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Уважаемые читатели!
Издательский Дом «Интеллект» выпускает научно-техническую литературу по всему спектру ес-
тественных и технических наук и современным технологиям. 
Целевая аудитория книг ИД “Интеллект” – студенты старших курсов, аспиранты,  преподаватели
высшей школы, специалисты  –  исследователи и разработчики. 
Приоритетные тематические направления для этой аудитории выбраны в свете потребностей
высшей школы и реалий мирового научно-технического развития. Отсутствие современных учеб-
ных пособий на русском языке по большому числу разделов фундаментальной и прикладной
науки заставляет нас уделять этим областям особое внимание. Особенно это касается новейших
направлений, возникших «на стыках» традиционных дисциплин. 
В планах Издательского Дома – переводы книг ведущих западных издательств и в равной мере
учебные пособия, учебно-справочные руководства и учебники-монографии авторитетных отече-
ственных авторов.
Приглашаю Вас принять участие в формировании дальнейших планов ИД “Интеллект”

Председатель Редакционного Совета
Издательского Дома “Интеллект”
академик РАН В.Е.Фортов

Издательский дом «Интеллект» предлагает Вашему вниманию разделы электронного Каталога с
аннотациями и полными оглавлениями:

• Биомедицинские науки
• Материаловедение и нанотехнологии
• Нефтегазовый комплекс. Науки о Земле
• Прикладная и вычислительная математика
• Промышленные технологии. Машиностроение
• Радиотехника и электроника. Связь
• Физика
• Химия и химические технологии
• Экология
• Энергетика и электротехника
По Вашему желанию мы можем  выслать на e-mail любые из вышеуказанных разделов
Более подробную информацию о вышедших и готовящихся к изданию книгах Издательского Дома
«Интеллект» Вы можете получить на сайте 

www.id-intellect.ru
а также по тел. (495) 617-41-83



Ежемесячный
физико-математический журнал

Потенциал
Уважаемые преподаватели и студенты!

С января 2005 года начал издаваться 
ежемесячный физико-математический журнал 

«Потенциал»
Основные

рубрики журнала:
«Физика», «Математика», «Ин-
форматика» - учебные материалы
по конкретным предметам.
«ЕГЭ» - разбор заданий различ-
ного уровня, обсуждение методов
решения.
«Олимпиады» - материалы пред-
метных олимпиад, включая между-
народные.
«Загадочный мир» - научные объ-
яснения явлений природы.
«Сквозь время»- интересные ис-
торические события и периоды в
развитии науки.

В 2009 году создан редакционный совет журнала «Потенциал», который объединяет
ведущие вузы страны:
•  Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ)
•  Московский физико-технический институт (МФТИ)
•  Московский инженерно-физический институт (МИФИ)
•  Московский институт стали и сплавов (МИСиС)
•  Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
•  Академический физико-технологический университет (г. Санкт-Петербург)
•  Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)
________________________________________________________________________

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте www.potential.org.ru
Тел.: (495) 787-24-94. E-mail: potential@potential.org.ru
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Никифоров А.Ф., Уваров В.Б.
Специальные функции математической физики, 3-е изд

ISBN: 978-5-89155-165-7
2007, 344 с., 60х90/16, переплёт
Классические ортогональные полиномы, сферические и гипергеометрические функции, а
также функции Бесселя рассматриваются с единой точки зрения как частные решения
возникающего во многих задачах математической физики и квантовой механики диффе-
ренциального уравнения определенного типа. Для решений этого уравнения с помощью
обобщения формулы Родрига найдено интегральное представление, из которого полу-
чены все основные свойства специальных функций. Построена также теория классических
ортогональных полиномов дискретной переменной как на равномерных, так и неравно-
мерных сетках, установлена их связь с коэффициентами Клебша—Гордана и коэффици-
ентами Рака. Рассматриваются приложения к задачам математической физики, квантовой
механики и вычислительной математики. 
Книга предназначена для студентов и аспирантов, научных работников и инженеров-ис-
следователей, а также для всех, имеющих дело с математическими расчетами. Она может
быть использована при изучении теоретической и математической физики. 

МАТЕМАТИКА

Раздел:
Математика

Никифоров А.Ф., Уваров В.Б.
Специальные функции математической физики

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие редактора первого издания 
Предисловие ко второму изданию 
Глава 1.
Основы теории специальных функций 
1. Дифференциальное уравнение для специальных функций 
2. Полиномы гипергеометрического типа 
3. Интегральное представление для функций гипергеометрического типа 
4. Рекуррентные соотношения и формулы дифференцирования 
Глава 2 
Классические ортогональные полиномы 
5. Основные свойства полиномов гипергеометрического типа 

1. Полиномы Якоби, Лагерра и Эрмита 
2. Некоторые следствия из формулы Родрига 
3. Производящие функции 
4. Свойство ортогональности 

6. Некоторые общие свойства ортогональных полиномов  
1. Разложение произвольного полинома по ортогональным полиномам 
2. Единственность системы ортогональных полиномов при заданном весе
3. Рекуррентные соотношения 
4. Формула Дарбу—Кристоффеля  
5. Свойства нулей 
6. Свойства четности полиномов, вытекающие из четности весовой функции 
7. Связь двух систем ортогональных полиномов, для которых отношение весов является рациональной
функцией

7. Качественное поведение и асимптотические свойства полиномов Якоби, Лагерра и Эрмита 
1. Качественное поведение 
2. Асимптотические свойства и некоторые оценки

