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1. Краткое содержание дисциплины

Основные понятия теории разностных схем. Разностные методы 
решения краевых задач для эллиптических, гиперболических уравнений. 
Разностная аппроксимация задачи Дирихле, Неймана. Сходимость 
разностной задачи Дирихле, Неймана. Разностные схемы для решения 
краевых задач для ОДУ. Схема Кранка-Николсона. Трехслойные разностные 
схемы.

2. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 
глубоких теоретических знаний, профессиональных навыков для 
математического моделирования, исследования и приближенного решения 
различных прикладных задач, возникающих в инженерной практике.

Задачи изучения дисциплины:
-  изучение основных методов решения краевых задач для 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), эллиптических, 
параболических и гиперболических уравнений.

-  ознакомление с итерационными методами решения указанных 
краевых задач и обучение аспирантов применению разностных схем для 
решения различного рода задач физики и механики.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)

Учебная дисциплина «Разностные схемы» относится к Блоку 1 
«Образовательные дисциплины(модули)» дисциплины по выбору 
образовательной программы по направлению подготовки «Компьютерные и 
информационные науки». Для изучения дисциплины аспирант должен: иметь 
предварительные знания по теории разностных схем для уравнений 
математической физики, численным методам решения краевых задач, 
основам теории приближений.
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4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения и освоения_____

Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 
результатов освоения 
(профессиональные 

_____ компетенции)_____
знать:
- теоретические основы алгоритмизации, возможности 
математических пакетов, современные технологии 
программирования (ПК-2);
- фундаментальные основы вычислительной математики и 
вычислительных алгоритмов; современные подходы и важнейшие 
методы компьютерного моделирования (ПК-3);
-  основные понятия и определения, основы теории и методологию 
разностных методов математической физики, теорию и методы 
построения разностных схем для решения начально-краевых задач 
математической физики, определения аппроксимации, 
корректности и сходимости разностных схем (ПК-3);
-  конечно-разностные постановки: краевых задач для 
эллиптических уравнений, начально-краевых задач для 
параболических уравнений, начально-краевых задач для 
гиперболических уравнений (ПК-3);
уметь:
- применять информационные технологии алгоритмизации и 
программирования на языках высокого уровня с использованием 
технологии высокопроизводительных вычислений (ПК-2);
- разрабатывать и применять численные методы для решения задач 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности (ПК- 
3);
-  применять аппарат метода конечных разностей для 
аппроксимации начально-краевых задач механики и физики, 
оценить погрешность разностной схемы в различных нормах, 
применять современные ИТ и пакеты прикладных программ для 
решения различных задач механики и физики (ПК-3);
-  применять базовые знания по конечно-разностным методам для 
решения стационарных задач математической физики, применять 
методы конечных разностей для решения эволюционных задач 
параболического типа, применять методы конечных разностей для 
решения нестационарных уравнений гиперболического типов (ПК- 
3);
владеть:
- методами алгоритмического моделирования объектов 
исследования вычислительной математики; вычислительной 
математики и параллельных вычислений (ПК-3);
-  аппаратом метода конечных разностей, линейной алгебры и 
многомерной геометрии, пакетами прикладных программ для 
решения СЛАУ с ленточными матрицами, методами и 
алгоритмами поиска решения систем сеточных уравнений, 
возникающих при моделировании физико-механических процессов 
(ПК-2);
-  пакетами прикладных программ для решения: стационарных
задач математической физики, начально-краевых задач для 
уравнений параболического и гиперболического типов (ПК-3);_____

ПК-2 способность 
применять современные 
программные средства и 
пакеты математических 
программ для реализации 
математических моделей

ПК-3 владение 
фундаментальными 
знаниями в основных 
разделах вычислительной 
математики, анализировать 
и применять численные 
методы для решения 
научных проблем и задач
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(дисциплина изучается в 3-ем семестре), объем - 144 учебных часа, контроль 
- экзамен.

