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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Задачи со свободными границами» 

является – знакомство студентов с постановками основных задач 

гидродинамики несжимаемой жидкости со свободными границами и 

алгоритмами их решения. Рассмотрение базовых понятий и закономерностей 

распространения волн различной физической природы, особенности 

постановки краевых задач для различных типов сред, особенности 

формулировки граничных условий, освоение методов операционного 

исчисления и построение интегральных представлений.  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика” и является одной из дисциплин, в рамках 

которой изучается численное моделирование физических процессов, в 

частности процессов механики сплошных сред. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению.  Вместе с курсами «Комплексный метод 

конечных элементов», «Задачи со свободными границами», «Метод частиц», 

«метод конечных объемов», «метод конечных элементов» курс 

«Проекционно-сеточные методы» составляет основу образования студента в 

части математического моделирования процессов механики сплошной среды.  

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основ дифференциальных уравнений, 

теории функций комплексной переменной, теории упругости и 

математической физики. В течение преподавания курса предполагается, что 

студенты знакомы с основами методов вычисления в рамках курса 

«Численные методы»; уравнениями математической физики в рамках курсов 

«Уравнения математической физики» и «Концепции современного 

естествознания, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. 



Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, могут использоваться в исследованиях, в научной работе, при 

выполнении итоговой квалификационной работы, а также позволят 

студентам научится формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и создания решателей для задачи 

динамики жидкости со свободными границами, выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Задачи со свободными границами”. 

− Знать:  

− ПК-1: способность демонстрации общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и информатики, понимание 

основных фактов, концепций, принципов, теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой; 

− Уметь:  

− ПК-9: способность решать задачи производственной и 

технологической деятельности на профессиональном уровне, 

включая: разработку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования; 

− ПК-10: способность применять в профессиональной 

деятельности современные языки программирования и языки баз 

данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии; 

− Владеть:  

− ОК-11: способность владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

– математические постановки основных задач динамики жидкости со 

свободными границами; 

– особенности задания граничных условий для разных сред;  

– классы методов математического моделирования задач динамики 
жидкости со свободными границами;  

– подходы к математическому исследованию задач; 

– методики проведения численных экспериментов.  

Уметь:  

– применять полученные на занятиях знания;  

– выбирать по заданной задаче нужный метод численного 
моделирования;  

– разработать соответствующий этому методу алгоритм решения задачи;  

– использовать при решении информационные технологии.  

Владеть: 

– Основными принципами использования методов численного 

моделирования в научных исследованиях и при решении задач 

динамики жидкости со свободными границами;  

– Навыками проведения анализа и решения теоретических и 

практических задач, связанных с математическим моделированием 

широкого круга задам со свободными границами. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

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 базового 
модуля дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 часа 
В том числе:  



Лекции 20 часов 
Лабораторные работы 34 часа 
Самостоятельная работа 50 часов 
В том числе:  
семестровая работа 22 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы (домашняя работа) 

28 часа 

Вид промежуточного контроля 
(коллоквиум) 

2 часа 

Вид итогового контроля (зачет) 2 часа 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

Учебная 
работа 

    всег
о 

лекц
ии 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятель
ная работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1 Классы задач 
гидродинами
ки 

7  2 2 0  0  

2 Общая схема 
построения 
приближенны
х методов 
численного 
моделирован
ия 

  2 2 4  0  

3 Классы 
методов 
получения 
приближенно
го решения 
задач 
динамики 
сплошных 
сред 

  2 2 0  0  



4 Подходы к 
математическ
ому 
моделирован
ию задач 

  6 0 0  2 Проверка 
домашних 
заданий 

5 Общая схема 
проведения 
вычислительн
ого 
эксперимента 

  6 0 6  2 Проверка 
домашних 
заданий 

6 Виды и 
классы задач 
со 
свободными 
границами 

  10 2 2  4 Проверка 
домашних 
заданий 

7 Постановка 
граничных 
условий 

  2  4 2 4 Проверка 
контрольны
х работ 

8 Волновые 
задачи 
гидродинами
ки (идеальная 
жидкость) 

  14 2 6  8 Проверка 
домашних 
работ 

9 Волновые 
задачи 
гидродинами
ки (вязкая 
жидкость) 

  10 2 8  8 Проверка 
домашних 
работ 

1
0 

Защита 
семестровых 
работ 

  24   2 22 Проверка 
семестровы
х работ 

1
1 

Задачи о 
взаимодейств
ии свободной 
поверхности 
жидкости с 
различными 
препятствиям
и 

  8 2 4  4 Проверка 
домашних 
работ 

1
2 

Итоговый 
контроль 
(зачет) 

  2   2   

 Итого   108 20 34 4 50  
 
 



4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ 
Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Классы задач 
гидродинами
ки 

Место и роль вычислительной 
гидродинамики в современной науке и 
в технических приложениях. Краткий 
исторический обзор. Основные 
уравнения механики сплошной среды. 
Консервативная форма уравнений. 
Гиперболичность уравнений Эйлера, 
характеристики. Понятие слабого 
решения. 