8. Разложение функций в ряды по классическим ортогональным полиномам 
1. Общие соображения  
2. Замкнутость системы ортогональных полиномов 
3. Теоремы разложения 

9. Задачи на собственные значения, приводящие к классическим ортогональным полиномам 
1. Постановка задачи  
2. Классические ортогональные полиномы как собственные функции некоторых задач на собственные 
значения 
3. Задачи квантовой механики, приводящие к классическим ортогональным полиномам 

10. Сферические функции 
1. Решение уравнения Лапласа в сферических координатах 
2. Свойства сферических функций 
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3. Связь однородных гармонических полиномов и сферических функций  
4. Обобщенные сферические функции 
5. Теорема сложения  

11. Функции второго рода 
1. Интегральное представление 
2. Асимптотическое представление  
3. Рекуррентные соотношения и формулы дифференцирования 
4. Некоторые специальные функции, родственные функции второго рода Q0(z): неполные бета- и гамма-
функции, интегральная показа-тельная функция, интеграл вероятности, интегральные синус и косинус 

12. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной 
1. Разностное уравнение гипергеометрического типа 
2. Разностные аналоги полиномов гипергеометрического типа и их производных 
3. Свойство ортогональности  
4. Полиномы Хана, Чебышева, Мейкснера, Кравчука и Шарлье  
5. Вычисление основных характеристик 
6. Связь с полиномами Якоби, Лагерра и Эрмита 
7. Связь обобщенных сферических функций с полиномами Кравчука 

13. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной на неравномерных сетках 
1. Разностное уравнение на неравномерной сетке 
2. Классификация сеток  
3. Основное свойство разностных уравнений гипергеометрического типа на неравномерных сетках 
4. Формула Родрига 
5. Свойство ортогональности 
6. Вычисление весовых функций 
7. Основные характеристики полиномов Рака и дуальных полиномов Хана  
8. Асимптотические свойства 
9. Построение некоторых классов неравномерных сеток с помощью формулы Дарбу—Кристоффеля 

Глава 3
Цилиндрические функции
14. Дифференциальное уравнение Бесселя и его решение 

1. Решение уравнение Гельмгольца в цилиндрических координатах 
2. Определение функций Бесселя первого рода и функций Ханкеля 

15. Основные свойства цилиндрических функций 
1. Рекуррентные соотношения и формулы дифференцирования 
2. Аналитическое продолжение и асимптотические представления 
3. Функциональные соотношения 
4. Разложения в степенные ряды 

16. Интегральное представление Зоммерфельда 
1. Интегральное представление Зоммерфельда для цилиндрических функций 
2. Интегральные представления Зоммерфельда для функций Ханкеля и функций Бесселя первого рода 

17. Специальные классы цилиндрических функций 
1. Функции Бесселя второго рода 
2. Функции Бесселя полуцелого порядка. Полиномы Бесселя  
3. Функции Бесселя мнимого аргумента 

18. Теоремы сложения 
1. Теорема сложения Графа  
2. Теорема сложения Гегенбауэра  
3. Разложение сферической и плоской волны по полиномам Лежандра 

19. Квазиклассическое приближение  
1. Квазиклассическое приближение для решений уравнений второго порядка 
2. Асимптотические представления для классических ортогональных полиномов при больших значениях n 
3. Квазиклассическое приближение для уравнений с особенностью. Квазиклассика для центрально-симмет-
ричного поля 
4. Асимптотика цилиндрических функций при больших значениях порядка. Формулы Лангера  
5. Определение собственных значений энергии для уравнения Шредингера в квазиклассическом приближе-
нии. Формула Бора—Зоммерфельда  

Глава 4 
Гипергеометрические функции 
20. Уравнения гипергеометрического типа и их решения 

1. Приведение к каноническому виду  
2. Преобразование уравнений гипергеометрического типа в уравнения того же типа  
3. Гипергеометрическая и вырожденная гипергеометрическая функции  
4. Рекуррентные соотношения и формулы дифференцирования для функций F(α, β, γ, z) и F(α, γ, z) 
5. Совокупность решений гипергеометрического и вырожденного гипергеометрического уравнения  
6. Решения уравнения Эрмита 
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21. Основные свойства функций гипергеометрического типа 
1. Разложения в степенные ряды  
2. Функциональные соотношения и асимптотические представления. Особые случаи 

22. Представление различных функций через функции гипергеометрического типа 
1. Некоторые элементарные функции 
2. Полиномы Якоби, Лагерра и Эрмита  
3. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной  
4. Функции второго рода 
5. Цилиндрические функции  
6. Эллиптические интегралы  
7. Функции Уиттекера  

23. Определенные интегралы, содержащие функции гипергеометрического типа 
Глава 5 
Решение некоторых задач математической физики,
квантовой механики и вычислительной математики 
24. Приведение уравнений в частных производных к обыкновенным дифференциальным уравнениям методом раз-
деления переменных  

1. Общая схема метода разделения переменных  
2. Применение криволинейных систем координат 

25. Краевые задачи математической физики  
1. Решение краевых задач методом разделения переменных 
2. Задача Штурма—Лиувилля. Основные свойства собственных значений и собственных функций 
3. Осцилляционные свойства решений задачи Штурма—Лиувилля  
4. Разложение функций по собственным функциям задачи Штурма—Лиувилля  
5. Краевые задачи для уравнения Бесселя  
6. Разложения Дини и Фурье—Бесселя. Интеграл Фурье—Бесселя 