Таблица 2

Объем дисциплины «Разностные схемы» и ее распределение по видам 
работ для очной формы обучения

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы Всего 3 С еместр

З.Е. Ч асы З.Е. Ч асы
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144

1. Контактная работа 48 48

1.1. Лекции 16 16

1.2. Лабораторные работы (ЛР)

1.3. Практические занятия (ПЗ) 32 32

1.4. Контроль самостоятельной работы - -

2. Самостоятельная работа 60
4

60

2.1. Изучение литературы теоретического курса 4 20 20

2.2. Оформление и подготовка отчетов по ЛР - -

2.3. Подготовка к практическим занятиям 20 20

2.4. Выполнение КП (КР) - -

2.5. Выполнение расчетно-графических 
заданий,

- -

2.6. Самостоятельное решение задач 20 20

2.7. Подготовка к экзамену, экзамен 36 36
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6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

6. Тематическое содержание дисциплины

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, трудоемкость 
(в часах)

Отметка
об
использова
нии
активных 
(А) и
интеракти 
вных (ИА) 
методов 
обучения

Самосто
ятельная
работаЛекции

Лаборатор
ные
работы

Практичес
кие
занятия

1 Разностные методы 
решения краевых задач 
для обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений (ОДУ).

4 8 А 20

2 Разностные методы 
решения краевых задач 
для эллиптических 
уравнений.

4 8 АИ 20

3 Разностные методы 
решения начально
краевых задач для 
параболических 
уравнений.

4 8 А 20

4 Разностные методы 
решения начально
краевых задач для 
гиперболических 
уравнений.

4 8 ИА 20

Итого 16 32 60
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6.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№
п\п

Наименование раздела учебной  
дисциплины

Содержание раздела

1 Разностные методы решения краевых 
задач для обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ).

Построение разностных схем для ОДУ 2-го порядка. 
Метод прогонки. Разностные схемы для одномерного 
уравнения теплопроводности. Разностные схемы для 
уравнения колебания струны.

2 Разностные методы решения краевых 
задач для эллиптических уравнений.

Основные понятия теории разностных схем. 
Погрешность аппроксимации и погрешность схемы. 
Устойчивость и сходимость.
Разностная аппроксимация задачи Дирихле, Неймана. 
Разностный аналог принципа максимума и его 
следствия.
Сходимость разностной задачи Дирихле, Неймана. 
Методы решения сеточных уравнений. Скорость 
сходимости итерационного метода. Итерационный 
метод Якоби, Зейделя. Метод верхней релаксации. 
Попеременно-треугольный итерационный метод. 
Итерационный метод переменных направлений.

3 Разностные методы решения 
начально-краевых задач для 
параболических уравнений.

Явные и неявные разностные схемы. Схема Кранка- 
Николсона. Продольно-поперечный метод Писмена- 
Рэкфорда. Понятие суммарной аппроксимации.

4 Разностные методы решения 
начально-краевых задач для 
гиперболических уравнений.

Трехслойные разностные схемы. Условия 
устойчивости. Разностные схемы для решения первой 
краевой задачи для уравнения колебания струны. 
Метод стабилизации.

7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и вычислительные науки», реализация компетентного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Аспиранты обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по дисциплине. Внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением, представленным 
в библиотеке ВЦ ДВО РАН. Каждый обучающийся аспирант обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно практических
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конференций.
Программой дисциплины предусмотрены лекции - 36 часов,

практические занятия - 30 часа и самостоятельная работы аспиранта - 48 
часов.

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов

Виды и формы самостоятельной работы аспирантов.
Аспирантура -  это самостоятельная форма получения образования, 

цель которой -  научиться заниматься научной работой. Аспирант должен сам 
определить интересующее его (или просто актуальное) научное направление, 
выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с имеющимися в науке и сделать выводы.

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных 
занятий, и именно этот вид работы является важным звеном практикума. 
Самостоятельная работа осуществляется в форме:

• аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 
заданий под контролем преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная.
Виды контроля за самостоятельной работой аспирантов по дисциплине 

«Разностные схемы»:
• изучение теоретического материала по лекциям, учебной и учебно

методической литературе, написание реферата;
• отработка навыков решения задач по темам лекций, практических 

занятий;
• подготовка к экзамену.

П р и м е р н ы е  т ем ы  для  са м о ст о ят ельн о й  р а б о т ы  аспирант ов.
1. Решение системы сеточных уравнений поперечно-треугольным 

итерационным методом.
2. Решение системы сеточных уравнений методом переменных 

направлений.
3. Решение системы эволюционных сеточных уравнений продольно

поперечным методом Писмена-Рэкфорда.
4. Решение системы гиперболических уравнений методом 

расщепления.

