
Типовая учебная программа по «Вычислительной физике» 

 

Место дисциплины в структуре подготовки высшего специального 

образования 

На «Вычислительную физику» отведено место в М.2. 

Профессиональном цикле в вариативной части учебного плана, 

предназначенного для подготовки магистров, обучающих по направлению 

550200 «Физико – математическое образование», магистерской программе 

«Физика» в соответствии с государственными требованиями к уровню 

подготовки магистров. Изучают эту дисциплину в первом полугодии второго 

года обучения в магистратуре в количестве 120 часов (4 кредита) на очной 

форме обучения, а на заочной (4 – семестр) – из выделенного общего объема 

часов количество часов будет уменьшено. 

Трудоемкость дисциплины 

№  Вид работы Семестр Трудоемкость, час 

1 Общая трудоемкость 3 120 часов 

2 Аудиторная работа  3 36 часов (20 – лекция, 8 

– практические, 8 – 

лабораторные занятия) 

3 Внеаудиторные самостоятельные 

работы (подготовка к 

практическим занятиям, текущему 

контролю, решению задач) 

3 84 часа 

4 Вид текущего контроля 

(тестирование) 

3  

5 Вид итогового контроля (экзамен) 3  

 

Цель дисциплины: 

С 70-х годов прошлого столетия бурно развивается технология 

научных исследований, основанная на вычислительном эксперименте как 

новой ступени математического моделирования, позволяющей решать задачи 

практически неограниченной трудности. Вычислительный эксперимент дал 

возможность анализировать нелинейные явления в физике, биологии, химии, 

математической истории, социологии, что сопровождалось рождением новых 

идей, теорий, методов, развитию междисциплинарных подходов. 

Нобелевский лауреат по физике 2003 г. академик В.Л. Гинзбург отмечал, что 

«применение современной вычислительной техники позволяет анализировать 

задачи, об исследовании которых можно было только мечтать». 



Компьютерный эксперимент в области физики требует интеграции трех 

специальностей – физики, численного анализа (вычислительной математики) 

и программирования. Для физика вычислительная математика и 

программирование являются инструментом научных исследований, а не их 

предметом. Но интересно то обстоятельство, что история развития методов 

вычислений демонстрирует решающее влияние физики на развитие 

вычислительной математики! Связано это с близостью физика (по сравнению 

с «чистым» математиком) к объекту и предмету исследования, с 

привлечением содержательной интуиции и неформализованных знаний той 

прикладной области, в которой возникла задача.  

Целью и задачами настоящего курса является ознакомление студентов 

с особенностями вычислительного эксперимента, выработка навыков 

корректной организации вычислительного процесса на ЭВМ, ознакомление с 

особенностями и погрешностями различных вычислительных схем, 

применяемых при моделировании физических процессов.  

Цели и задачи курса отвечают задачам компетентностной подготовки 

магистрантов по направлению 550200 «Физика-математическое образование» 

по освоению методов научных исследований и их применению в 

инновационной деятельности, по освоению теорий и моделей, по 

автоматизированной обработке результатов научных исследований.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Вычислительная физика» 

Дисциплина формирует знания о применении компьютеров в решении 

теоретических и прикладных задач физики, об особенностях различных 

вычислительных схем, о корректных способах организации вычислений и о 

реальных вычислительных возможностях компьютера. В силу внедрения 

компьютеров во все сферы современной деятельности человека освоение 

дисциплины способствует развитию профессиональных навыков 

использования компьютеров при решении содержательных задач и 

приобретению, как минимум, общепрофессиональной компетенции:  

способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации и навыки работы с 

компьютером как со средством управления информацией.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

•Знать: основные численные схемы, возникающие при компьютерном 

решении физических задач (аппроксимаций, линейных и нелинейных 

уравнений, интегралов, дифференциальных уравнений), особенности 

дискретизации основных уравнений физики;  



•Уметь корректно подходить к решению проблемы выбора численных 

методов и организации вычислительного эксперимента в рамках 

определенных математических моделей различных физических явлений и 

процессов; критически оценивать результаты компьютерных расчетов; 

использовать алгоритмические методы уменьшений вычислительных 

ошибок;  

•Владеть как общими средствами вычислительной математики, так и 

специфическими для каждого узкого класса задач приемами, которые 

позволяют решать задачи современной вычислительной физики.  

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет вычислительной физики  

Физика и математические модели. Аналитические и численные модели. 

