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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Вычислительная физика и информационные 
технологии» разработана для специальности второй ступени высшего обра-
зования 1-31 80 05 Физика. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с современными 

проблемами вычислительной физики и использованием информационных 
технологий при решении физических задач. 

Задачи учебной дисциплины: выработка умения использовать достиже-
ния методов современной вычислительной физики в решении фундаменталь-
ных и прикладных задач для последующей работы в исследовательской дея-
тельности. 

Излагаются современные достижения вычислительной физики в решении 
прикладных и исследовательских задач. Излагаются особенности построение 
теоретических, численных и компьютерных моделей физических процессов. 
Описываются методы численного моделирования механических, электриче-
ских, оптических, гидродинамических явлений. Отражены результаты новой 
области знаний, связанной с применением современных информационных 
технологий в проектировании и моделировании сложных систем.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-
шим образованием (магистра). Учебная дисциплина относится к модулю 
«Современная физика» государственного компонента.  

Связи с другими учебными дисциплинами: материал дисциплины осно-
ван на знаниях и представлениях, заложенных в дисциплине государственно-
го компонента первой ступени высшего образования специальности 1-31 04 
01 Физика (по направлениям) «Программирование и математическое моде-
лирование» и дисциплине государственного компонента второй ступени 
высшего образования специальности 1-31 80 05 Физика «Современные про-
блемы фундаментальной физики».  

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Вычислительная физика и информаци-

онные технологии» должно обеспечить формирование следующих универ-
сальных и углубленных профессиональных компетенций:  

УК-3. Быть способным к инновационной, научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности, к разработке новых методов исследо-
вания, изменению профиля научно-исследовательской деятельности, выдви-
жению самостоятельных гипотез. 

УПК-2. Быть способным использовать современные вычислительные ал-
горитмы, программные комплексы и информационные технологии для реше-
ния актуальных научно-исследовательских задач и в образовательном про-
цессе. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
– современные достижения вычислительной физики в решении приклад-

ных и исследовательских задач; 
уметь:  
– использовать достижения современной вычислительной физики в ре-

шении прикладных задач; 
– ориентироваться в новых разделах науки (в частности, вычислительной 

гидро- и аэродинамике, вычислительной электродинамике, молекулярной 
динамике, разделах, связанных с изучением и моделированием мультифизи-
ческих задач); 

владеть: 
– терминологией и новой информацией о современных проблемах вычис-

лительной физики, иметь опыт работы с научной литературой. 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины «Вычислительная физика и информационные технологии» отведено: 
– для очной формы получения высшего образования — 90 часов, в том 

числе 46 аудиторных часов, из них: лекции — 34 часа, семинарские заня-
тия — 8 часов, управляемая самостоятельная работа — 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации — экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

Тема 1. Вычислительный эксперимент. Основные этапы проведения 
компьютерного эксперимента. Схема Самарского: «модель-алгоритм-
программа». Современные информационные технологии в вычислительном 
эксперименте. 

Тема 2. Элементы теории конечно-разностных схем. Основные методы 
построения и анализа разностных схем. Аппроксимация производных. По-
грешность аппроксимации. Построение разностных схем. Сходимость. Ап-
проксимация. Устойчивость. 

Тема 3. Общие принципы построения физико-математических моде-
лей явлений и процессов. Физические законы, выражающиеся обыкновен-
ными дифференциальными уравнениями. 

Тема 4. Моделирование колебательных систем. Понятие о колебатель-
ных системах. Свободные и затухающие колебания, вынужденные колеба-
ния, резонанс. Эффекты нелинейности: удвоение частоты, нелинейные резо-
нансы. 

Тема 5. Основные положения метода молекулярной динамики. Алго-
ритм моделирования методом молекулярной динамики. Моделирование мно-
гочастичных систем методом молекулярной динамики. Практическая реали-
зация численной и компьютерной моделей. 

Тема 6. Основные уравнения математической физики в вычисли-
тельном эксперименте. Стационарные поля и их описание. Уравнения эл-
липтического типа, постановка задачи. Описание электростатических полей. 
Процессы релаксации. Уравнения параболического типа. Процессы распро-
странения тепла, диффузия. Практическая реализация численной и компью-
терной моделей. Уравнение переноса. Распространение малых колебаний и 
возмущений. Уравнения гиперболического типа. Практическая реализация 
численной и компьютерной моделей. 

Тема 7. Элементы вычислительной гидродинамики. Движение сжима-
емой жидкости (газа). Уравнения Эйлера. Уравнения Лагранжа. Конечнораз-
ностные уравнения. Практическая реализация численной и компьютерной 
моделей. Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости. Методы реше-
ния уравнений движения в переменных «давление-скорость» и «вихрь-
функция тока». Задача об обтекании препятствий потоком жидкости (газа). 
Понятие о турбулентном течении. Моделирование конвекция Рэлея–Бенара в 
приближении Буссинеска. Моделирование неустойчивостей Рэлея–Тейлора и 
Кельвина–Гельмгольца. 

