружающей среды. Уравнения переноса и диффу-
зии примесей в атмосфере. 

3. Методы математического моделирования.   
Математические модели процессов нелинейной теплопроводности и го-

рения. Краевые задачи для квазилинейного уравнения теплопроводности. 
Автомодельные решения. Режимы с обострением. 
Математическое моделирование аномальной диффузии. Суб- и супер-

диффузия. Решение одномерного уравнения аномальной диффузии, содер-
жащего производные дробного порядка по времени и/или по пространству. 
Метод расщепления для многомерного случая. 
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 Математическое моделирование физических процессов 38  28  2   
1 Введение (10ч) 8  2     

1.1 Основы работы в среде Wolfram Research Mathematica   2    Отчет 
1.2 Основные этапы метода математического моделирования. 

Прямые и обратные задачи математического моделирования. 
Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. 
Иерархия моделей. Линейные и нелинейные модели. Линеари-
зация 

4     [1–3], [5–6]  

1.3 Метод конечных разностей. 
Экономичные разностные схемы. Схема переменных направ-
лений. Консервативные однородные разностные схемы. Инте-
гро-интерполяционный метод (метод баланса). 

4     [2, гл. 3, §3–5], 
[4, доп. 1] 

 

2 Классические задачи математической физики (34ч). 18  16     
2.1 Задача с данными на характеристиках (задача Гурса). 2     [2, гл. 1, §1,2]  
2.2 Общая задача Коши. Функция Римана. Физический смысл 

функции Римана. Построение функции Римана в случае урав-
нения с постоянными коэффициентами. 

4  4   [2, гл. 1, §1,2] Отчет, 
устный опрос 

2.3 Задача Стефана о фазовом переходе. Метод подобия. 4  4   [2, гл. 1, §4], [8, §8.2] Отчет, 
устный опрос 
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2.4 Задачи математической теории гидродинамики. Установивше-
еся течение идеальной жидкости. Задача об обтекании цилин-
дра. Задача о течении подземных вод. 

4  4   [2, гл. 1, §6], [9, гл. 4, §4], 
[12] 

Отчет, 
устный опрос 

2.5 Задачи мониторинга окружающей среды. Уравнения переноса 
и диффузии примесей в атмосфере 

4  4   [8, разд. II, 5.1], [10, гл.2] Отчет, 
устный опрос 

3 Методы математического моделирования (24ч). 12  10  2   
3.1 Математические модели процессов нелинейной теплопровод-

ности и горения. Краевые задачи для квазилинейного уравне-
ния теплопроводности. Автомодельные решения. Режимы с 
обострением. 

4  4   [2,3, 4], [3, гл. 2, §1], 
[4, гл. III, прил. 1] 
[3, гл. 5, §1-3] 

Отчет, 
устный опрос 

3.2 Математическое моделирование аномальной диффузии. Суб- и 
супердиффузия. Решение одномерного уравнения аномальной 
диффузии, содержащего производные дробного порядка по 
времени и/или по пространству.  

4  4   [1-2], [4-6], [8-9], [11] Отчет, 
устный опрос 

3.3 Метод расщепления для многомерного случая аномальной 
диффузии. 

4  2   [1-2], [4-6], [8-9], [11] Отчет, 
устный опрос 

3.4 Текущий контроль успеваемости по разделам 2 – 3     2  Контрольная 
работа 

 ИТОГО 38  28  2   



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная:  

 
1.  Мышкис, А. Д. Элементы теории математических моделей / 

А. Д. Мышкис. — Москва: КомКнига, 2007. — 192 с. 
2.  Тихонов, Н. А. Основы математического моделирования:учебное по-

собие. Части 1—2 / / Н. А. Тихонов, М. Г. Токмачев. — Москва: Фи-
зический факультет МГУ, 2013. — 175 с. 

3. Самарский, А. А. Математическое моделирование / А. А. Самарский, 
А. П. Михайлов. — Москва: Наука. Физматлит, 1997. — 320 с. 

4. Тихонов, А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, 
А. А. Самарский. — Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1999. — 735 с. 

5. Введение в математическое моделирование: Учеб. пособие / Под 
ред. П. В. Трусова. — Москва: Университетская книга, Логос, 2007. — 
440 с. 

6. Зарубин, B. С. Математическое моделирование в технике: Учеб.для 
вузов / В. С. Зарубин. —2-е изд., стереотип. — Москва: Изд-во МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2003. — 496 с. 

7. Свешников, А. Г. Лекции по математической физике / 
А. Г. Свешников, А. Н. Боголюбов, В. В. Кравцов. — Москва: Изд-во 
Моск. ун-та, 1993. — 352 с. 

8. Мартинсон, Л. К. Дифференциальные уравнения математической фи-
зики: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Л. К. Мартинсон, Ю. И. Малов. — 
Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 368 с. 