26. Решение некоторых основных задач квантовой механики 
1. Решение уравнения Шредингера для центрально-симметричного поля 
2. Решение уравнения Шредингера для кулоновского поля 
3. Решение уравнений Клейна—Гордона и Дирака для кулоновского поля  
4. Коэффициенты Клебша—Гордана и их связь с полиномами Хана 
5. 6j-символы Вигнера и полиномы Рака  

27. Применение специальных функций в некоторых задачах вычислительной математики 
1. Квадратурные формулы типа Гаусса 
2. Применение классических ортогональных полиномов дискретной переменной для сжатия информации 
3. Применение модифицированных функций Бесселя в задачах лазерного зондирования 

Дополнение
А. Гамма-функция  
1. Определение функций Γ(z) и B(u, v) 
2. Функциональные соотношения  
3. Логарифмическая производная гамма-функции  
4. Асимптотические представления 
5. Примеры  
Б. Аналитические свойства и асимптотические представления интеграла Лапласа  
Основные формулы 
1. Гамма-функция Γ(z) 
2. Логарифмическая производная гамма-функции ψ(z)  
3. Обобщенное уравнение гипергеометрического типа 
4. Уравнение гипергеометрического типа 
5. Полиномы гипергеометрического типа 
6. Некоторые общие свойства ортогональных полиномов 
7. Классические ортогональные полиномы 
8. Сферические функции  
9. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной 
10. Некоторые специальные функции, родственные функциям второго рода Q0(z) для классических ортогональных
полиномов  
11. Цилиндрические функции  
12. Гипергеометрические функции F(α, β, γ, z)  
13. Вырожденные гипергеометрические функции F(α,γ,z) и G(α,γ,z) 
14. Функции Эрмита Hγ (z)  

Список литературы 
Предметный указатель 
Указатель основных обозначений 
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Розанов Ю. А.
Лекции по теории вероятностей, 3-е изд.
ISBN: 978-5-91559-009-9 
2008, 136 с., 60х90/16, обложка
Книга содержит основы теории вероятностей — математической науки, изучающей общие
закономерности случайных явлений и процессов. Эти закономерности играют исключи-
тельно важную роль в современной физике и других областях естествознания, технике,
экономике и т. д. Изложение носит четкий, наглядный характер: абстрактные идеи и ме-
тоды иллюстрируются большим числом примеров. Такой подход позволяет читателю раз-
вить своеобразную теоретико-вероятностную интуицию. 
Для студентов физико-математических факультетов и технических университетов. 

МАТЕМАТИКА

Раздел:
Математика

Розанов Ю. А. 
Лекции по теории вероятностей

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление 
Предисловие
§ 1. Опыт с равновероятными исходами. Вероятность и частота. Некоторые комбинаторные формулы. Формула
Стирлинга
§ 2. Комбинации событий. Пространство элементарных событий. Закон сложения вероятностей
§ 3. Связь различных событий. Условные вероятности. Независимые события. Количество информации
§ 4. Общая теоретико-вероятностная схема. Случайные величины и распределения вероятностей. Математические
ожидания
§ 5. Среднеквадратичное значение и неравенство Чебышева. Дисперсия. Коэффициент корреляции. Закон больших
чисел. Вероятность и частота
§ 6. Испытания Бернулли. Биномиальное и пуассоновское распределения. Tеорема Муавра—Лапласа. Нормальное
распределение вероятностей
§ 7. Производящие и характеристические функции. Предельные теоремы
§ 8. Цепи Маркова. Возвратные и невозвратные состояния. Финальные распределения вероятностей. Стационар-
ность
§ 9. Марковские процессы с конечным или счетным числом состояний. Дифференциальные уравнения Колмогорова.
Финальные распреде-ления вероятностей
§ 10. Ветвящиеся процессы. Дифференциальное уравнение для производящей функции. Эффекты вырождения и
взрыва 
§ 11. Простейшая модель игры двух лиц. Оптимальные стратегии. Одна схема управляемой цепи Маркова. Уравне-
ние Беллмана 
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Оглавление
Глава 1. 
Анализ размерностей и физическое подобие
1.1. Размерность 
1.2. Анализ размерностей 
1.3. Физическое подобие
Глава 2. 
Автомодельность и промежуточная асимптотика
2.1. Пологое течение грунтовых вод. Математическая модель 
2.2. Очень интенсивное сосредоточенное заводнение: автомодельное решение 
2.3. Промежуточные асимптотики
Глава 3. 
Законы скейлинга и автомодельные решения,
которые не могут быть получены применением анализа размерностей
3.1. Формулировка модифицированной задачи о расплывании бугра грунтовых вод 
3.2. Прямое применение анализа размерностей к модифицированной задаче 
3.3. Численный эксперимент. Автомодельная промежуточная асимптотика 
3.4. Автомодельное предельное решение, нелинейная задача на собственные значения 
Глава 4. 
Полная и неполная автомодельность. Автомодельные решения первого и второго рода 
4.1. Полная и неполная автомодельность 
4.2. Автомодельные решения первого и второго рода 
4.3. Практический рецепт приложения анализа законов подобия 
Глава 5. 
Скейлинг и группы преобразований. Ренормализационная группа 
5.1. Анализ размерностей и группы преобразований 
5.2. Задача: пограничный слой на плоской пластине в равномерном потоке 
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Баренблатт Г. И.
Автомодельные явления - анализ разномерностей и скейлинг, 
пер. с англ. 3-го изд.
ISBN: 978-5-91559-017-4
2009, 216 с., 60х90/16, обложка
Учебное пособие, основанное на лекциях, прочитанных автором в разные годы в Москов-
ском университете им. М.В. Ломоносова, Московском физико-техническом институте и
Калифорнийском университете в Беркли, является первым руководством по скейлингу на
русском языке, написанным прикладным математиком. Книга посвящена предмету, кото-
рому «нельзя научиться, только читая научные книги и/или журнальные статьи» - искус-
ству построения моделей. Однако этому искусству можно научиться, будучи включённым
в живую научную школу – так выращивались выдающие представители советской науки. 
Г.И. Баренблатт со студенческой скамьи принадлежит школе А.Н. Колмогорова, работал
с математиком Б.М. Левитаном и близко сотрудничал с физиками Я.Б. Зельдовичем и А.С.
Компанейцем. Читая эту книгу можно почувствовать тот дух, который присущ реально ра-
ботающему научному коллективу, и как бы погрузиться в его атмосферу. Автор детально
знакомит с внутренней «кухней» работы прикладного математика по построению моделей, 