П р и м е р н ы й  п ер ечен ь  во п р о со в  к  эк за м ен у  по  д и сц и п ли н е
1. Разностные схемы для ОДУ
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2. Погрешность аппроксимации и погрешность разностной схемы. 
Теорема о сходимости.

3. Сходимость разностной задачи Дирихле.
4. Сходимость разностной задачи Неймана.
5. Итерационный метод Якоби.
6. Итерационный метод Зейделя.
7. Итерационный метод верхней релаксации.
8. Поперечно-треугольный итерационный метод.
9. Метод переменных направлений.
10. Явные и неявные разностные схемы.
11. Абсолютная устойчивость схемы Кранка-Николсона.
12. Понятие суммарной аппроксимации.
13. Трехслойные разностные схемы.
14. Метод стабилизации.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации

-  текущая проверка результатов выполнения практических заданий и 
защита отчетов по практическим работам;

-  проведение экзамена 
Цели контроля:
-  активизация работы аспирантов на практических занятиях;
-  обеспечение своевременного выполнения графика самостоятельной 

работы и создание обратной связи с аспирантом.
3 семестр -  экзамен.

9.2. Показатели и критерии оценивания
Э кзамен в традиционной форме (по билетам):

Зачтено (Отлично) Зачтено (Хорошо)
Зачтено

(Удовлетворительно)
Не зачтено

(Неудовлетворительно)

Соответствие 
критерию при ответе 
на все вопросы и 
дополнительные 
вопросы

И мели место небольшие 
упущ ения в ответах на 
вопросы, существенным 
образом не снижающ ие их 
качество или имело место 
сущ ественное упущ ение в 
ответе на один из вопросов, 
которое за тем  было устранено 
студентом с помощью 
уточняю щ их вопросов

И меет место существенное 
упущ ение в ответах на 
вопросы, часть из которых 
была устранена студентом 
с помощ ью  уточняю щ их 
вопросов

И мели место существенные 
упущ ения при ответах на 
все вопросы билета или 
полное несоответствие по 
более чем 50%  материала 
вопросов билета
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9.3. Тестирование 

Примеры тестов

1) Определить тип дифференциального уравнения.
д ^  /— д д 1 д иX— ^ -  2 J  x y -----+ у — ^ + -------= 0
дх2 дхду ду 2 ду

1) гиперболический 3) эллиптический
2) параболический 4) смешанный

2) Определить тип уравнения и вид краевой задачи.
Utt = a  ̂ Uxx

и  (х,0)= ju{x ),U  (х,0)= v(x)
U x (0, t ) = U x ( i , t  )=0

1) эллиптический, 1 краевая задача 3) параболический, 3 краевая
задача

2) гиперболический, 2 краевая задача 4) гиперболический, 1 краевая
задача

^2^^ ^2 j ^3) Определить тип уравнения  ---ъ - —  = 0
дx  ̂ ду^

1) волновое уравнение
2) уравнение теплопроводности

3) уравнение Лапласа
4) уравнение Пуассона

4) Собственные значения и собственные функции для следующей задачи 
на собственные значения имеют вид:

{X "-ЯХ = 0
[ X  (0) = 0; X '( I) = 0

1)
^  = -

А Л2' тт \
V I

X n = С„ sin

2)
^ = -

т(2п + 1)

Tnx X„ = C cos

2I 3)
т(2п + 1) x

Л^=-
т(2п + 1)Л2

' n n 2I X n = C n sln

2I j

7l{ln + l)
2I

5) Канонический вид уравнения какого типа приведён
д 2и  д 2и  1 д и

+ - + -
д ^ 2 дг!2 3 д ^
1)гиперболический

0

2) параболический 3)
эллиптический

6 ) Запишите математическую модель второй краевой задачи для 
уравнения гиперболического типа_______________

11
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7)Приведите пример задачи, приводящей к уравнению параболического
типа.

8)Второе название метод Даламбера

9) Запишите математическую постановку физической задачи:
Один конец стержня х = 0 теплоизолирован, а другой х = l 

поддерживается при температуре равной нулю. В начальный момент времени 
t  = 0 температура во всех точках стержня равна ^ . Найти распределение 
температуры при t  > 0.