Тема 8. Элементы вычислительной электродинамики. Уравнения 
Максвелла. Методы численного решения. Конечноразностная аппроксимация 
во временной области (FDTD-метод). Практическая реализация численной и 
компьютерной моделей. Моделирование процессов распространения сверх-
коротких лазерных импульсов в линейных и нелинейных средах. Моделиро-
вание распространения электромагнитного излучения в метаматериалах. 
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Применение FDTD-метода при решении задач нанофотоники. Моделирова-
ние распространения электромагнитного излучения в фотонных кристаллах.  

Тема 9. Моделирование взаимодействия лазерного излучения с веще-
ством. Действие лазерного излучения на металлы. «Тепловой» и «гидроди-
намический» механизмы разрушения металлов при умеренных плотностях 
потока излучения. Принципы моделирования тепловых и гидродинамических 
задач. Действие лазерного излучения на полимерные материалы. Изменение 
структуры и свойств полимерных материалов при термических воздействиях. 
Взаимодействие световых потоков с полимерными диэлектриками. Роль ин-
тенсивности излучения и нелинейные процессы в диэлектриках. Теплофизи-
ческие процессы при лазерном нагреве. Разрушение диэлектриков. Распро-
странение лазерного излучения в биотканях. Поглощение и рассеяние излу-
чения. Моделирование рассеяния излучения в случайно-неоднородных сре-
дах: диффузионное уравнение теории переноса излучения, метод Монте-
Карло. Тепловое и термомеханическое действие лазерного излучения на био-
ткани.  

Тема 10. Моделирование квантовых систем. Стационарное уравнение 
Шредингера. Нестационарное уравнение Шредингера. Отражение и туннели-
рование квантовых волновых пакетов через потенциальные барьеры. Прак-
тическая реализация численной и компьютерной моделей. 

Тема 11. Вычислительные методы в нанотехнологиях. Практическая 
реализация численной и компьютерной моделей задач нанофотоники, нано-
плазмоники, наноакустики, нанотеплофизики, микрофлюидики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вычислительный эксперимент.  2      Опрос 

2 Элементы теории конечно-разностных схем.  2   
2 

   Опрос, 
дискуссии 

3 Общие принципы построения физико-математических моделей 
явлений и процессов 

2      Опрос 

4 
Моделирование колебательных систем.  2    2 

 
 Опрос 

Письменный 
отчет 

5 Основные положения метода молекулярной динамики.  2      Опрос 

6 Основные уравнения математической физики в 
вычислительном эксперименте.  4      Опрос 

7 Элементы вычислительной гидродинамики.  6      Опрос 

8 Элементы вычислительной электродинамики.  6   
2 

   Опрос,  
дискуссии 

9 
Моделирование взаимодействия лазерного излучения с 
веществом.  4  

 
 
2 

  
2 

 Опрос 
Письмен-
ный отчет 

10 Моделирование квантовых систем.  2   
2 

   Опрос,  
дискуссии 

11 Вычислительные методы в нанотехнологиях.  2      Опрос 
 Всего 34  8  4  экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
1. Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики: учебное пособие для 

студ. вузов. Ч.1, Ч.2. М.: Техносфера, 2008. 
2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. М.: 

Наука, 1997. 
3. Самарский А.А., Михайлов А.П.. Математическое моделирование. 

Идеи. Методы. Примеры. М., Наука. 2002. 
4. Попов Ю. П., Самарский А.А. Вычислительный эксперимент. М. Зна-

ние, 1983. 
5. Тихонов А.H., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: 

Наука, 1972. 
6. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы. М.: Наука, 1977. 
7. Поттер Д. Вычислительные методы в физике. М.: Мир, 1975. 
8. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 
9. Гулд Г., Тоболчник Д.. Компьютерное моделирование в физике. Т.1,2. 

М.: Мир. 1990.  
10. Жаблон К., Симон Ж.-К. Применение ЭВМ для численного моделиро-

вания в физике. М.: Наука, 1983. 
11. Соболь В.И. Методы Монте-Карло. М.Наука, 1974. 
12. Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов. 

М.: Наука, 1977. 
 

Перечень дополнительной литературы  
1. Дульнев Г.Н. и др. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена. 

М.: Высшая школа, 1990. 
2. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 
3. Турчак Л.И., Плотников П.В. Основы численных методов. М.: Физмат-

лит, 2002. 
4. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. М.: 

Наука.1982. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  
и методика формирования итоговой оценки  

1. Устные опросы. 
2. Письменные отчеты. 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать письменные отчеты, устные опросы. Контрольные 
мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-
циплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной 
причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 
дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной 
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причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) занятиях включает в себя полноту 
ответа, наличие аргументов, примеров из практики. 

Письменный отчет по решению задач моделирования физических процес-
сов с использованием компьютерных программ-симуляторов включает в себя 
результаты проведенных вычислительных экспериментов, их анализ и Ин-
терпретацию. Оценка письменных отчетов проводится по десятибалльной 
шкале. При оценивании письменного отчета обращается внимание на содер-
жание и полноту проведенных вычислительных экспериментов, корректность 
их интерпретации, оформление. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
– Опрос – 30%; 
– Письменные отчеты – 70%; 
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзаме-

на. 
Оценка текущей успеваемости служит для определения допуска к экзаме-

ну по дисциплине. В случае получения неудовлетворительной (ниже 4 бал-
лов) оценки по текущему контролю обучающийся не допускается к экзамену. 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
Тема 4. Моделирование колебательных систем. (2 часа) 
Свободные и затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. 