демонстрирует обе возможности, когда простые общие принципы могут привести как к успешно работающей модели,
так и к неудаче. Книга написана легким языком, имеет большое число разобранных примеров, позволяющих  читателю
научиться и действовать в дальнейшем самостоятельно. С единых позиций рассмотрены такие, казалось бы, далёкие
друг от друга явления,  как мощный взрыв в атмосферефильтрация жидкости в природных пластах, распространение
трещин в упругой среде, фрактальность береговой линии и органов дыхания живых существ, турбулентность и т.д.Опи-
сан в подробностях подход реального прикладного математика к исследованию закономерностей  этих явлений, поз-
воляющий построить работающую математическую модель с минимальным числом параметров. 
Метод построения математических моделей, описанный автором в книге, и успешно применяемый им в течение более
пятидесяти лет его активной научной жизни в различных областях (подземная гидрогазодинамика, теории повреждае-
мости и разрушений, механика полимеров и углеводородов, гидродинамическая турбулентность и геофизические при-
ложения) позволяет в результате увидеть суть явлений и выявить их основные закономерности. 
Книга будет полезна студентам, аспирантам, молодым учёным и всем тем, кому интересны внутренние закономерности
окружающего нас мира, и кто не хотел бы чувствовать себя беспомощным. 
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5.3. Ренормализационная группа и неполная автомодельность 
5.3.1. Ренормализационная группа и неполная автомодельность 
5.3.2. Разложение теории возмущений

Глава 6. 
Автомодельные решения и бегущие волны 
6.1. Бегущие волны 
6.2. Ударные волны Бюргерса –стационарные бегущие волны первого типа 
6.3. Пламёна - стационарные бегущие волны второго рода. Нелинейная задача на собственные значения 

6.3.1. Схематическая формулировка задачи о распространении пламени 
6.3.2. Нелинейная задача на собственные значения 

6.4. Автомодельная интерпретация солитонов 
Глава 7. 
Законы скейлинга и фракталы 
7.1. Фракталы Манделброта и неполная автомодельность 
7.2. Неполная автомодельность фракталов 
7.3. Скейлинговые соотношения для зависимости интенсивности дыхания животных от их массы. Фрактальность ор-
ганов дыхания 
Глава 8. 
Законы скейлинга для пристеночных турбулентных сдвиговых потоков при очень больших числах Рей-
нольдса 
8.1. Турбулентность при очень больших числах Рейнольдса 
8.2. Математический пример Чорина 
8.3. Стационарные сдвиговые течения при очень больших числах Рейнольдса. Промежуточная область течения в
трубе 
8.4. Модификация вывода закона распределения скорости в промежуточной области данного Изаксоном-Миллика-
ном- фон Мизесом. Асимптотика исчезающей вязкости 
8.5. Турбулентные пограничные слои 
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Оглавление
Глава 1.  
Использование  языка программирования фортран 90 для компьютерного моделирования физических систем
1 Язык программирования Фортран 90

1.1 Структура программ
1.2 Основные типы данных и их декларирование
1.3 Особенности роботы с массивами
1.4 Операторы присваивания и управления
1.5 Подпрограммы
1.6 Файлы и операторы ввода-вывода
1.7 Генерация случайных чисел
1.8 Использование графики

2 Примеры программирования простых вычислительных задач
2.1 Табуляция и построения графика функции
2.2 Построение спирали Улама
2.3 Вычисления числа 
2.4 Вычисление многомерных интегралов
2.5 Построение  линий напряженности  и эквипотенциальных поверхностей для распределения электриче
ского поля

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 2. 
Задача Ферми-Паста-Улама
1 Колебания в цепочке связанных осцилляторов

1.1 Линейная цепочка
1.2 Нелинейная цепочка

2 Алгоритм и описание работы программы
2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Пример работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 3. 
Солитоны  и уравнение Кортевега - де Вриза
1 Развитие представлений о солитоне

1.1 Распространение уединенный волны в узком канале
1.2 Уравнение Кортевега де Вриза
1.3 Роль нелинейного и дисперсионного вкладов
1.4 Точное солитонное решение

