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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Реальные  среды  в  природных  процессах  и  различных  областях  человеческой  деятельности

-смеси  двух  или  более  компонентов.  Гомогенная  (иногда  многокомпонентная)  смесь  состоит  из

компонентов,  одинаковых  по  своему  фазовому  составу.  Если  же  в  смеси  имеются  компоненты,

различающиеся  друг  от  друга  по  фазе,  то  среда  называется  гетерогенной  (или  многофазной).  К

последним можно отнести, например, жидкости с твердыми или газовыми включениями. Сейчас трудно

указать область техники, не использующую неоднородные среды (смеси). Это, прежде всего, ракетная

техника со сложными по физическому и химическому составу потоками в соплах ракетных двигателей.

Это  -  современные  химические  технологии,  использующие  в  промышленном  производстве

многокомпонентные и многофазные потоки сложных смесей реагирующих между собой веществ. Это -

энергетика,  применяющая  потоки  разнообразных  парожидкостных  смесей  для  снятия  тепла  с

поверхностей нагрева парогенераторов  и реакторов.  Это -  гидротехника,  занимающаяся заиленными

или несущими шугу речными потоками, санитарная техника, борющаяся с запылением атмосферы и

водных бассейнов, и многие другие области техники.

В  курсе   основным  объектом  изучения  является  математическая  модель  динамики  вязких

сжимаемых жидкостей (газов). Вопросы о математической корректности краевых задач для уравнений с

частными  производными,  возникающих  при  моделировании  сплошных  сред,  вызывает  неизменный

интерес  математиков,  поскольку  их  решение  встречает  существенные  трудности  в  математическом

плане,  стимулируя  тем самым дальнейшее развитие математических методов.  В частности,  вопросы

динамики  вязкой  жидкости  очень  трудны  с  математической  точки  зрения  и  не  случайно  задача  о

глобальной разрешимости многомерной системы Навье - Стокса включена в список так называемых

"проблем тысячелетия". В последние два десятилетия теория глобальной разрешимости многомерных

уравнений динамики вязкой сжимаемой жидкости  переживает  свое  бурное  развитие,  обусловленное

возникновением нескольких новых направлений. Одно из этих направлений, связанное с применением

метода компенсированной компактности,  представлено в данном учебном пособии применительно к

модели динамики смесей вязких сжимаемых жидкостей.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего профессионального образования 

Рабочая  программа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  специализации

«Математическое моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  
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Основной  целью  освоения  дисциплины  "Современные  проблемы  прикладной  математики"

является  знакомство  студентов  с  современными  проблемами  прикладной  математики  в  области

механики вязких сред.

Основными задачами изучения курса являются:

 овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями;

 овладение методами исследования математических моделей; 

 подготовка к самостоятельному изучению тех разделов дифференциальных уравнений, которые

могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе специалистов

по математике.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  студентами  таких  курсов  как:

математический  анализ,  алгебра  и  геометрия,  дифференциальные  уравнения,  дифференциальные

уравнения в частных производных (уравнения математической физики), прикладной функциональный

анализ. «Современные проблемы прикладной математики» дают одно из мощных средств для анализа

явлений и процессов различной природы математическими методами. 

Структура учебной дисциплины 

Программа  курса  «Современные  проблемы  прикладной  математики» состоит  из  четырех

основных разделов:

 Модели механики вязких сред и математический аппарат; 

 Корректность в целом краевых задач для уравнений одномерного движения вязкого газа;

 Глобальная  разрешимость  краевых  задач  для  многомерных  уравнений  Навье-Стокса  динамики

вязкого газа; 

 Глобальная разрешимость краевых задач для уравнений движения смесей вязких газов.

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс  «Современные  проблемы  прикладной  математики»  построен  с  позиции  моделирования

физических  задач.  Для  его  успешного  изучения  необходимы  знания  и  умения,   приобретенные  в

результате  освоения  предшествующих  дисциплин:  математический  анализ,  алгебра  и  геометрия,

дифференциальные  уравнения,  дифференциальные  уравнения  в  частных  производных  (уравнения

математической физики), прикладной функциональный анализ. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по методам исследования

дифференциальных  уравнений,  используются  следующие  формы:  лекции,  самостоятельная  работа,

зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
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 Лекционные  занятия  предполагают  самостоятельную  работу  студентов  по  данному  курсу.  В

частности, на лекциях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. 

Требования к уровню содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

• основные определения курса,

• основные модели механики вязких сред,

• основные проблемы качественного анализа этих моделей;

2) уметь:

• моделировать различные процессы механики вязких жидкостей,

• анализировать эти модели;

3) владеть: 

• навыками решения основных задач курса,

• техникой доказательства основных утверждений курса.

Объем и сроки изучения дисциплины

На изучение курса «Современные проблемы прикладной математики» отводится 60 часов. По

данному курсу учебным планом предусмотрены лекционные занятия. Студентами дневного отделения

дисциплина  изучается  на  четвертом  курсе  в  течение  одного  семестра:  на  лекционный  материал

отводится 28 часов, на самостоятельную работу – 32 часа.

