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 1. Цели освоения дисциплины 

В этом курсе изучаются основы теории устойчивости двух-и трехслойных

операторно-разностных схем. Учатся применять ее для исследования устойчивости и

сходимости разностных схем для основных классов уравнений математической физики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.3 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 2 курсе в 4 семестре для студентов обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

Изучение основывается на результатах изучения дисциплин "Алгебра и геометрия",

"Математический анализ", "Уравнения математической физики".

 

 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 демонстрации общенаучных базовых знаний

естественных наук, математики и информатики, понимание

основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных

с прикладной математикой и информатикой;

ПК-3.

(профессиональные

компетенции)

способность понимать и применять в исследовательской и

прикладной деятельности современный математический

аппарат.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретический материал изучаемой дисциплины. 

 

 

 2. должен уметь: 

 применять разностные схемы для исследований устойчивости и сходимости разностных схем

для основных классов уравнений математической физики. 

 3. должен владеть: 

 основными понятиями и теоремами дисциплины. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практических задачах. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. Примеры

научно-технических

задач, приводящих к

эллиптическим

уравнениям. Основные

понятия метода сеток.

Принципы построения

разностных схем.

4 1,2 1 0 1

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методы

построения разнотных

схем.

Интегро-интерполяционный

метод для

дифференциального

уравнения с

переменными

коэффициентами.

4 3,4 2 0 2

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Метод

сумматорных тождеств

для

дифференциального

уравнения с

переменными

коэффициентами.

4 5,6 2 0 2

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Метод Ритца

для уравнения второго

порядка. Метод

Бубного-Галеркина.

4 7,8 2 0 2

реферат
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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

5.

Тема 5.

Математический

аппарат теории

разностых схем.

4 9,10 2 0 2

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Принцип

максимума. Метод

энергетических

неравенств.

4 11,12 2 0 2

реферат

 

7.

Тема 7. Методы

решения сеточных

уравнений. Варианты

метода прогонки.

4 13,14 2 0 2

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Разностные

схемы с весами для

одномерного

уравнения

теплопроводности.

4 15,16 2 0 2

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Разностные

схемы для уравнения

колебаний струны.

4 17,18 2 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     17 0 17  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Примеры научно-технических задач, приводящих к эллиптическим уравнениям.

Основные понятия метода сеток. Принципы построения разностных схем. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Примеры научно-технических задач, приводящих к эллиптическим уравнениям. Основные

понятия метода сеток. Принципы построения разностных схем.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Основные понятия метода сеток. Принципы построения разностных схем. Однородные

разностные схемы. Шаблонные функционалы. Примеры однородных разностных схем.

Тема 2. Методы построения разнотных схем. Интегро-интерполяционный метод для

дифференциального уравнения с переменными коэффициентами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы построения разнотных схем. Интегро-интерполяционный метод для

дифференциального уравнения с переменными коэффициентами.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Интегро-интерполяционный метод построения разностных схем. Исследование погрешности

аппроксимации разносной схемы, построенной интегро-интерноляционным методом. Пример

аппроксимации граничных условий второго второго рода.

Тема 3. Метод сумматорных тождеств для дифференциального уравнения с

переменными коэффициентами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Методы построения одномерных разностных схем"; 010400.62 Прикладная математика и информатика;

доцент, к.н. (доцент) Глазырина Л.Л. 

 Регистрационный номер 9123314

Страница 6 из 12.

Метод сумматорных тождеств для дифференциального уравнения с переменными

коэффициентами. Определение обощенного решения. Апроксимация интегрального

тождества. Построение явного вида разностной схемы в случае граничных условий первого

рода.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Построение разностной схемы методом сумматорных тождеств. Исследование погрешности

аппроксимации. Аппроксимация граничных условий второго рода.

Тема 4. Метод Ритца для уравнения второго порядка. Метод Бубного-Галеркина. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод Ритца для уравнения второго порядка. Исследование погрешности аппроксимации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Метод Ритца для уравнения второго порядка. Исследование погрешности аппроксимации.

Метод Бубного-Галеркина для дифференциального уравнения второго порядка.