2 Алгоритм и описание работы программы
2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Пример работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
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Булавин Л.Н., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И.
Компьютерное моделирование физических систем
ISBN: 978-5-91559-101-0
2011, 480 с., 60х90/16, переплет
В учебном пособии изложен материал по применению методов компьютерного модели-
рования для исследования физических систем. В каждой главе рассмотрена самостоя-
тельная физическая задача, в ней содержится введение в суть проблемы, изложены
рецепты и алгоритмы ее решения, дано описание рабочей программы на языке Фортран
90, а также приведены примеры ее использования. Рассмотренные задачи относятся к
областям статистической физики и физики конденсированных систем, физики фракталов,
перколяционных и хаотических явлений. Для более глубокого усвоения материала, к каж-
дой главе прилагаются задачи и упражнения для самостоятельной работы. 
Для студентов, аспирантов физических, физико-химических специальностей, а также на-
учных сотрудников.

Л.Н. БУЛАВИН, Н.В. ВЫГОРНИЦКИЙ, 
Н.И. ЛЕБОВКА

КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Булавин Л.Н., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И.
Компьютерное моделирование физических систем
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Глава 4. 
Логистическое отображение и показатель Ляпунова
1 Хаотическое поведение

1.1 Логистическое отображение
1.2 Показатель Ляпунова

2 Описание работы программы
2.1 Бифуркационная диаграмма и поведение показателя Ляпунова
2.2 Пример работы программы

3 Задачи  для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 5. 
Множества Жюлиа и Мандельброта 
1. Нелинейные отображения в комплексных координатах

1.1 Множество Жюлиа
1.2 Множество Мандельброта

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Алгоритм для построения множества жюлиа
2.2 Алгоритм построения множества мандельброта
2.3 Описание работы программ
2.4 Примеры работы программ

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 6. 
Детерминистические фракталы
1 Примеры детерминистических фракталов

1.1 Кривые Коха и Мандельброта-Гивена
1.2 Треугольник и ковер Серпинского
1.3 Пирамида Серпинского и губка Менгера
1.4 Канторовская пыль

2 Алгоритмы и описание программ
2.1 Рекурсивный алгоритм
2.2 Алгоритм на основе систем итерируемых функций (IFS)
2.3 Описание работы программ
2.4 Примеры работы программ

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 7. 
Рост бактериальных колоний: Модель Идена
1 Типы моделей стохастического роста

1.1 Базисная модель Идена
1.2 Модель с подавлением шума
1.3 Нерешеточные модели Идена
1.4 Структура кластеров Идена
1.5 Перколяционная модель
1.6 Модель экранированного роста
1.7 Модель случайного последовательного роста
1.8 Модель «летающей бабочки»

2 Алгоритм для базисной модели идена и описание работы программы
2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Пример работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 8. 
Агрегация, контролируемая диффузией 
1 Варианты модели агрегации, контролируемой диффузией (DLA)

1.1 Базисный  вариант модели DLA
1.2 Модель DLA с подавлением шума
1.3 Модель роста на множественных центрах
1.4 Фрактальная размерность

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Алгоритм для базисного варианта
2.2 Алгоритм для ускоренного варианта
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2.3 Описание работы программы для базисного варианта
2.4 Описание работы программы для ускоренного варианта
2.5 Примеры работы программ

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 9. 
Имитация роста шероховатых поверхностей
1 Структура и свойства шероховатых поверхностей

1.1 Характеристики фронта роста поверхности
1.2 Концепция пространственно-временного скейлинга
1.3 Основные типы компьютерных моделей

1.3.1 Случайное осаждение (RD)
1.3.2 Осаждение с поверхностной релаксацией (RDR)
1.3.3 Баллистическое осаждение (BD)
1.3.4 Смешанные модели

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Описание алгоритмов для моделей осаждения RD, RDR и BD
2.2 Описание работы программ для моделей осаждения RD, RDR и BD

2.2.1 Модель RD
2.2.2 Модель RDR
2.2.3 Модель BD

2.3 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 10. 
Случайная последовательная адсорбция
1 Необратимая адсорбция и джамминг

1.1 Определение базисной модели RSA
1.2 Концентрация джамминга для разных вариантов модели RSA
1.3 Модель RSA для объектов анизотропной формы
1.4 Влияние формы частиц и полидисперсности
1.5 Кинетика осаждения для решеточных и непрерывных моделей

2 Алгоритм и описание работы программы
2.1 Алгоритм RSA для одномерной модели
2.2 Быстрый алгоритм RSA для двумерной квадратной решетки
2.3 Описание работы программы для определение порога насыщения
2.4 Описание работы программы для моделирования кинетики насыщения

2.4.1 Одномерная модель RSA
2.4.2 Двумерная модель RSA

2.5 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 11. 
Аномальная диффузия и диффузия в неупорядоченных средах
1 Модели диффузии  в различных конденсированных средах

1.1 Случайные блуждания и движение броуновской частицы
1.2 Классификация типов диффузионного движения
1.3 Модель «прыжков Леви»
1.4 Модель диффузии с памятью
1.5 Модель Эдвардса
1.6 Модель решеточного газа
1.7 Диффузия при наличии дрейфа частицы
1.8 Диффузия в неупорядоченных средах и модель де Жена
1.9 Диффузия на фрактальных объектах