Вычислительная математика и вычислительная физика. Вычислительный 

эксперимент: роль и постановка. Особенности вычислений на множестве 

машинных чисел. Понятие об основных уравнениях математической физики 

и их численном решении. Волновые уравнения. Уравнение 

теплопроводности (диффузии). Уравнения Максвелла. Уравнение 

Шредингера. Уравнения газо- гидродинамики. Уравнения Навье- Стокса. 

Стационарные уравнения. Постановка основных задач для уравнений 

математической физики (задача Коши, краевая задача для стационарных 

уравнений, смешанная краевая задача).  

Тема 2. Интерполирование и приближение функций  

Общая постановка задачи интерполирования. Интерполирование 

многочленами. Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона. 

Аппроксимация многочленами Чебышева, Бернштейна и Бернулли. 

Интерполирование сплайнами (кусочно полиномиальная аппроксимация). 

Краевые условия для определения коэффициентов сплайна. Естественный 

кубический сплайн. Сходимость процесса интерполирования кубическими 

сплайнами. Метод прогонки решения трехдиагональной системы 

алгебраических уравнений для определения коэффициентов кубического 

сплайна. Применение сплайнов (численное интегрирование, анализ Фурье, 

решение трансцендентных уравнений и т.д.). Среднеквадратические 

приближения. Метод наименьших квадратов в статистической обработке 

результатов физического эксперимента. Вычисление специальных функций. 

Примеры из физики.  

Тема 3. Решение нелинейных уравнений из различных разделов 

физики 



 Метод дихотомии. Метод хорд. Метод касательных (Ньютона). Метод 

простых итераций. Условия сходимости. Модификация методов на системы 

нелинейных уравнений. Разновидности итерационных процессов: 

сходимость, циклы, детерминированный хаос. Примеры решения физических 

задач.  

Тема 4. Численное интегрирование  

Теоретический метод оценки погрешности интерполяционных 

квадратурных формулы (средних, трапеций, Симпсона, Ньютона-Котеса) на 

основе разложений в ряды Тейлора. Корректировка погрешности методом 

Рунге (экстраполяция Ричардсона). Автоматический подбор шага 

интегрирования. Квадратурные формулы Гаусса: механизм построения и 

оценка погрешности. Метод Монте-Карло в расчете определенных и кратных 

интегралов. Примеры решения физических задач.  

Тема 5. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений (задача Коши и двухточечные задачи)  

Решение с помощью рядов Тейлора – теоретический "эталонный" 

метод. Одноступенчатые численные методы Рунге-Кутты первого - 

четвертого порядков (Эйлера, исправленный и модифицированный методы 

Эйлера, "классический" метод Рунге-Кутты четвертого порядка): 

формулировка, сходимость, погрешность. Многоступенчатые методы 

численного интегрирования: формулировка, сходимость, погрешность. 

Жесткие системы линейных и нелинейных обыкновенных уравнений. 

Устойчивость методов численного интегрирования. Задача о колебательном 

контуре. Точное аналитическое решение тестовой задачи. Точное и 

численное решение задачи о колебательном контуре методом суперпозиции. 

Точное и численное решение задачи о колебательном контуре методом 

прогонки. Точное и аналитическое решение задачи о колебательном контуре 

методом сопряженного оператора.  

Тема 6. Основные методы анализа и построения разностных схем 

 Основные понятия. Численное дифференцирование. Основные 

свойства разностных схем: аппроксимация и устойчивость. Анализ 

аппроксимации. Критерий фон Неймана для анализа устойчивости 

разностных схем. Принцип замороженных коэффициентов. Шаблон 

разностной схемы. Примеры из физики.  

Образовательные технологии 

 Общая образовательная схема курса «Вычислительная физика» 

строится по традиционной технологии лекционно-семинарской системы 

(формы) обучения: сначала учебный материал сжато преподносится 



студентам лекционным методом, а затем прорабатывается, усваивается и 

применяется на лабораторных занятиях в компьютерном классе; результаты 

усвоения проверяются в форме экзамена.  

Собственно освоение материала происходит в рамках технологии 

проблемного обучения, поскольку проведение практических (лабораторных) 

занятий в компьютерном практикуме имеет широкие возможности для 

создания проблемных ситуаций посредством активизирующих действий 

преподавателя, который формулирует задания и ставит конкретные вопросы, 

направленные на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рас- 

суждения; побуждает делать сравнения (например, при анализе результатов 

численного счета различными методами), выводы из ситуации, сопоставлять 

результаты; ставит проблемные задачи (например, что произойдет, если 

вычислительные схемы будут соответствующим образом изменены и.п.).  

