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1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Современные проблемы науки и производства (математика)» 
заключается в ознакомлении студентов с некоторыми основными моделями механики 
сплошных сред и их практическими приложениями..Важное место в программе дисциплины 
занимают основы тензорного анализа, предоставляющего естественный математический ап-
парат для адекватного описания физических процессов. Изучение дисциплины способствует 
формированию математической культуры магистрантов; умению моделировать наблюдае-
мые физические процессы, умению на практике применять полученные теоретические зна-
ния. .  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина ««Современные проблемы математики» относится к дисциплинам базовой час-
ти общенаучного цикла. Она изучается в первом семестре первого года обучения в магистра-
туре. По данной дисциплине студенты сдают зачет. Дисциплина «Современные проблемы 
математики» является логическим продолжением базовых курсов дифференциальной гео-
метрии, математического анализа и курса теоретической механики бакалавриата. Успешное 
изучение дисциплины требует знаний основных фактов математического анализа, диффе-
ренциальной геометрии, теории дифференциальных уравнений с частными производными, 
теоретической механики..Предполагается также знакомство с системами компьютерной ма-
тематики, которые изучаются в курсе «Компьютерные технологии в науке и производстве».  
     Методы и модели, изучаемые в дисциплине ««Современные проблемы математики»  
имеют многочисленные практические приложения в различных областях современной тех-
ники.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Современные проблемы математики» 
В результате освоения дисциплины «Современные проблемы математики» обучающийся 
должен: 

 Знать: Криволинейные системы координат, Преобразование координатных систем. 
Скаляры, векторы, тензоры, действия над ними. Символы Кристоффеля. Ковариант-
ное дифференцирование и его свойства. Методы Лагранжа и Эйлера описания движе-
ния сплошной среды. Математические модели идеальной и вязкой жидкостей, иде-
ального баротропного газа, упругого и вязко-упругого тел, упругих тонкостенных 
оболочек. Эти знания вносят вклад в формирование следующих компетенций:  спо-
собность порождать новые идеи (ОК-5); собственное видение прикладного аспекта в 
строгих математических формулировках (ПК-8);  

 Уметь:  Строить математические модели, уравнениями которых адекватно описыва-
ются процессы, наблюдаемые в различных областях современной техники. Это уме-
ние вносит вклад в формирование следующих компетенций: способность работать 
самостоятельно, забота о качестве, стремление к успеху (ОК-6); способность к орга-
низации и планированию (ОК-9); владение методами математического моделирования 
при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных мате-
матических дисциплин и компьютерных наук (ПК-1).  

 Владеть: Основными понятиями и методами математического моделирования, ос-
новными фактами теории дифференциальных уравнений и дифференциальной гео-
метрии, преобразованием Лапласа. Эти навыки вносят вклад в формирование сле-
дующей компетенции: владение методами математического и алгоритмического мо-
делирования при анализе проблем естествознания (ПК-2);. 



4. Структура и содержание дисциплины ««Современные проблемы ма-
тематики»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
час. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  144 
Аудиторные занятия (всего)  48 
В том числе:  
Лекции   12 
Практические занятия   36 
Самостоятельная работа   94 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания   
Подготовка к занятиям   
Подготовка к коллоквиуму  
Контрольная работа  2 
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 
Вид итогового контроля зачет 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    всего лекции Практ. 

1 Основы тен-
зорного ана-
лиза 

9 1-2 27 2 7 3 18  

2 Кинематика 
и динамика 
сплошной 
среды 

9 3-5 27 2 7 3 18  

3 Модели 
жидкости и 
баротропно-
го газа  

9 6-15 27 2 7 3 18  

4 Модели уп-
ругого и 
вязко-
упругого 
тела  

9 16 28 3 7 3 18 Коллоквиум, 
10-я неделя 

 КСР   2      
5 Модели тон- 9 17- 33 3 8 4 22 Контрольная 



костенных 
оболочек. 

