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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Настоящий курс ориентирован на аспирантов, обладающих фундаментальной подготовкой 

по математике и механике, которую дают на механико-математических факультетах (или 

аналогичных) ведущих университетах страны.  

Целями освоения дисциплины "Механика жидкости, газа и плазмы" является изучение и 

практическое освоение методов исследования волновых движений жидкости в комплексе 

разнообразных проявлений этого физического явления. Изучаются вопросы математических 

постановок задач в линейной и нелинейной теориях волн, переноса энергии волнами, движения 

тела (подводного крыла) под свободной поверхностью жидкости, взаимодействия волн с 

преградами. В результате освоения курса аспиранты должны научиться понимать сущность 

упрощений при математической постановке задач теории волн, уметь оценить корректность 

этих упрощений, и, следовательно, научится выбирать наипростейший путь исследования. 

Лекционный курс сопровождается самостоятельными занятиями, где аспиранты обязаны 

уметь правильно реализовать изучаемые методы, решать с их помощью задачи, имеющие 

практический интерес, а так же применять полученные знания навыки в при выполнении 

научно-исследовательской работы при написании диссертации. 

 

---2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам  

Осваивается на  3   курсе (1 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно необходимы знания и умения в объеме 

университетской программы по следующим дисциплинам: Математический анализ; Алгебра; 

Дифференциальные уравнения; Уравнения математической физики; Общая физика; 

Теоретическая и прикладная механика; Основы МСС; Теория функций комплексного 

переменного. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

сущность постановок задач, основные математические модели, и численно-аналитические 

методы решения задач линейной и нелинейной теории волн, сферу применимости полученных 

знаний; 

уметь:  

записывать основные уравнения и граничные условия волновых задач, 

применять изученные методы для решения типичных волновых задач, 

анализировать и использовать современную научную литературу  в научно-исследовательской 

работе. 

 

владеть:  

навыками применения аппарата теории функций комплексного переменного к задачам 

механики сплошной среды, в частности, к волновым задачам 

навыками получения определяющих соотношений, 

навыками алгоритмизации численно-аналитических методов решения; 

навыками использования поисковых каталогов научной литературы и электронных 

библиотечных систем. 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности, включая 

научно-исследовательскую, педагогическую и производственной работу.  
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях ; 

УК-3 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 

способность к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области, в том числе руководству 

научно-исследовательской работой студентов; 

ПК-2 

способность подготавливать научные работы для публикации в 

ведущих российских и международных изданиях, а также выступления 

на российских и международных научно-практических конференциях; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетных единиц, 108  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в  5  семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самосто

ятельна

я работа 

1. Основные уравнения теории волн. 

Линеаризация граничных условий. 

     5 10   24 

2. Плоские волны бесконечной глубины.       5 6   12 

3. Задача Коши-Пуассона для жидкости 

бесконечной глубины.  

     5 6   12 

4. Плоские волны конечной глубины. Перенос 

энергии волнами. 

     5 8   12 

5. Элементы нелинейной теории волн.      5 6   12 

 Итого       36   72 

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Основные уравнения теории волн. Линеаризация граничных условий. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):  

Основные уравнения теории волн. Кинематические и динамические граничные условия. 

Понятия энергии. Вывод формулы для потока энергии. Потоки энергии через поверхности с 

различными свойствами. Линейная теория волн. Постановка общей задачи. Задача об  
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становившихся колебаниях. Линеаризация граничных условий. Общая линейная задача теории 

волн. Потенциал установившихся колебаний.  

Тема 2. Плоские волны бесконечной глубины.   

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Плоские волны. Стоячие волны. Линии тока и траектории. Прогрессивные волны. Линии 

тока и траектории. Установившееся волновое движение. Групповая скорость. Потенциалы 

стоячих волн и прогрессивных волн. Дисперсионное соотношение.  

