




1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

- Приобретение теоретических знаний, позволяющих использовать 

компьютерные технологии в сфере моделирования физических процессов. 

- Овладение методами и приёмами компьютерного моделирования 

физических процессов, включающего построение и анализ математической 

модели, разработку вычислительных алгоритмов и программного обеспечения 

для компьютерной реализации модели, проведение вычислительного 

эксперимента, применительно к исследованию физических объектов и связанных 

с ними процессов и явлений. 

- Совершенствование навыков работы с современным программным 

обеспечением, необходимым для эффективного решения научно-

исследовательских задач в сфере физики конденсированного состояния. 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- Получение знаний о видах вычислительных алгоритмов, способах их 

записи. 

- Ознакомление с возможностями современных систем компьютерного 

моделирования и овладение навыками работы в этих системах. 

- Использование знаний основных численных методов при решении 

научно-исследовательских задач в области физики конденсированного 

состояния. 

- Изучение основных методов компьютерного моделирования, 

включающих построение и анализ математической модели, разработку 

вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для компьютерной 

реализации модели, проведение вычислительного эксперимента, применительно 

к объектам и процессам физики конденсированного состояния. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 



- основные физико-математические и физико-химические модели 

физических процессов в области физики конденсированного состояния; 

- типовые программные продукты, ориентированные на решение задач 

моделирования в области физики конденсированного состояния. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 

- использовать математический аппарат и численные методы, физико-

математические и физико-химические модели процессов и явлений в области 

физики конденсированного состояния. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 

- методиками моделирования с целью эффективной оптимизации 

физических процессов в области физики конденсированного состояния. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ПК-4: способность планировать и проводить эксперименты в области 

исследования свойств материалов и объектов научной деятельности, 

обрабатывать и анализировать их результаты с использованием основных 

законов естественнонаучных дисциплин и применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального. 

- ПК-6: способность в создании математических моделей для физических, 

природных, химических, биологических процессов и в применении 

математических методов для численных расчетов.  

- ПК-7: способность использовать прикладные программы 

пользовательского назначения, специализированные программы. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина "Компьютерное моделирование физических процессов" 

Б1.В.ДВ.2 входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной 

по выбору; изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

 3 Содержание и объем дисциплины 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 

в том числе: 36 
лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) не предусмотрено 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

Виды деятельности  

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

лек. лаб. пр. 

Учебно-
метод. 

материалы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Компе-
тенции 

1 Физико-математические модели 
физических процессов. Роль и 
возможности математического 
моделирования. Основные 
методы приближенных 
вычислений.  

2  ПР1 У-1 
У-2 
МУ-1 

2 КО ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

2 Математические методы 
анализа процесса образования и 
роста наноструктур. 
Моделирование молекулярных 
и кластерных систем. 
Фрактальные модели. 
Множества Жюлиа и 
Мандельброта. 

2  ПР2 У-1 
У-2 
МУ-2 

4 КО 
 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 



Детерминистические фракталы. 

3 Методы молекулярной 
динамики в моделировании 
кластерных систем и 
нанообъектов. 

2   У-1 
У-2 

6 КО ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

4 Компьютерная реализация 
моделирования физических 
процессов. Типовые 
программные продукты и 
графические библиотеки. 

2  ПР4 У-1 
У-2 
МУ-4 

8 КО ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

5 Пористые материалы и теория 
перколяции: моделирование и 
приложения. Аполлониевы 
упаковки.  

2  ПР5 У-1 
У-2 
МУ-5 

10 КО ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

6 Аномальная диффузия и 
диффузия в неупорядоченных 
средах.  

2  ПР6 У-1 
У-2 
МУ-6 

12 КО ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

7 Диффузионно-лимитируемая и 
кластер-кластерная агрегация. 

2  ПР7 У-1 
У-2 
МУ-7 

14 КО ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

8 Имитация роста шероховатых 
поверхностей. Концепция 
пространственно-временного 
скейлинга.  

4  ПР8 У-1 
У-2 
МУ-8 

16 КО 
Зачет 6 семестр 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

 ИТОГО: 18  18    

3.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

3.2.1 Практические работы 

Таблица 3.4 – Практические работы 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Вычисление производных, многомерных интегралов и числа п методом Монте-
Карло. Построение спирали Улама. 

2 

2 Самоподобие. Вычисление фрактальной размерности. Снежинка Коха и ковер 
Серпинского. Понятие рекурсии. Рекурсия в программировании. Применение 
рекурсии в вычислениях. Примеры программ. Рекурсивное построение 
фракталов в среде Delphi. Особенности визуализации. 

