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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины 

Целью курса «Сеточные методы» является обучение методам численного 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, способам определения условий устойчивости и сходимости чис
ленных решений, методике оценки погрешностей аппроксимации дифференци
альных уравнений разностными схемами. Научить способам аппроксимации 
функций, методам численного решения дифференциальных уравнений в част
ных производных, приемам оценки устойчивости и сходимости численных ре
шений. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

изучение способов 
- построения разностных аналогов обыкновенных дифференциальных урав
нений и их систем для решения задачи Коши; 
- построения разностных аналогов обыкновенных дифференциальных урав
нений и их систем для решения граничных задач; 
- построения разностных аналогов дифференциальных уравнений в частных 
производных для решения краевых задач; 
- аппроксимации функций с использованием кусочно-гладких пробных функ
ций; 
освоение основ 
- проекционных методов решения дифференциальных уравнений в частных 
производных; 
- построения разрешающих соотношений для дифференциальных уравнений в 
частных производных на основе метода Галеркина; 
приобретение навыков 
- выбора, модификации существующих и построения новых дискретных ана
логов дифференциальных уравнений; 
- выбора, модификации существующих и построения новых дискретных ана
логов начальных и граничных условий для дифференциальных уравнений; 
- оценки погрешностей аппроксимации дифференциальных уравнений и крае
вых условий разностными аналогами; 

- определения условий устойчивости численных решений дифференциальных 
уравнений; 
- проверки сходимости численных решений дифференциальных задач. 
- выбора, построения системы пробных функций для аппроксимации решений 
дифференциальных уравнений; 
- выбора, построения системы взвешивающих функций для построения раз
решающих соотношений для дифференциальных уравнений; 
- исследования устойчивости численных решений дифференциальных урав
нений; 
- исследования сходимости численных решений дифференциальных задач. 



1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- разностные аналоги обыкновенных дифференциальных уравнений и их сис
тем; 
- разностные аналоги дифференциальных уравнений в частных производных; 
- разностные аналоги краевых (начальных и граничных) условий для диффе
ренциальных уравнений; 
- свойства аппроксимации, устойчивости и сходимости дискретных аналогов 
дифференциальных уравнений. 
- разрешающие соотношения для стационарных дифференциальных уравне
ний и их систем; 
- разрешающие соотношения для нестационарных дифференциальных урав
нений и их систем; 
- свойства устойчивости и сходимости численных решений дифференциаль
ных уравнений. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Сеточные методы» относится к базовой части общенаучно
го цикла дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направле
нию 151600.68 «Прикладная механика», магистерская программа «Высокоэф
фективные вычислительные технологии». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
знать: 
- основные методы решения граничных задач и задачи Коши для обыкновен
ных дифференциальных уравнений и их систем; 
- способы построения разностных аналогов для дифференциальных уравне
ний в частных производных; 
- методы оценки погрешности аппроксимации дифференциальных уравнений 
разностными аналогами и способы оценки устойчивости численных решений; 
- современное состояние научных исследований в области вычислительного 
моделирования процессов и явлений; 

- проекционные методы решения краевых задач дифференциальных уравне
ний в частных производных и их систем; 
- способы построения разрешающих соотношений для дифференциальных 
уравнений в частных производных и их систем; 
- принципы построения систем пробных и взвешивающих функций для по
строения разрешающих соотношений; 
- современное состояние научных исследований в области вычислительного 
моделирования процессов и явлений; 



уметь: 
- самостоятельно строить разрешающие соотношения для численного реше
ния задач математической физики; 
- работать с учебной и научной литературой по вопросам вычислительного 
моделирования; 
- выполнять верификацию программных реализаций для разрешающих соот
ношений; 
- проводить качественный и количественный анализ получаемых численных 
решений; 
- корректно представлять полученные результаты в публичных выступлениях 
и печатных работах; 
- исследовать сходимость численных решений; 
владеть: 
- навыками анализа получаемых численных решений различных областей ма
тематики. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения в 

частных производных. Аппроксимация кусочно-непрерывными функциями. 
Разрешающие соотношения для задач механики деформируемого твердого тела. 