18 работа. Зачет 

    144 12 36 16 94  

4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции 

1 Основы тен-
зорного ана-
лиза 

Криволинейные системы координат – ковариантный и 
контравариантный базисы, основная квадратичная 
форма. Преобразование координатных систем. Скаля-
ры, векторы, тензоры, операции над ними. Символы 
Кристоффеля. Ковариантное дифференцирование и 
его свойства. .  

ОК-5,ОК-6,ОК-
9,ПК-1,ПК-

2,ПК-8 

2 Кинематика и 
динамика 
сплошной 
среды.  

Методы Лагранжа и Эйлера описания движения 
сплошной среды. Тензоры деформаций и скоростей 
деформаций, выражения их компонент через компо-
ненты вектора перемещений и вектора скоростей. 
Массовые и поверхностные силы. Уравнения нераз-
рывности и несжимаемости. Тензор напряжений. 
Уравнения движения сплошной среды.  

3 Модели иде-
альной и вяз-
кой жидко-
стей. Модель 
идеального 
баротропного 
газа.  

Жидкости. Закон Стокса. Модель идеальной несжи-
маемой жидкости. Интегралы динамических уравне-
ний движения идеальной несжимаемой жидкости. 
Движение шара в идеальной несжимаемой жидкости. 
Парадокс Даламбера. Плоские течения. Комплексные 
потенциалы. Модель идеального баротропного газа. 
Интегралы динамических уравнений движения баро-
тропного газа. Звуковые волны. Модель вязкой не-
сжимаемой жидкости. Уравнения Навье - Стокса. Те-
чение вязкой жидкости в цилиндрической трубе.    

4 Модели упру-
гого и вязко -
упругого тел. .  

Закон Гука. Классическая модель изотропного упруго-
го тела. Уравнения. Ламе. Постановка основных крае-
вых задач статики упругого тела. Теорема единствен-
ности решения. Задача Ламе. Кручение упругих 
стержней. Принцип Сен-Венана. Сведение задачи 
кручения упругих стержней к задачам Дирихле и 
Неймана для уравнения Лапласа. Модель идеального 
вязко -упругого тела. Замкнутая система интегро-
дифференциальных уравнений модели вязко –
упругого тела. Применение преобразования Лапласа в 
задачах о деформировании вязко –упругих тел. 

5 Модели упру-
гих тонко-
стенных обо-
лочек.  

Классическая модель Кирхгофа –Лява деформирова-
ния упругих тонкостенных оболочек. Основные диф-
ференциальные уравнения и краевые условия класси-
ческой модели. Неклассические модели деформирова-
ния слоистых оболочек. Использование моделей обо-
лочек в расчетах ответственных инженерных конст-
рукций и сооружений. 



5. Образовательные технологии дисциплины ««Современные проблемы 
математики»  

Лекции, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, индивидуальные 
семестровые задания, самостоятельная работа, лабораторные работы с ис-
пользованием современных версий системы компьютерной математики MAT-
LAB. Большинство лекций по ««Современные проблемы математики»  прово-
дятся как проблемные. Все лабораторные занятия проводятся в активной 
форме: решение задач по теме дисциплины с использованием системы ком-
пьютерной математики MATLAB, обсуждение проблем, возникающих при вы-
полнении индивидуальных семестровых заданий и выступления и научные 
дискуссии магистрантов по отдельным проблемам математического модели-
рования реальных физических процессов. В рамках семинарских занятий мо-
гут проводится встречи со специалистами. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины в учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

План лабораторных занятий 
1. Построение векторов ковариантного и контравариантного базисов для некоторых 

конкретных координатных систем. Вычисление коэффициентов основной квадратич-
ной формы для этих координатных систем.  

2. Вычисление символов Кристоффеля. Некоторые специальные дифференциальные 
операции в различных координатных системах.   