4 

4 Моделирование нанообъектов в специализированных программных продуктах.  2 

5 Генераторы случайных чисел. Физические характеристики пористого материала. 2 

6 Модель частицы в клеточном автомате. Нормальная и аномальная диффузия.  2 

7 Модели диффузионно-лимитируемой агрегации (DLA): базовая и 
вероятностные 

4 

8 Характеристики фронта роста поверхности. Концепция пространственно-
временного скейлинга. 

2 



 18 

3.2.1 Лабораторные работы 

Не предусмотрены  

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.4 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 
Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 Моделирование углеродных нанотрубок.  в течение семестра 6 

2 
Основные модели взаимодействия частиц с 
поверхностью. 

в течение семестра 6 

3 
Особенности компьютерного моделирования 
биомедицинских наноматериалов.  

в течение семестра 6 

4 
Алгоритмы для моделирования процессов 
переноса заряда, энергии и вещества. 

в течение семестра 4 

5 
Алгоритмы для моделирования процессов 
энергонакопления и энергопереноса. 

в течение семестра 5 

6 
Применение кинетических методов Монте-
Карло в моделировании.  

в течение семестра 4 

7 
Возможности компьютерного моделирования 
в приложении к современным 
нанотехнологиям. 

в течение семестра 5 

ИТОГО: 36 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
аспирантов по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 
и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 



• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 
организации самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной 
работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых работ и методические 
рекомендации по их выполнению; вопросов к зачету; методических указаний к 
выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 
научной, учебной и методической литературы. 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 Практическое занятие «Пористые материалы и 
теория перколяции: моделирование и 
приложения. Аполлониевы упаковки» 

Компьютерное моделирование. 
Дискуссия 

2 

2 Лекция «Аномальная диффузия и диффузия в 
неупорядоченных средах» 

Компьютерное моделирование. 
Дискуссия 

2 

3 Практическое занятие «Имитация роста 
шероховатых поверхностей: случайное 
осаждение, осаждение с поверхностной 
релаксацией и баллистическое осаждение» 

Компьютерное моделирование. 
Дискуссия 

2 

4 Лекция «Диффузионно-лимитируемая и кластер-
кластерная агрегация» 

Встреча с ведущим специалистом 
в области исследования 
самоорганизации нанодисперсных 
систем 

2 

Итого: 8 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание 
компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 
данная компетенция  

ПК-4 способность 
планировать и проводить 
эксперименты в области 
исследования свойств 
материалов и объектов 

Б1. В.ОД.5 Физические методы исследования и их 
метрологическое обеспечение 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 



научной деятельности, 
обрабатывать и 
анализировать их результаты 
с использованием основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин и применением 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального. 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-6 способность в создании 
математических моделей для 
физических, природных, 
химических, биологических 
процессов и в применении 
математических методов для 
численных расчетов.  

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-7 способность использовать 
прикладные программы 
пользовательского назначения, 
специализированные 
программы. 

Б1. В.ОД.5 Физические методы исследования и их 
метрологическое обеспечение 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня 
сформированности компетенций (частей компетенций)  

Уровни сформированности компетенции № 
п/п 

Код компетенции (или 
её части) Пороговый 

(удовлетворительный) 
Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

 (отлично) 
1 2 3 4 5 
1 ПК-4 способность 

планировать и 
проводить 
эксперименты в 
области исследования 
свойств материалов и 
объектов научной 
деятельности, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты с 
использованием 
основных законов 
естественнонаучных 
дисциплин и 
применением методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального. 

Знать: принципы 
построения 
физических и 
математических 
моделей высокого 
уровня 

Уметь: применять 
принципы построения 
физических и 
математических 
моделей высокого 
уровня 

Владеть: готовностью 
применять принципы 
построения 
физических и 
математических 
моделей высокого 
уровня, 

Знать: методы 
оптимального 
проектирования 
материалов и 
компонентов нано- 
и микросистемной 
техники различного 
функционального 
назначения 

Уметь: 
формулировать 
критерии 
оптимальности и 
методы 
оптимального 
проектирования 
материалов и 
компонентов нано- 
и микросистемной 
техники различного 
функционального 

Знать: типовые 
программные 
продукты, 
ориентированные на 
решение задач 
моделирования 
материалов и 
компонентов нано- и 
микросистемной 
техники 

Уметь: находить 
основные 
системотехнические 
решения при 
создании материалов 
и компонентов нано- 
и микросистемной 
техники 

Владеть: навыками 
работы с 



назначения 

Владеть: навыками 
проектирования 
материалов и 
компонентов нано- 
и микросистемной 
техники различного 
функционального 
назначения 

современными 
программными 
средствами 
проектирования 
материалов и 
компонентов нано- и 
микросистемной 
техники различного 
функционального 
назначения 

2 ПК-6 способность в 
создании 
математических 
моделей для 
физических, 
природных, 
химических, 
биологических 
процессов и в 
применении 
математических 
методов для 
численных расчетов.  

