


Методические указания (пояснительная записка) 
Рабочая программа дисциплины «Численные методы и математическое 
моделирование» 
Предназначена для студентов дневного отделения 4-го курса, 7 семестр 
по специальности: _Физика _ -  010701.65   
 
АВТОР: доктор физико-математических наук, профессор Ю.Н. Прошин 
 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 
в рамках дисциплины «Численные методы и математическое моделирование» излагаются 
методы численного решения  и компьютерного моделирования некоторых задач физики, 
имеющих общий характер, а также вырабатываются навыки работы и программирования 
в современных пакетах и умение представлять полученные результаты. 

 
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Численные методы и математическое моделирование» 
 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- знать методы численного решения основных математических задач, возникающих в 
физике; 
- приобрести навыки численных расчетов и программирования в современных 
математических пакетах;  
- понимать и применять на практике основы компьютерного моделирования и 
симулирования физических систем; 
- уметь представлять полученные результаты на компьютере. 

 2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения - дневная 
Количество семестров 1 
Форма контроля: зачет 
7 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 
1. Всего часов по дисциплине  42 
2. Самостоятельная работа  6 
3. Аудиторных занятий  18 
 в том числе:                               - лекций 18 
                                                    - КСР 18 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 
3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 
часов 

ЕН.Ф.4.2  Численные методы и математическое моделирование - 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
л

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

КСР 

1 Компьютерное моделирование в физике: способы, 

приемы, методы. Программная реализация численного 

анализа: обзор основных пакетов и  программного 

обеспечения. Применение компьютеров в физике 

(научная графика, статьи и презентации (WinWord, 

LaTeX, PowerPoint, Редактор формул), графика и спец. 

графика, дигитайзеры).  

Представление научных результатов (основные правила и 

приемы написания статей, тезисов, подготовки 

презентаций, постеров) с примерами. 

6 2  

2 Некоторые причины появления ошибок в численных 

расчетах (культура вычислений на ЭВМ). Примеры. 

Коммутативность, ассоциативность. Предел, машинный 

ипсилон (задача). Чувствительность к исходным данным 

(корни полинома). Эквивалентность формул – разные 

результаты?! (квадратное уравнение, дисперсия). 

Решения СЛАУ. Плохо обусловленные системы. 

Переполнение, исчезновение порядка. Суммы, 

произведения. Последовательные приближения 

(итерационный процесс и заданная погрешность). 

Неустойчивость алгоритмов.  

2 2  

3 Численный анализ. Суммирование по решетке. Расчет 

постоянной Маделунга. Проблема сходимости. Методы 

Эвьена (подробно) и Эвальда. Расчет параметров 

кристаллического поля.  

2 2  

4 Методы Монте Карло. История и основные принципы. 

Примеры применения. (Интегрирование. Расчет числа π. 

Случайное блуждание) Генераторы случайных чисел. 

Проверка парных корреляций, улучшение генератора. 

Генерация случайных чисел с заданным распределением 

4 2  



(методы обратного преобразования и  отбора- отказа). 

Выборки (простая, ограниченная и по значимости). 

Примеры. Алгоритм Метрополиса. Применение метода 

Монте-Карло для микроканонического ансамбля 

двумерной модели Изинга). Пример расчета движения 

частиц в твердом теле (уравнение Больцмана, уравнение 

Пуассона, моделирование, учет рассеяния и выбор 

конечного состояния). 

5 Численное решение алгебраических уравнений. 

Численные методы интегрирования (метод трапеций, 

метод Симпсона, метод Монте-Карло, в том числе с 

неравномерным распределением вероятности (выборкой 

по значимости) 

- 2  

6 Решение дифференциальных уравнений. Основные 

определения. Уравнения первого порядка. Метод 

Эйлера. Методы Рунге-Кутта. Примеры: задача многих 

тел (танцы звезд), исследование явления фононной 

лавины - численное решение уравнений Фонэна-

Стрендберга).  

Сеточные функции, разности (производные второго 

порядка, дифференцирование произведения, 

суммирование по частям). Разностные уравнения. 

Граничные условия. Решение дифференциальных 

уравнений в частных производных. Метод сеток и 

конечных элементов. Линейные уравнения второго 

порядка. Задача Дирихле. 

Метод прогонки. Пример: расчет констант спин-

орбитального взаимодействия в полупроводниковой 

гетероструктуре с металлическим затвором, как 

функции напряжения на затворе. Уравнения дрифт-

диффузии, Пуассона, Шрёдингера. Алгоритм 

(микроскопическая и макроскопические модели).  