3. Вычисление компонент тензоров деформаций и тензора скоростей деформаций. 
4. Проверка выполнения условий совместности.   
5. Вычисление значения вектора напряжений на площадке с произвольной ориентацией 

через значения вектора напряжений на координатных площадках.  
6. Вывод интегралов динамических уравнений модели идеальной несжимаемой жидко-

сти.   
7. Вывод интегралов динамических уравнений модели баротропного идеального газа.   
8. Плоские течения. Комплексные потенциалы. Источники и стоки.  
9. Распространение звуковых волн. Дозвуковое и сверхзвуковое движение.  
10. Вывод уравнений Навье -Стокса в цилиндрической системе координат. 
11. Сведение задачи кручения упругого стержня к краевой задаче Дирихле для уравнения 

Лапласа.   
12. Вариационные методы решения задачи Дирихле. Построение минимизирующей по-

следовательности методами Ритца и Канторовича.   
13. Построение ортогонального базиса в методе Ритца.   
14. Применение преобразования Лапласа в задачах о деформировании вязко – упругих 

тел.   
15. Осесимметричное деформирование цилиндрической оболочки.  

16.  Классические и неклассические модели оболочек в расчетах ответственных инженер-
ных конструкций и сооружений.  

 
7. Программа коллоквиума по теме «Современные проблемы науки и            

производства (математика)» 
Тема «Математическая модель упругого тела» 

 



1. Закон Гука для анизотропного упругого тела. Изотропное упругое тело. Упругие по-
стоянные Ламе. Модуль Юнга, модуль сдвига, коэффициент Пуассона. Различные 
формы записи уравнений закона Гука для изотропного тела.  

2. Уравнения движения упругого тела в компонентах вектора перемещений (уравнения 
Ламе).  

3. Замкнутая система уравнений модели упругого тела в компонентах напряжений.   
4. Потенциальная энергия деформации упругого тела.. 
5. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Теорема единственности 

решения.. 
6. Задача Ламе.  
7. Задача кручения упругих стержней. Принцип Сен-Венана. Сведение задачи кручения 

к задачам Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона.  
8. Вариационный метод  Ритца решения задачи Дирихле. 
9. Метод функции Грина решения задачи Дирихле.   
10. Решение задачи о кручении стержня кругового поперечного сечения.  

 

8. Образцы вариантов семестровых заданий 

Задание № 1.  Модель идеальной несжимаемой жидкости. 
Цель задания: Познакомиться с уравнениями модели идеальной несжимаемой жидкости, с 
математическим аппаратом, используемым в этой модели, получить решение некоторых 
конкретных задач.  

 
1. Получить выражения для компонент тензора скоростей деформаций.  
2. Найти математическую формулировку условия несжимаемости.  
3. Отправляясь от закона Стокса, дать формулировку определяющих уравнений идеаль-

ной несжимаемой жидкости и дать привести физическое истолкование коэффициен-
тов, входящих в это уравнение.  

4. Составить замкнутую систему уравнений модели идеальной несжимаемой жидкости 
(систему уравнений Эйлера).  

5. Составить уравнения Эйлера в форме Лэмба.  
6. Показать существование потенциала вектора скорости в случае безвихревого течения 

идеальной несжимаемой жидкости и доказать, что этот потенциал удовлетворяет 
уравнению Лапласа. 

7.  Вывести интегралы Бернулли, Коши, Бернулли -  Эйлера динамических уравнений 
движения идеальной несжимаемой жидкости.  

Задание № 2. Некоторые задачи о течении идеальной несжимаемой жидкости 
Цель задания: Рассмотреть некоторые практические применения модели идеальной несжи-
маемой жидкости. 
 

1. Обтекание шара потоком идеальной несжимаемой жидкости. Постановка задачи. 
Формулировка основных допущений. Введение потенциала вектора скорости.  
Формулировка и решение краевой задачи для определения потенциала. Расчет 
компонент вектора скорости. Определение поля гидродинамических давлений из 
интеграла Бернулли. Парадокс Даламбера. Обсуждение причин возникновения па-
радокса Даламбера 

2. Плоскопараллельные течения идеальной несжимаемой жидкости. Безвихревые 
плоскопараллельные  течения. Функция тока. Комплексный потенциал. Свойства 
однозначности комплексных потенциалов. Некоторые примеры плоскопараллель-
ных течений: источники и стоки, обтекание круга с циркуляцией.  

