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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа полностью соответствует Государственному образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования второго поколе-
ния по специальности «прикладная  математика и информатика» 

Актуальность и значимость специальной дисциплины "Метод дробных 
шагов". Этот специальный курс является специальным курсом, на которых 
основывается практически все приближённые методы решения многомерных 
дифференциальных уравнений. Главная цель преподавания курса «Метод 
дробных шагов» - изучение основных понятий и методов, необходимых любо-
му специалисту, применяющему приближённые методы в своей деятельности. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются методы расщепления 
решения разностных схем используемых для решения двух- и трёхмерных 
уравнений математической физики.  

Важнейшие понятия курса: аппроксимация, устойчивость, сходимость 
разностных схем, схемы расщепления. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины 
«Метод дробных шагов» – обучение студентов методам решения многомерных 
задач математической физики. 

Основными задачами изучения курса «Метод дробных шагов» являются: 
- усвоение важнейших понятий разностных методов и их свойств, 
- овладение важнейшими операциями специального курса, а именно: 

определение аппроксимации, проверка разностных схем на устойчивость, 
построение ПДП, проверка на монотонность разностных схем, проверка 
свойств разностных схем в дробных шагах. 

- применение важнейших понятий и операций к решению нестационарных 
задач математической физики, 

- подготовка студентов к изучению других специальных дисциплин. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Настоящий специальный курс является базовым курсом в приближённой мате-
матике. Вместе с другими специальными курсами он составляет основу образо-
вания студента-прикладника. Курс рассчитан на студентов-математиков, 
имеющих подготовку по математике в объеме 1-3-х курсов программы матема-
тического факультета университета. В течение преподавания курса предполага-
ется, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, функционально-
го анализа, уравнений математической физики, численных методов, которые 
читаются параллельно этому курсу.  
 Структура учебной дисциплины. Курс «Метод дробных шагов» 
включает следующие большие темы: основные понятия теории разностных 
схем, метод дробных шагов. 

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса «Метод 
дробных шагов» является использование достаточно большого количества по-
нятий из функционального анализа и уравнений математической физики.  

Форма организации занятий. По курсу «Метод дробных шагов» читают-
ся лекции в течение одного семестра по два часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Ауди-
торные занятия (лекции) предполагают самостоятельную работу студентов по 
данному курсу. Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые за-



 

дания, для выполнения которых требуются элементы самостоятельной исследо-
вательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания. Свободное владение ос-
новными понятиями разностных методов. Знание теоретического материала, 
свободное владение техникой доказательства теорем, умение математически 
грамотно формулировать утверждения и теоремы, а также применять рассмат-
риваемые в курсе методы для решения прикладных задач. 

Объем и сроки изучения. Курс «Метод дробных шагов» читается в те-
чение одного семестра по два часа в неделю.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце курса проводится эк-
замен. Студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, для выпол-
нения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов.  
Для получения положительной оценки на экзамене по курсу «Метод 

дробных шагов» требуется ответить на вопросы экзаменационного билета.  
Экзаменационный билет по курсу «Метод дробных шагов» содержит 4 

вопроса. Каждый теоретический вопрос соответствует программе данного се-
местра. Теоретический вопрос, как правило, содержит доказательство теоремы. 
Экзамен сдается устно или письменно. 
 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правиль-
но ответил более половины вопросов. При этом ответ на теоретический вопрос 
считается правильным, если правильно сформулированы необходимые понятия 
и факты, относящиеся к данному вопросу, правильно сформулирована теорема 
и дано правильное доказательство, изложенное студентом устно и с понимани-
ем. 
 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по 
вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-
троля Общий 

Аудиторная работа 
Самостоя-

тельная 
работа Лекции 

Практиче-
ские (или 
семинар-

ские) 

Лабора-
торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Введение 2 2   0  
2 Линейные операто-

ры в нормированных 
пространствах 

2 1   1  



 

3 Корректность задачи 
Коши в банаховом 
пространстве для 
систем линейных 
дифференциальных 
уравнений 

2 1   1  

4 Метод Фурье 2 1   1  
5 Разностная задача 

Коши 
2 1   1  

6 Дисперсионный ана-
лиз разностных схем 

2 1   1  

7 Аппроксимационная 
вязкость 

1 1   0  

8 Исследование ус-
тойчивости разност-
ных схем 

6 4   2  

9 Исследование разно-
стных схем метода-
ми первого диффе-
ренциального при-
ближения 

4 2   2  

10 Монотонные разно-
стные схемы. 

4 2   2  

11 Некоторые примеры 
разностных схем 

4 2   2  

12 Метод прогонки 3 2   1  
13 Схема продольно-

поперечной прогон-
ки 

4 2   2  

14 Схема стабилизи-
рующей поправки 

4 2   2  

15 Схемы расщепления 4 2   2  
16 Схемы предиктор-

корректор 
4 2   2  

 ИТОГО 50 28   22  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Введение. 
2. Основные понятия теории разностных схем. 