2 Диффузия на перколяционном кластере: Алгоритм и описание работы программы
2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Пример работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 12. 
Алгоритмы для кластерного анализа
1. Постановка задачи
2 Кластерный анализ методом прожига

2.1 Алгоритм
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2.2 Программа кластерного анализа методом прожига
2.3 Пример работы программы кластерного анализа методом прожига

3 Кластерный анализ с использованием метода Хошена-Копельмана
3.1 Решеточный вариант

3.1.1 Алгоритм
3.1.2 Описание программы

3.2 Нерешеточный вариант
3.2.1 Формирования списка связности
3.2.2 Алгоритм   Хошена-Копельмана с использованием списка связности
3.2.3 Описание программы, основанной на использовании списка связности

4 Вспомогательные программы
4.1 Случайное заполнение плоскости

4.1.1 Узлы квадратной решетки
4.1.2 Перекрывающиеся диски

4.2 Формирование списка связности
4.2.1 Узлы квадратной решетки
4.2.2 Перекрывающиеся диски

4.3 Визуализация кластеров
5 Примеры  работы программ для кластерного анализа с использованием метода Хошена-Копельмана
6 Задачи для самостоятельной работы
7 Литература
Глава 13. 
Метод Монте-Карло для анализа модели Изинга: Алгоритм Метрополиса и кластерные алгоритмы
1 Фазовые переходы в магнитных материалах и модель Изинга

1.1 Определение модели Изинга на квадратной решетке
1.2 Точное решение для  модели Изинга на квадратной решетке
1.3 Простейшее обобщение модели Изинга: модель Поттса
1.4 Конечномерный анализ для модели Изинга и метод кумулянт Биндера
1.5 Алгоритм Метрополиса для решения модели Изинга
1.6 Замедление процедуры Метрополиса вблизи критической точки
1.7 Преодоление проблемы критического замедления с помощью кластерных алгоритмов

2 Алгоритмы и описание работы программы
2.1 Алгоритм Метрополиса
2.2 Алгоритм Свендсена-Ванга
2.3 Алгоритм Вольфа
2.4 Описание работы программы

2.4.1 Процедура Метрополиса
2.4.2 Процедура Свендсена-Ванга
2.4.3 Процедура Вольфа

2.5 Пример работы программы
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 14. 
Задача коммивояжера 
1 Метод модельного отжига и задача коммивояжера

1.1 Метод модельного отжига
1.1.1 Вероятность перехода
1.1.2 Уменьшение температуры со временем

1.2 Задача коммивояжера
2. Алгоритм для решения задачи коммивояжера и описание работы программы

2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Примеры работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 литература
Глава 15. 
Вычисление электропроводности композиционных систем
1. Методы расчета электропроводности композиционных систем
2. Алгоритм Франка-Лобба для расчета электропроводности и описание работы программы

2.1 Алгоритм Франка-Лобба
2.1.1 Элементарные преобразования
2.1.2  Преобразование звезда-треугольник  и их обобщение
2.1.3  „Сворачивание” квадратной сетки сопротивлений
2.1.4 Применение метода Франка-Лобба для более сложных плоских решеток
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2.2 Описание работы программы
2.3 Примеры работы программы

3 Задачи  для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 16. 
Электрический пробой 
1 Простейшие модели электрического пробоя

1.1 Модели типа резистор-изолятор (модель RI) и резистор-сверхпроводник (модель RS)
1.2 Стохастические и детерминистические модели

1.2.1 Стохастическая модель (модель NPW)
1.2.2 Детерминистическая модель (модель Такаясу)

1.3 Термоактивационная модель
2 Алгоритмы и описание работы программ

2.1 Стохастическая модель NPW
2.2 Обобщенная модель Такаясу
2.3 Термоактивационная модель
2.4 Описание работы программ

2.4.1 Стохастическая модель NPW
2.4.2 Обобщенная модель Такаясу

2.5 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 17.  
Явления самоорганизованной критичности
1 Модели  самоорганизованой критичности

1.1 Обвал кучи с песком
1.2 Землетрясения
1.3 Горение лесных массивов
1.4 Игра «жизнь»

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Обвал кучи с песком
2.2 Лесной пожар
2.3 Описание работы программ

2.3.1 Обвал кучи с песком
2.3.2 Лесной пожар

2.4 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
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Федоренко Р. П.
Введение в вычислительную физику, 2-е, дополн. и исп. изд.
ISBN: 978-5-91559-011-2
2008, 504 с., 70х100/16, переплёт
Книга посвящена описанию методов приближенного решения задач математической фи-
зики, возникающих в различных областях. Изложение основных понятий и средств чис-
ленного анализа доводится до описания специальных алгоритмов решения важных
прикладных задач, разработка которых продолжается в настоящее время. Приближенные
решения сложных задач получаются как общими средствами вычислительной матема-
тики, так и специфическими для данного узкого класса задач приемами, которые позво-
ляют обходить существенные трудности в современной вычислительной работе и делают
расчеты посильными для ЭВМ.
Для студентов и аспирантов факультетов прикладной математики и физико-технических
специальностей вузов с достаточно высоким уровнем преподавания математики, а также
для научных работников, специализирующихся в области применения численных методов
в научных исследованиях.