ПК‐1 
Знания о классах 
задач 
гидродинамики: 
задачи со 
свободными 
границами, 
задачи о течении 
в каналах, задачи 
с жесткими 
границами 

2 Общая схема 
построения 
приближенны
х методов 
численного 
моделирован
ия 

Основные способы дискретизации 
уравнений движения сплошной среды. 
Методы конечных разностей, 
конечных объемов и конечных 
элементов, спектральные методы. 
Понятия аппроксимации, 
устойчивости и сходимости. 
Нахождение слабых решений 

ПК-1 
Знания о 
способах 
построения 
приближенного 
решения системы 
дифференциальн
ых уравнений, 
описывающей 
движение 
несжимаемой 
жидкости 

3 Классы 
методов 
получения 
приближенно
го решения 
задач 
динамики 
сплошных 
сред 

Деление методов математического 
моделирования на 3 класса – сеточные 
методы, бессеточные методы, 
условно-бессеточные методы. Общие 
характеристики каждой группы 
методов. Алгоритмы решения на 
примере характерных представителей: 
метод конечных элементов (метод 
сеточной группы методов), метод 
сглаженных частиц (бессеточный 
метод), метод естественных соседей 
(условно-бессеточный метод). Классы 
задач для каждой группы методов.  

Знание об трех 
основных 
подходах к 
численному 
моделированию 
задач динамики 
сплошной среды: 
сеточному, 
бессеточному, 
условно-
бессеточному 

4 Подходы к Численное решение Знания об 



математическ
ому 
моделирован
ию задач 

дифференциальных уравнений: 
замена дифференциального оператора 
более простым, например, 
алгебраическим оператором; 
представление самой области 
элементами среды, не являющимися 
бесконечно малыми (конечными 
элементами) 

способах 
получения 
численного 
решения 
дифференциальн
ых уравнений, 
описывающих 
движение 
сплошной среды 

5 Общая схема 
проведения 
вычислительн
ого 
эксперимента 

Основные этапы проведения 
вычислительного эксперимента: 
определение точности полученного 
решения, сопоставление с 
результатами натурных 
экспериментов и расчетами других 
авторов  

Навыки 
проведения 
вычислительного 
эксперимента 
при решении 
задач динамики 
жидкости со 
свободной 
границей   

6 Виды и 
классы задач 
со 
свободными 
границами 

Градация задач гидродинамики в 
зависимости от свойств среды и 
граничных условий 

Знания о классах 
задач со 
свободными 
границами 

7 Постановка 
граничных 
условий 

Численное представление граничных 
условий для случаев вязкой и 
идеальной жидкости, оценка как на 
точность, так и на устойчивость 
численного решения задач со 
свободными границами. Условия на 
жесткой и свободной границах.  

Знания о 
способах задания 
граничных 
условий, навыки 
постановки 
краевой задачи 
для вязкой и 
идеальной 
жидкостей 

8 Волновые 
задачи 
гидродинами
ки (идеальная 
жидкость) 

Методы генерации уединенной  
волны. Задача о движении 
уединенной волны. Проверки 
сохранения массы и полной энергии.  

Навыки 
численного 
моделирования 
движения 
уединенной 
волны по 
бассейну с 
ровным дном 

9 Волновые 
задачи 
гидродинами
ки (вязкая 
жидкость) 

Моделирование волн в вязкой 
жидкости, основные подходы.  
Диссипация энергия 

Навыки 
численного 
моделирования 
движения волны 
в вязкой 



жидкости по 
бассейну с 
ровным дном 

10 Задачи о 
взаимодейств
ии свободной 
поверхности 
жидкости с 
различными 
препятствиям
и 

Расчет гидродинамических 
характеристик течения: 
гидродинамические нагрузки на 
твердых стенках расчетной области. 
Алгоритм движения тела, 
погруженного в жидкость. 
Моделирование взаимодействия 
жидкости с береговыми и донными 
препятствиями  

Навыки 
моделирования 
наката жидкости 
на плавающие 
тела  

 
5. Образовательные технологии 

 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

В рамках курса запланировано проведение следующих лабораторных работ: 

1) Моделирование колебания идеальной жидкости в прямоугольном 

бассейне. 

2) Моделирование колебания вязкой жидкости в прямоугольном бассейне. 

Сравнение с результатами решения задачи о движении идеальной жидкости. 

