
Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Направление "Физика" (магистратура), профиль (специализация) подготовки  

"Математическое моделирование" 

Билет № 1 

1. Постановка задач математической статистики. Точечное оценивание параметров 

физической модели. 

2. Экстремальные задачи и их применение при математическом моделировании в 

физике. Теоремы Вейерштрасса. 

3. Измеряется длина стержня с погрешностью, по модулю не превосходящей  . 

Длина стержня лежит в пределах    00 ,ll . В результате измерения получено 

значение   0l . Оценить адекватность модели и найти минимаксную оценку 

длины стержня и ее погрешность. 

       Заведующий отделением геофизики, 

профессор        В.Е. Куницын 

 
Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Направление "Физика" (магистратура), профиль (специализация) подготовки  

"Математическое моделирование" 

Билет № 2 

1. Классические модели математической физики. Волновое уравнение, уравнение 

диффузии, уравнение Лапласа.  

2. Задачи линейного программирования и их применение при математическом 

моделировании в физике.. Симплекс-метод. 

3. Построить чебышевскую аппроксимацию линейной функцией следующих данных: 

x=(0,1,2), y=(0,1,0). 

 

 Заведующий отделением геофизики, 

профессор        В.Е. Куницын 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Направление "Физика" (магистратура), профиль (специализация) подготовки  

"Математическое моделирование" 

Билет № 3 

1. Методы моделирования сплошной среды. Подходы Эйлера и Лагранжа. 

2. Постановка задач математической статистики. Интервальные оценки параметров 

физической модели. 

3. Измеряется величина f  в эксперименте по схеме kf ,    00 , fff , 

   00 ,kkk , 00  k . В результате измерения получено значение   00 fk   . 

Оценить адекватность модели и найти минимаксную оценку для f  и ее погрешность. 

Заведующий отделением геофизики, 

профессор        В.Е. Куницын 
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Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Билет № 4 

1. Методы теории измерительно-вычислительных систем. Интерпретация измерений 

2. Стохастическое программирование и его применение при математическом 

моделировании в физике. Методы Робинса-Монро, Кифера-Вольфовица. 

3. Случайный вектор f имеет математическое ожидание f0 и матрицу ковариаций F. 

Величина  есть результат измерения среднего арифметического координат вектора 

f, проведенного со случайной погрешностью, имеющей нулевое математическое 

ожидание и дисперсию 
некоррелированной с f. Найти наилучшую в среднем 

квадратичном линейную оценку координат вектора f и ее погрешность. 

           Заведующий отделением геофизики, 

профессор        В.Е. Куницын 
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Билет № 5 

1. Постановка задач математической статистики. Проверка статистических гипотез о 

параметрах физической модели. 

2. Геометрическое моделирование и его применение в физике. Диаграмма Вороного. 

Триангуляция Делоне. 

3. Измеряется величина f  в эксперименте по схеме kf ,    00 , fff , 

   00 ,kkk , 00  k . В результате измерения получено значение   00 fk   . 

Оценить адекватность модели и найти минимаксную оценку для f  и ее погрешность. 

 

Заведующий отделением геофизики, 

профессор        В.Е. Куницын 
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Билет № 6 

1. Методы теории измерительно-вычислительных систем. Проверка адекватности 

математической модели измерительного эксперимента. 

2. Задачи выпуклого программирования и их применение при математическом 

моделировании в физике. 

3. Измеряется длина стержня с погрешностью, по модулю не превосходящей  . 

Длина стержня лежит в пределах    00 ,ll . В результате измерения получено 

значение   0l . Оценить адекватность модели и найти минимаксную оценку 

длины стержня и ее погрешность. 

Заведующий отделением геофизики, 

профессор        В.Е. Куницын 

 



 