3. Вывод формулы С.А. Чаплыгина подъемной силы крыла самолета. 



  

Задание № 3.  Классическая модель упругой тонкостенной оболочки.  
Цель задания: Ознакомление с уравнениями и некоторыми практическими применениями 
классической модели тонкостенных оболочек.  
 

1. Определение тонкостенной оболочки. Кинематические постулаты, принимаемые в 
классической теории оболочек. Вывод дифференциальных уравнений равновесия 
тонкостенной оболочки и соответствующих им краевых условий из вариационного 
принципа Лагранжа.  

2. Решение линеаризованной осесимметричной задачи изгиба цилиндрической оболоч-
ки.. 

3. Вывод на основе классической концепции Эйлера о разветвлении равновесных форм 
линеаризованных дифференциальных уравнений статической задачи устойчивости. 
Формулировка задачи устойчивости тонкостенной оболочки как краевой задачи на 
собственные значения для  системы дифференциальных уравнений с частными произ-
водными. .  

4. Решение задачи устойчивости сжатого стержня,  

Вопросы, выносимые на зачет по дисциплине ««Современные пробле-
мы математики» 
 
     1. Предмет и метод механики сплошных сред. О строении реальных тел. Гипотеза 
сплошности среды.  
     2. Элементы тензорного исчисления.  
     Криволинейные системы координат: координатные поверхности и линии, ковариантный и 
контравариантный базисы, нормированный базис. Основная квадратичная форма, соотноше-
ния взаимности, ортогональные системы координат. Преобразование элементов ковариант-
ного и контравариантного базисов и коэффициентов основной квадратичной формы при пре-
образованиях координатных систем. Определение скаляра, вектора, тензора. Ковариантные, 
контравариантные, смешанные компоненты тензора, связи между ними. Физические состав-
ляющие тензора. Операции над тензорами; сложение, умножение, свертывание, скалярное 
произведение тензоров. Теорема деления тензоров. Метрический и дискриминантный тензо-
ры, их свойства. Дифференцирование базисных векторов по координатам. Символы Кри-
стоффеля и их свойства. Выражение символов Кристоффеля через компоненты метрического 
тензора. Нетензорная природа символов Кристоффеля, вытекающая из формул их преобра-
зования. Дифференцирование скаляра, вектора, тензора по координатам. Ковариантные про-
изводные компонент вектора и тензора второго ранга. Свойства оператора ковариантного 
дифференцирования. Условие евклидовости пространства. Тензор Римана. Специальные 
дифференциальные операции: дивергенция и вихрь вектора, оператор Лапласа. Дифферен-
цирование метрического и дискриминантного тензоров. Собственные векторы тензора вто-
рого ранга.  
     3. Кинематика движения сплошной среды.  
     Система отсчета и сопутствующая система координат. Метод Лагранжа и метод Эйлера 
описания движения сплошной среды; связь между этими методами. Деформация среды, уд-
линения и сдвиги. Тензор деформаций. Выражение удлинений и сдвигов через компоненты 
тензора деформаций. Механический смысл компонент тензора деформаций. Выражение 
компонент тензора деформаций через компоненты вектора перемещений. Уравнение совме-
стности малых деформаций. Теорема Эйлера. Векторы скорости и ускорения. Тензор скоро-
стей деформаций. О роли тензоров деформаций и скоростей деформаций в моделях твердых 
деформируемых и жидких, газообразных сред.    
     4. Динамика сплошных сред.  