Тема 3. Задача Коши-Пуассона для жидкости бесконечной глубины. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Задача Коши-Пуассона для жидкости бесконечной глубины. Метод Верня. Задача 

Дирихле для нижней полуплоскости. Волны, образованные начальным концентрированным 

возмущением свободной поверхности. Метод ТФКП для решения задачи Дирихле. 

Тема 4. Плоские волны конечной глубины. Перенос энергии волнами. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):  

Волны конечной глубины. Волны на поверхности раздела двух жидкостей разной 

плотности. Капиллярные волны. Энергия стоячих и прогрессивных волн. Перенос энергии 

волнами. Скорость переноса энергии. Волновое сопротивление. Линейная и нелинейная 

формулы для волнового сопротивления. Потенциалы стоячих и прогрессивных волн конечной 

глубины. Волны на неподвижной границе раздела двух сред.  

Тема 5. Элементы нелинейной теории волн.  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Задача о движении тела под свободной поверхностью жидкости. Обтекание вихря. Волны 

Герстнера. Уравнение Некрасова для определения установившихся волн. Уединенная волна.  

 

 

 

---5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курсы лекций занятий, организованные по стандартной технологии, с использованием 

мультимедийных презентаций, иллюстраций, таблиц и методических пособий. 

 

---6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы  

 

Тема 1.  

Безвихревые течения. Потенциал и уравнение неразрывности. Условия на жидких и 

неподвижных границах. Условие постоянства давлений на свободной поверхности. 

Тема 2. 

Волны с неподвижной свободной поверхностью. Взаимодействие волн с близкими 

фазовыми скоростями. 

Тема 3. 

Колебания, вызванные возмущением свободной поверхности и импульсным давлением. 

Тема 4. 

Учет капиллярных сил в теории волн. Динамический смысл групповой скорости. Причина 

появления волнового сопротивления. Применение формулы D=3V-2T. 

Тема 5. 

Волны со слабой завихренностью. Точные уравнения для определения прогрессивных 

волн. Солитоны. 

 

 

---7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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7.1. Регламент дисциплины 
Оценка «отлично» 
Полностью справился с выполнением контрольной работы 
На экзамене ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 
Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 
литературной речи. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие 
формулировки. Оценка "отлично" ставится аспирантам, которые при ответе: 

• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 
материала; 

• способны творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 

• владеют понятийным аппаратом; 
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 
• подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической 

практики. 
Оценка «хорошо» 
Справился с задачами контрольной работы, допускаются незначительные неточности.  
На экзамене ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка "хорошо" ставится за правильный ответ на вопрос, знание основных 
характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание взаимосвязей между 
явлениями и процессами, знание основных закономерностей. Оценка "хорошо" ставится 
аспирантам, которые при ответе: 

• обнаруживают твѐрдое знание программного материала; 
• способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 
• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
Справился с одной из задач контрольной работы.  
При ответе на экзамене допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. 
Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка "удовлетворительно" ставится 
аспирантам, которые при ответе: 

• в основном знают программный материал в объеме, необходимом для предстоящей 
работы по профессии; 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Примерные вопросы устного опроса по темам: 

Тема 1. Основные уравнения теории волн. Линеаризация граничных условий. 

1) Что такое кинематические граничные условия?  

2) Что такое динамические граничные условия?  

3) Что такое энергия волн?  

4) Как академик Сахаров предлагал использовать энергию волн для борьбы с американским 

империализмом?  

Тема 2. Плоские волны бесконечной глубины. 

1) По каким траекториям движутся частицы в стоячей волне?  

2) По каким траекториям движутся частицы в прогрессивной волне?  

3) Что такое установившееся волновое движение?  

4) Могут ли линии тока и траектории совпадать в нестационарных течениях?  

5) Что такое групповая скорость волн?  

Тема 3. Задача Коши-Пуассона для жидкости бесконечной глубины.  
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1) В чем состоит постановка задачи Коши-Пуассона?  

2) В чем состоит идея метода Верня?  

3) Что такое задача Дирихле?  

4) Можно ли физически реализовать концентрированное возмущение?  