10) Придумайте физическую задачу по следующей математической 
модели:

д 2 5= a — 0 < х < l; t > 0
d t2 дх ̂

U  (х,0) = 5х  ̂-1

dU (х’0)=0
U  (0, t ) = U  (l, t ) = 0

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

10.1 Перечень основной и обязательной литературы

1. Дегтярев С.Л. Устойчивость разностных схем с переменными 
весовыми множителями [Электронный ресурс]: монография.— М.: 
Московский гуманитарный университет, 2011.— 101 с.— Режим доступа: 
http: //www.iprbookshop .ru/8624.html

2. Мастяева И.Н. Численные методы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— М.: Евразийский открытый институт, Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики, 
2003.— 241 c. http: //www.iprbookshop .ru/11121.html

3. Рычков А.Д. Численные методы и параллельные вычисления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2007.— 142 c. http: //www.iprbookshop.ru/57105.html

10.2 Перечень дополнительной литературы

1. Данилов А.М. Математическое и компьютерное моделирование 
сложных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Пенза:
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Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
ЭБС АСВ, 2011.— 296 с. http: //www.iprbookshop .ru/23100. html

2. Гриняев Ю.В. Методы математической физики [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 148 c.
http: //www.iprbookshop .ru/13862.html

3. Пантина И.В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: 
учебник.— М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012.— 176 c. http: //www.iprbookshop .ru/17012.html

10.3 Периодические издания

1. Журнал вычислительной математики и математической физики.
2. Сибирский журнал вычислительной математики.
3. Известия вузов. Серия математика.
4. Сибирский журнал индустриальной математики.
10.4 Интернет- ресурсы

1. http://www.twirpx.com -  большая библиотека по различным 
направлениям

2. http: //www.edu.ru -  федеральный портал «Российское образование»
3. http://www.intuit.ru -  Интернет-Университет Информационных 

Технологий
4. http://www.rsl.ru - Российская Государственная библиотека
5. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека
6. http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно

техническая библиотека России
7. http://www.public.ru/ - Публичная интернет-библиотека
8. http: //www.eLIBRARY.ru/ - Научная электронная библиотека
9. www.exponenta.ru - Образовательный математический сайт. 

Содержит материалы по работе с математическими пакетами Mathcad, 
MATLAB, Mathematical Maple и др., методические разработки, примеры 
решения задач, выполненные с использованием математических пакетов

11. Методические указания

Для рационального распределения времени обучающегося аспиранта 
по разделам дисциплины и по видам самостоятельной работы аспирантам 
предоставляется тематический план дисциплины, а также учебно
методическое и информационное обеспечение, приведенное в данной 
рабочей программе.

В рамках данного курса решается задача получения аспирантом 
практических навыков и опыта по использованию средств вычислительной
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техники, программного обеспечения и общих методических подходов к 
организации и использованию средств информационного обеспечения.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Рекомендуется использовать Microsoft Office 2007 (или новее), в ином 
случае -  версии, рекомендованные преподавателем.

Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной 
работы и подготовки аспирантов используются компьютерные классы. На 
рабочих местах аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в 
соответствии с программой курса). Состав программного обеспечения 
классов представлен ниже.

• Windows Professional 10 Russian (FQC-09519)
• Windows Home 10 Russian (KW9-00322)
• Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux (неисключительные 

права) (Fortran, C, С++)
• MS Office 2007 (ключ продукта V6YYH-P83FQ-W498C-MRDRG- 

V8BYQ)
• MathLab

13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

Компетенции Наименование
раздела

Текущ ая аттестация Промежуточная
аттестация

дисциплины текущ ая проверка 
результатов 
выполнения 

практического 
задания

Вопросы к 
тестированию

Текущ ий опрос 
по

теоретическому
материалу

В опросы  к 
экзамену

Разностн^1е метода: 
решения краевых 
задач для 
обыкновенн^гх 
дифференциальн^гх 
уравнений (ОДУ).

V V V V

ПК-2
ПК-3

Разностн^1е метода: 
решения краевых 
задач для 
эллиптических 
уравнений.

V V V V

Разностн^1е метода: 
решения начально
краевых задач для 
параболических

V V V V
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уравнений.

Разностн^1е метода: 
решения начально
краевых задач для 
гиперболических 
уравнений.

V V V V
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