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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими результа-
тами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-7 

способность и готовность 
к активному общению в 
научной, производствен-
ной и социально-
общественной сферах 
деятельности 

знать: 
-  уравнения гидродинамики, описывающие  

движения вязкой сжимаемой среды, их  особенности и  
постановки основных краевых задач для них; 

уметь:  
- применять методы функционального анализа в 

исследованиях задач гидродинамики вязкой жидкости; 
   - работать в группе    
    -работать с литературой и использовать совре-

менные информационные технологии 
владеть:  
  -навыками моделирования практических задач  в 

рамках теории гидродинамики  вязкой  жидкости; 
- информацией о состоянии дел в каждом подраз-

делении научного учреждения 
 

 

ПК- 1 

способность проводить 
научные исследования и 
получать новые научные 
и прикладные результаты 

знать: 
-  уравнения гидродинамики, описывающие  

движения вязкой сжимаемой среды, их  особенности и  
постановки основных краевых задач для них; 

- методы получения  априорных  оценок для та-
ких уравнений в функциональных пространствах Со-
болева; 

- методы построения  локальных гладких реше-
ний и глобальных обобщенных решений; 

 уметь:  
- применять методы функционального анализа в 

исследованиях задач гидродинамики вязкой жидкости; 
   - работать с литературой и использовать совре-

менные информационные технологии 
- находить решения в упрощенных случаях; 
 владеть:  
 - приемами вывода априорных оценок для диф-

ференциальных  уравнений и их использования  для  
качественного исследования этих  уравнений. 

  -навыками моделирования практических задач  в 
рамках теории гидродинамики  вязкой  жидкости; 

 

ПК-2 

способность разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели 

решаемых научных про-
блем и задач 

 
знать: 
 
   - основные принципы математического модели-

рования 
- основные уравнения гидродинамики 
- теорию дифференциальных уравнений и чис-

ленных методов; 
- метод слабой аппроксимации для систем урав-

нений Навье – Стокса вязкой сжимаемой жидкости; 
 уметь:  
   - выбирать методы исследования 

- применять методы функционального анализа в 
исследованиях задач гидродинамики вязкой жидкости; 

владеть:  



 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

  -навыками моделирования практических задач  в 
рамках теории гидродинамики  вязкой  жидкости; 

                                    --ффууннддааммееннттааллььнныыммии  ззннаанниияяммии  вв  ооббллаассттии    ммааттее--
ммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя;;    
                                      --ннааввыыккааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ннааууччнноо--
ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
                                    --  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  
вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

 

ПК-10 

способность разрабаты-
вать аналитические обзо-

ры состояния области 
прикладной математики и 
информационных техно-
логий по профильной на-
правленности ООП маги-

стратуры 

знать: 
-  уравнения гидродинамики, описывающие  

движения вязкой сжимаемой среды, их  особенности и  
постановки основных краевых задач для них; 

- методы получения  априорных  оценок для та-
ких уравнений в функциональных пространствах Со-
болева; 

- методы построения  локальных гладких реше-
ний и глобальных обобщенных решений; 

 уметь:  
- применять методы функционального анализа в 

исследованиях задач гидродинамики вязкой жидкости; 
   - работать с литературой и использовать совре-

менные информационные технологии 
- находить решения в упрощенных случаях; 
 владеть:  
 - приемами вывода априорных оценок для диф-

ференциальных  уравнений и их использования  для  
качественного исследования этих  уравнений. 

  -навыками моделирования практических задач  в 
рамках теории гидродинамики  вязкой  жидкости; 
 

 
   
   2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Дисциплина  «Корректность краевых задач механики неоднородных сред » 
входит в  вариативную часть цикла с кодом ФТД.1  профессиональных дисциплин. 
 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях слушателями общих математических 
курсов, таких как  «Обыкновенные дифференциальные  уравнения», «Уравнения математиче-
ской физики», «Функциональный анализ», а  также профильных курсов  «Введение в механику 
сплошной среды» и «Дополнительные главы уравнений математической физики»  и некото-
рых других, создают методологическую основу  формирования и использования  моделей ме-
ханики сплошных сред  при исследования математическими методами явлений и процессов 
различной природы.  
    Дисциплина изучается на 6 курсе. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 
 



 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

108 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

20 

Аудиторные занятия (всего) 20 
В том числе:  
Лекции 6 
Практические 12 
Самостоятельная работа 88 
Кср 2 
В том числе:  
Вид промежуточного контроля контрольная работа 
Вид промежуточной аттестации обучающе-
гося 

 зачет 

 
 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических ча-
сах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Прак. 

