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                                                        Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Цель данного курса - познакомить студентов  с  «методом дробных шагов»  , возникшим  в шестидеся-
тые годы  двадцатого века  и получивший  бурное развитие как метод построения экономичных раз-
ностных схем . Метод слабой аппроксимации , являясь формулировкой метода дробных шагов на языке
дифференциальных уравнений, может служить также инструментом  качественного анализа  краевых 
задач для  уравнений математической физики  . Метод дробных шагов позволил  решить задачи 
задачи , которые были не под силу  обычным разностным схемам –схемам простой аппроксимации, где
при переходе от одного временного слоя  к другому  одновременно удовлетворяются  условия устойчи-
вости  и аппроксимации. Это приводит к тому, что схема становится  менее гибкой, обладает  меньшим
числом произвольных параметров и , тем самым, не может удовлетворять всем требованиям, которые 
предъявляются к схемам. В противовес этому метод дробных шагов( метод слабой аппроксимации)  , 
расчленяя переход от нижнего  слоя  к верхнему  на ряд промежуточных этапов  и не требуя на каждом 
этапе обязательного выполнения свойств аппроксимации исходного уравнения  и устойчивости , имеет 
в своем распоряжении набор  параметров, что делает возможным выбор экономичной и точной схемы. 
Метод дробных шагов явился ответом на реальную потребность , возникшую в вычислительной  мате-
матике- потребность создания простых экономичных схем решения сложных многомерных задач мате-
матической физики.
 Студенты 4-го курса математического факультета, выбравшие профиль «Математическое моделирова-
ние»,  уже прослушали вводный курс в механику сплошной среды, ряд избранных  разделов  гидроди-
намики  и механики сплошной среды , ряд специальных разделов уравнений математической  физики , 
курс численных методов и  готовы к восприятию систематического изложения  избранных разделов 
вычислительной математики 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высшего

профессионального образования

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специализации «Математика». 

Цели и задачи учебной дисциплины

Задачами изучения курса является усвоение  некоторых современных методов  построения эко-
номичных  разностных  схем  и специального метода ( метода слабой аппроксимации) качественного 
исследования многомерных уравнений математической физики.

 

Основными задачами изучения курса являются:

 освоение теоретических основ изучаемой дисциплины;

 овладение методами и приемами  построения  дифференциальных схем расщепления  многомерных

эволюционных   систем   дифференциальных уравнений; 

 овладение  методами  качественного исследования  дифференциальных и конечно-разностных схем

ращепления.



Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих математических курсов, таких 
как  « Обыкновенные дифференциальные  уравнения» , «Уравнения математической физики » , «Функ-
циональный анализ » , «Численные методы»а  также профильных курсов  «Введение в механику 
сплошной среды» и «Дополнительные главы уравнений математической физики»  и некоторых других .

Структура учебной дисциплины

Программа курса «Метод слабой аппроксимации  » состоит из трех  разделов:

 Математическая модель динамики вязкой сжимаемой жидкости; 

 Вспомогательные сведения  из анализа , теории дифференциальных уравнений и численных методов

 Метод   слабой  аппроксимации  и  дифференциальные  схемы  расщепления  для  систем  уравнений

динамики вязкого газа;

Особенности изучения учебной дисциплины  

Изучение курса « Метод слабой аппрксимации  » предполагает не только освоение качественных

методов исследования дифференциальных уравнений

с частными производными , но и ознакомление  с методами построения   конечно-разностных схем

расщепления  с  целью создания экономичных  компьютерных программ  численного решения  сложных

задач математической физики.

Формы организации учебного процесса по дисциплине

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по данному курсу используются

следующие формы: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

Лекционные занятия предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. В частно-

сти, на лекциях предлагаются для самостоятельного  исследования в индивидуальном порядке простые мо-

дельные задачи.

Требования к уровню содержания дисциплины

При изучении курса «Метод слабой аппроксимации решения многомергых задач математической фи-

зики» предполагается знание основ  дифференциальных уравнений с частными производными в объеме

стандартного университетского курса , основ функционального анализа  и численных  методов. В результа-

те изучения данной дисциплины студент должен знать:

 основные понятия теоретической части курса;

 простейшие схемы в дробных шагах для интегрирования  уравнений параболического типа;

 применение  метода расщепления  к гиперболическим  уравнениям ;

 применение  метода слабой аппроксимации к некоторым задачам гидродинамики

Студент должен уметь:



 строить схемы расщепления для основных дифференциальных уравнений математической фи-

зики.  