4 2  

7 Задача о перколяции. Порог перколяции. Маркировка 

кластеров.  

- 2 2 

8 Теория возмущений в квантовой механике 

(вариационный метод Ритца). 

- 2 2 

9 Численное нахождение экстремумов функций. 

Нахождение параметров теории из сравнения с 

экспериментальными данными. Метод наименьших 

квадратов. (Ширина линии ПРЭП в магнии, 

парамагнитный резонанс на парамагнитных примесях в 

сверхпроводнике, нахождение параметров 

диэлектрической релаксации в пористых стеклах) 

- 2 2 

 Итого часов 18 18 6 
 



4. Литература 
 

4.1 Основная литература 
1. Г.М. Тептин, О.Г. Хуторова, Ю.М. Стенин, А.А. Журавлев, В.Р. Ильдиряков, 

В.Е. Хуторов, К.В. Скобельцын. Численные методы в физике и радиофизике. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] Казань: КФУ, 2013, 45 с. 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F894085172/Uch_praktika.1.kurs.pdf 

2. 2.Журавлёв,А.А.Практикум по программированию на языке Си для физиков и 

радиофизиков.Часть 2.Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]/А.А. 

Журавлев, В.Р. Ильдиряков, Л.Э. Мамедова, Ю.М. Стенин, Р.Х. Фахртдинов, О.Г. 

Хуторова-Казань:Казанский университет, 2013. - 

45с.http://www.kpfu.ru/docs/F62762330/computer.science.1st.year.2nd.semester.pdf 

3. Хуторова О.Г., Стенин Ю.М., Журавлев А.А., Фахртдинов Р.Х., Зыков Е.Ю. 

Практикум по программированию на языке СИ. Учебно-методическое пособие. Часть 

1. Казань. 2009.- 46 с. 

www.kpfu.ru/docs/F1231578127/computer.science.1st.year.1st.semester.pdf 

 
4.2 Дополнительная литература 
 
1. Колдаев, В. Д., Гагарина Л.Г. Численные методы и программирование: Учебное 

пособие. Москва Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2013. 

http://znanium.com/go.php?id=370603 

2. Компьютерное моделирование математических задач./ Р.Р. Сулейманов. - 

Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 2012. – 381 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4421 



Приложение к программе дисциплины 
 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 
Вопросы к зачету 
1. Компьютерное моделирование в физике: способы, приемы, методы.  
2. Программная реализация численного анализа: обзор основных пакетов и  

программного обеспечения. MatLab 
3. Программная реализация численного анализа: обзор основных пакетов и  

программного обеспечения. Maple 
4. Программная реализация численного анализа: обзор основных пакетов и  

программного обеспечения. Mathematica 
5. Программная реализация численного анализа: обзор основных пакетов и  

программного обеспечения. Mathcad 
6. Программная реализация численного анализа: обзор основных пакетов и  

программного обеспечения. Origin 
7. Применение компьютеров в физике (научная графика, статьи и презентации 

(WinWord, Редактор формул)  
8. Применение компьютеров в физике (научная графика, статьи и презентации 

(PowerPoint, Редактор формул))  
9. Применение компьютеров в физике (научная графика, статьи и презентации 

(LaTeX))  
10. Применение компьютеров в физике (научная графика, графика и спец. графика, 

дигитайзеры,…)  Origin 
11. Представление научных результатов (основные правила и приемы написания 

статей, тезисов, подготовки презентаций, постеров) с примерами. 
12. Причины появления ошибок в численных расчетах (культура вычислений на ЭВМ). 

Неустойчивость алгоритмов.  
13. Численный анализ. Суммирование по решетке. Расчет постоянной Маделунга. 

Проблема сходимости. Метод Эвьена. Расчет параметров кристаллического поля.  
14. Численный анализ. Суммирование по решетке. Расчет постоянной Маделунга. 

Проблема сходимости. Метод Эвальда. Расчет параметров кристаллического поля.  
15. Методы Монте Карло. Случайное блуждание. Генераторы случайных чисел. 

Выборки (простая, ограниченная и по значимости). Примеры. Алгоритм 
Метрополиса.  

16. Применение метода Монте-Карло для микроканонического ансамбля двумерной 
модели Изинга).  