1 Модели механики неод-
нородных  жидкостей   
 

34 2 2 30 Контрольная работа 

2 Вспомогательные сведе-
ния из анализа  и теории 
дифференциальных урав-
нений 

32 2 2 28 Контрольная работа 

3 Глобальная корректность 
краевых задач для уравне-
ний  одномерного неста-
ционарного движения вяз-
кой сжимаемой жидкости 

40 2 8 30 Контрольная работа 

 Всего  108 6 12 88  
 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
 

 
 

№ Наименование 
раздела дисцип-
лины 

 
Содержание раздела дисциплины 

1 Модели механики 
неоднородных  
жидкостей   
 

   Общие  уравнения  движения сплошной среды и законы термодина-
мики. 
    Модель вязкого совершенного  политропного  газа. 

2 Вспомогательные 
сведения из ана-
лиза  и теории 
дифференциаль-
ных уравнений  

    Функциональные пространства. 
    Специальные неравенства  и теоремы вложения. 
    Некоторые  теоремы  из  анализа. 
    Свойства решений  дифференциальных уравнений.  
    . 

3 Глобальная кор-
ректность крае-
вых задач для 
уравнений  одно-
мерного неста-
ционарного дви-
жения вязкой 
сжимаемой жид-
кости 

     Постановка основной краевой задачи. Переменные Лагранжа. Опре-
деление обобщенного решения. 
      Вспомогательные  предложения. 
      Априорные оценки сверху и снизу  для  плотности  и  температуры. 
      Априорные оценки  для производных. 
      Доказательство теоремы существования и единственности – По-
строение  обобщенных  решений  как  пределов  гладких решений; 
доказательство  локальной  теоремы существования  гладких решений;  
единственность  обобщенного решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание практических занятий 

 
№ Наименование 

раздела дисцип-
лины 

 
Содержание раздела дисциплины 

1 Модели механики 
неоднородных  
жидкостей   
 

   Общие  уравнения  движения сплошной среды и законы термодина-
мики. 
    Модель вязкого совершенного  политропного  газа. 

2 Вспомогательные     Функциональные пространства. 

 



 

сведения из ана-
лиза  и теории 
дифференциаль-
ных уравнений  

    Специальные неравенства  и теоремы вложения. 
    Некоторые  теоремы  из  анализа. 
    Свойства решений  дифференциальных уравнений.  
    . 

3 Глобальная кор-
ректность крае-
вых задач для 
уравнений  одно-
мерного неста-
ционарного дви-
жения вязкой 
сжимаемой жид-
кости 

     Постановка основной краевой задачи. Переменные Лагранжа. Опре-
деление обобщенного решения. 
      Вспомогательные  предложения. 
      Априорные оценки сверху и снизу  для  плотности  и  температуры. 
      Априорные оценки  для производных. 
      Доказательство теоремы существования и единственности – По-
строение  обобщенных  решений  как  пределов  гладких решений; 
доказательство  локальной  теоремы существования  гладких решений;  
единственность  обобщенного решения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

 
1. Кучер Н.А. Краевые задачи механики смесей  жидкостей.ч1:учеб.пособие/ 

Н.А. Кучер, Д.А. Прокудин.- Кемеровский гос.ун-т.-Кемерово, 2010 -126c. 
2. Кучер Н.А. Стационарные задачи механики вязких сжимаемых сред.I:учеб. 

