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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Численно-аналитические методы моделирования» являются: 

 обеспечение усвоения студентами основных понятий и терминов вычислительной математики;  

 формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для понимания и решения задач 

численного анализа; 

 обучение студентов грамотно классифицировать типы вычислительных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление:  

 об истории возникновения вычислительных методов; 

 об основных идеях, положенных в основу современных вычислительных методов; 

 об операторных методах в теории разностных методов;  

 о дифференциально-разностных схемах;  

 о физических задачах, приводящих к возникновению стационарных и эволюционных урав-

нений математической физики.    

 знать: 

 постановку основных начально-краевых задач теории дифференциальных уравнений и мате-

матической физики на отрезке (задачи Коши для уравнения теплопроводности; системы 

дифференциальных уравнений первого порядка; краевой задачи для дифференциального 

уравнения второго порядка);  

 основные конечно-разностные схемы, используемые для решения начальных и краевых за-

дач теории дифференциальных уравнений и уравнений математической физики;  

 основные понятия разностных методов (аппроксимация, устойчивость, сходимость); 

 основные методы решения линейных алгебраических систем, соответствующих конечно-

разностным аппроксимациям и схемам, (прямые и итерационные методы). 

 уметь: 

 использовать аналитические методы представления и построения точных и приближенных 

решений уравнений математической физики и их конечноразностных аналогов (проекцион-

ный метод Фурье, метод факторизации, LU-разложение, метод прогонки, метод стациониро-

вания); 

 реализовать приближённый метод на компьютере.   



 иметь навыки:  

 построения математических моделей и их численной реализации;  

 обработки результатов моделирования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Содержание курса лекций Содержание семинаров 

 
1 модуль 

1. Абстрактные линейные пространства. 

Пространства вектор-столбцов и мат-

риц. Нормированные и евклидовы про-

странства. Аддитивная и мультиплика-

тивная норма. (2 ч.) 

Сплайны первого порядка, полиномы, про-

странства дифференцированных функций с 

краевыми условиями. 

Нормы в векторном пространстве и про-

странстве матриц. (2 ч) 

2. Эквивалентность норм. Согласованная 

и подчинённая норма в простран-

стве 
ограниченных операторов. (2 ч). 

Спектральная норма. Нормы в про-

странствах  векторных и 
матричных функций. (2 ч) 

3. Евклидовы и энергетические нормы на 

абстрактных евклидовых простран-

ствах и алгебрах. Энергетическая 

норма в конечномерном векторном 

пространстве. Энергетическая норма на 

алгебре непрерывных функций. 

Неравенства 
Фридрихса и Пуанкаре. (2 ч) 

Энергетические скалярные произведе-

ния и нормы в пространствах диффе-

ренцируемых функций. Сравнительная 

сила евклидовой, чебышевой и энерге-

тической нормы. 
Сравнительная сила норм. (2ч) 

4. Сходимость по норме. Ряды в полных 

нормированных пространствах. Пол-

ные системы и ортогональные базисы. 

Матричные степенные ряды, сходящи-

еся по норме. Теорема Кэли Гамиль-

тона и представление суммы сходяще-

гося 

матричного степенного

 ряда интерполяци-

онным многочленом. (2ч) 

Ортогональный базис собственных функ-

ций задачи Штурма-Лиувилля. (2 ч) 

5. Полином Лагранжа-Сильвестра и вы-

числение обратной матрицы. Матрич-

ная экспонента. Матричный ряд Ней-

мана. Решение системы линейных 
алгебраических уравнений (2 ч) 

Решение системы линейных алгебраических 

уравнений. Решение системы дифферен-

циальных уравнений первого порядка мето-

дом 
Лагранжа-Лиувилля.. (2 ч) 

6. Матричный оператор и оператор 

Штурма-Лиувилля. Факториза-

ция операторов. Операторный поли-

ном. Разложение операторного поли-

нома на множители. Метод Лобатто 

решения дифференциальных 

уравнений с 
постоянными коэффициентами (2 ч). 

Матричный метод Краута. Метод Хо-

лецкого. Прогонка. (2 ч) 

  

 2 модуль 



1. Задача Коши для системы линейных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка (2 ч) 

Сведение дифференциального уравнения n-

го порядка к системе 

линейных уравнений первого порядка. (2 ч) 

2. Разрешающий оператор системы 
дифференциальных уравнений с 

матрицей Лаппо-Данилевского. (2 

ч) 

Явные и неявные разностные схемы 
решения систем линейных дифференци-

альных уравнений. (2ч) 

3. Метод представления экспоненци-

ала матричным полиномом. 