     Основная лемма. Принцип сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных 
Лагранжа и Эйлера. Условие несжимаемости. Массовые и поверхностные силы. Вектор на-
пряжений и его свойства. Уравнение количества движения и момента количества движения. 
Тензор напряжений. Представление вектора напряжений на площадке через скалярное про-
изведение тензора напряжений и нормали к площадке. Механический смысл компонент тен-
зора напряжений. Дифференциальные уравнения движения сплошной среды в компонентах 
напряжений. Симметрия тензора напряжений. 
     5. Математические модели механики сплошных сред.  
     Жидкости. Классические жидкости. Закон Стокса. Модель идеальной несжимаемой жид-
кости. Уравнения Эйлера. Уравнения движения в форме Лэмба. Линии тока. Интегралы 
уравнений движения идеальной жидкости – интеграл Бернулли, интеграл Коши, интеграл 
Бернулли – Эйлера. Движение шара в идеальной жидкости. Парадокс Даламбера. Модель 
идеального баротропного газа. Интегралы уравнений движения идеального баротропного 
газа. Звуковые волны. Концепция дозвукового и сверхзвукового полета. Модель несжимае-
мой вязкой жидкости. Уравнения Навье – Стокса. Течение вязкой жидкости в цилиндриче-
ской трубе (течение Пуазейля). Упругие среды. Линейная теория упругости. Классическая 
теория упругости. Закон Гука. Замкнутая система уравнений классической теории упругости. 
Уравнения Ламе. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Потенциальная 
энергия деформации. Теорема единственности решения основных краевых задач статики уп-
ругого тела. Задача Ламе. Кручение упругих стержней. Принцип Сен-Венана. Сведение зада-
чи кручения упругого стержня к задачам Неймана и Дирихле  для уравнения Лапласа. Ва-
риационный метод Ритца решения задачи Дирихле. Метод функции Грина решения задачи 
Дирихле для уравнения Пуассона. Функция Грина для полупространства. Модель вязко - уп-
ругого тела. Применение преобразования Лапласа в задачах о деформировании вязко – упру-
гих тел. Математическая модель тонкостенной оболочки. Кинематические постулаты, при-
нимаемые в рамках данной модели. Вывод дифференциальных уравнений равновесия обо-
лочки из вариационного принципа Лагранжа. Задача устойчивости тонкостенной оболочки.   
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
««Современные проблемы математики» 
 
Основная литература 

 
1. Андреев А.Н., Немировский Ю.В. Многослойные анизотропные оболочки и 

пластины. Изгиб, устойчивость, колебания. – Новосибирск: Наука , 2001 
1 

2. Немировский, Ю. В., Романова, Татьяна Павловна 
Динамическое сопротивление плоских пластических преград / Ю. В. Немировский, 
Т. П. Романова .- Новосибирск : Гео , 2009 .- 311 с. 

1 

3. Седов, Леонид Иванович 
Механика сплошной среды. В 2 т. . Т. 1 : учебник для вузов / Л. И. Седов .- 6-е изд., 
стер. .- М. : Лань , 2004 .- 528 с. 

2 

4. Векуа, Илья Нестерович 
Основы тензорного анализа и теории ковариантов / И. Н. Векуа .- М. : Наука , 1978 .- 
296 с. 

3 

5. Будущее прикладной математики : 
лекции для молодых исследователей: поиски и открытия / Ин-т прикладной 
математики им. М. В. Келдыша РАН ; [под ред. Г. Г. Малинецкого] .- М. : URSS , 
2009 . 

1 

 
Дополнительная литература 

 



1. Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике. – 
М.: Мир,1985 

1 

2. Кондрашов В.Е., Королёв С.Б. Matlab как система программирования научно-
технических расчётов– М.:МИР, 2002. 4 

3. Чен К., Джиблинг П., Ирвинг А. Matlab в математических исследованиях. – М.:МИР, 
2001 4 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Система компьютерной математики Matlab 
2. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-
сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу. 

3. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший рос-
сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-
вания, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публи-
каций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 рос-
сийских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 
доступе. 

4. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветитель-
ских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Сво-
бодный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудито-
рия электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, на-
учные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

5. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиоте-
ка содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и уп-
ражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по матема-
тике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты 
из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки со-
ставляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для дисциплины ««Современные проблемы математики»  необходимы учебные аудитории 
для проведения лекционных и компьютерный класс с ПО MATLAB для практических заня-
тий, доска, мел. 
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