Тема 4. Плоские волны конечной глубины. Перенос энергии волнами. 

1) В чем особенность постановки задачи для волн конечной глубины?  

2) Как вывести уравнение теории волн с учетом капиллярных сил?  

3) Чему рана энергия стоячих и прогрессивных волн?  

4) С какой скоростью переносится энергия волн?  

5) Как доказать что волновое сопротивление есть 3V-2T?  

Тема 5. Элементы нелинейной теории волн. 

1) Как поставить задачу о движении тела под свободной поверхностью?  

2) Можно ли моделировать тело вихрем и если можно тот почему?  

3) В чем идея точного решения для волн Герстнера?  

4) Что такое уединенная волна? 

 

Контрольная работа:  

 

Вариант 1. 

1) Записать потенциал стоячих волн конечной глубины и найти линии тока и траектории. 

2) Прогрессивная волна движется со скоростью 50м/с в океане бесконечной глубины. Чему 

равна групповая скорость? 

Вариант 2. 

1) Записать потенциал прогрессивных волн конечной глубины и найти линии тока и 

траектории. 

2) Стоячая волна в бассейне большой глубины имеет длину 5м. Чему равен период колебаний? 

Вариант 3 

1) Вывести формулу для кинетической энергии прогрессивных волн конечной глубины. 

2) Прогрессивная волна имеет амплитуду 1м и длину 10м. Чему равна ее кинетическая энергия. 

Вариант 4 

1) Вывести формулу для потенциальной энергии прогрессивных волн конечной глубины. 

2) Прогрессивная волна имеет амплитуду 2м и длину 20м. Чему равна ее потенциальная 

энергия. 

 

 

7.3. Вопросы к экзамену 

1. Основные уравнения теории волн. Кинематические и динамические граничные условия. 

2. Понятия энергии. Вывод формулы для потока энергии. 

3. Потоки энергии через поверхности с различными свойствами. Поток энергии через 

неподвижную поверхность для прогрессивной волны. 

4. Линейная теория волн. Постановка общей задачи. Задача об установившихся 

колебаниях. 

5. Плоские волны. Стоячие волны. Линии тока и траектории. 

6. Прогрессивные волны. Линии тока и траектории. 

7. Установившееся волновое движение. 

8. Групповая скорость. 

9. Задача Коши-Пуассона для жидкости бесконечной глубины. Метод Верня. 

10. Задача Дирихле для нижней полуплоскости. 

11. Волны, образованные начальным концентрированным возмущением свободной 

поверхности. 

12. Волны конечной глубины. 

13. Волны на поверхности раздела двух жидкостей разной плотности. 
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14. Капиллярные волны. 

15. Энергия стоячих и прогрессивных волн. 

16. Перенос энергии волнами. Скорость переноса энергии. 

17. Волновое сопротивление. Линейная и нелинейная формулы для волнового 

сопротивления. 

18. Задача о движении тела под свободной поверхностью жидкости. Обтекание вихря. 

19. Волны Герстнера. Доказать, что для волн Герстнера выполняются уравнения 

неразрывности и Эйлера. 

20. Волны Герстнера. Завихренность у волн Герстнер. 

21. Волны Герстнера. Форма свободной поверхности. 

22. Уравнение Некрасова для определения установившихся волн. 

 

--7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

Способность к анализу 

литературы, 

посвященной 

современным методам 

расчетов, 

ориентироваться в 

современных методах 

решения нелинейных 

проблем 

Вопросы устного опроса 

Тема 1: 1)-4); Тема 2: 1)-2) 

 

Контрольная работа. 

 

Вопросы к экзамену 1-12 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

Умение формулировать 

задачу, выбор методов и 

алгоритмов решения 

Вопросы устного опроса 

Тема 2: 1)-5); Тема 5: 1)-2) 

 

Контрольная работа. 