9. Краснощеков, П. С. Принципы построения моделей / 
П. С. Краснощеков, А. А. Петров. — Москва: Изд-во МГУ,1983. — 
264 с. 

10. Петросян Л. А. Математические модели в экологии / Л. А. Петросян, 
В. В. Захаров. — СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 1997. —253 с. 

 
Дополнительная 

 
1. Учайкин В. В. Метод дробных производных / В. В. Учайкин. — Улья-

новск: Артишок, 2008. — 512 с. 
2. Андерсон, Д. Вычислительная гидромеханика и теплообмен: В 2-х т. / 

Д. Андерсон, Дж. Таннехилл, Р. Плетчер. Пер. с англ. — Москва: Мир, 
1990. —Т. 1. —384 с. 

3. Полянин, А. Д. Справочник по нелинейным уравнениям математиче-
ской физики: точные решения / А. Д. Полянин,  В. Ф. Зайцев. — 
Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 432 с. 

4. Тарасевич, Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование. 
Вводный курс / Ю. Ю. Тарасевич. — Москва: Эдиториал УРСС, 
2001. — 152 с. 
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5. Габов, С. А. Введение в теорию нелинейных волн / С. А. Габов. — 
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1992. — 176 с. 

6. Нестационарные структуры и диффузионный хаос / Т. C. Ахромеева 
[и др.]. — Москва: Наука, 1992. — 544 с. 

7. Ризниченко, Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии / 
Г. Ю. Ризниченко. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва - Ижевск: НИЦ 
«Регулярная и хаотическая динамика», 2011. — 560 с. 

 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

– тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
– устные опросы; 
– отчеты по лабораторным работам; 
– письменные контрольные работы по отдельным темам курса – 1. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на зачете и экза-

мене. Оценка на экзамене выставляется по десятибалльной шкале. 
 
Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной  

работы студентов: 
 

Управляемая самостоятельная работа проводиться в виде письменной 
контрольной работы по теме: «Аналитическое решение уравнений для от-
дельных математических моделей».  

 
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий  
 

1. Основы работы в среде Wolfram Research Mathematica 
2. Задача с данными на характеристиках (задача Гурса). 
3. Общая задача Коши. Функция Римана. Физический смысл функции 

Римана. Построение функции Римана в случае уравнения с постоян-
ными коэффициентами. 

4. Задача Стефана о фазовом переходе. Метод подобия. 
5. Задачи математической теории гидродинамики. Установившееся те-

чение идеальной жидкости. Задача об обтекании цилиндра. 
6. Задача о течении подземных вод. 
7. Задачи мониторинга окружающей среды. Уравнения переноса и диф-

фузии примесей в атмосфере. 
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8. Математические модели процессов нелинейной теплопроводности и 
горения. Краевые задачи для квазилинейного уравнения теплопровод-
ности.  

9. Математическое моделирование аномальной диффузии. Одномерный 
случай. 

10.  Математическое моделирование аномальной диффузии. Многомер-
ный случай. 

 
Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и  

проведению аттестации 
 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, уст-
ные опросы, отчеты по лабораторным работам. Контрольные мероприятия 
проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине сту-
дент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополни-
тельное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки 
за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной при-
чине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. Предлагается анало-
гичное домашнее задание, обязательное выполнение которого является не-
обходимым условием для получения зачета и допуска к экзамену. 

Контрольная работа проводится в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 90 мин. Оценка проводится по десятибалль-
ной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее арифмети-
ческое оценок за письменную контрольную работу и лабораторные работы. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости 
не менее 4 баллов. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-
ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной дис-
циплины, с которой тре-
буется согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учре-
ждения высшего 
образования по 
учебной дисци-
плине  

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Математический 
анализ 

Высшей математи-
ки и математиче-
ской физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № 10   
от 31.05.2017 

Дифференциальные 
и интегральные 
уравнения 

Высшей математи-
ки и математиче-
ской физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № 10   
от 31.05.2017 

Основы функцио-
нального анализа и 
теории функций 

Высшей математи-
ки и математиче-
ской физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № 10   
от 31.05.2017 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на  2018  / 2019  учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине «Ма-
тематическое моделирование физических про-
цессов» для специальностей: 1-31 04 07 «Фи-
зика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 
04 08 «Компьютерная физика», 1-31 04 01 Фи-
зика (по направлениям), направление специ-
альности 1-31 04 01-01 Физика (научно-
исследовательская деятельность)  изменения и 
дополнения не вносятся. 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол 11  от   27 июня  2018 г.). 
 
Заведующая кафедрой высшей математики  
и математической физики        ___________Н.Г. Абрашина-Жадаева 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета  
д.ф.-м.н., профессор     _____________ В.М. Анищик 
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