 Исследовать свойства ( сходимости ) дифференциальных и конечно разностных схем

расщепления

 Студент должен  владеть:

 методами  априорных оценок качественного исследования систем дифференциальных уравне-

ний;

 основными  методами функционального анализа  применительно у дифференциальным урав-

нениям с частными производными.

 техникой  доказательства  теорем о сходимости  схем расщепления

Объем и сроки изучения дисциплины

На изучение курса  «Метод слабой аппроксимации решения  многомерных задач математической

физики » отводится 80 часов. По данному курсу учебным планом предусмотрены лекционные занятия.

Дисциплина изучается на четвертом курсе в течение одного семестра: на лекционный материал отводится

42 часов, на самостоятельную работу –38 часов,.

Виды контроля знаний и их отчетности

В восьмом семестре проводится зачет . Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется

путем проведении небольших проверочных работ (7-10 минут) после изучения отдельных тем. 

Критерии оценки знаний студентов

Для получения зачета  по курсу  «Метод слабой аппроксимации  решения многомерных задач мате-

матической физики»  требуется :

посешение лекционных  занятий;

выполнение  индивидуального зачетного задания.

 Для получения положительной оценки на зачете студенту необходимо правильно ответить на би-

лет. Экзаменационные билеты содержат по два вопроса по теоретическим положениям. После ответа на во-

просы экзаменационного билета студенту предлагается беседа, в которой выявляется степень его знания

основных определений, формулировок основных теорем, умения видеть связь между отдельными понятия-

ми. Общая  оценка выводится из оценки, полученной за изложение вопросов в билете и из оценки, полу-

ченной за собеседование.



2. Тематический план

№
Название и содержание

разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятельн

ая работа
Лекци

и

Практ

ически

е

Лабора

торные

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Математическая модель ди-
намики вязкой сжимаемой 
жидкости

28 16 12

2

Вспомогательные сведения 
из анализа , теории диффе-
ренциальных уравнений  и 
численных методов .

25 12 13

3

Метод слабой аппроксима-
ции  и дифференциальные 
схемы расщепления  для 
систем уравнений динами-
ки вязкого газа

27 14 13

Итого 80 42 38
экзамен



3. Содержание дисциплины

Содержание частей, разделов и тем  курса

 Математическая модель динамики вязкой сжимаемой жидкости . Кинематика, теоре-
ма переноса, уравнение неразрывности, закон сохранения количества движения, термо-
динамика и уравнение энергии, постулаты стокса, уравнения Навье-Стокса.

 Вспомогательные сведения из анализа, теории дифференциальных уравнений  и 
численных методов    Функциональные пространства, теоремы вложения и неравенства,
пространства сеточных функций

 Метод слабой аппроксимации для системы уравнений Навье-Стокса  вязкой сжи-
маемой жидкости : Расщепление по физическия процессам и пространственным направ-
лениям  системы уравнений вязкого баротропного газа ; постановка задачи ; априорные 
оценки  решений расщепленной задачи ; сходимость метода слабой аппроксимации; 
оценки скорости сходимости.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 1: Учеб.  пособие / Н. А.
Кучер, Д. А. Прокудин.- Кемерово : КемГУ, 2010.

2. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 2: Учеб.  пособие / Н. А.
Кучер, Д. А. Прокудин. - Кемерово : Изд-во КемГУ, 2012.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к зачету

Закон  сохранения массы и уравнение неразрывности.
Уравнения  движения и закон сохранения  колическа движения
Основные положения термодинамики вывод уравнения энергии 
Постулаты Стокса
Теплопроводность
Уравнения Навье-Стокса
Пространства гладких функций
Обобщенные производные  и пространства  .С Л. Соболева
Теоремы  вложения
Некоторые  специальные неравенства
Пространства сеточных функций
Интерполятор  Рябенького.
Дифференциальная схема  расщепления по физическим процессам и пространственным направлениям си-
стемы уравнений вязкого баротропного газа.
Априорные оценки  расщепленной задачи
Сходимость  метода слабой аппроксимации
Оценки скорости сходимости 



Типовые экзаменационные билеты

Кемеровский Государственный Университет

Математический Факультет

Кафедра дифференциальных уравнений

Метод слабой аппроксимации решения многомерных задач математической физики

Билет N1

1. Закон сохранения массы и уравнение неразрывности.

2. Схема  доказательства теоремы о сходимости   метода слабой аппроксимации..

Зав. Кафедрой

____________________________________________________________________________________________
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