 

Вопросы к экзамену 1-12 

ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

Способность к 

формулировке 

исследуемой задачи, 

построения стратегии 

решения, знание 

продуктов численной 

реализации методов 

исследования 

Вопросы устного опроса 

Тема 1: 1)-3); Тема 3: 1)-

4); Тема 4: 1)-2) 

 

Контрольная работа. 

 

Вопросы к экзамену 1-22 
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технологий; 

ПК-1 

способность к 

организации и 

проведению научно-

исследовательской 

деятельности в 

профессиональной 

области, в том числе 

руководству научно-

исследовательской 

работой студентов; 

Способность к 

формулировке 

исследуемой задачи, 

построения стратегии 

решения 

Вопросы устного опроса 

Тема 2: 1)-5); Тема 3: 1)-4) 

 

Контрольная работа. 

 

Вопросы к экзамену 10-22 

ПК-2 

способность 

подготавливать научные 

работы для публикации 

в ведущих российских и 

международных 

изданиях, а также 

выступления на 

российских и 

международных научно-

практических 

конференциях; 

Умение четко 

формулировать проблему 

исследования, 

анализировать и делать 

выводы 

Вопросы устного опроса 

Тема 4: 1)-2); Тема 5: 1)-4) 

 

Контрольная работа. 

 

Вопросы к экзамену 10-22 

 

 

 

--8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Очень важным при изучении курса является систематическое и последовательное 

изучение предмета.  

Необходимо: 

1. регулярно посещать лекционные занятия; 

2. записывать конспект каждой лекции, чтобы к концу семестра иметь полный курс 

лекций; 

3. перед очередной лекцией повторить содержание предыдущих лекций; 

4. с целью более глубокого изучения курса и его применения к решению практиче-

ских задач в рамках самостоятельного изучения учебного курса рекомендуется обращаться к 

книгам, приведенным в списке литературы, публикациям в научно-периодической печати по 

теме курса, использовать электронные каталоги и электронные библиотечные системы. 

 

--9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

Марданов Р.Ф. Особенности численной реализации методов решения прямых и обратных 

краевых задач аэрогидродинамики: учебное пособие к курсу "Численная реализация методов 

решения прямых и обратных краевых задач аэрогидродинамики" / Р. Ф. Марданов; Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Каф. 

аэрогидромеханики.—Казань: [КФУ], 2013.—59 с. 

 

Нигматулин, Роберт Искандерович. Механика сплошной среды, Кинематика. Динамика. 

Термодинамика. Статистическая динамика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 010701 "Фундаментальная механика и механика" и 
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направлению подготовки 010800 "Механика и математическое моделирование" / Р. И. 

Нигматулин.—Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014.—639 с. 

 

Покровский В.В. Механика. Методы решения задач: учебное пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 - 253 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/8713/ 

 

Николаенко В.Л. Механика - М: Новое знание, 2011. - 636 с.   

http://e.lanbook.com/view/book/2911/ 

 

9.2. Дополнительная литература 

Темам Р., Миранвиль А. Математическое моделирование в механике сплошных сред. – 2-е 

изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 319 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/50538/  

 

Сретенский Л.Н.  Теория волновых движений жидкости.  М.: Наука. 1977. 817 с. 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

Интернет-портал систем автоматизации инженерных расчетов - http://www.cadfem-cis.ru/ 

Поисковая система - www.google.ru 

Форум САПР-2000 - http://fsapr2000.ru/ 

Электронная библиотека - www.elibrary.ru 

Электронная библиотека - www.sciencedirect.com 

Электронная библиотека - www.scopus.com 

Электронная библиотека - http://mech.math.msu.su 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Мультимедийная аудитория. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных 

инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической 

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с 

диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками 

не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной 

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от 

трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, 

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них 

форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с 

использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная 

аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 

оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

аспирантам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

http://www.cadfem-cis.ru/
http://www.google.ru/
http://fsapr2000.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://mech.math.msu.su/
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учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы): Маклаков Д.В. 

Рецензент(ы): Егоров А.Г. 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института математики 

и механики КФУ от 29 августа 2014 года, протокол № 7. 

 