2.1. Линейные операторы в нормированных пространствах. [1], 
Гл.3, §1, n01. 

2.2. Корректность задачи Коши в банаховом пространстве для 
систем линейных дифференциальных уравнений. [1], Гл.3, §1, 
n02. 

2.3. Метод Фурье. [1], Гл.3, §1, n03. 
2.4. Разностная задача Коши. [1], Гл.3, §2, n01. 



 

2.5. Дисперсионный анализ разностных схем. [1], Гл.3, §2, n02. 
2.6. Аппроксимационная вязкость. [1], Гл.3, §2, n03. 
2.7. Исследование устойчивости разностных схем. [1], Гл.3, §3. 
2.8. Исследование разностных схем методами первого дифферен-

циального приближения. [1], Гл.3, §2, n03; 2, Гл.1, §2, 4, 5. 
2.9. Монотонные разностные схемы. 

3. Метод дробных шагов решения многомерных задач математиче-
ской физики. [3],[4]. 
3.1. Некоторые примеры разностных схем. 
3.2. Метод прогонки. 
3.3. Схема продольно-поперечной прогонки. 
3.4. Схема стабилизирующей поправки. 
3.5. Схемы расщепления. 
3.6. Схемы предиктор-корректор. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Методы вычислительной 
математики  

Марчук Г.И.  2009 http://e.lanbo
ok.com/books
/element.php?
pl1_cid=25&
pl1_id=255 

Список дополнительной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Системы квазилинейных 
уравнений. М., «Наука» 

Рождественский 
Б.Л.,Яненко Н.Н. 

1978 0 

Метод дифференциаль-
ного приближения. Но-

Шокин Ю.И., 
Яненко Н.Н. 

1985 1 



 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

восибирск, «Наука» 
Метод дробных шагов 
решения многомерных 
задач математической 
физики. Новосибирск, 

«Наука» 

Яненко Н.Н. 1968 1 

Методы расщепления и 
переменных направле-

ний. М., Отдел вычисли-
тельной математики АН 

СССР 

Марчук Г.И. 1986 57 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. 

 
1. Определение корректности задачи Коши. 
2. Понятие дисперсионного анализа разностных схем. 
3. Определение аппроксимационной вязкости. 
4. Основные понятия теории разностных схем: аппроксимация, ус-

тойчивость, сходимость. 
5. Теорема сходимости. 
6. Метод прогонки. 
7. Схема продольно-поперечной прогонки. 
8. Схема стабилизирующей поправки. 
9. Схема расщепления. 
10. Схема предиктор-корректор. 

 
ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие расширенного оператора. 
2. Оператор перехода дифференциальной задачи Коши. 
3. Определение свойства продолжаемости оператора решения. 
4. Определение свойства композиции оператора решения. 
5. Определение корректности задачи Коши. 
6. Определение равномерной корректности задачи Коши. 
7. Определение оператора решения и оператора шага задачи Коши. 
8. Определение обобщенного решения задачи Коши. 



 

9. Пример определения обобщенного решения. 
10. Вид разностной задачи Коши. 
11. Определение операторов шага, перехода разностной задачи. 
12. Определение корректности разностной задачи Коши. 
13. Определение равномерной корректности разностной задачи Ко-
ши. 
14. Определение устойчивости разностной схемы. 
15. Определение аппроксимации разностной задачей дифференци-
альную задачу. 
16. Определение сходимости разностной задачи Коши. 
17. Формулировка теоремы Лакса (сходимости). 
18. План доказательства теоремы Лакса. 
19. Доказательство теоремы Лакса. 
20. Определение аппроксимации дифференциального оператора раз-
ностным оператором (абсолютно). 
21. Определение аппроксимации дифференциального оператора раз-
ностным оператором (условно). 
22. Представление оператора сдвига через дифференциальные опера-
торы. 
23. Пример аппроксимации бесконечного порядка дифференциально-
го оператора разностным оператором на классе функций. 
24. Пример условной аппроксимации разностной схемы. 
25. Критерий Неймана устойчивости разностной схемы. 
26. Метод мажорантных оценок, проверка корректности разностной 
задачи Коши. 
27. Дифференциальное представление разностной схемы. 
28. Первое дифференциальное приближение разностной схемы. 
29. Определение монотонности разностной схемы. 
30. Теорема о н. и д. условиях монотонности разностных схем (фор-
мулировка). 
31. Теорема о н. и д. условиях монотонности разностных схем (план 
доказательства). 
32. Доказательство теоремы о монотонности разностных схем. 
33. Теорема о не монотонности схем выше одного порядка аппрок-
симации. 
34. Исследовать аппроксимацию и устойчивость схемы ППП. 
35. Исследовать аппроксимацию и устойчивость схемы СП. 
36. Исследовать аппроксимацию и устойчивость схемы в дробных 
шагах (α=1). 
37. Исследовать аппроксимацию и устойчивость схемы в дробных 
шагах (α=1/2). 

 


