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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины специализации «Лаборатория специали-
зации. Вычислительные методы в физике сплошных сред. Моделирование 
транспорта наночастиц» разработана для специальности высшего образования 
первой ступени 1-31 04 08 «Компьютерная физика». 

Лаборатория специализации предполагает знание студентами основ про-
граммирования и математического моделирования, охватывает основные во-
просы механики сплошных сред, электродинамики, теплофизики, рассматрива-
ет основные численные методы, применяемые при решении задач в данных об-
ластях.  

Целью учебной дисциплины «Лаборатория специализации. Вычислитель-
ные методы в физике сплошных сред. Моделирование транспорта наночастиц» 
является развитие компетенций студентов в овладении основными методами 
численного моделирования физических процессов. Программа согласована с 
другими дисциплинами специальности, курс лекций является неотъемлемой ча-
стью общего плана специализации «Компьютерное моделирование физических 
процессов» и является развитием дисциплин «Численные методы», «Вычисли-
тельные методы в физике сплошных сред», «Моделирование транспорта нано-
частиц». 

Задачи учебной дисциплины: формирование целостного представления 
об общих принципах математического моделирования; усвоение методов каче-
ственного анализа, математических моделей; формирования навыков проведе-
ния компьютерного эксперимента в рамках моделей различного типа. 

Дисциплина закладывает основные знания и умения, которыми должны 
владеть студенты для проведения вычислительного эксперимента в физики 
сплошных сред, анализа и интерпретации его данных.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

– теоретические основы механики сплошных сред и теплофизики; 
– основные методы математической физики, применяемые для исследова-

ния математических моделей; 
– численные методы решения уравнений механики сплошных сред, приме-

няемые для решения типичных задач; 
уметь: 

–  проводить качественный анализ математических моделей; 
– разрабатывать физико-математические и численные модели, описывающие 
широкий круг физических явлений; 
– разрабатывать программы для моделирования физических явлений; 

владеть: 
–  навыками применения различных форм уравнений движения для матема-
тического моделирования процессов в сплошных средах; 
– навыками построения численных схем для решения уравнений движения 
сплошных сред; 
– приемами качественного исследования математических моделей. 
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Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций: 

Академические компетенции: 
– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
– Владеть системным и сравнительным анализом. 
– Владеть исследовательскими навыками. 
– Уметь работать самостоятельно. 
– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Социально-личностные компетенции: 
– Быть способным к социальному взаимодействию. 
– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
– Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
– Применять знания теоретических и экспериментальных основ фи-

зики и математики, методы исследования физических объектов, методы изме-
рения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические осно-
вы современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-
туру. 

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, научно-
технической и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, ме-
тоды внедрения инноваций в научно-производственной, научно-педагогической 
и научно-технической деятельности. 

С целью выработки навыков проведения вычислительного физического 
эксперимента, корректного анализа и надежной интерпретации его данных 
освоения содержания дисциплины «Лаборатория специализации. Вычисли-
тельные методы в физике сплошных сред. Моделирование транспорта наноча-
стиц» проводится в виде лабораторного практикума. 

Общее количество часов – 136 (3,5 зачетные единицы); количество аудитор-
ных часов – 78, из них: лабораторные занятия – 78. Форма текущей аттестации 
по учебной дисциплине  – экзамен в 8 семестре. Форма получения высшего об-
разования — очная, дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема1. Численные методы расчета движений несжимаемой жидкости. Ме-
тоды решения уравнения переноса вихря. Методы решения уравнений для 
функции тока. Граничные условия для уравнений переноса вихря и уравнения 
для функции тока. Расчет давления и температуры. 
Тема 2. Уравнения движений сжимаемой жидкости. Уравнения движения в 
форме Эйлера и Лагранжа. Консервативная форма уравнений движения.  
Тема 3. Численные методы для описания одномерного движения жидкости 
(газа). Разностные уравнения Эйлера. Разностные уравнения Лагранжа.  
Тема 4. Методы численного расчета ударных волн. Схемы с явной искус-
ственной вязкостью. Схемы с неявной искусственной вязкостью. 
Тема 5. Численные методы для описания многомерного движения жидко-
сти (газа). Уравнения многомерной гидродинамики. Схема Лакса. Схема Лак-
са-Вендроффа. Схема Мак-Кормака.  
Тема 6. Численные методы решения многомерных задач диффузии и теп-
лопроводности. Методы чередующихся направлений. Методы расщепления и 
дробных шагов. Многослойные разностные схемы.  
Тема 7. Нелинейные задачи распространения волн. Численные методы ре-
шения уравнения Бюргерса. Численное решение уравнения Кордевега-де Фри-
за. 
Тема 8. Моделирование броуновского движения. Численное решение урав-
нения Ланжевена (методы молекулярной динамики): моделирование процесса 
свободной диффузии, диффузии со сносом и диффузии в стационарном про-
странственно-периодическом потенциале подложки. Численное решение урав-
нения Смолуховского: моделирование процесса диффузии в параболическом и 
в пространственно-периодическом стационарном потенциале. Моделирование 
движения броуновского мотора с периодическими дихотомными флуктуациями 
потенциальной энергии. Расчет характеристик пульсирующих и наклонных 
рэтчетов с малыми флуктуациями пилообразного потенциала. Моделирование 
переходов в электронной подсистеме броуновского фотомотора. Метод транс-
фер-матриц для расчета характеристик броуновских моторов с кусочно-
линейными профилями потенциальной энергии наночастицы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 Численные методы расчета движений несжимаемой жидкости.. 
  6  10 ПК, РРТ 1о - 4о уо, по 