Виды контроля знаний и их отчетности

Для студентов дневного отделения в восьмом семестре проводится зачет. Контроль за текущей

успеваемостью студентов осуществляется путем проверки домашних заданий и проведении небольших

проверочных работ (7-10 минут) после изучения отдельных тем. 

Критерии оценки знаний студентов

Для получения зачета по курсу «Современные проблемы прикладной математики» требуется:

 посещение лекционных занятий;

 выполнение индивидуального зачетного задания.

Индивидуальное зачетное задание по современным проблемам прикладной математики включает

в себя два теоретических вопроса (список вопросов приведен в перечне вопросов к зачету).  Каждый

теоретический  вопрос  соответствует  программе  данного  курса.  Зачетное  задание  считается

выполненным, если студент правильно ответил более половины вопросов. Дополнительные вопросы

задаются для уточнения знаний студента по вопросам зачетного задания, и, как правило, не выходят за

пределы вопросов в зачетном задании.
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2. Тематический план

№
Название и содержание

разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятель

ная работа
Лекци

и

Практ

ически

е

Лабор

аторн

ые
1 2 3 4 5 6 7 8

Дневная форма обучения

1 Модели механики вязких сред и 
математический аппарат 8 6 2

2

Корректность в целом краевых 
задач для уравнений 
одномерного движения вязкого 
газа

16 6 10

3

Глобальная разрешимость 
краевых задач для многомерных
уравнений Навье-Стокса 
динамики вязкого газа

16 8 10

4
Глобальная разрешимость 
краевых задач для уравнений 
движения смесей вязких газов

16 8 10

Итого 60 28 32
Зачет

3. Содержание дисциплины
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Модели  механики  вязких  сред  и  математический  аппарат.  Модель  вязкого  совершенного

политропного газа.  Неоднородная вязкая  несжимаемая жидкость.  Идеальная несжимаемая жидкость.

Модели  многокомпонентных  и  многофазных  смесей.  Функциональные  пространства.  Специальные

неравенства и теоремы вложения. Некоторые теоремы из анализа.

Корректность  в  целом  краевых  задач  для  уравнений  одномерного  движения  вязкого  газа.

Постановка  основной  краевой  задачи.  Переменные  Лагранжа.  Теорема  существования  и

единственности. Задача Коши. Другие граничные задачи. Нерешенные проблемы.

Глобальная разрешимость краевых задач для многомерных уравнений Навье-Стокса динамики

вязкого газа. Постановка основных краевых задач для многомерных уравнений Навье-Стокса вязкого

сжимаемого баротропного газа. Результаты глобальной о разрешимости данных задач в стационарном и

нестационарном случаях.  Нерешенные проблемы.

Глобальная  разрешимость  краевых  задач  для  уравнений  движения  смесей  вязких  газов.

Постановка  основных  краевых  задач.  Глобальные  результаты  о  существовании   и  единственности

данных задач. Нерешенные проблемы.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
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Список основной учебной литературы

1. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 1: Учеб.  пособие / Н. А. Кучер,
Д. А. Прокудин.- Кемерово: КемГУ, 2010.

2. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 2: Учеб.  пособие / Н. А. Кучер,
Д. А. Прокудин. - Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012.

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество экземпляров в
библиотеке на момент утверждения

программы
Наименование, гриф Автор Год издания

Список основной учебной литературы
Краевые задачи механики 
смесей жидкостей. Часть 1

Н. А. Кучер, 
Д. А. Прокудин

2010 31

Краевые задачи механики 
смесей жидкостей. Часть 1

Н. А. Кучер, 
Д. А. Прокудин

2012 31

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
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Вопросы к зачету

Модели механики вязких сред и математический аппарат

1. Модель вязкого совершенного политропного газа. 

2. Неоднородная вязкая несжимаемая жидкость. 

3. Идеальная несжимаемая жидкость. 

4. Модели многокомпонентных и многофазных смесей. 

5. Функциональные пространства. 

6. Специальные неравенства и теоремы вложения. 

Корректность в целом краевых задач для уравнений одномерного движения вязкого газа

1. Постановка основной краевой задачи. Переменные Лагранжа. 

2. Теорема существования и единственности. 

3. Задача Коши. 

4. Другие граничные задачи. 

5. Нерешенные проблемы.

Глобальная разрешимость краевых задач для многомерных уравнений Навье-Стокса динамики

вязкого газа

1. Постановка  основных  краевых  задач  для  многомерных  уравнений  Навье-Стокса  вязкого

сжимаемого баротропного газа. 

2. Результаты глобальной о разрешимости основных  краевых задач в стационарном случае. 

3. Результаты глобальной о разрешимости основных  краевых задач в нестационарном случаях.  

4. Нерешенные проблемы.

Глобальная разрешимость краевых задач для уравнений движения смесей вязких газов

1. Постановка основных краевых задач для уравнений движения смесей вязких газов. 

2. Глобальные результаты о существовании  и единственности данных задач.

3. Нерешенные проблемы.
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