Знать: методики 
моделирования 
процессов и явлений в 
области ФКС 

Уметь: применять 
математические 
методы корректной 
обработки 
исследуемых 
процессов и явлений в 
области ФКС 

Владеть: 
способностью 
использовать 
передовые 
отечественные и 
зарубежные 
достижения в области 
ФКС 

Знать: достижения 
в области ФКС 

Уметь: 
обосновывать выбор 
технических 
решений на основе 
анализа 
экспериментальных 
результатов 
исследования 
процессов и 
явлений в области 
ФКС 

Владеть: 
способностью 
выбирать и 
применять 
современные 
методики 
разработки физико-
химических 
моделей 
исследуемых 
процессов и 
явлений в области 
ФКС 

Знать: возможности 
современных 
аналитических 
методик разработки 
физико-химических 
моделей исследуемых 
процессов и явлений 
в области ФКС 

Уметь: осуществлять 
обработку и анализ 
данных, в том числе с 
использованием 
современных методов 
расчета и новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть: способность 
применять методики 
разработки физико-
химических моделей 
исследуемых 
процессов и явлений 
в области ФКС 

3 ПК-7 способность 
использовать 
прикладные 
программы 
пользовательского 
назначения, 
специализированные 
программы. 

Уметь: осуществлять 
физико-
математическое и 
физико-химическое 
моделирование 
исследуемых 
процессов и объектов 
с использованием 
современных 
компьютерных 
технологий 

Владеть: методами 
проектирования 
производственно-
технологических 
процессов в области 
ФКС 

Уметь: 
разрабатывать 
вычислительные 
алгоритмы и 
программное 
обеспечение для 
компьютерной 
реализации моделей 
в области ФКС 

Владеть: навыками 
работы с 
современным 
программным 
обеспечением, 
необходимым для 
эффективного 
решения задач в 
материаловедческой 
практике 

Знать: методы 
проектирования 
производственно-
технологических 
процессов в области 
ФКС 

Уметь: применять 
методы 
моделирования с 
целью эффективной 
оптимизации 
процессов 
нанотехнологий и 
методов 
нанодиагностики 

Владеть: готовность 
применять 
современные методы 
проектирования 
производственно-



технологических 
процессов в области 
ФКС 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

Оценочные 
средства 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетенци

и (или её 
части) 

Технолог

ия 
формиров

ания 
наимено

вание 
№№ 
задан

ий 

Описание шкал 
оценивания 

1 Физико-математические 
модели физических 
процессов. Роль и 
возможности 
математического 
моделирования. 
Основные методы 
приближенных 
вычислений.  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-1 

см. табл. 7.1 

2 Математические методы 
анализа процесса 
образования и роста 
наноструктур. 
Моделирование 
молекулярных и 
кластерных систем. 
Фрактальные модели. 
Множества Жюлиа и 
Мандельброта. 
Детерминистические 
фракталы. 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-2 

см. табл. 7.1 

3 Методы молекулярной 
динамики в 
моделировании 
кластерных систем и 
нанообъектов. 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 

см. табл. 7.1 

4 Компьютерная 
реализация 
моделирования 
физических процессов. 
Типовые программные 
продукты и графические 
библиотеки. 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-4 

см. табл. 7.1 

5 Пористые материалы и 
теория перколяции: 
моделирование и 
приложения. 
Аполлониевы упаковки.  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-5 

см. табл. 7.1 

6 Аномальная диффузия и 
диффузия в 
неупорядоченных средах.  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-6 

см. табл. 7.1 



7 Диффузионно-
лимитируемая и кластер-
кластерная агрегация. 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-7 

см. табл. 7.1 

8 Имитация роста 
шероховатых 
поверхностей. Концепция 
пространственно-
временного скейлинга.  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

СРС, 
практ. 
работа 

выполне

ние 
практ. 
задания 

У-1 
У-2 
МУ-8 

см. табл. 7.1 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирование компетенций:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  

- Список методических указаний, используемых в образовательном 
процессе, представлен в п. 8.2.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  

 
В части формирования профессиональных компетенций по теме «Пористые 

материалы и теория перколяции: моделирование и приложения. Аполлониевы 
упаковки» в качестве примера проверочных заданий могут использоваться 
следующие: 

Задача 1. Вычислить коэффициенты объемной и эффективной пористости 
материала, полученного в результате стохастического моделирования. Найти 
коэффициент связности.  