2 Уравнения движений сжимаемой жидкости..  
  4  10 ПК, РРТ 1о - 4о уо, по 

3 Численные методы для описания одномерного движения жидкости (газа).   6  10 ПК, РРТ 1о - 4о уо, по 
4 Методы численного расчета ударных волн.   6  10 ПК, РРТ 1о - 4о уо, по 
5 Численные методы для описания многомерного движения жидкости (газа).   8  12 ПК, РРТ 1о - 4о уо, по 
6 Численные методы решения многомерных задач диффузии и теплопроводности.   8  12 ПК, РРТ 1о - 4о уо, по 

7 Нелинейные задачи распространения волн..  8  12 ПК, РРТ 5о - 7о уо, по 
8 Моделирование броуновского движения. Численное решение уравнения Ланжевена (методы 

молекулярной динамики): моделирование процесса свободной диффузии, диффузии со сносом 
и диффузии в стационарном пространственно-периодическом потенциале подложки. 

 4  10 ПК, РРТ 8о-10о уо, по 

9 Моделирование броуновского движения. Численное решение уравнения Смолуховского: мо-
делирование процесса диффузии в параболическом и в пространственно-периодическом стаци-
онарном потенциале.  

 6  10 ПК, РРТ 8о-10о уо, по 

10 Моделирование броуновского движения. Моделирование движения броуновского мотора с 
периодическими дихотомными флуктуациями потенциальной энергии.   6  10 ПК, РРТ 8о-10о уо, по 

11 Моделирование броуновского движения. Расчет характеристик пульсирующих и наклонных 
рэтчетов с малыми флуктуациями пилообразного потенциала.   6  10 ПК, РРТ 8о-10о уо, по 

12 Моделирование броуновского движения. Моделирование переходов в электронной подси-
стеме броуновского фотомотора.  6  10 ПК, РРТ 8о-10о уо, по 

13 Моделирование броуновского движения. Метод трансфер-матриц для расчета характеристик 
броуновских моторов с кусочно-линейными профилями потенциальной энергии наночастицы.  4  10 ПК, РРТ 8о-10о уо, по 

         
 Всего  78  136   зачет 

Условные обозначения: ПК – персональный компьютер, PPT – презентация MS PowerPoint; уо – устный опрос, по – письменный отчет. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перечень основной литературы 

 
1. П.Роуч. Вычислительная гидродинамика.  М.:Мир, 1972. 
2. Р.Рихтмайер, К.Мортон. Разностные методы решения краевых задач. 

М.:Мир, 1972. 
3. Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. Теоретическая гидромеханика. М.: Физ-

мат. лит., 1963. 
4. Прандтль, Л. Гидроаэромеханика. М.: РХД, 2002.  
5. Л.С.Гандин, Д.Л.Лайхтман, Л.Т.Матвеев, М.И.Юдин. Основы динамической 

метеорологии. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1984. – 642с. 
6. Г.И.Марчук. Численное решение задач динамики атмосферы и океана, 1974. 
7. Марчук, Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей сре-

ды. М.: Наука, 1982.  
8. А.А. Самарский, А.П. Михайлов. Математическое моделирование. Идеи. 

Методы. Примеры. - М., Наука. 2002 г. 
9. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учебное пособие. Москва, 

Наука, 1989. 
10. Самарский А. А. Теория разностных схем: Учебное пособие. Москва, Наука, 

1983. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Р.Темам, А.Миранвиль. Математическое моделирование в механике сплош-
ных сред. М.:Бином, 2013. 

2. С. К. Годунов, А. В. Забродин, М. Я. Иванов, А. Н. Крайко, Г. П. Прокопов. 
Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 1976.  

3. Патанкар, С. Численные методы решения задач темплообмена и динамики 
жидкости. М.: Энергоатомиздат, 1984.  

4. Самарский, А. А. Вычислительная теплопередача. / А. А. Самарский, П. 
Н. Вабищевич. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 784с. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
1. Устный опрос. 
2. Письменный отчет. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Численные методы расчета движений сжимаемой жидкости  
2. Численные методы расчета движений несжимаемой жидкости  
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3. Нелинейные задачи теплопроводности 
4. Нелинейные задачи распространения волн 
5. Моделирование броуновского движения 
6. Моделирование явления гистерезиса в ферромагнетиках 
 

Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов 

 
Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

курсу является предоставление студентам необходимой для работы информа-
ции, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодич-
ной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информация: 
- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
- учебно-методические материалы; 
- график консультаций преподавателя; 
- вопросы для проведения экзамена. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 
от 22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины,  
с которой требуется  
согласование 

Название кафедры Предложения об измене-
ниях в содержании  
учебной программы  
по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое  
кафедрой, разработавшей 
учебную программу  
(с указанием даты и но-
мера протокола) 

Вычислительные методы 
в физике сплошных сред 

Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 

Моделирование транс-
порта наночастиц 

Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 

Численные методы Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 
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