Тема 5. Математический аппарат теории разностых схем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Математический аппарат теории разностых схем. Скалярные произведения для сеточных

функций. Формулы суммирования по частям.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разностные формулы суммирования. Получение первой и второй формул Грина. Разностные

теоремы вложения.

Тема 6. Принцип максимума. Метод энергетических неравенств. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы получения апприорных оценок для решения разностых схем. Метод энергетических

неравенств для разносной схемы с краевыми условиями первого рода.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Устойчивость решения разностной схемы по правой части и граничным условиям.

Разрешимость разностной схемы. Метод энергетических неравенств получения апприорных

оценок для разносной схемы с краевыми условиями третьего рода.

Тема 7. Методы решения сеточных уравнений. Варианты метода прогонки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод левой прогонки. Устойчивость метода прогонки.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методы правой и левой прогонки решения разностных схем. Устойчивость методов. Проверка

условий устойчивости метода прогонки для разностных схем.

Тема 8. Разностные схемы с весами для одномерного уравнения теплопроводности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разностные схемы с весами для одномерного уравнения теплопроводности. Погрешность

аппроксимации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разностные схемы с весами для одномерного уравнения теплопроводности. Вычисление

погрешности аппроксимации. Исследование устойчивости. Метод разделения переменных.

Тема 9. Разностные схемы для уравнения колебаний струны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разностные схемы для уравнения колебаний струны. Погрешность аппроксимации.

Исследование устойчивости методом разделения переменных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Построение разностных схем для уравнения колебаний струны. Исследование погрешности

аппроксимации. Получение априорных оценок.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Методы построения одномерных разностных схем"; 010400.62 Прикладная математика и информатика;

доцент, к.н. (доцент) Глазырина Л.Л. 

 Регистрационный номер 9123314

Страница 7 из 12.

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Примеры

научно-технических

задач, приводящих к

эллиптическим

уравнениям. Основные

понятия метода сеток.

Принципы построения

разностных схем.

4 1,2

Подготовка

домашнего

задания

4

Домашняя

работа

2.

Тема 2. Методы

построения разнотных

схем.

Интегро-интерполяционный

метод для

дифференциального

уравнения с

переменными

коэффициентами.

4 3,4

Подготовка

домашнего

задания

4

Домашняя

работа

3.

Тема 3. Метод

сумматорных тождеств

для

дифференциального

уравнения с

переменными

коэффициентами.

4 5,6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Метод Ритца

для уравнения второго

порядка. Метод

Бубного-Галеркина.

4 7,8

подготовка к

реферату

4 реферат

5.

Тема 5.

Математический

аппарат теории

разностых схем.

4 9,10

Домашняя

работа

4

Домашняя

работа

6.

Тема 6. Принцип

максимума. Метод

энергетических

неравенств.

4 11,12

подготовка к

реферату

4 реферат

7.

Тема 7. Методы

решения сеточных

уравнений. Варианты

метода прогонки.

4 13,14

Домашняя

работа

4

Домашняя

работа

8.

Тема 8. Разностные

схемы с весами для

одномерного

уравнения

теплопроводности.

4 15,16

Домашняя

работа

6

Домашняя

работа

9.

Тема 9. Разностные

схемы для уравнения

колебаний струны.

4 17,18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       38  

 



 Программа дисциплины "Методы построения одномерных разностных схем"; 010400.62 Прикладная математика и информатика;

доцент, к.н. (доцент) Глазырина Л.Л. 

 Регистрационный номер 9123314

Страница 8 из 12.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. 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 экзамена минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины на

основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические

положения, а также развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно

доказывать частные утверждения.

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.

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. Примеры научно-технических задач, приводящих к эллиптическим уравнениям.

Основные понятия метода сеток. Принципы построения разностных схем. 

Домашняя работа , примерные вопросы:

Консервативные разностные схемы. Консервативность и сходимость однородной схемы в

классе разрывных коэффиенциентов. Изучение сходимости и точности однородных

консервативных схем. Исследовать погрешность аппроксимации в классе разрывных

коэффициентов.

Тема 2. Методы построения разнотных схем. Интегро-интерполяционный метод для

дифференциального уравнения с переменными коэффициентами. 

