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Организационно-методический раздел

Пояснительная записка

Актуальность  и  значимость  учебной  дисциплины.  Теоретические  знания,  полученные

студентами при изучении фундаментальных дисциплин, не могут быть непосредственно применены для

выдачи практических рекомендаций производственникам. Для того чтобы это было возможно, нужно, в

первую очередь, построить грамотную математическую модель исследуемого объекта или процесса, а

затем, получив, каким-либо способом решение этой модели, делать выводы о поведении объекта. 

Также  в  связи  с  все  большим  вмешательством  человека  в  естественный  баланс  природы

возникает  острая  потребность  в  построении  прогностических  математических  моделей,  которые

позволяют  оценить  последствия  тех  или  иных  хозяйственных  мероприятий,  прежде  всего  с

экологической точки зрения.  Необходимо знать детальную картину взаимодействия многочисленных

живых и неживых компонентов природы. Незнание этой картины или неумение точно оценить то новое

состояние, в которое приходит природная система после вмешательства человека, нередко приводит к

нежелательным последствиям. 

В этой связи становятся актуальными следующие вопросы:

 как построить корректную математическую модель исследуемого объекта или процесса, а затем,

получив каким-либо способом решение этой модели, делать выводы о поведении объекта;

 какие  приемы  и  методы  моделирования  используются  при  описании  газодинамических

процессов; 

 что  же именно  стоит  за  тем или иным математическим выражением,  и какому процессу это

соответствует.

Цель и задачи учебной дисциплины. Данный курс посвящен вопросам моделирования объектов и

процессов,  рассматриваемых при движении неоднородных сред;  знакомит с постановками основных

краевых и начально-краевых задач;  определяет роль и значение изучаемых моделей в исследовании

реальных процессов  и объектов, а также интерпретирует получаемые результаты.

Основными задачами изучения курса являются 

 усвоение основных принципов построения разнообразных газодинамических моделей;

 овладение методами исследования математических моделей;

 формирование представления адекватности модели;

 умение анализировать полученные решения с точки зрения практических приложений;

 приобретение навыков решения конкретных задач механики.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего  профессионального  образования.  Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с

требованиями,  предъявляемыми к  студентам специальности  010503 «Математическое  обеспечение  и

администрирование информационных систем» (ОПД.Р.1).



Место  дисциплины  в  профессиональной  подготовке  специалистов.  Курс  «Современные

математические  модели и методы» входит в число общепрофессиональных дисциплин и составляет

важную часть прикладного математического образования студента. 

Структура  учебной  дисциплины.  Курс  «Современные  математические  модели  и  методы»

включает следующие разделы:

- общие вопросы моделирования;

- подходы Эйлера и Лагранжа для описания движения среды; 

- установившиеся, потенциальные течения. Линии тока и траектории;

- параметры, характеризующие смесь в целом;

- законы сохранения;

- постановка задач: выбор модели, начальные и краевые условия;

- точные решения уравнений движения;

- перенос и диффузия примеси в атмосфере;

- моделирование реальных физических процессов.

Формы  организации  учебного  процесса  по  данной  дисциплине.  Согласно  учебному  плану,

используются  следующие  формы  работы:  лекции,  лабораторные  занятия,  самостоятельная  работа

студентов, контрольные работы, семестровые задания, тесты, коллоквиум и зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Согласно учебному плану, аудиторная

и самостоятельная работа студентов распределены в отношении 1:1,2.  На лекциях предлагаются для

самостоятельного  доказательства  некоторые  утверждения,  поиск  примеров  применения  читаемой

теории.  На  лабораторных  занятиях  даются  домашние  задания.  Каждому  студенту  выдаются

индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы самостоятельной

исследовательской работы.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. При изучении курса «Современные

математические модели и методы» предполагается знание основ математического анализа, алгебры и

дифференциальных  уравнений,  уравнений  математической  физики  в  объеме  традиционных

университетских курсов. В результате изучения 

студент должен знать:

основные определения курса; 

способы описания движения среды;

параметры, характеризующие среду в целом (включая случай n-компонентной смеси)

законы сохранения; 

студент должен уметь:

находить основные характеристики движущейся среды;

ставить начально-краевые условия для моделей вязких и идеальных сред;

ставить и находить решения модельных задач;

определять интегралы движения идеальной среды;

моделировать задачи переноса-диффузии примесей в атмосфере;



студент должен владеть:

навыками решения основных задач гидродинамики; 

техникой выбора модели.

 Объем  и  сроки  изучения  дисциплины.  На  изучение  курса  «Современные  математические

модели  и  методы»  отводится  150  часов.  По  данному  курсу   учебным  планом  предусмотрены

лекционные и лабораторные занятия. 

