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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является изучение аспирантами методов компьютерно-
го  моделирования электромагнитных   полей в неразрушающем контроле. 

Задачи дисциплины:   
- ознакомление с основными методами описания  электромагнитных ролей    в мате-

риалах и физико-технических объектах;   
- изучение основных методов численного  моделирования  электромагнитных полей, 

используемых в профессиональном программном обеспечении (ПО). 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 
 
Дисциплина «Компьютерные методы моделирования физических полей» является яв-

ляется факультативной дисциплиной основной образовательной программы (ООП) подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН по направлению 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Компьютерные методы моделирования физических 

полей» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ООП и направленностью подготовки. 

Полученные знания должны соответствовать современным представлениям в области 
методов компьютерного  моделирования электромагнитных   полей в неразрушающем кон-
троле и определять умение аспирантов самостоятельно решать задачи:  

Аспирант должен знать: 
- основные типы дифференциальных уравнений в частных производных и краевых 

условий, используемых для описания электромагнитных полей;     
- основы метода численного решения  краевых задач (разностные схемы и метод ко-

нечных элементов); 
По итогам изучения дисциплины «Компьютерные методы моделирования физических 

полей» аспирант, должен обладать следующими компетенциями: 
Универсальные компетенции.  
УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 
ЗНАТЬ:  
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях.  
УМЕТЬ:  
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач 
и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;  
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддаю-
щиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях. 
УК-2 - Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-
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ванием знаний в области истории и философии науки. 
ЗНАТЬ:  
- методы научно-исследовательской деятельности; 
- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира; 
УМЕТЬ:  
- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различ-
ных фактов и явлений; 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. меж-
дисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследо-
ваний. 
Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способность к разработке новых методов исследования и их применению в са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной дея-
тельности. 
Знать: основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и поис-
ковых исследований. 
Уметь: анализировать возможности, выявлять достоинства и ограничения известных мате-
матических моделей и численных методов. 
Владеть: навыками разработки новых методов на основе адаптации известных к условиям 
поставленной задачи исследований и разработки новых методов и подходов.  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Общая трудоемкость дисциплины 2/76 
Аудиторные занятия 12 
Лекции 12 
Практические занятия (ПЗ)  
Семинары (С)  
Самостоятельная работа 64 
и(или) другие виды самостоятель-
ной работы 

 

Зачет  
  

  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Общая тру-
доемкость в 

часах 

Лекции ПЗ  ЛР 

1 Основные уравнения электромаг-
нитного поля  

4 4   

2 Математическое описание полей и 
метод численного решения по-
ставленных задач 

8 8   

 Всего 12 12   
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5.2. Содержание разделов дисциплины 
 5.2.1.  Основные уравнения электромагнитного поля 

Система уравнений электродинамики. Уравнения состояния среды.  Законы сохране-
ния заряда и энергии  в дифференциальной и интегральной форме.  Граничные условия на 
границе раздела сред векторов индукции и напряженности электрического и магнитного по-
лей. Стационарные поля (электростатика и магнитостатика). Прямые и обратные задач элек-
тростатики и магнитостатики. Магнитное поле рассеяние над дефектом и его особенности. 
Краевые задачи электростатики и магнитостатики.  Квазистационарные поля . Уравнение  
для распространения кваистационарного электромагнитного поля в проводящей среде.  Вол-
новые поля (проблема излучения). Скалярный и векторный потенциалы электромагнитного 
поля. 

5.2.2. Математическое описание полей и методы численного решения 
поставленных задач 

Дифференциальные уравнения в частных производных  эллиптического типа (стацио-
нарные и статические поля). Дифференциальные уравнения в частных производных парабо-
лического типа (квазистационарные процессы). Дифференциальные уравнения в частных 
производных  гиперболического типа (волновые процессы). Аппроксимация производных и 
дифференциальных уравнений в частных  производных и краевых условий разностными 
схемами. Определение аппроксимации, сходимости и устойчивости разностных схем. Про-
верка сходимости и аппроксимации разностных схем. Явные и неявные разностные схемы.  
Метод прогонки решения краевых задач. Вариационный  подход Ритца. Проекционный ме-
тод Галеркина. Метод конечных элементов  (МКЭ) для стационарных уравнений. Метод ко-
нечных элементов  (МКЭ) для нестационарных уравнений. Построение базисных функций  
МКЭ. Пакет ПО ELCUT для моделирования двумерных электромагнитных полей.  Модели-
рование задач магнитостатики и квазистационарных процессов для ферромагнитных сред. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
АСПИРАНТОВ 

