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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Современная методология математического моделирования  в естествознании  в значительной

мере использует модели, сложившиеся  в различных разделах механики сплошных сред занимающую

прочное место в фундаментальной системе знаний о природе Область практических приложений ре-

зультатов и выводов  построенных на ее основе  моделей   весьма широка. Она охватывает самые разно-

образные процессы и явления, происходящие в природе. 

Курс «Математические модели естествознания» в том небольшом объеме  отведенных для нее

часов посвящен изучению принципов построения разнообразных гидродинамических моделей – от ин-

тегральных законов сохранения до конкретных формул, описывающих то или иное движение газа. 

При подготовке студента-математика курс «Математические модели естествознания»  составляет

важную и неотъемлемую часть его профессионального становления.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высше-

го профессионального образования 

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специализации   «Математиче-

ское моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Математические модели естествознания» является формиро-

вание у будущих специалистов современных теоретических знаний в области математического модели-

рования  и практических навыков в исследовании дифференциальных уравнений механики сплошной

среды. 

Задачи изучения дисциплины:

 Овладение навыками моделирования практических задач  посредством дифференциальных уравне-

ний;

 Приобретение навыков решения конкретных задач качественного анализа. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих курсов функционально-

го анализа, теории обобщенных функций и уравнений математической физики. «Математические моде-

ли естествознания» дают математику одно из мощных средств для анализа явлений и процессов различ-

ной природы математическими методами. 

Структура учебной дисциплины 

Программа курса «Математические модели естествознания» состоит из шести разделов:

 Основные характеристики сплошной среды;

 Интегральные законы сохранения;



 Дифференциальные уравнения газовой динамики;

 Сильные и слабые разрывы ;

 Краевые задачи;

 Одномерные неустановившиеся движения. 

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс «Математические модели естествознания» построен с позиции моделирования физических

задач. При изучении данной дисциплины необходимым является владение методами теории дифферен-

циальных уравнений, теории функций комплексного переменного и функционального анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по математическим моделям

в естествознании, используются следующие формы: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Основные вопросы программы вынесены как на аудиторные, так и на самостоятельные занятия.

На лекциях студентам предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения дисциплины «Математические модели естествознания»  студент должен знать:

- основные характеристики сплошной среды;

- интегральные законы сохранения (массы, импульса и энергии) и их свойства;

- дифференциальные уравнения  гидродинамики;

- применения  методов теории размерности и подобия;

- некоторые методы теории функций комплексного переменного;

- плоские стационарные задачи  гидродинамики.

Студент должен уметь: 

- строить основные дифференциальные уравнения  гидродинамики;

- исследовать свойства решений стационарных  плоских  краевых задач .

Студент должен владеть: 

- навыками решения и анализа основных задач  гидродинамики;

- техникой доказательства основных теорем теории  гидродинамики. 

Объем и сроки изучения дисциплины 

Курс рассчитан на 88 часов занятий в девятом  семестре, что обусловлено программой подготовки

специалистов и планом обучения студентов математиков специальности 010101.65 «Математика».

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По семи основным разделам курса предусмотрены самостоятельные работы. По итогам изучения

курса в конце девятого семестра предусмотрен зачет. 



Критерии оценки знаний студентов 

Для получения зачета по курсу «Математические модели естествознания» требуется:

 посещение лекционных занятий;

 выполнение индивидуального зачетного задания.

Для получения зачета студенту необходимо правильно ответить на один вопрос из списка вопро-

сов к зачету. После ответа на вопрос студенту предлагается беседа, в которой выявляется степень его

знания основных определений, формулировок основных теорем, умения видеть связь между отдельны-

ми понятиями. 

 «Незачет» выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях программного материала и до-

пускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.



