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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучить постановки и методы решения краевых задач теории фильтрации, аэрогидродинамики

и взрыва на выброс.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 010800.68 Механика и математическое моделирование и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина входит в раздел M.2. Профессиональный цикл. Вариативная

часть.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в процессе введения в

профильную подготовку "Механика жидкости, газа и плазмы". При изучении этой дисциплины

студенты получат теоретические знания о постановках и методах решения основных краевых

задач теории фильтрации, аэрогидродинамики и взрыва на выброс, используемых

математических моделях (идеальная несжимаемая жидкость, пограничный слой, газ

Чаплыгина, твердо-жидкостная модель взрыва на выброс), приобретут навыки постановок,

выбора моделей, методов решений, расчетов, анализов, выводов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK 6

умение активно использовать базовые знания в области

гуманитарных и естественных наук в профессиональной

деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность к проведению методических и экспертных

работ в области математики

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность к организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, к управлению научным

коллективом

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность публично представить собственные новые

научные результаты

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность к применению методов математического и

алгоритмического моделирования при решении

теоретических и прикладных задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к творческому применению, развитию и

реализации математически сложных алгоритмов в

современных программных комплексах

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность к собственному видению прикладного аспекта

в строгих математических формулировках
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность к применению методов математического и

алгоритмического моделирования при анализе

экономических и социальных процессов, задач бизнеса,

финансовой и актуарной математики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современное состояние механики деформируемых тел и сред, теоретической и прикладной

механики, постановки основных задач механики и формулировки основных проблем; 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания при решении задач механики и проведении экспериментальных

исследований, грамотно использовать пакеты прикладных программ; 

 3. должен владеть: 

 методами математического моделирования при анализе и решении задач естествознания. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 решать следующие профессиональные задачи: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

применение методов физического, математического и алгоритмического моделирования при

анализе процессов и объектов реального мира, решении задач механики; 

проведение научно-исследовательских работ в области механики и математического

моделирования; 

развитие теоретических основ механики и математики с учетом современных достижений

отечественной и зарубежной науки и техники; 

анализ результатов научно-исследовательской работы, подготовка научных публикаций,

рецензирование и редактирование научных статей; 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка новых математических моделей в механике и создание специализированного

программного обеспечения; 

корректное использование специальных программных комплексов при постановке и решении

задач механики; 

внедрение результатов научно-исследовательских работ в области механики в практику; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

анализ результатов производственно-технологической деятельности, качественная и

количественная оценка последствий принимаемых решений; 

организация работы научно-исследовательских коллективов в области механики и

математического моделирования; 

организация и проведение научно-исследовательских семинаров, конференций, симпозиумов

в области механики; 

проведение экспертиз научно-исследовательских работ в области механики и

математического моделирования; 

участие в деятельности государственных и иных организаций, направленной на выработку

понимания сути и применения естественнонаучных методов в различных областях жизни

государства и общества; 
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педагогическая деятельность: 

 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в образовательных

организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего

образования; 

разработка методического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; 

социально ориентированная деятельность, направленная на популяризацию точного знания,

распространение научных знаний среди широких слоев населения, в том числе молодежи,

поддержку и развитие новых образовательных технологий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сведение

основной ОКЗА к

внешней ОКЗ для

функции с простым

полюсом и

логарифмической

особенностью на

бесконечности.

3 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Решение

основной ОКЗА

способом

сопоставления

плоскостей.

3 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Условия

разрешимости

основной ОКЗА.

3 3-4 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Идея и

определение

квазирешения

основной ОКЗА.

3 5-6 2 0 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Построение

квазирешения ОКЗА.

3 7 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Способ Г.Г.

Тумашева решения

ОКЗА.

3 8-9 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Решение ОКЗА

для дозвукового

потока по модели газа

Чаплыгина; условия

разрешимости и

квазирешение.

3 10 0 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. ОКЗА с учетом

вязкости по модели

пограничного слоя;

этапы решения.

3 11-12 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. ОКЗА для

крыловых профилей

экранопланов.

3 13-14 0 2 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Обобщения

на случаи

проницаемых

крыловых профилей и

профилей с выдувом

реактивной струи.

3 15 0 2 0  

11.

Тема 11. Прямые и

обратные краевые

задачи теории взрыва

с неизвестными

границами.

3 16-17 0 2 0  

12.

Тема 12. О явлении

взрыва в сплошной

среде, виды взрывов.

3 18 0 2 0  

13.

Тема 13.

Импульсно-гидродинамическая

постановка задач

взрыва на выброс и

пробивания преград.