Студентам  дневного  отделения  дисциплина  читается  на  четвертом  курсе  в  течение  седьмого

семестра. Содержит 68 часов аудиторных занятий: 34 часа лекций и 34 часа лабораторных занятий, 82

часа  отводится  самостоятельной  работе  студентов.  Для  проверки  качества  усвоения  изучаемого

материала используется контрольная работа, тест и зачет.

Виды  контроля  знаний  и  их  отчетности.  Для  студентов  дневного  отделения  в  седьмом

семестре  проводится  зачет.  Контроль  за  текущей  успеваемостью  студентов  осуществляется  путем

проверки домашних заданий.  За время изучения дисциплины предусмотрены две контрольные работы

и тестовое задание. Также в течение семестра студенты должны решить индивидуальное семестровое

задание. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Необходимыми условиями получения зачета являются: 

посещение всех практических занятий;

полное выполнение семестрового задания; 

прохождение на «зачет» тестовых заданий;

наличие положительных оценок по всем контрольным работам;

решить зачетное задание.

Оценка  “незачет”  выставляется  студенту,  имеющему  пробелы  в  знаниях  программного

материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.



 Тематический план

№
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общие вопросы моделирования 2 2

Тест

2 Подходы Эйлера и Лагранжа 
для описания движения среды

9 1 2 6

3 Установившиеся, 
потенциальные течения. Линии 
тока и траектории

18 2 6 10

4 Параметры, характеризующие 
смесь в целом

6 1 5

5 Законы сохранения 28 9 8 11
6 Постановка задач: выбор 

модели, начальные и краевые 
условия

13 3 10 Контрольная 

работа №1

7 Точные решения уравнений 
движения

34 10 9 15

Контрольная 

работа №2
8 Перенос и диффузия примеси в 

атмосфере
20 6 4 10

9 Моделирование реальных 
физических процессов

20 5 15

Итого: 150 34 34 80 Зачет      



План лекционных занятий 

     Общие вопросы моделирования 

основные определения, постулаты 

этапы моделирования

типы математических моделей,

основные требования к моделям,

методы анализа математических моделей

адекватность

     Подходы Эйлера и Лагранжа для описания движения среды 

Подходы Эйлера и Лагранжа для описания движения

Установившиеся и нестационарные движения

Потенциальное и вихревое течение

Линии тока и траектории

Дифференцирование по времени в эйлеровых и лагранжевых координатах

Вычисление производной от движущегося объема

     Параметры, характеризующие смеси газов  

Законы сохранения 

Закон сохранения массы для n-компонентной смеси

Случай бинарной смеси

Уравнение для концентрации -- уравнение переноса-диффузии примеси

Частные случаи уравнения неразрывности (несжимаемая, однородная среда)

Закон сохранения импульса

Вязкие и идеальные среды

Уравнения Эйлера

Интегралы уравнений движения идеальной среды

Уравнения Навье-Стокса

     Постановка начально-краевых задач 

Выбор модели течения

Постановка начальных и граничных условий

     Точные решения уравнений движения 

Течение жидкости между двумя параллельными плоскими стенками 

Течение Пуазейля 

Общий случай стационарного одномерного течения 

Нестационарные одномерные течения 

     Задачи переноса-диффузии примеси в атмосфере 

Уравнение переноса 

Простейшее диффузионное уравнение 

Перенос и диффузия тяжелых аэрозолей 



План лабораторных занятий 

Подходы Эйлера и Лагранжа для описания движения среды

Установившиеся и нестационарные движения. Потенциальные и 

вихревые течения. Линии тока и траектории.

Законы сохранения

Точные решения уравнений движения вязкой жидкости

Контрольная работа №1

Уравнения переноса диффузии примеси в атмосфере

Моделирование реальных физических процессов

Контрольная работа №2



Вопросы для самостоятельного изучения

1.  История  развития  механики  жидкости  и  газа  (от  гидромеханики  древности  до  установления

воззрений ньютоновской эпохи).

2. Модель сплошной среды.

3. Способы описания движения среды. Примеры описания процессов с позиций Эйлера и Лагранжа.

4. Вектор перемещения. Скорость и ускорение жидкости.

5. Локальная и индивидуальная производные по времени.

6. Формулы Стокса и Гаусса-Остроградского.

7.  Неустановивщиеся движения, стационарные процессы.

8. Линии тока и траектории

9. Вихревое и потенциальное движение жидкости.

10. Барицентрическая скорость и другие характеристики смеси.

11. Объемные и поверхностные силы. 

12. Уравнение неразрывности.

13. Уравнения Навье-Стокса.

16. Идеальные среды. Уравнения Эйлера.

17. Уравнение энергии.