Раздел:Прикладная
и вычислительная математика

Федоренко Р. П.
Введение в вычислительную физику

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие редактора второго издания 
Предисловие автора 

Часть  1 
Основы вычислительной математики

1. Решение систем нелинейных уравнений 
2. Численное дифференцирование 
3. Интерполяция функций 
4. Вычисление определенных интегралов 
5. Численное интегрирование задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
6. Абстрактная форма приближенного метода 
7. Исследование сходимости методов Рунге - Кутты 
8. Приближенное решение краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
9. Метод дифференциальной прогонки 
10. Прогонка в разностной задаче Штурма - Лиувилля 
11. Численное интегрирование задачи Коши для уравнений с частными производными 
12. Спектральный признак устойчивости 
13. Метод переменных направлений 
14. Решение эллиптических задач методом сеток 

Часть  2 
Приближенные методы вычислительной физики

15. Спектральная задача Штурма - Лиувилля  
16. Главная спектральная задача для краевых задач математической физики 
17. Жесткие системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
18. Жесткие линейные краевые задачи 
19. Осреднение быстрых вращений 
20. Одномерные уравнения газовой динамики и их численное интегрирование 
21. Нелинейное уравнение теплопроводности 
22. Реализация разностной схемы для уравнений газовой динамики с теплопроводностью 
23. Приближенное решение двумерных задач газовой динамики 
24. Приближенное интегрирование уравнения Власова 
25. Некорректные задачи и их приближенное решение 
26. Поиск минимума 
27. Дифференцирование функционалов 
28. Задачи оптимального управления 
29. Вариационные задачи механики с недифференцируемыми функционалами 
30. Псевдодифференциальные уравнения 
31. Метод конечных суперэлементов 
Список литературы 
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Кудряшов Н.А.
Методы нелинейной математической физики, 2-е дополн.  изд.
ISBN: 978-5-91559-088-4
2010, 384 с., 70х100/16, переплёт

Основное внимание в книге уделено методам построения аналитических решений нели-
нейных дифференциальных уравнений. Для решения задач Коши для уравнений Кортеве-
га - де Вриза и sin-Гордона представлен метод обратной задачи рассеяния. Для ряда
других нелинейных дифференциальных уравнений предложены методы, с помощью ко-
торых находятся точные решения.
Для демонстрации методов, представленных в книге, выбраны наиболее популярные не-
линейные дифференциальные уравнения: уравнение Кортевега - де Вриза, нелинейное
уравнение Шредингера, уравнение sin-Гордона, уравнение Курамото - Сивашинского,
уравнение Гинзбурга - Ландау, уравнение нелинейной теплопроводности и хорошо из-
вестные системы уравнений: система Лоренца и система Хенона - Хейлеса. Книгу можно
рассматривать как справочник по наиболее известным нелинейным дифференциальным
уравнениям и методам их решения. В ней дается краткая история открытия известных не-
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линейных дифференциальных уравнений и предлагается информация о физических процессах, при описании которых
они встречаются.
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5.4.2. Периодические волны уравнения Курамото – Сивашинского
5.4.3. Уединенные волны на поверхности жидкости с конвекцией
5.4.4. Периодические волны на поверхности жидкости с конвекцией

5.5. Применение многоугольников при построении точных решений
5.5.1. Точные решения обобщенного уравнения Курамото – Сивашинского
5.5.2. Автомодельные решения уравнения Кортевега – де Вриза пятого порядка
5.5.3. Автомодельные решения модифицированного уравнения Кортевега – де Ври-за пятого порядка
5.5.4. Уединенные волны нелинейного эволюционного уравнения шестого порядка

5.6. Аналитические свойства системы уравнений Лоренца
5.6.1. Тест Пенлеве для системы уравнений Лоренца
5.6.2. Первые интегралы системы уравнений Лоренца
5.6.3. Точно решаемые случаи системы Лоренца
5.6.4. Точные решения системы уравнений Лоренца
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5.7. Аналитические свойства системы уравнений Хенона – Хейлеса
5.7.1. Тест на свойство Пенлеве для системы уравнений Хенона – Хейлеса
5.7.2. Точные решения системы уравнений Хенона – Хейлеса

5.8. Автомодельные решения задач нелинейной теплопроводности
5.8.1. Автомодельные решения задачи о распространении тепловой волны из мгновенного точечного
источника
5.8.2. Приближенные решения задачи нелинейной теплопроводности при заданной температуре на границе 
5.8.3. Приближенные решения задачи нелинейной теплопроводности при экспоненциальной зависимости 
температуры от времени на границе
5.8.4. Автомодельные решения плоской задачи при заданном потоке на границе

Литература
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Никифоров А. Ф.
Лекции по уравнениям и методам математической физики
ISBN: 978-5-91559-031-0
2009, 136 с., 60х90/16, обложка
В предлагаемом курсе лекций представлены основные методы решения задач матема-
тической физики – метод характеристик, метод Фурье и метод функций Грина. Дается эле-
ментарное введение в теорию обобщенных функций. Для решения неоднородных
уравнений и систем используется принцип Дюамеля. В каждой главе разобрано большое
число задач. Материал излагается таким образом, чтобы после его изучения студенты
были в состоянии решать типичные задачи математической физики. 
Вводное учебное пособие для технических университетов. 