Курсы, затрагивающие технологию использования компьютерной 

техники в различных сферах деятельности, обязаны строиться на основе 

активных и интерактивных форм занятий – без этого эффективное обучение 

просто невозможно (как невозможно обучить игре на музыкальном 

инструменте, не давая его обучающемуся в руки). Поэтому программа курса 

предусматривает чередование образовательного материала, ставящего 

проблему, с активной и интерактивной формами занятий посредством 

выполнения системы заданий по проведению компьютерных расчетов и 

последующим анализом полученных результатов в конкретных ситуациях. 

Предусматривается чередование форм занятий в процессе времени 

аудиторных занятий. Для самостоятельной работы также предлагаются 

задания, требующие исследования возможностей компьютерной 

вычислительной среды.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Контроль успеваемости в течение учебного семестра состоит в 

проверке правильности выполнения лабораторных заданий по 

рассматриваемой теме.  

Темы для самостоятельной подготовки к выполнению 

лабораторных работ 

1. Интерполирование и приближение функций: численные схемы, 

алгоритмизация и составление программ.  



2. Решение нелинейных уравнений (метод половинного деления, метод 

итераций, метод хорд, метод Ньютона): численные схемы, алгоритмизация и 

составление программ.  

3. Численное интегрирование (методы прямоугольников, Симпсона, 

Чебышева, Гаусса): численные схемы, алгоритмизация и составление 

программ.  

4. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

(методы Рунге-Кутты 2-4 порядков). Задача Коши и двухточечные задачи: 

численные схемы, алгоритмизация и составление программ.  

5. Основные методы анализа и построения разностных схем: численные 

схемы, алгоритмизация.  

Промежуточная аттестация включает в себя подведение итогов работы 

студента в компьютерном практикуме (правильность и полноту выполнения 

заданий) и ответы на вопросы по билетам. Контрольные вопросы и билеты 

для промежуточной аттестации по дисциплине приведены в Фонде 

оценочных средств.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Вычислительная физика» 

а) Основная литература 

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 и 2008. (В НБ СГУ 56+110 экз.).  

2. Срочко В. А. Численные методы: курс лекций. СПб: Изд-во «Лань», 

2010. 208 с. (В НБ СГУ – 30 экз.).  

3. ЭБС СГУ. Рыжиков Ю. Вычислительные методы. С.-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2010.  

б) Дополнительная литература 

1. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику: учеб. пособие 

для вузов / Под ред. А. И. Лобанова. 2-е изд., испр. и доп. Долгопрудный: 

Интеллект, 2008. 503 с.: (Физтеховский учебник). (В НБ СГУ – 4 экз.).  

2. Барахнин В.Б., Шапеев В.П. Введение в численный анализ. СПб: 

Изд-во «Лань», 2005. 107 с. (В НБ СГУ – 16 экз.).  

в) Рекомендуемая литература 

1. Голубенцев А.Ф., Аникин В.М., Аркадакский С.С. Двухточечные 

граничные задачи в практикуме по моделированию физических процессов. 



Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. 20 с. (НБ СГУ – 1 экз., Библиотека 

кафедры компьютерной физики – 15 экз.).  

2. Голубенцев А.Ф., Аникин В.М. Задачи Бюффона. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2001. 80 с. (НБ СГУ – 1 экз. Библиотека кафедры компьютерной 

физики- 15 экз.).  

3. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: Интеллект, 

2008. 504 с. (1-е изд. - М.: МФТИ, 1994. 528 с).  

4. Бабенко К.И. Основы численного анализа. Москва-Ижевск: НИЦ 

"Регулярная и хаотическая динамика", 2002 (1-е изд.: М.: Наука, 1986. 744 с.)  

5. Кнут Д. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. 

Изд. 3-е. – М.- СПб-Киев: Вильямс, 2000. 682 с.  

6. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 2. Получисленные 

алгоритмы. Изд. 3-е. –М.- СПб-Киев: Вильямс, 2000. 829 с.  

7. Кунин С. Вычислительная физика. М.: Мир, 1972.  

8. Поттер Д. Вычислительные методы в физике. М.: Мир, 1974.  

9. Гулд Х., Табочник Я. Компьютерное моделирование в физике. В 2-

чч. – М.: Мир, 1990. Ч. 1. 349 с; Ч.2. 400 с.  

10. Жаблон К., Симон Ж.-К. Применение ЭВМ для численного 

моделирования в физике. М.: Наука, 1983.  

11. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное 

обеспечение. М.: Мир, 1998. 575 с.  

12. Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на 

Фортране. М.: Наука, 1977.  

13. Деккер К., Вервер Я. Устойчивость методов Рунге-Кутты для 

жестких нелинейных дифференциальных уравнений. М.: Мир, 1988.  