18. Условия прилипания и непротекания. Граница раздела сред.

19. Адиабата.

20. Интегралы уравнений движения  идеальной среды 

21. Теорема Томсона.

22. Уравнение Гельмгольца.

23. Теоремы Гельмгольца о вихрях

24. Определение поля скоростей по заданному распределению вихрей и дивергенции.

25. Функция тока

26. Задача обтекания профиля.

27. Течение жидкостей по трубам. 

28. Движение жидкости между вращающимися цилиндрами.

29. Гравитационные волны.

30. Звуковые волны.

31. Законы подобия.

32. Точечные источники. Дельта-функция.

33. Метод Фурье.



Типовой вариант контрольной работы №1

1. Среда  движется  со  скоростью  (5 3 , , 4 ).xv x z ty e t= - +
r

 Найти  ускорение  частицы,

находящейся в момент t=2 в точке (1, -1, 3).

2. Среда движется со скоростью (0,4 , 4 ).v y z= -
r

 Определить:

 1) ускорение в  лагранжевых координатах;

2) вектор перемещения в эйлеровых  координатах;

3) траектории движения; 

4) линии тока.

5) Является ли движение потенциальным (если да, то найти потенциал)?

6) Является ли среда несжимаемой?

Типовой вариант контрольной работы №2

1. Задан вектор перемещения вязкой жидкости

 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3( ( ) ( ) ,0,2 ( ) 2 ( ) ).t t t tu e e e ex x x x x x x x x x- -= - + + - - - + -
r

Определить  траектории  и  линии  тока.  Найти  давление,  если  движение  происходит  при

отсутствии внешних сил. Как изменится результат, если жидкость будет идеальной?

2. Рассматривается стационарное движение вязкой несжимаемой жидкости под действием силы

тяжести  между  двумя  параллельными  неподвижными   плоскостями,  расположенными  под

углом  450 к  горизонту.  Определить  скорость  и  давление  в  жидкости,  считая,  что  давление

зависит только от уровня жидкости. Привести постановку задачи если жидкость идеальна.

3.  Написать  уравнение  неразрывности  для  потенциального  движения  сжимаемой  и

несжимаемой среды в виде уравнения для потенциала.



Типовые задания теста 

1.  Условие 0rot v =
r

 означает, что движение является

а) потенциальным;

б) безвихревым;

в) установившимся

2. Равновесие среды – это когда

а)  на  среду  действуют внутренние  и  внешние  силы,  которые  равны между  собой,  и  любая

частица тела движется с постоянным ускорением

б) среда не испытывает действия никаких сил

в) любая частица среды не испытывает ускорения.

3. Из приведенных сил выберите поверхностные

а) сила тяжести; 

б) сила трения; 

в) электромагнитная сила

4.Уравнения Эйлера – это  

а) уравнения движения идеальной среды, записанные в ПДСК

б) закон сохранения импульса вязкой  среды; 

в) закон сохранения массы.

5. Уравнение неразрывности выражает закон сохранения

а)  импульса; 

б) энергии;  

в) массы.

6. Уравнения движения вязкой жидкости имеют порядок

а) первый;  

б) второй; 

в) третий.

7. Идеальная жидкость течет по горизонтально расположенной трубе. Выпишите условие

на границе.



Вопросы к зачету

1. Как описать движение машин по дороге с позиций Лагранжа?

2. Что фиксируют при описании движения с позиций Эйлера?

3.  Как  определяется  перемещение?  Существуют  ли  такие  процессы,  когда  движение

происходит,  но  некоторые  точки  испытывают  нулевое  перемещение  (если  да,  то  привести

пример)?

4. Привести примеры установившегося и нестационарного процессов

5. Есть ли ситуации, при которых линии тока и траектории обязательно совпадают?

6. При движении возникают вихри. Является ли оно потенциальным?

 7. Вектор перемещения задан в эйлеровых координатах. Как определить скорость?

8.Как определяется импульс, плотность, энергия среды, занимающей объем V?

9. Параметры, характеризующие смеси газов  

10. Закон сохранения массы: уравнение неразрывности. Частные случаи

11. Закон сохранения массы для n-компонентной смеси

12. Случай бинарной смеси. Уравнение для концентрации одной из компонент смеси

13. Закон сохранения импульса

14. Вязкие и идеальные среды: определение, примеры

15. Уравнения Эйлера

16. Интегралы уравнений движения идеальной среды

17. Уравнения Навье-Стокса

18. Постановка начальных и граничных условий

19. Уравнение переноса 

20. Простейшее диффузионное уравнение 

21. Перенос и диффузия тяжелых аэрозолей 

22. Числа Рейнольдса, Маха, Струхаля, Фруда…
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