пособие/ Н.А. Кучер, Д.А. Прокудин.- Кемеровский гос.ун-т.-Кемерово, 2011 -149c. 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Модели механики неоднородных  
жидкостей   
 

ОК-7,   ПК-1, ПК-2, ПК-10  
Контрольная ра-
бота  

2.  Вспомогательные сведения из анализа  
и теории дифференциальных уравне-
ний 

ОК-7,   ПК-1, ПК-2, ПК-10 
Контрольная ра-
бота 

3.  Глобальная корректность крае-
вых задач для уравнений  одно-
мерного нестационарного дви-
жения вязкой сжимаемой жидко-

ОК-7,   ПК-1, ПК-2, ПК-10  

Контрольная ра-
бота 

 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

сти 
 
 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  Зачет 
А) типовые вопросы 

1. Интегральные законы сохранения  в механике сплошной среды. 

2. Представление законов  сохранения  в дифференциальной форме  в классе непрерывно  

дифференцируемых  движений  

2. Закон Фурье. 

3. Закон состояния  Стокса  вязкой  сжимаемой среды 

4. Основное термодинамическое  тождество и второй закон термодинамики. 

5. Модель вязкого совершенного политропного  газа. 

6. Определение  пространства непрерывно  дифференцируемых  функций . 

7. Пространства  Лебега  суммируемых функций. 

8. Обобщенные производные  и  пространства  С.Л.Соболева. 

9. Неравенство Гронуолла. 

10 . Теоремы  вложения  Соболева  и интерполяционные  неравенства. 

11. Основные понятия, связанные со слабой сходимостью в Банаховых пространствах. 

12.Признаки  сильной и слабой компактности. 

13. Теоремы о неподвижных точках операторов. 

14. Шаудеровские оценки  для эллиптических уравнений второго порядка. 

15. Восстановление  векторного поля  по вихрю и дивергенции. 

16.  Стационарная система Стокса  и метод Бубнова-Галеркина. 

17.  Постановка  основной краевой задачи  для уравнений одномерного движения вязкого газа. 

Переменные Лагранжа. Определение обобщенного решения. 

18. Априорные  оценки сверху и снизу  для плотности  и температуры. 

19. Априорные оценки  для производных. 

20. Построение обобщенных решений как пределов гладких решений. 

21. Доказательство локальной теоремы существования  гладких решений. 

22. Единственность  обобщенного решения. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

 По предмету предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма баллов, набираемая 



 

студентом за зачет – 40 баллов. Для этого студенту необходимо ответить на 2 вопроса, предло-
женные преподавателем. Дополнительные вопросы задаются как для уточнения знаний студента. 
 Студенту выставляется 31-40 баллов, если тот дал полные, исчерпывающие ответы на основ-
ные и дополнительные вопросы. 

 Студенту выставляется 21-30 баллов, если тот ответил на оба вопроса, но не понял некоторые 
тонкости доказательств или формулировок некоторых утверждений, лемм, теорем и пр., но  пока-
завший систематический характер знаний по дисциплине. 

 Студенту выставляется 11-20 баллов, если тот ответил на один из вопросов. 

 Студенту выставляется 0-10 баллов, если тот не ответил ни на один из предложенных вопросов 
и имеет значительные пробелы в знаниях. 
6.2.2. Контрольная работа 

а) типовой вариант контрольной работы 

1.Выписать в декартовой системе координат уравнения неразрывностии сохранения импуль-
сов для «многоскоростной» модели смеси  

 

 

 
2. В условиях задачи 1, дополнительно предполагая, что несжимаемая среда находится в рав-

новесии, а внешние силы имеют вид где  – ускорение свободного паде-
ния, найти давление каждой компоненты смеси. Из нескольких вариантов выберите правильный 
ответ: 

 
3. Записать математический эквивалент второго закона термодинамики для «многоскорост-

ной» модели смеси, предписывающего положительность производства энтропии. 

 
4. Найти диссипативную функцию диссипативных частей тензоров напряжений компонент 

смеси и указать условия на коэффициенты вязкости, при которых данная диссипативная функция 
будет неотрицательной. 