4 1 2 2 0

домашнее

задание

 

14.

Тема 14.

Математические

модели взрыва на

выброс, краевые

задачи. Примеры

расчетов.

4 2 2 4 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Краевые

задачи фильтрации с

неизвестными

границами. Случаи

напорной и

безнапорной

фильтрации.

4 3-4 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16. ОКЗ

фильтрации под

бетонными плотинами,

из каналов и в

земляных плотинах.

4 5 2 2 0

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Случай

ограниченной и

неограниченной

глубины залегания

водоупора.

4 6-7 0 2 0

домашнее

задание

 

18.

Тема 18. Методы

решения

соответствующих

краевых задач.

4 8 0 4 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сведение основной ОКЗА к внешней ОКЗ для функции с простым полюсом и

логарифмической особенностью на бесконечности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выбор вспомогательной функции, для которой будет поставлена краевая задача во

вспомогательной плоскости. Анализ поведения этой функции на бесконечности.

Доказательство, что единственными особенностями выбранной функции на бесконечности

будут простой полюс и логарифмическая особенность

Тема 2. Решение основной ОКЗА способом сопоставления плоскостей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изложение основных идей метода сопоставления плоскостей, широко применяемого в

аэрогидродинамике при решении соответствующих краевых задач. Применение метода

сопоставления плоскостей к основной ОКЗА

Тема 3. Условия разрешимости основной ОКЗА. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вывод интегральных равенств, обеспечивающих однозначность вспомогательной функции,

для которой методом сопоставления плоскостей строится прямая краевая задача во

вспомогательной плоскости.

Тема 4. Идея и определение квазирешения основной ОКЗА. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Описание основных подходов и идей метода квазирешений в теории некорректных задач.

Теория В.К. Иванова квазирешений. Основные теоремы существования и единственности

квазирешений. Определение квазирешения основной ОКЗА. Теоремы существования и

единственности квазирешений ОКЗА

Тема 5. Построение квазирешения ОКЗА. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Частные случаи квазирешений основной ОКЗА. Явный вид квазирешений. Метод Манглера

решения основной ОКЗА. Доказательство того, что решение Манглера является

квазирешением.
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Тема 6. Способ Г.Г. Тумашева решения ОКЗА. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разбор метода Тумашева решения основной ОКЗА. Выбор вспомогательной функции.

Построение краевой задачи во вспомогательной плоскости. Вывод условий разрешимости.

Построение примеров, когда основная ОКЗА решений не имеет.

Тема 7. Решение ОКЗА для дозвукового потока по модели газа Чаплыгина; условия

разрешимости и квазирешение. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изложение основных подходов, применяемых при учете сжимаемости потока при дозвуковых

скоростях. Уравнения Чаплыгина. Модель газа Чаплыгина. Постановка основной ОКЗА в

рамках модели газа Чаплыгина. Вывод условий разрешимости. Определение квазирешения и

описание методов его нахождения.

Тема 8. ОКЗА с учетом вязкости по модели пограничного слоя; этапы решения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные подходы учета вязкости потока в рамках модели пограничного слоя. Постановка

основной ОКЗА в рамках модели пограничного слоя. Условия разрешимости основной ОКЗА.

Итерационные способы их удовлетворения. Построение примеров.

Тема 9. ОКЗА для крыловых профилей экранопланов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постановка основной ОКЗА для крыловых профилей экранопланов. Интегральное

представление решения и условия разрешимости. Квазирешения и методы их построения

Тема 10. Обобщения на случаи проницаемых крыловых профилей и профилей с

выдувом реактивной струи. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постановка ОКЗА для случая проницаемых крыловых профилей и профилей с выдувом

реактивной струи. Итерационные способы решения. Квазирешения

Тема 11. Прямые и обратные краевые задачи теории взрыва с неизвестными границами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Описание гидродинамической модели взрыва на выброс. Постановка прямой и обратной

краевых задач теории взрыва

Тема 12. О явлении взрыва в сплошной среде, виды взрывов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Описание основных физических характеристик явления взрыва в сплошной среде, виды

взрывов.

Тема 13. Импульсно-гидродинамическая постановка задач взрыва на выброс и

пробивания преград. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Импульсно-гидродинамическая модель взрыва на выброс и пробивания преград. Постановка

краевых задач. Методы их решения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры решения краевых задач теории взрыва на выброс в рамках

импульсно-гидродинамических моделей

Тема 14. Математические модели взрыва на выброс, краевые задачи. Примеры расчетов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Описание постановок краевых задач

практическое занятие (4 часа(ов)):

Примеры расчетов решений краевых задач взрыва на выброс.