Принцип сжимающих 

отображений. (2 ч) 

Схемы Эйлера, Кранка-Никольсон, Рунге-

Кутта, Хойна Сопоставление разрешаю-

щего оператора разностной 

схемы с матричным экспоненциалом. Раз-

бор схем. (2 ч) 

4. Принцип стационирования 

эволюционного уравнения 

с симметричным положи-

тельно 
определенным оператором. (2 ч) 

Методы Якоби и Зейделя. Устойчи-

вость по Ляпунову. Схема Ричардсона. 

Уравнение 
теплопроводности. (2ч) 

5. Метод Ритца на абстрактном евклидо-
вом 
пространстве (2 ч) 

Понятие об обобщенном решении. 
(2ч) 

6. Функционал Ритца на абстракт-

ном евклидовом пространстве. (2 ч) 

Функционал Ритца и классическое ре-

шение уравнения Штурма- 
Лиувилля. (2ч) 

7. Метод Ритца и приближенное вычисле-

ние минимума функционала в абстракт-

ном евклидовом пространстве (2 
ч) 

Решение краевой задачи для дифференци-

ального уравнения 2-го порядка (2ч) 

8. Метод Ритца и решение уравне-

ния Штурма-Лиувилля (2 ч) 

Решение краевой задачи для 
дифференциального уравнения 2-го по-

рядка (2ч) 

9. Энергетическая форма функционала 

Ритца и обобщённое решение уравне-

ния Штурма-Лиувилля. Метод конеч-

ных элементов для двухточечной крае-

вой 

задачи уравнения Штурма-Лиувилля (2 

ч) 

Примеры обобщенных решений. Построе-

ние линейной системы алгебраических урав-

нений с трехдиагональной матрицей. (2ч) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в 

работе на занятиях, дискуссиях, правильность решения задач на практических занятиях. Оценки за ра-

боту на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, которую 

студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, предварительную подготовку сту-



дента к практическим занятиям. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам.работа.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

 
Орезульт = 0,4·Онакопленная итоговая + 0,6·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. Накоплен-

ная итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная итоговая= (Опромежуточная 1 + Онакопленная 2) / 2 

где Опромежуточная 1– промежуточные оценки этапа 1, 

Онакопленная 2  — промежуточные оценки этапа 2, 

 

Опромежуточная 1 = 0,5 Oауд + 0,5Осам.работа, 

 
где Oауд , Ocам.работа - оценки за аудиторную и самостоятельные работы. 

Способ округления промежуточного контроля: арифметический. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему  

контролю следующим образом: 

 
Онакопленная 2 = 0,5Оауд + 0,5Осам.работа 

 
где Oауд , Ocам.работа - оценки за аудиторную и самостоятельные работы 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Оценка на экзамене выставляется по 10-балльной шкале. Перевод в 5-балльную шкалу осуществ-

ляется по правилам: 

0 – 3 баллов – неудовлетворительно, 

4 – 5 баллов – удовлетворительно, 

6 – 7 баллов – хорошо, 

8 – 10 баллов – отлично. 



 

Самостоятельная работа студентов (244 часа) 
 

 Построение аппроксимации для дифференциального уравнения 

 Решение краевой задачи аналитическим методом 

 Решение краевой задачи численным методом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Сплайны первого порядка, полиномы, пространства дифференцированных 

функций с краевыми условиями. 

2. Нормы в векторном пространстве и пространстве матриц. Спектральная 

норма. Эквивалентность норм. Согласованная и подчинённая норма. Нормы в 

пространствах векторных и матричных функций. 

3. Евклидовы и энергетические нормы на абстрактных евклидовых простран-

ствах и алгебрах. Энергетическая норма в конечномерном векторном про-

странстве. 

4. Энергетическая норма на алгебре непрерывных функций. Энергетические 

скалярные произведения и нормы в пространствах дифференцируемых функ-

ций. 

5. Неравенства Фридрихса и Пуанкаре. Сравнительная сила евклидовой, чебы-

шевой и энергетической нормы. 

6. Сходимость по норме. Ряды в полных нормированных пространствах. 

7. Матричные степенные ряды, сходящиеся по норме. 

8. Полные системы и ортогональные базисы. 

9. Ортогональный базис собственных функций задачи Штурма-Лиувилля. 