3) Моделирование формы свободной поверхности уединенной волны, с 

помощью решения задач о натекании потока жидкости на донное 

препятствие. 

3) Моделирование движения уединенной волны по бассейну с ровным дном. 

4) Проверка законов сохранения массы и энергии при решении задачи о 

движении солитона. 

5) Моделирование волнового движения вязкой жидкости. 

6) Диссипация энергии в вязкой жидкости. 



 

Домашняя работа студентов состоит из компьютерного оформления 

численного решения задач, выполненного на практических занятиях, в форме 

отчетов, включающих в себя: постановку задачи, краткое изложение метода, 

текст программы, табличные результаты, графическое решение и оценку 

погрешности счета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Требования 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по 

использованию средств и подходов математического моделирования при 

решении задачи динамики несжимаемой жидкости со свободной границей, а 

именно: задачи о схлопывании полукруговой выемки (вязкая жидкость).  

При реализации алгоритмов семестрового задания проводить 

исследование по следующей схеме: 

1. выписать общую постановку задачи; 

2. задать граничные условия на жесткой и свободной границах; 

3. выписать алгоритм решения задачи методом конечных элементов; 

4. реализовать алгоритм на языках Си или Фортран; 

5. провести тестирование программной реализации; 

6. провести численные эксперименты; 

7. провести сравнение формы свободной границы с известными 

решениями; 

Студент сдает программную реализацию, а также таблицы и графики, 

демонстрирующие результаты решения задачи методом конечных элементов 



поставленной задачи и графики сравнения полученного решения с расчетами 

других авторов. 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Основные этапы численного решения задач. 

2. Понятие разностной сетки. Виды разностных сеток. Дискретное 

представление функций и их аргументов. 

3. Разностные аппроксимации производных. 

4. Дифференциальное уравнение и его дискретный аналог. 

5. Аппроксимация, устойчивость и сходимость разностных схем. 

6. Общая формулировка задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

7. Методы численного решения задачи Коши с начальными условиями. 

8. Оценка погрешности численного решения по способу Рунге. 

9. Примеры сведения физических задач к задаче Коши. 

10. Методы разностного решения краевых задач, описываемых линейными и 

нелинейными обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

11. Схемы ’’левый’’ и ’’правый’’ уголки для численного решения 

конвективного переноса вещества. 

12. Неявные схемы для уравнений переноса сплошной среды. 

13. Методы численного интегрирования одномерного нестационарного 

уравнения диффузии, теплопроводности. 

14. Методы решения двухмерных стационарных уравнений 

теплопроводности. 

15. Методы решения волнового уравнения. 
 

Вопросы к зачету 

– Основные принципы математического моделирования. 

– Математическое моделирование. Сложные системы и задачи 

системного анализа. Модели и их роль в изучении и создании 

систем и устройств. 



– Теории подобия. Критерии подобия, их определение. Критерии 

подобия механических, электрических и других явлений. 

– Математические модели при различных иерархических уровнях 

описания объектов. Агрегатные модели. Модели элементов и 

макромодели. 

– Классификация математических моделей, технических систем, 

устройств, элементов. Требования к моделям. Адекватность 

моделей. 

– Построение математических моделей. Анализ задачи, 

обоснование предположений (гипотез). Применение методов 

планирования эксперимента и регрессионного анализа. 

Построение уравнений регрессии. 

– Экспериментально-статистические методы и модели. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература:  

– Власова Е.А., Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Приближённые методы 

математической физики.- М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001.  

– Агошков В. И., Дубовский П. Б., Шутяев В. П. Методы решения 

задач математической физики.- М: ФИЗМАТЛИТ, 2002.  

– Андреев В. Б., Руховец Л. А. Проекционные методы.- М.: 

Знание,1986.  

– Амосов А. А., Дубинский Ю. А., Копчёнова Н. В. Вычислительные 

методы для инженеров.- М.: Высшая школа, 1994.  

– Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.  

– Седов Л.И. Механика сплошной среды. М., Наука, 1970.  

–  Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики 

сплошных сред. М., Мир, 1974.  



– Овсянников Л.В. введение в механику сплошных сред. Ч.1, 2. 

Новосибирск, Изд-вл НГУ, 1976.  

 

Дополнительная литература:  

– Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы математической 

физики-М.: Научный мир, 2000.  

– Марчук Г. И., Агошков В. И. Введение в проекционно- сеточные 

методы.- М.: Наука,1981.  

– Зарубин В. С., Селиванов В. В. Вариационные и численные методы 

механики сплошной среды.-М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1993.  

– Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. М., Мир, 1973.  

– Джозеф Д. Устойчивость движений жидкости. М., Мир, 1981.  
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 

 

 
 
 


