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 1. Цели освоения дисциплины 

В этом курсе изучаются методы построения разностных аппроксимаций задач математической

физики. Студенты учатся строить дискретные модели для задач математической физики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 01.03.04 'Прикладная математика

(Математическое моделирование)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать стандартные пакеты прикладных

программ для решения практических задач на ЭВМ,

отлаживать, тестировать прикладное программное

обеспечение

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Готовность применять математический аппарат для

решения поставленных задач, способностью применить

соответствующую процессу математическую модель и

проверить ее адекватность, провести анализ результатов

моделирования, принять решение на основе полученных

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность самостоятельно изучать новые разделы

фундаментальной математики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия, приемы и методы построения дискретных моделей и методы их решения. 

 2. должен уметь: 

 По окончанию курса студенты должны владеть теоретическим материалом по изучаемой

дисциплине. 

 

 3. должен владеть: 

 По окончанию курса студенты должны демонстрировать способность и готовность 

применять полученные знания для построения дискретных моделей и их численном решении. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 построения дискретных моделей для основных задач математической физики и их численное

решение. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Дискретные

модели для

эллиптических

уравнений второго

порядка.

7 0 0 9

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Дискретные

модели для

эллиптических

уравнений четвертого

порядка.

7 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Дискретные

модели для задачи

теплопроводности.

7 0 0 9

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Дискретные

модели для уравнения

Шредингера.

7 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Дискретные

модели для уравнения

переноса.

7 0 0 6

Реферат

 

6.

Тема 6. Дискретные

модели для задачи

колебания струны и

стержня.

7 0 0 9

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Дискретные

модели для

нелинейных уравнений

математической

физики.

7 0 0 9

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Дискретные модели для эллиптических уравнений второго порядка.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Основные краевые задачи для уравнений второго порядка. Построение разностной

аппроксимации уравнений второго порядка со смешанными производными и переменными

коэффициентами с помощью метода Бубного-Галеркина. Построение разностной

аппроксимации условий сопряжения и граничных условий. Краевые задачи для системы

уравнений теории упругости. Построение разностной аппроксимации.

Тема 2. Дискретные модели для эллиптических уравнений четвертого порядка.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Основные краевые задачи теории изгиба тонких упругих пластин. Условия сопряжения.

Граничные условия для уравнения равновесия. Построения разностных аппроксимаций.

Исследование погрешности аппроксимации.

Тема 3. Дискретные модели для задачи теплопроводности.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Задачи теплопроводности с несколькими пространственными переменными. Явная, неявная

разностные схемы. Схема с весами. Схема повышенного порядка точности. Исследование

погрешности аппроксимации. Получение неравенств устойчивости методом энергетических

неравенств. Экономичные схемы.

Тема 4. Дискретные модели для уравнения Шредингера.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Нестационарное уравнение Шредингерга. Построение двухслойной и трехслойной схем с

весами. Вычисление погрешности аппроксимации. Исследование устойчивости методом

разделения переменных. Численная реализация неявной схемы.

Тема 5. Дискретные модели для уравнения переноса.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Краевая задача для уравнения переноса. Определение точного решения. Явные схемы

первого и второго порядка аппроксимации. Исследование устойчивости. Численное

исследование устойчивости явных схем.

Тема 6. Дискретные модели для задачи колебания струны и стержня.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Разностные схемы с весами для уравнений колебаний. Вычисление погрешности

аппроксимаций. Исследование устойчивости. Метод разделения переменных. Метод

энергетических неравенств. Численная реализация явной схемы, установление условия

Куранта.

Тема 7. Дискретные модели для нелинейных уравнений математической физики.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Квазилинейное уравнение теплопроводности. Вывод аналитического решения. Разностные

схемы: явная, неявная, с опусканием нелинейности на нижний слой. Численная реализация

явной и неявной схем. Итерационные методы решения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Дискретные

модели для

эллиптических

уравнений второго

порядка.

7

подготовка

домашнего

задания

9

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Дискретные

модели для

эллиптических

уравнений четвертого

порядка.

7

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Дискретные

модели для задачи

теплопроводности.

7

подготовка

домашнего

задания

9

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Дискретные

модели для уравнения

Шредингера.

7

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Дискретные

модели для уравнения

переноса.

7

подготовка к

реферату

6 Реферат

6.

Тема 6. Дискретные

модели для задачи

колебания струны и

стержня.

7

подготовка

домашнего

задания

9

Письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. Дискретные

модели для

нелинейных уравнений

математической

физики.

7

подготовка к

реферату

9 Реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал излагается на занятии. . Причем конспект лекций, который остается

у студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины

'Дискретные модели вычислений' на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих

доказываемые теоретические положения курса.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.
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Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Дискретные модели для эллиптических уравнений второго порядка.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Аппроксимация уравнения Пуассона в полярных и сферических координатах. Вычисление

погрешности аппроксимации.

Тема 2. Дискретные модели для эллиптических уравнений четвертого порядка.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Разностная аппроксимация условий сопряжения для уравнений четвертого порядка с

частными производными. оценка погрешности аппроксимации.

Тема 3. Дискретные модели для задачи теплопроводности.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Построение дискретной модели для задачи теплопроводности с сосредоточенным источником

тепла. Интегро-интерполяционный метод. Оценка погрешности аппроксимации.

Тема 4. Дискретные модели для уравнения Шредингера.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Консервативные разностные схемы для уравнений нестационарной газовой динамики. Оценка

погрешности аппроксимации. Метод Ньютона решения схем. Алгоритм реализации.

Тема 5. Дискретные модели для уравнения переноса.

Реферат , примерные вопросы:

Тема реферата: Неявная схема для уравнения переноса. Устойчивость по начальным данным.

Тема 6. Дискретные модели для задачи колебания струны и стержня.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Локально-одномерные схемы для уравнений гиперболического типа. Оценка погрешности

аппроксимации.

Тема 7. Дискретные модели для нелинейных уравнений математической физики.

Реферат , примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Итерационные методы решения разностных схем для квазилинейных

эллиптических уравнений в прямоугольнике. 2. Метод переменных направлений для решения

эллиптического уравнения в круге.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Основные краевые задачи для уравнения Пуассона.

2. Построение разностной аппроксимации уравнений второго порядка со смешанными

производными с помощью метода Бубного-Галеркина.

3. Построение разностной аппроксимации уравнений второго порядка с переменными

коэффициентами с помощью метода Бубного-Галеркина.

4. Основные краевые задачи теории изгиба тонких упругих пластин.

5. Разностные схемы для краевых задач теории изгиба тонких упругих пластин.

6. Разностные схемы для уравнения теплопроводности.
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7. Исследование устойчивости схем для уравнения теплопроводности по начальным данным

методом разделения переменных.

8. Дискретная модель для уравнения Шредингера.

9. Разностные схемы для уравнения переноса.

10. Устойчивость схем для уравнения переноса.

11. Разносные аппроксимации задачи колебания струны.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.allmath.com/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Портал ресурсов по естественно-научным дисциплинам - http://en.edu.ru/

Сайт образовательных ресурсов по математике - http://www.exponenta.ru/

Справочник по компьютерной математике - http://www.users.kaluga.ru/math/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дискретные модели вычислений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Занятия проводятся в компьютерном зале.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.04 "Прикладная математика" и профилю подготовки Математическое

моделирование .
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