Задача 2. Указать материалы, которые могут быть удовлетворительно 
описаны капиллярной, глобулярной и стохастической моделями. 

Задача 3. Написать фрагмент программы для вычисления порога 
перколяции.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная литература  

Основная литература 
1. Булавин Л. А., Выгорницкий Н. В., Лебовка Н. И. Компьютерное 
моделирование физических систем [Текст]: учебное пособие. - Интеллект, 2011. 
- 352 с. 
2. Моделирование систем: учебное пособие [электр. ресурс] / Кудряшов В.С., 
Алексеев М.В. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 208 с. 



3. Проектирование систем информационного, консультационного и 
инновационного обслуживания: учебное пособие [электр. ресурс] / Блюмин 
А.М., Печеная Л.Т., Феоктистов Н.А. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 352 с.  
 
Дополнительная литература 
4. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. - 
М.: Постмаркет, 2000. – 352 с.  
5. Капуткина Н.Е. Методы математического моделирования наноматериалов: 
Учебно-методический комплекс дисциплины. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2010. – 
113 с. 
6. Москалев П.В., Шитов В.В. Математическое моделирование пористых 
структур. - М.: Физматлит, 2007. – 120 с. ISBN 978-5-9221-0818-8 
7. Дьяконов В. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое 
моделирование. - Изд: Солон- Пресс, 2004. - 383 с. ISBN: 5-98003-130-8 
8. Матюшкин И.В. Моделирование и визуализация средствами MATLAB физики 
наноструктур. - Изд: Техносфера, 2011. – 192 с. ISBN: 978-5-94836-286-1 
9. Ибрагимов И.М. Основы компьютерного моделирования наносистем. Учебное 
пособие / И.М. Ибрагимов, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров. - М. : Лань, 2010. - 384 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1032-
3 : 379р. 70к. 
10. Архангельский А.Я. Delphi 7. Справочное пособие. - Изд: Бином, 2004. – 
1024с. ISBN: 5-9518-0027-7 
 
7.2 Перечень методических указаний  
1. Исследование рекурсивного алгоритма построения фрактальных нанообъектов 
: методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по 
дисциплине «Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий» для 
студентов специальности 210600.62 / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, И. А. 
Шабанова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 10 с.  
2. Компьютерное моделирование перколяционного процесса в наноматериалах : 
методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 по дисциплине 
«Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий» для студентов 
специальности 210600.62 / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, И. А. Шабанова. - 
Курск: ЮЗГУ, 2012. - 10 с. 
3. Моделирование процесса диффузии наночастицы в среде : методические 
указания к выполнению лабораторной работы № 3 по дисциплине 
«Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий» для студентов 
специальности 210600.62 / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, А. Е. Кузько. - 
Курск: ЮЗГУ, 2012. - 8 с. 
4. Модель диффузионно-лимитируемой агрегации: методические указания к 
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерные технологии в 
научных исследованиях» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М.Стороженко, 
В.Б.Платонов. Курск, 2015. 12 с.: ил. 6. Библиогр.: с.12. 
5. Имитация роста шероховатых поверхностей: случайное осаждение, осаждение 
с поверхностной релаксацией и баллистическое осаждение : методические 
указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерные 
технологии в научных исследованиях» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
А.М.Стороженко, И.В.Чухаева. Курск, 2015. 13 с.: ил. 6. Библиогр.: с.12. 



6. Компьютерное моделирование физических систем: методические 
рекомендации для самостоятельной работы студентов направления подготовки 
222900.68 «Нанотехнологии и микросистемная техника» по дисциплине 
«Компьютерные технологии в научных исследованиях» / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: А.М. Стороженко. – Курск, 2015. – 11 с. 
 