Тема 15. Краевые задачи фильтрации с неизвестными границами. Случаи напорной и

безнапорной фильтрации. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные физические аспекты явления фильтрации. Случаи напорной и безнапорной

фильтрации. Закон Дарси. Постановка прямых и обратных краевых задач.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постановка прямых и обратных краевых задач. Методы построения интегральных

представлений решения. Вопросы существования и единственности. Свободные параметры и

способы их выбора.

Тема 16. ОКЗ фильтрации под бетонными плотинами, из каналов и в земляных плотинах.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка ОКЗ фильтрации под бетонными плотинами, из каналов и в земляных плотинах.

Вопросы однозначной разрешимости. Интегральные представления решений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение конкретных ОКЗ фильтрации под бетонными плотинами, из каналов и в земляных

плотинах

Тема 17. Случай ограниченной и неограниченной глубины залегания водоупора. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Описание на физическом и математическом уровнях случаев ограниченной и неограниченной

глубины залегания водоупора в ОКЗ теории фильтрации. Отличие прямых и обратных

краевых задач.

Тема 18. Методы решения соответствующих краевых задач. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие методы решения краевых задач, к которым сводятся ОКЗ фильтрации под бетонными

плотинами, из каналов и в земляных плотинах. Вопросы однозначной разрешимости.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сведение

основной ОКЗА к

внешней ОКЗ для

функции с простым

полюсом и

логарифмической

особенностью на

бесконечности.

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Решение

основной ОКЗА

способом

сопоставления

плоскостей.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Условия

разрешимости

основной ОКЗА.

3 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Идея и

определение

квазирешения

основной ОКЗА.

3 5-6

подготовка к

тестированию

4 тестирование

5.

Тема 5. Построение

квазирешения ОКЗА.

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Способ Г.Г.

Тумашева решения

ОКЗА.

3 8-9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Решение ОКЗА

для дозвукового

потока по модели газа

Чаплыгина; условия

разрешимости и

квазирешение.

3 10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. ОКЗА с учетом

вязкости по модели

пограничного слоя;

этапы решения.

3 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. ОКЗА для

крыловых профилей

экранопланов.

3 13-14

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

13.

Тема 13.

Импульсно-гидродинамическая

постановка задач

взрыва на выброс и

пробивания преград.

4 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

14.

Тема 14.

Математические

модели взрыва на

выброс, краевые

задачи. Примеры

расчетов.

4 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

15.

Тема 15. Краевые

задачи фильтрации с

неизвестными

границами. Случаи

напорной и

безнапорной

фильтрации.

4 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

16.

Тема 16. ОКЗ

фильтрации под

бетонными плотинами,

из каналов и в

земляных плотинах.

4 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

17.

Тема 17. Случай

ограниченной и

неограниченной

глубины залегания

водоупора.

4 6-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

18.

Тема 18. Методы

решения

соответствующих

краевых задач.

4 8

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные занятия, лабораторные занятия,

самостоятельная работа студентов, зачет. В течение семестра студенты изучают

теоретический материал частично на лекционных занятиях, частично самостоятельно с

последующим разбором и обсуждением на лабораторных занятиях. Зачет выставляется по

положительным результатам выполнения самостоятельной работы в течении семестра, а также

успешной сдачи теоретического материала по прилагаемой программе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сведение основной ОКЗА к внешней ОКЗ для функции с простым полюсом и

логарифмической особенностью на бесконечности. 

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы к устному опросу: - прямые КЗ, примеры: задача Шварца и смешанная КЗ для

полукруга и четверти круга; - КЗ с неизвестными (свободными) границами. Примеры: задачи

теории струй; - обратные краевые задачи (ОКЗ) для аналитических функций; - переход к

вариационным ОКЗ; - отличие внутренних и внешних ОКЗ; - внешние ОКЗ для функций с

особенностями; - основная ОКЗА, сведение к внешней ОКЗ для функции с особенностями;

Тема 2. Решение основной ОКЗА способом сопоставления плоскостей. 

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы к устному опросу: - суть метода сопоставления плоскостей; - примеры использования

метода сопоставления плоскостей в аэрогидродинамике; - методы Тумашева и Манглера

решения основной ОКЗА, сравнение методов

Тема 3. Условия разрешимости основной ОКЗА. 

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы к устному опросу: - что такое "условия разрешимости основной ОКЗА"; - способ

построения условий разрешимости в интегральной форме; - физический смысл условий

разрешимости основной ОКЗА

Тема 4. Идея и определение квазирешения основной ОКЗА. 