Никифоров А. Ф. Лекции по уравнениям 
и методам математической физики

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие 
Глава 1. 
Вывод основных уравнений математической физики
1.1Уравнение малых поперечных колебаний струны 
1.2 Уравнения теплопроводности и диффузии 
1.3 Уравнения гидродинамики и акустики 
1.4 Уравнения для напряженностей электрического и магнитного поля в вакууме 
Глава 2. 
Классификация линейных дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка
и постановка основных задач математической физики
2.1 Классификация линейных относительно старших производных дифференциальных уравнений 2-го порядка 
2.2 Приведение дифференциальных уравнений 2-го порядка с двумя независимыми переменными к каноническому
виду 
2.3 Постановка основных краевых задач математической физики 
2.4 Корректность постановки задач математической физики 
Глава 3. 
Метод характеристик 
3.1 Решение задачи Коши для одномерного волнового уравнения 
3.2 Решение краевых задач на полупрямой 
3.3 Решение задачи Коши для трехмерного и двумерного волнового уравнения 
Глава 4. 
Метод Фурье
4.1 Решение задачи о колебаниях струны с закрепленными концами 
4.2 Сущность метода Фурье. Постановка задачи Штурма-Лиувилля 
4.3 Элементарное введение в теорию обобщенных функций 
4.4 Решение неоднородных краевых задач 
4.5 Применение метода Фурье к решению краевых задач для эллиптических уравнений 
4.6 Метод Фурье для задач с сосредоточенным источником 
Глава 5 
Метод функций Грина
5.1 Использование обобщенного принципа суперпозиции при решении однородных уравнений 
5.2 Метод функций Грина для параболических уравнений  
5.3 Метод функций Грина для уравнений эллиптического типа 
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Белоусов Ю.М., Кузнецов В.П., Смилга В.П.
Практическая математика. Руководство для начинающих изучать теорети-
ческую физику
ISBN: 978-5-91559-030-3
2009, 176 с., 60х90/16, обложка
Представлен справочный материал по различным разделам высшей математики, часто
применяемый в курсе теоретической физики: преобразования систем координат, преобра-
зования симметрии, элементы векторного анализа и тензорной алгебры в трехмерном ев-
клидовом пространстве, использование замены переменных. Специальные главы
посвящены псевдоевклидовой геометрии и представлениям обобщенных функций, а
также математическому аппарату квантовой механики, применениям методов ТФКП и
функции Грина. 
Для студентов, изучающих теоретическую физику. 

Белоусов Ю.М., и др.
Практическая математика

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие 
Г л а в а .
Аксиоматический метод
1.1. Введение 
1.2. «Начала» Евклида 
1.3. Система аксиом Г. Вейля 
Г л а в а 2.
Элементы линейной алгебры 
2.1. Основные понятия 
2.2. Преобразования системы базисных векторов 
2.3. Эрмитовы операторы и матрицы 
Г л а в а 3.
Преобразования симметрии в трехмерном пространстве
3.1. Преобразования системы координат 
3.2. Преобразования поворота 
3.3. Отражения в плоскости 
3.4. Группа преобразований симметрии 
Г л а в а 4.
Векторная и тензорная алгебра в трехмерном евклидовом пространстве 
4.1. Введение 
4.2. Скаляр, вектор, тензор 
4.3. Операции с тензорами
4.4. Симметрии трехмерного пространства и матрица поворота 
4.5. Инварианты 
Г л а в а 5.
Элементы векторного анализа в трехмерном евклидовом пространстве 
5.1. Основные понятия векторного анализа 
5.2. Действия с оператором     
5.3. Операции векторной алгебры в тензорных обозначениях 
5.4. Интегральные формулы векторного анализа 
5.5. Преобразование интегральных выражений 
Г л а в а 6.
Ортогональные системы координат 
6.1. Основные физические системы координат 
6.2. Операторы  и в цилиндрической системе координат 
6.3. Операторы  и  в сферической системе координат 
Г л а в а 7.
Замена переменных, якобиан
7.1. Замена переменных в многомерных интегралах 
7.2. Якобиан 
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Г л а в а 8.
Псевдоевклидово пространство СТО
8.1. Метрический тензор 
8.2. Метрика Минковского 
8.3. Тензорная алгебра в четырехмерном пространстве Минковского
Г л а в а 9.
Некоторые применения теории функций комплексного переменного
9.1. Основные понятия 
9.2. Дифференцирование и интегрирование аналитических функций 
9.3. Нули и особые точки аналитических функций 
9.4. Вычеты. Контурное интегрирование 
9.5. Гамма-функция и другие функции, определенные интегралами 
9.6. Метод Бореля 
Г л а в а 10.
Применение обобщенных функций 
10.1. Введение 
10.2. δ-функция 
10.3. Представления δ-функции 
10.4. Свойства δ-функции 
10.5. Функция Хевисайда θ(x), sign x и ρ 1/x    
10.6. Некоторые свойства обобщенных функций
Г л а в а 11.
Геометрия и алгебра в математическом аппарате квантовой механики 
11.1. Основные понятия 
11.2. Операторы в гильбертовом пространстве 
11.3. Собственные значения и собственные векторы операторов 
11.4. Проекционный оператор 
11.5. Представление векторов и операторов матрицами 
11.6. Непрерывный спектр 
Г л а в а 12.
Некоторые применения функций Грина
12.1. Основные понятия и свойства функции Грина 
12.2. Функция Грина волнового уравнения. Запаздывающие потенциалы 
12.3. Функция Грина стационарного уравнения Шредингера 
12.4. Функция Грина свободной частицы 
Историческая справка 
Список литературы.
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