 
 

 
5. Найти объемный расход для модели смеси, описывающей динамику вязких несжимаемых 

сред между параллельными стенками при условии, что в (3.1.2) .Среди предложенных вари-
антов выберите верный ответ: 

 

 

 
6. Определить среднюю скорость течения смеси для модели смеси, описывающей прямоли-

нейно-параллельное движение двухкомпонентных смесей при том, что обмен импульсом между 



 

компонентами отсутствует. Выбрать верный ответ: 

 

 

 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 
По данной дисциплине предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма бал-

лов, набираемая студентом за контрольную работу – 18 баллов. В контрольной работе предусмот-
рено 6 заданий, каждое из заданий оценивается 3 баллами. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. По предмету предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма баллов, набирае-
мая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются следую-
щие оценки: 
0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 
Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации. 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

 посещение занятий – 1 занятие – 1 балл, всего 18 баллов; 
 написание контрольной работы – 18 баллов; 
 активная работа на занятиях – 24 балла.  

5. Оценка итоговой аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 40 баллов. Для того 

чтобы набрать балы за экзамен, студенту необходимо ответить на 2 вопроса, предложен-
ные преподавателем. Дополнительные вопросы задаются как для уточнения знаний сту-
дента.  

Для получения зачета студенту в рамках данной дисциплины необходимо: 

Знать интегральные законы сохранения  механики сплошной среды и 

представление  законов сохранения  в дифференциальной форме; закон Фурье  и закон сохранения 
Стокса для вязкой сжимаемой жидкости; Модель вязкого совершенного политропного газа. Уметь 
совершать переход от интегральных законов сохранения к их представлению в дифференциальной 
форме. Владеть основными операциями тензорного исчисления, навыками преобразований систем  



 

дифферециальных уравнений.  
Знать определения пространств непрерывных и непрерывно дифференцируемых  функций, 

пространств Лебега, пространств Соболева; Теоремы вложения  Соболева и основные интерполя-
ционные неравенства ; основные понятия, связанные со слабой сходимостью в Банаховых про-
странствах; признаки  сильной и слабой компакности; теоремы о непожвижных точках операто-
ров; шаудеровские оценки; метод Бубнова –Галеркина. 

Уметь применять перечисленные выше сведения для исследования системы уравнений 
движений вязкого газа.  Владеть  приемами исследования  дифференциальных уравнений средст-
вами функционального анализа. Знать  методы получения априорных оценок систем уравнений 
составного  типа , описывающих движения вязкой сжимаемой жидкости. Уметь доказывать суще-
ствование решений уравнений движения вязкого газа с помощью соответствующих априорных 
оценок. Владеть  приемами вывода априорных оценок для дифференциальных уравнений  и их  
использования  для качественного исследования этих уравнений. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Кучер Н.А. Краевые задачи механики смесей  жидкостей.ч1:учеб.пособие/ Н.А. Кучер, 

Д.А. Прокудин.- Кемеровский гос.ун-т.-Кемерово,2010 -126c. 
2. Кучер Н.А. Стационарные задачи механики вязких сжимаемых сред.I:учеб. пособие/ Н.А. 

Кучер, Д.А. Прокудин.- Кемеровский гос.ун-т.-Кемерово,2011 -149c. 
б) дополнительная литература:    
    1.  Милн - Томсон   Л.М.   Теоретическая   гидродинамика/Л.М. Милн – Томсон. -  М.:Мир, 
1964. -483с. 
      2.  Ландау Л. Д. Гидродинамика/ Л. Д. Ландау, Е. М.Лифшиц.- М.: Наука, 1988. Т. 6.-451c. 
      3.   Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач/ Ж.-Л. Лионс -М.: 1972. 
542c. 

4. Седов, Л.И. Механика сплошной среды: учебник для вузов / Л.И. Седов. – М.: Наука, 2004  
5. Тихонов, А.Н. Дифференциальные уравнения / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свеш-

ников. – М.: Физматлит, 2005. 
    

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - электрон-
но-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная библио-
тека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720    
– федеральный портал российского профессионального образования: Математика и естественно-
научное образование; 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисци-

плины. Рекомендуется следующим образом организовывать время, необходимое для изучения 

дисциплины:  

Изучение конспекта лекций  в тот же день, после лекции – 25-30 минут. 