Сложные динамические режимы. Аттрактор Лоренца. Аттрактор Ресслера. 
Эффекты нелинейности: удвоение частоты, нелинейные резонансы. 

(Форма контроля – Письменный отчет). 
 
Тема 9. Моделирование взаимодействия лазерного излучения с веще-

ством. (2 часа) 
Принципы моделирования тепловых и гидродинамических задач. Дей-

ствие лазерного излучения на полимерные материалы. Изменение структуры 
и свойств полимерных материалов при термических воздействиях. Взаимо-
действие световых потоков с полимерными диэлектриками. Роль интенсив-
ности излучения и нелинейные процессы в диэлектриках. 

(Форма контроля – Письменный отчет). 
 

Примерная тематика семинарских занятий 
Семинар № 1. Элементы теории конечно-разностных схем. 
Семинар № 2. Элементы вычислительной гидродинамики. 
Семинар № 3. Элементы вычислительной электродинамики. 
Семинар № 4. Моделирование взаимодействия лазерного излучения с 

веществом. 
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Описание инновационных подходов и методов  
к преподаванию учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согла-
сования существующих позиций по определенной проблеме. Использование 
метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, 
применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение 
способов их решения. 
 

Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следу-
ющие формы самостоятельной работы:  

– поиск и обзор литературы и электронных источников по индивидуально 
заданной проблеме курса;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  
– проведение вычислительных экспериментов с использованием компью-

терных программ – симуляторов физических процессов; 
– подготовка к экзамену. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные этапы проведения компьютерного эксперимента. Схема Са-
марского: «модель-алгоритм-программа». 

2. Конечно-разностные аппроксимации производных. Погрешность ап-
проксимации. 

3. Построение разностных схем. Явные и неявные схемы. Двухслойные и 
трехслойные схемы. 

4. Устойчивость разностных схем. 
5. Физические законы, выражающиеся обыкновенными дифференциаль-

ными уравнениями. 
6. Понятие о колебательных системах. Свободные и затухающие колеба-

ния, вынужденные колебания, резонанс. 
7. Эффекты нелинейности в колебательных системах: удвоение частоты, 

нелинейные резонансы. 
8. Алгоритм моделирования методом молекулярной динамики. Модели-

рование многочастичных систем методом молекулярной динамики. 
9. Стационарные поля и их описание. Уравнения эллиптического типа. 

10. Уравнения параболического типа. Процессы распространения тепла, 
диффузия. 
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11. Уравнение переноса. 
12. Распространение малых колебаний и возмущений. Уравнения гипербо-

лического типа. 
13. Движение сжимаемой жидкости (газа). Уравнения Эйлера. Уравнения 

Лагранжа. 
14. Конечно-разностные аппроксимации уравнений движения в форме Эй-

лера. 
15. Конечно-разностные аппроксимации уравнений движения в форме Ла-

гранжа. 
16. Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости. Методы решения 

уравнений движения в переменных «давление-скорость». 
17. Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости. Методы решения 

уравнений движения в переменных «вихрь-функция тока». 
18. Моделирование конвекции Рэлея–Бенара в приближении Буссинеска. 
19. Моделирование неустойчивостей Рэлея–Тейлора. 
20. Моделирование неустойчивостей Кельвина–Гельмгольца. 
21. Уравнения Максвелла. Методы численного решения. 
22. Конечноразностная аппроксимация уравнений Максвелла во времен-

ной области (FDTD-метод). 
23. Моделирование процессов распространения сверхкоротких лазерных 

импульсов в линейных и нелинейных средах. 
24. Моделирование распространения электромагнитного излучения в ме-

таматериалах. 
25. Моделирование распространения электромагнитного излучения в фо-

тонных кристаллах. 
26. «Тепловой» и «гидродинамический» механизмы разрушения металлов 

при умеренных плотностях потока излучения. Принципы моделирова-
ния тепловых и гидродинамических задач. 

27. Моделирования процессов воздействия лазерного излучения на поли-
мерные материалы.  

28. Моделирование рассеяния излучения в случайно-неоднородных средах: 
диффузионное уравнение теории переноса излучения, метод Монте-
Карло. 

29. Моделирование теплового и термомеханического действие лазерного 
излучения на биоткани. 

30. Нестационарное уравнение Шредингера. Моделирование распростра-
нения квантовых волновых пакетов в пространственно-неоднородном 
потенциале. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты 
и номера протокола) 

Современные 
проблемы 
фундамен-
тальной физи-
ки 
 
 
 
 

кафедра 
теоретиче-
ской физики 
и астрофи-
зики 

Оставить содержание 
учебной дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать 
к утверждению 
учебную программу 
в представленном 
варианте протокол 
№ 13 от 23.05.2019 г. 
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