Домашняя работа , примерные вопросы:

Построить разностную аппроксимацию граничных условий третьего рода для

дифференциального уравнения второго порядка интегро-интерполяционным методом.

Вычислить погрешности аппроксимации.

Тема 3. Метод сумматорных тождеств для дифференциального уравнения с

переменными коэффициентами. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Построение разностной схемы для дифференциальных уравнений второго порядка с

граничными условиями второго и третьего рода методом сумматорных тождеств. Исследование

погрешности аппроксимации.

Тема 4. Метод Ритца для уравнения второго порядка. Метод Бубного-Галеркина. 

реферат , примерные темы:

Метод Ритца для уравнения четвертого порядка. Метод Бубного-Галеркина для

дифференциального уравнения второго порядка с несамосопряженным оператором.

Тема 5. Математический аппарат теории разностых схем. 

Домашняя работа , примерные вопросы:
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Получение теорем вложения для сеточных функций одного аргумента. Доказать разностные

неравенства Фридрихся и Пуанкаре.

Тема 6. Принцип максимума. Метод энергетических неравенств. 

реферат , примерные темы:

Принцип максимума. Теорема сравнения. Принцип максимума. Получение априорных оценок.

Тема 7. Методы решения сеточных уравнений. Варианты метода прогонки. 

Домашняя работа , примерные вопросы:

Метод встречных прогонок.

Тема 8. Разностные схемы с весами для одномерного уравнения теплопроводности. 

Домашняя работа , примерные вопросы:

Исследование устойчивости по начальным данным. Метод энергетических неравенств.

Тема 9. Разностные схемы для уравнения колебаний струны. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Разностные схемы для нестационарных уравнений. Явная и неявная разносные схемы. Методы

их решения. Вычисление погрешности аппроксимации. Методы исследования устойчивости.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы

на зачет - Приложение1.

1. Аппраксимация производных первого порядка.

2. Принципы построения разностных схем.

3. Погрешность аппроксимации разностной схемы.

4. Устойчивость разностной схемы.

5. Интегро-интерполяционный метод построения разностных схем.

6. Метод сумматорных тождеств.

7. Метод Ритца для дифференциального уравнения второго порядка.

8. Неравенства Фридрихса и Пуанкаре.

9. Априорные оценки. Метод энергетических неравеств.

10. Принцип максимума.

11. Метод прогонки.

12. Устойчивость метода прогонки.

13. Разностные схемы с весами для одномерного уравнения теплопроводности.

14. Разностные схемы для уравнения колебаний струны.

 

 7.1. Основная литература: 
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Карчевский; Казан. федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. - 121, [1] с.: ил.; 21. -
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4. Численные методы. Курс лекций : Учебное пособие/ Срочко В.А. - СПб.: Лань, 2010. - 208 с.

ISBN 978-5-8114-1014-9 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=378

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гулин А. В. Устойчивость нелокальных разностных схем / А. В. Гулин, Н. И. Ионкин, В. А.

Морозова; Моск. гос. ун-т, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - Москва: УРСС, 2008. -

314, [1] c.; 22. - Предм. указ. в конце кн. - Библиогр.: с. 308-315 (78 назв.). - ISBN

978-5-382-00682-6.

2. Самарский А. А. Введение в численные методы: учебное пособие для вузов / А. А.

Самарский. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2005. - 288 с. - (Учебники для вузов. Спец.

литература). - ISBN 5-8114-0602-9: р.183.00.

3. Самарский А. А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А. А.

Самарский, А. П. Михайлов. - Издание 2-е, исправленное. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 320

с.: табл., ил.; 22. - Рез.: англ. - Библиогр.: с. 313-316 (89 назв.). - ISBN 5-9221-0120-X.

4. Самарский А. А. Теория разностных схем. - Москва: Б.и., 1983

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Естественно-научный портал - http://en.edu.ru/

образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/

ЭБС - http://www.bibliorossica.com

ЭБС - http://e.lanbook.com.

ЭБС - http://www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы построения одномерных разностных схем" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

Лекции и лабораторные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

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

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое моделирование .
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