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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Современная  газовая  динамика  представляет  собой  обширную  физико-математическую

дисциплину, занимающую прочное место в фундаментальной системе знаний о поведении сплошных

сред. Область практических приложений результатов и выводов газовой динамики весьма широка. Она

охватывает  процессы  и  явления,  происходящие  при  движении  в  воздухе  летательных  аппаратов,

снарядов и ракет, при истечении газовых струй, при распространении ударных волн и их воздействии

на препятствия.

Курс  "Точное  решение  уравнений  смесей  вязкой  жидкости  "  посвящен изучению  принципов

построения точных решений дифференциальных уравнений с частными производными, описывающих

движения смесей вязких жидкостей.

При подготовке студента-математика курс "Точное решение уравнений смесей вязкой жидкости"

составляет важную часть его профессионального становления.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего профессионального образования 

Рабочая  программа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  специализации

«Математическое моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью  преподавания  дисциплины  "Точное  решение  уравнений  смесей  вязкой  жидкости"

является формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний в области газовой

динамики  и  практических  навыков в  исследовании  дифференциальных уравнений  динамики  смесей

вязких сред, ознакомление студентов с навыками математического моделирования.

Задачи изучения дисциплины:

 Овладение  навыками  моделирования  практических  задач  динамики  смесей  дифференциальными

уравнениями;

 Приобретение навыков решения конкретных задач качественного анализа

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.  «Точное  решение  уравнений  смесей  вязкой  жидкости»  дает  одно  из  мощных  средств  для

анализа явлений и процессов различной природы математическими методами. 

3



Структура учебной дисциплины 

Программа  курса  «Точное  решение  уравнений  смесей  вязкой  жидкости» состоит  из  трех

основных разделов:

 Наиболее употребительные формулы векторного и тензорного анализа; 

 Математические модели динамики смесей вязких жидкостей;

 Случаи точного интегрирования дифференциального уравнения движения смесей вязких жидкостей.

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс «Точное решение уравнений смесей вязкой жидкости» 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,

экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

 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 формулы векторного и тензорного анализа, основные модели механики смесей

вязких жидкостей, основные методы нахождения точных решений данных моделей; 

2)  уметь:  оперировать  с  векторами  и  тензорами,  используя  основные  формулы  векторного  и

тензорного анализа, моделировать различные процессы механики смесей вязких жидкостей, находить

точные решения этих моделей;

3) владеть: техникой доказательства (вывода) основных формул векторного и тензорного анализа,

навыками решения основных задач курса.

Объем и сроки изучения дисциплины

На изучение курса «Точное решение уравнений смесей вязкой жидкости» отводится 50 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 – 22 часа.
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Виды контроля знаний и их отчетности

Для студентов дневного отделения в восьмом семестре проводится экзамен. 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

В конце 8 семестра по курсу «Точное решение уравнений смесей вязкой жидкости» проводится

экзамен.  Для получения  положительной оценки на экзамене  физики требуется  ответить  на вопросы

экзаменационного билета.

Экзаменационный билет по дисциплине «Точное решение уравнений смесей вязкой жидкости»

включает в себя два теоретических вопроса и одну задачу,  причем в случае очень хорошей работы на

занятиях студент может освобождаться от задач. Задачи даются средней сложности (сравнимые с теми,

которые решались занятиях). 

Положительная  отметка  по  экзамену  выставляется,  если  студент  правильно  ответил  более

половины вопросов  и  решил  одну  из  задач.  Дополнительные  вопросы задаются  как  для  уточнения

знаний студента по вопросам билета,  так и для выяснения общих представлений студента  по всему

курсу.

Оценка “отлично” ставится студенту в том случае,  если студент дал полные, исчерпывающие

ответы  на  основные  и  дополнительные  вопросы  и  может  уверенно  выполнять  задания,

предусмотренные программой.

Оценка “хорошо” выставляется студенту, не решившему относительно сложную задачу или не

понявшему некоторые тонкости доказательств или формулировок некоторых теорем, но  показавший

систематический характер знаний по дисциплине, способность к самостоятельной работе.

Оценки  “удовлетворительно”  заслуживает  студент,  имеющий  знания  основного  материала  в

объеме, необходимом для дальнейшей учебы.

Оценка  “неудовлетворительно”  выставляется  студенту,  имеющему  значительные  пробелы  в

знаниях принципиального характера или допускающему грубые ошибки в выполнении практических

заданий.
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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
Наиболее употребительные 
формулы векторного и 
тензорного анализа

10 8
2

2
Математические модели 
динамики смесей вязких 
жидкостей

20 10 10

3

Случаи точного интегрирования
дифференциальных уравнения 
движения смесей вязких 
жидкостей

20 10 10

Итого 50 28 22
Экзамен

3. Содержание дисциплины
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Наиболее  употребительные  формулы  векторного  и  тензорного  анализа.  Векторная  алгебра  и

векторный анализ. Тензорная алгебра и некоторые формулы тензорного анализа.

Математические  модели  динамики  смесей  вязких  жидкостей. Уравнения  сохранения  для

составляющих смеси. Многоскоростная модель движения смесей вязких жидкостей.  Односкоростная

модель движения смесей вязких жидкостей.

Случаи  точного  интегрирования  дифференциальных  уравнения  движения  смесей  вязких

жидкостей. Прямолинейно-параллельное  движение  смесей  вязких  жидкостей  между  двумя

параллельными  стенками.  Прямолинейно-параллельное  движение  смесей  вязких  жидкостей  при

наличии свободной границы. Прямолинейное движение смесей вязких жидкостей в цилиндрической

трубе.  Круговое  движение  смесей  вязких  жидкостей  между  двумя  вращающимися  цилиндрами.

Прямолинейное движение смесей вязких жидкостей в круглой кольцевой трубе.

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 экзамену

 Уравнения сохранения для составляющих смеси. Уравнение неразрывности.

 Уравнения сохранения для составляющих смеси. Уравнение сохранения импульса.

 Уравнения сохранения для составляющих смеси. Уравнение сохранения энергии.

 Многоскоростная модель движения смесей вязких жидкостей. 

 Односкоростная модель движения смесей вязких жидкостей.

 Прямолинейно-параллельное движение смесей вязких жидкостей между двумя параллельными

стенками. 

 Прямолинейно-параллельное  движение  смесей  вязких  жидкостей  при  наличии  свободной

границы. 

 Прямолинейное движение смесей вязких жидкостей в цилиндрической трубе. 

 Круговое движение смесей вязких жидкостей между двумя вращающимися цилиндрами. 

 Прямолинейное движение смесей вязких жидкостей в круглой кольцевой трубе.

9


