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1. Этапы математического моделирования и их характеристика. 
2. Иерархия математических моделей (привести примеры). 
3. Основные этапы численного решения задач и их характеристики. 
4. Основные источники и классификация погрешностей численного решения за-

дач. 
5. Основные механизмы переноса тепла. Уравнение теплопроводности. 
6. Краевая задача для уравнения теплопроводности. 
7. Начальные и граничные условия для уравнения теплопроводности. 
8. Сопряженные задачи теплопроводности. 
9. Граничные условия 4 рода в случае идеального и неидеального контакта. 
10. Блок-схема и алгоритм решения одномерной нестационарной задачи тепло-

проводности для однородного стержня. 
11. Блок-схема и алгоритм решения одномерной нестационарной задачи тепло-

проводности для неоднородного стержня. 
12. Особенности построения разностных сеток для одномерных и двумерных 

краевых задач в декартовых и полярных координатах. 
13. Определение коэффициентов канонической формы разностного уравнения с 

трехдиагональной матрицей на примере одномерной нестационарной задачи 
теплопроводности в декартовых координатах. 

14. Явная и неявная схемы аппроксимации частных производных на примере од-
номерной задачи теплопроводности. Графическое представление разностных 
схем. 

15. Граничные условия второго рода. Математическая постановка и физический 
смысл. Конечно-разностная аппроксимация. Отличия дискретизации с по-
грешностью ( )O h  и 2( )O h . Продемонстрировать получение начальных прого-
ночных коэффициентов и температуры на правой границе с погрешностью 

( )O h . 
16. Граничные условия третьего рода. Математическая постановка и физический 

смысл. Конечно-разностная аппроксимация. Отличия дискретизации с по-
грешностью ( )O h  и 2( )O h . Продемонстрировать получение начальных прого-
ночных коэффициентов и температуры на правой границе с погрешностью 

( )O h . 
17. Граничные условия четвертого рода. Математическая постановка и физиче-

ский смысл. Конечно-разностная аппроксимация. Продемонстрировать полу-
чение прогоночных коэффициентов в точке сопряжения материалов с погреш-
ностью ( )O h . 

18. Аппроксимация, устойчивость и сходимость разностных схем. Погрешность 
аппроксимации явной двухслойной схемы, неявной двухслойной схемы и яв-
ной трехслойной схемы. 
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