10. Теорема Кэли Гамильтона и представление суммы сходящегося матричного 

степенного ряда интерполяционным многочленом. Полином Лагранжа-Силь-

вестра и вычисление обратной матрицы. 

11. Матричная экспонента. Матричный ряд Неймана. 

12. Ряд Неймана и итерационное решение системы линейных алгебраических урав-

нений. 

13. Задача Коши для системы линейных дифференциальных уравнений первого 

порядка. Уравнение Штурма-Лиувилля. 

14. Решение системы дифференциальных уравнений первого порядка методом 

Лагранжа- Лиувилля. 

15. Разрешающий оператор системы дифференциальных уравнений с матрицей 

Лаппо- Данилевского. 

16. Разрешающий оператор системы дифференциальных уравнений с матрицей, 

независящей от времени. 

17. Метод представления экспоненциала матричным полиномом. 

18. Принцип стационирования эволюционного уравнения с симметричным поло-

жительно определенным оператором. 

19. Уравнение Штурма-Лиувилля. Положительная определённость и

 симметричность оператора. Разностная аппроксимация. 

20. Метод Ритца на абстрактном евклидовом пространстве 

21. Метод Ритца и приближенное вычисление минимума функционала в аб-

страктном евклидовом пространстве 



22. Функционал Ритца и классическое решение уравнения Штурма-Лиувилля 

23. Энергетическая форма функционала Ритца и обобщённое решение уравнения 

Штурма- Лиувилля. 

24. Метод конечных элементов для двухточечной краевой задачи уравнения 

Штурма- Лиувилля 
 

V. РЕСУРСЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Базовый учебник 

1. Калиткин Н.Н. – Численные методы // 2-е изд. СПб «БХВ-Петербург», 2011 586 с. 

 

Основная литература 

1. Марчук Г.И. – Методы вычислительной математики // М.:«Лань», 2010, 536 с. 

2. Бахвалов Н.С. Жидков Г.М., Кобельков Г.М. – Численные методы // 6-е изд., М. 

«БИНОМ». Лаборатория знаний, 2015. 636 с. 

3. Вержбицкий В.М. – Основы численных методов. // 3-е изд., М. «Высшая школа», 

2009. 841 с. 

4. Вержбицкий В.М. – Вычислительная линейная алгебра // М. «Высшая школа», 2009. 

351 с. 

5. Годунов С.К., Рябенький В.С. – Разностные схемы. // М.«Физматлит» 1977, 440 с. 

6. Демидович Б.П. Марон И.А., Шувалова Э.З. – Численные методы анализа. При-

ближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения // 5-е изд. 

СПб «Лань», 2010. 400 с. 

7. Рябенький В.С. – Введение в вычислительную математику: учебное по-

собие. // М.«Физматлит» 2008, 285 с. (60 экз.) 

8. Самарский А.А – Введение в численные методы. // СПб. «Лань» 2005, 288 с. 

9. Самарский А.А., Гулин А.В. – Численные методы математической физики. // 

М.,«Научный мир», 2000, 358 с. 

 

Дополнительная литература 

10. Абгарян К.А. – Матричное исчисление с приложениями в теории динамических си-

стем. // М. 

«Вузовская книга» 2008, 544 с. 

11. Гантмахер Ф.Р. – Теория матриц // М. «Физматлит» 2010. 558 с. 

12. Егоров А.И. – Обыкновенные дифференциальные уравнения с при-

ложениями. // М.«Физматлит», 2005. 384 с 

13. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. – Аддитивные схемы для задач математиче-

ской физики. // М. «Наука» 2001, 319 с. 

14. Самарский А.А, Гулин А.В. – Устойчивость разностных схем. // 3-е изд. М. Кн. дом 

«Либриком», 2009. 384. с. 

15. Тыртышников Е.Е. – Матричный анализ и линейная алгебра // М. «Физматлит» 2007 

480 с. 

16. Тыртышников Е.Е. – Методы численного анализа // М. «Академия» 2006. 291 с. 

17. Уоткинс Д.С. – Основы матричных вычислений // М. «Бином. Лаборатория 

знаний» 2014. 664 с. 

18. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. – Вычислительные методы линейной алгебры // 4-е 

изд. М. «ЕЁ Медиа». 2012. 655 с. 

19. Федоренко Р.П. – Введение в вычислительную физику   // 2-е изд. М.

 Изд. дом «ИНТЕЛЛЕКТ» 2008. 504 с. 



 

Программные средства 

Не предусмотрены. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрены. 
 