2. Тематический план

№

Название и со-

держание разде-

лов, тем, моду-

лей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятельная ра-

бота
Лек-

ции

Практи-

ческие

Лабо-

ратор-

ные
1 2 3 4 5 6 7 8

Дневная форма обучения

1

Основные  харак-

теристики

сплошной среды

4 2 2 4

2
Интегральные за-

коны сохранения
10 2 2

Термодинамиче-

ские функции
6

3

Дифференциаль-

ные  уравнения

газовой  динами-

ки

6 2 2 6

4

Сильные  и  сла-

бые разрывы
11 2 2

Характеристиче-

ские  формы  урав-

нений  газовой  ди-

намики

6

5
Краевые задачи

12 4 4
Задачи со свобод-

ными границами
12

6

Одномерные неу-

становившиеся

движения

12 6 6

Распад произволь-

ного разрыва 18

Итого 88 18 18 52 Зачет

3. Содержание дисциплины

Содержание частей, разделов и тем курса

1. Основные характеристики сплошной среды. Основные величины. Жидкий объем.



2. Интегральные  законы  сохранения. Законы  сохранения  массы,  импульса  и  энергии.

Термодинамические свойства. Первый закон термодинамики. Идеальный газ, политропный газ. 

3. Дифференциальные уравнения газовой динамики.   

4. Сильные  и  слабые  разрывы. Уравнение  сильного  разрыва.  Обобщенные  движения.  Вывод

соотношений на сильном разрыве.  Классификация разрывов.  Характеристики и слабые разрывы.

Нормальные характеристические векторы. Условия на характеристиках. Слабый разрыв. 

5. Краевые задачи. Задача о поршне. Задачи обтекания. 

6. Одномерные неустановившиеся  движения. Изэнтропические  движения  с  плоскими  волнами –

исходные уравнения. Инварианты Римана. Простые волны. Центрированные простые волны. Задача

об истечении газа в вакуум. Волны сжатия и разряжения.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа: учеб. для вузов / Л. Г. Лойцянский. - М.: Наука, 1978.
2. Овсянников, Л.В. Лекции по основам газовой динамики: учебное пособие / Л. В. Овсянников. - М.: 

Наука, 1981.



Список дополнительной учебной литературы

1. Кочин, Н.Е. Теоретическая гидромеханика \ Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – М: Гостехиздат,
1948.

2. Серрин, Дж. Математические основы классической механики жидкости \ Дж. Серрин.  – М: ИЛ,
1963.

Приложение 1

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров
в библиоте-

ке на мо-
мент утвер-
ждения про-

граммы

Наименование, гриф Автор Год издания

Механика жидкости и газа
Лойцянский Л.Г.

1978
1987

4
2

Лекции по основам газовой дина-
мики

Овсянников Л.В. 1981 10

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Основные характеристики сплошной среды



2. Законы сохранения массы, импульса и энергии. Термодинамические свойства 

3. Первый закон термодинамики 

4. Идеальный газ, политропный газ 

5. Дифференциальные уравнения газовой динамики 

6. Уравнение сильного разрыва. Обобщенные движения 

7. Вывод соотношений на сильном разрыве 

8. Классификация разрывов 

9. Характеристики и слабые разрывы. 

10. Нормальные характеристические векторы. Условия на характеристиках

11. Слабый разрыв

12. Характеристические формы уравнений газовой динамики

13. Задача о поршне 

14. Задачи обтекания 

15. Задачи со свободными границами

16. Изэнтропические движения с плоскими волнами – исходные уравнения. Инварианты Римана

17. Простые волны. Центрированные простые волны

18. Задача об истечении газа в вакуум

19. Волны сжатия и разряжения

20. Распад произвольного разрыва

Приложение
к рабочей программе дисциплины «______________________________________________________

____________________________________________________________________________________»

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений



№
п/п

учебный год
содержание изме-
нений*/ без изме-

нений

преподаватель –
разработчик
программы

РП одобрена
на заседании

кафедры
(** № прото-
кола, дата,

подпись, зав.
кафедрой)

РП утверждена
деканом фа-

культета (дата,
подпись)