5.1. Рекомендованная  литература 
1. А.А.Амосов, Ю.А.Дубинский, Н.В.Копченова. Вычислительные методы для инженеров. 
М.: Высшая школа, 2008. 671 с. 
2. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. М.: 2000. — 294 с.  
3. Бахвалов Н.В., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Лаборатория Базо-
вых Знаний, 2002. - 632 с.     
4. . Тамм И.Е. Основы теории  электричества. М.: Наука, 1996. - 616 с.  
5.2. Дополнительная литература 
1.Электронный ресурс. http://elmech.mpei.ac.ru/books/edu/ELCUT/glava1_1.htm Численные 
методы расчета полей с ELCUT. 
2. Херхагер М., Партоль Х. Mathcad 2000 полнее руководство. Издательская группа BHV, 
2000. 
3. Макаров Е. Инженерные расчеты в Mathcad 15: Учебный курс 
Издательство: СПб. Питер, 2011 
4. Крюков А.Ю. Математическое моделирование процессов в машиностроении: учеб.  посо-
бие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. 
5. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: практикум : учеб. пособие для вузов – 
М.: Высш. шк., 2005. 
6. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник/ В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, А.В. Ко-
валев и др.; Под ред. В.В. Клюева. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2005. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их соот-
ветствия результатам обучения. 

6.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регуляр-

но осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль знаний учащихся организо-
ван как реферат.  

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление 
знаний, и развитие практических умений аспиранта.  
7.2. Итоговый контроль 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины «Компьютерные методы моделирования физических полей». Форма аттестации 
– ЗАЧЕТ. 

Основные вопросы для подготовки к зачету: 
1. Система уравнений электродинамики. Уравнения состояния среды.   
2. Законы сохранения заряда и энергии  в дифференциальной и интегральной форме. 
3. Граничные условия на границе раздела сред векторов индукции и напряженности 

электрического и магнитного полей.  
4. Стационарные поля (электростатика и магнитостатика).  
5. Прямые и обратные задач электростатики и магнитостатики.  
6. Магнитное поле рассеяние над дефектом и его особенности.  
7. Краевые задачи электростатики и магнитостатики.   
8. Квазистационарные поля. Уравнение для распространения квазистационарного элек-

тромагнитного поля в проводящей среде.   
9. Волновые поля (проблема излучения). Скалярный и векторный потенциалы электро-

магнитного поля. 
10. Дифференциальные уравнения в частных производных  эллиптического типа (стацио-

нарные и статические поля).  
11. Дифференциальные уравнения в частных производных параболического типа (квази-

стационарные процессы).  
12. Дифференциальные уравнения в частных производных  гиперболического типа (вол-

новые процессы).  
13. Аппроксимация производных и дифференциальных уравнений в частных  производ-

ных и краевых условий разностными схемами.  
14. Определение аппроксимации, сходимости и устойчивости разностных схем. Проверка 

сходимости и аппроксимации разностных схем.  
15. Явные и неявные разностные схемы.  Метод прогонки решения краевых задач.  
16. Вариационный  подход Ритца. Проекционный метод Галеркина.  
17. Метод конечных элементов  (МКЭ) для стационарных уравнений.  
18. Метод конечных элементов  (МКЭ) для нестационарных уравнений. Построение ба-

зисных функций  МКЭ.  
19. Пакет ПО ELCUT для моделирования двумерных электромагнитных полей.  Модели-

рование задач магнитостатики и квазистационарных процессов для ферромагнитных 
сред. 

 
Критерии оценки знаний на зачете 

Оценка «отлично» на зачете ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Оценка «хорошо» на зачете ставится при: 
 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;  
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 умении оперировать специальными терминами; 
 небольших затруднениях в использовании практического материала; 
 не вполне законченных выводах или обобщениях.  

Оценка «удовлетворительно» на зачете ставится при:  
 схематичном, неполном ответе; 
 наличии одной грубой ошибки; 
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Оценка «неудовлетворительно» на зачете ставится при:  
 ответе на все вопросы билета и наводящие вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
При изучении дисциплины будут задействованы  все исследовательские технические 

средства лабораторий «Электромагнетизм», «Анализа сигналов и изображений» УдмФИЦ 
УрО РАН используемые для выполнения бюджетных НИР:  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория с проектором и возможностью де-
монстрации презентационного материала; 

Компьютеры класс с предустановленным программным продуктом (MS Word,  
MathCad Express) и выходом в Internet. 
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