7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 
Использование информационных технологий предусматривает использование 
следующих ресурсов: 
Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 
Научная электронная библиотека http://txt.elibrary.ru/ 
Научная библиотека Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова http://www.lib.msu.su/index.html 
Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, Киев 
http://www.nbuv.gov.ua/ 
Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru/index.shtml 
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 
http://www.lib.pu.ru/ 
Фундаментальная библиотека СПбГПУ http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 
 
7.4 Перечень информационных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются компьютерные 
презентационные материалы, сопровождающие лекционный материал и 
иллюстрирующие выполнение заданий к лабораторным работам. 
Лекционные занятия сопровождаются презентационными демонстрациями в 
формате .pdf и .ppt, проецируемыми на экран с целью более наглядного 
представления излагаемого теоретического материала. 
 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание 
аспирантов на постоянное обновление программных продуктов для 
моделирования физических процессов. Поэтому аспирантам рекомендуется 
обращать внимание на публикации в специализированных периодических 
научных изданиях. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Учебно-практическое оборудование 

 В учебном процессе задействованы аудитории, предназначенные для 
проведения лекций и практических занятий. 
Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций 
и учебных фильмов. 



 

Приложение А 

Вопросы к зачету  
 

1. Понятие модели физического процесса в области физики 
конденсированного состояния.  

2. Классификация физико-математических моделей объектов и процессов 
физики конденсированного состояния. 

3. Цели, задачи и возможности математического моделирования. 
4. Математические методы анализа процесса образования и роста 

наноструктур. 
5. Моделирование молекулярных и кластерных систем. Фрактальные 

модели. 
6. Самоподобие. Вычисление фрактальной размерности.  
7. Моделирование фракталов. Снежинка Коха и ковер Серпинского. 
8. Понятие рекурсии. Применение в моделировании. 
9. Алгоритмы построения фрактальных множеств Мандельброта и 

Жюлиа. 
10. Моделирование углеродных нанотрубок. 
11. Методы молекулярной динамики в моделировании кластерных систем 

и нанообъектов. 
12. Применение в моделировании кинетических методов Монте-Карло. 
13. Основные модели взаимодействия частиц с поверхностью. 
14. Имитация роста шероховатых поверхностей. Основные типы моделей. 
15. Случайное осаждение частиц на поверхность.  
16. Осаждение частиц с поверхностной релаксацией. 
17. Баллистическое осаждение частиц на поверхность.  
18. Компьютерная реализация моделирования наносистем и 

нанотехнологий. 
19. Типовые программные продукты и графические библиотеки для 

моделирования процессов нанотехнологий.  
20. Теория перколяции: моделирование и приложения. 
21. Глобулярная и капиллярная модели пористой среды. Модель пор 

между круглыми стержнями. 
22. Физические характеристики пористого наноматериала. Модельный 

расчет.  
23. Генератор случайных чисел. Стохастическая модель пористого 

материала. 
24. Вычисление порога перколяции при моделировании перколяционного 

процесса оккупации средой дискретной прямоугольной решетки. 
25. Моделирование процесса диффузии наночастицы в среде. 
26. Модель частицы в клеточном автомате. 
27. Алгоритмы одномерной и двумерной диффузии наночастицы в среде. 
28. Случайное блуждание и движение броуновской частицы.  
29. Классификация типов диффузионного движения.  
30. Возможности компьютерного моделирования в приложении к 



современным нанотехнологиям. 



 

Приложение Б 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Изучение дисциплины проводится на основе учебников, учебных пособий 
и методических рекомендаций к выполнению практических работ. В рабочей 
программе дисциплины представлены список обязательной и дополнительной 
литературы и методических указаний.  

Самостоятельная работа проводится непосредственно после занятия и 
предназначена в основном для закрепления курса и более глубокого 
самостоятельного изучения пройденного материала. Самостоятельная работа 
аспирантов включает в себя работу с учебником и чтение дополнительной 
литературы по изученному курсу. Работа с учебником предполагает анализ 
материала, внесение дополнений и разъяснений там, где это необходимо (не 
успел записать в аудитории, очень сложный материал, который требует 
уточнения по словарю или другой учебно-методической литературе и т.д.). Эту 
работу целесообразно проводить после занятия, пока легко можно восстановить 
объяснения преподавателя. Главными принципами организации 
самостоятельной работы должны стать регулярность и систематичность, что 
позволит глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать 
в дискуссиях на занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет. 

Процесс выполнения практических работ можно расчленить на следующие 
основные операции: теоретическое изучение материала; составление 
математической модели; определение входных и выходных данных, зарисовка 
блок-схем алгоритмов; написание программы и ее отладка; составление отчета. 
Отчет по практической работе должен содержать следующие основные 
элементы: название и номер практической работы, задание и цель работы, 
описание входных и выходных данных, принтскрин разработанной формы, 
перечисление используемых промежуточных переменных и компонентов 
формы, описание разработанных классов и/или процедур (функций), блок-схемы 
подпрограмм, результаты тестирования программы, листинг рабочего проекта. 
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Примечание – Основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол №__ от 

____). 

 