Изучение  конспекта  лекции за день перед следующей лекцией  – 10-15 минут. 

Изучение  материала  по  электронному  конспекту лекций  и  источникам, указанным в 

списке рекомендуемой литературы – 1,5 часа  в неделю. 

Выполнение  индивидуальных заданий  - 1,5 часа  в неделю 

Всего в неделю – 3 часа 40 минут.  

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»). 

Для понимания материала и его качественного усвоения рекомендуется следующая последова-

тельность действий: 

1. При подготовке к следующей лекции, просмотрите текст предыдущей лекции . Очень по-

лезно попытаться  самостоятельно изучить  материал  , который еще не прочитан на  лек-

ции. Тогда лекция  будет гораздо понятнее. 

2. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной се-

годня (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой. Основная часть теоретического 

материала курса дается в ходе лекционных занятий, хотя часть материала может изучаться 

самостоятельно при помощи учебной литературы. 

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. Реко-

мендуется использовать текст лекций преподавателя, пользоваться рекомендациями по изучению 

дисциплины, а также использовать литературу, рекомендуемую составителями УМК, использо-

вать вопросы к зачету, учесть требования, предъявляемые к слушателям. 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более 

понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются кни-

ги , касающиеся материала данного курса ( в первую  из списка рекомендуемой литературы ). По-

лезно использовать несколько библиографических источников. Рекомендуется кроме «заучива-

ния» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-

мендуется после изучения очередного раздела решить несколько простых задач на данную тему .  

4. Советы при подготовке к зачету. При подготовке к зачету следует в первую очередь обра-

тить внимание на определение основных понятий курса, формулировки основных теорем. Опреде-

ления должны формулироваться точно, любая неточность в формулировке определения, как пра-

вило, приводит к тому, что оно становится неверным. То же самое можно сказать и о формулиров-



 

ках теорем и других предложений курса. Для эффективной подготовке к зачету необходимо выде-

лить основные определения и теоремы – те, которые наиболее часто используются в курсе, и в 

первую очередь познакомиться с ними. Освоение студентом основных понятий, понимание фор-

мулировок основных теорем дает целостное представление об их взаимосвязи, что очень важно 

для серьезного понимания всего курса. 

  На следующем этапе подготовки к зачету следует заняться изучением доказательств тео-

рем и других предложений курса, уделяя особое внимание наиболее фундаментальным теоремам. 

При изучении доказательства необходимо понять его логику, понимать на основании каких пред-

посылок в ходе доказательства делаются те или иные выводы, какие формулы используются в 

технических преобразованиях формальных выражений. На зачете необходимо не просто механи-

чески воспроизвести доказательство теоремы, но и уметь ответить на вопрос почему делается тот 

или иной логический вывод, как выводится та или иная формула. 

На консультации задавайте вопросы лектору.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, библиотечные фонды, 
рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.  
 

 

12. Иные сведения и материалы 



 

Цели освоения  дисциплины   
Цель данного курса - познакомить будущих магистров  с математической моделью сжимаемой 
вязкой  жидкости (газа) и современными  методами качественного  исследования дифферен-
циальных уравнений с частными производными  составного типа  ( к которым относятся  
уравнения движения вязких сжимаемых сред ). Выпускники  математического факультета, вы-
бравшие профиль «Математическое моделирование»,  в процессе  обучения  прослушали 
вводный курс в механику сплошной среды, ряд избранных  разделов  гидродинамики  и меха-
ники сплошной среды, ряд специальных разделов уравнений математической  физики и в оп-
ределенной мере готовы к восприятию систематического изложения  избранных разделов  ме-
ханики  сжимаемых вязких сред. 

Задачами изучения курса является усвоение основных понятий  механики вязкой сжи-
маемой жидкости (газа), а также усвоение  некоторых современных методов  исследования   
важных прикладных задач. 

 
 
 
Составитель: Краюшкина М.В. старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений 
КемГУ 

 