17. Численное решение алгебраических уравнений.  
18. Численные методы интегрирования (метод трапеций, метод Симпсона, метод 

Монте-Карло, в том числе с неравномерным распределением вероятности 
(выборкой по значимости) 

19. Решение дифференциальных уравнений. Уравнения первого порядка. Метод 
Эйлера. Методы Рунге-Кутта.  

20. Сеточные функции, разности (производные второго порядка, дифференцирование 
произведения, суммирование по частям). Разностные уравнения. Граничные 
условия.  

21. Решение дифференциальных уравнений в частных производных. Метод сеток и 
конечных элементов. Линейные уравнения второго порядка. Задача Дирихле. 

22. Метод прогонки. Расчет констант спин-орбитального взаимодействия в 
полупроводниковой гетероструктуре с металлическим затвором, как функции 
напряжения на затворе. Уравнения дрифт-диффузии, Пуассона, Шрёдингера. 



Алгоритм (микроскопическая и макроскопические модели).  
23. Задача о перколяции. Порог перколяции. Маркировка кластеров.  
24. Численное нахождение экстремумов функций. Нахождение параметров теории из 

сравнения с экспериментальными данными. Метод наименьших квадратов.  
25. Применение прикладного пакета MatLab для компьютерного моделирования 

физических систем. 



Приложение к программе дисциплины 
Численные методы и математическое моделирование 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

1. Подготовка статьи (WinWord, Редактор формул) и спец. графика  
2. Подготовка статьи (LaTeX), спец. графика. Преобразование из WinWord. 

RevTeX.  
3. Подготовка презентации (PowerPoint, Редактор формул), анимация и спец. 

графика  
4. Подготовка постера (PowerPoint, Редактор формул), спец. графика  
5. Представление научных результатов (основные правила и приемы написания 

статей, тезисов, подготовки презентаций, постеров) с примерами. 
6. Подготовка научной графики (Origin)  
7. Некоторые причины появления ошибок в численных расчетах 

Примеры.  
a. Предел, машинный ипсилон (задача).  
b. Чувствительность к исходным данным (корни полинома).  
c. Последовательные приближения (итерационный процесс и заданная 

погрешность).  
d. Неустойчивость алгоритмов.  

8. Суммирование по решетке. Расчет постоянной Маделунга для перовскита.  
a. Метод Эвьена.  
b. Метод Эвальда. 

9. Методы Монте Карло. Примеры применения.  
a. Интегрирование.  
b. Расчет числа pi.  
c. Генераторы случайных чисел. Проверка парных корреляций, улучшение 

генератора. Генерация случайных чисел с заданным распределением 
(методы обратного преобразования и  отбора- отказа).  

d. Выборки (простая, ограниченная и по значимости).  
e. Применение метода Монте-Карло для микроканонического ансамбля 

двумерной модели Изинга).  
f. Пример расчета движения частиц в твердом теле (уравнение Больцмана, 

уравнение Пуассона, моделирование, учет рассеяния и выбор конечного 
состояния). 

10. Численные методы интегрирования (метод трапеций, метод Симпсона, метод 
Монте-Карло, в том числе с неравномерным распределением вероятности 
(выборкой по значимости) 

11. Решение дифференциальных уравнений.  
Примеры:  

a. задача многих тел (танцы звезд),  
b. исследование явления фононной лавины - численное решение уравнений 

Фонэна-Стрендберга.  
12. Решение дифференциальных уравнений в частных производных. Метод сеток.  
13. Задача о перколяции. Порог перколяции. Маркировка кластеров.  
14. Теория возмущений в квантовой механике (вариационный метод Ритца). 
15. Нахождение параметров теории из сравнения с экспериментальными данными. 

Метод наименьших квадратов.  
a. Ширина линии ПРЭП в магнии,  
b. парамагнитный резонанс на парамагнитных примесях в сверхпроводнике,  
c. нахождение параметров диэлектрической релаксации в пористых стеклах) 



Регламент балльно-рейтинговой системы по практическим занятиям  

Численные методы и математическое моделирование  

(4 курс) 

[1] Текущая работа 4 

[2] Выполнение компьютерных заданий 46 

[3] Зачет (два вопроса из списка вопросов) 50 

    

Задание по практике баллы 

Компьютерные задания  

Выполнение 4-5 индивидуальных заданий из 

списка заданий, стоимостью от 8 до 20 баллов.  
46 

Текущая работа студента (домашние работы, 

активность на занятиях, ответы на вопросы на 

лекциях и на практике, и т.д.)  

4 

Итого 50 

 