тестирование , примерные вопросы:

вопросы для тестирования: - что такое "корректность по Адамару" математической задачи; -

какие математические задачи называют некорректно поставленными; - основные идеи

регуляризации решений некорректных задач; - основная идея метода квазирешений В.К.

Иванова; - Определение квазирешений основной ОКЗА, сравнение с классическим

определением квазирешения

Тема 5. Построение квазирешения ОКЗА. 

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы к устному опросу: - теоремы существования и единственности квазирешений ОКЗА; -

случаи аналитического представления квазирешений ОКЗА; - шкалы квазирешений

Тема 6. Способ Г.Г. Тумашева решения ОКЗА. 

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы к устному опросу: - суть метода Тумашева построения решения основной ОКЗА; - вид

условий разрешимости и способ их построения; - физический смысл условий разрешимости в

методе ТУмашева решения ОКЗА;

Тема 7. Решение ОКЗА для дозвукового потока по модели газа Чаплыгина; условия

разрешимости и квазирешение. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Темы для рефератов с последующей их защитой: 1. Способы учета сжимаемости потока при

дозвуковых скоростях; 2. Уравнения Чаплыгина и модель газа Чаплыгина; 3. Постановка

основной ОКЗА в рамках модели газа Чаплыгина; 4. Вывод условий разрешимости в рамках

модели газа Чаплыгина и их физический смысл 5. Постановка основной ОКЗА в рамках модели

газа Чаплыгина 6. Условия разрешимости основной ОКЗА в рамках модели газа Чаплыгина 7.

Квазирегения основной ОКЗА в рамках модели газа Чаплыгина и способы их построения

Тема 8. ОКЗА с учетом вязкости по модели пограничного слоя; этапы решения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для рефератов с последующей их защитой: 1. Способы учета вязкости потока при

дозвуковых скоростях; 2. Постановка основной ОКЗА в рамках модели пограничного слоя; 3.

Вывод условий разрешимости основной ОКЗА в рамках модели пограничного слоя и их

физический смысл; 4. Квазирегения основной ОКЗА в рамках модели пограничного слоя и

способы их построения

Тема 9. ОКЗА для крыловых профилей экранопланов. 

дискуссия , примерные вопросы:

Обсуждение постановок ОКЗА для крыловых профилей экранопланов

Тема 10. Обобщения на случаи проницаемых крыловых профилей и профилей с

выдувом реактивной струи. 

Тема 11. Прямые и обратные краевые задачи теории взрыва с неизвестными границами. 

Тема 12. О явлении взрыва в сплошной среде, виды взрывов. 

Тема 13. Импульсно-гидродинамическая постановка задач взрыва на выброс и

пробивания преград. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для рефератов с последующей их защитой: - физическая суть

импульсно-гидродинамической модели взрыва на выброс и пробивания преград; - постановка

краевых задач взрыва на выброс и пробивания преград; - методы решения краевых задач

взрыва на выброс и пробивания преград;

Тема 14. Математические модели взрыва на выброс, краевые задачи. Примеры расчетов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для рефератов с последующей их защитой: конкретные примеры решенных задач в

рамках импульсно-гидродинамической модели взрыва на выброс и пробивания преград

Тема 15. Краевые задачи фильтрации с неизвестными границами. Случаи напорной и

безнапорной фильтрации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для рефератов с последующей их защитой: - постановки прямых и обратных краевых

задач фильтрации в плотинах и грунтах; - основные физические модели фильтрации, отличие

случаев напорной и безнапорной фильтрации; - закон Дарси и постановка краевых задач;

Тема 16. ОКЗ фильтрации под бетонными плотинами, из каналов и в земляных плотинах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для рефератов с последующей их защитой: - ОКЗ фильтрации под бетонными плотинами;

- ОКЗ фильтрации из каналов; - ОКЗ фильтрации в земляных плотинах.

Тема 17. Случай ограниченной и неограниченной глубины залегания водоупора. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для рефератов с последующей их защитой: - физическое и математическое отличия

случаев ограниченной и неограниченной глубины залегания водоупора в ОКЗ фильтрации в

плотинах; - постановка краевых задач, исследование предельных случаев; - постановки

вариационных задач, примеры решения конкретных задач

Тема 18. Методы решения соответствующих краевых задач. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Все виды текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины

оцениваются по 100-балльной рейтинговой системе, принятой к КФУ.

Основные вопросы зачета (экзамена)

1. Прямые краевые задачи (КЗ), примеры: задача Шварца и смешанная КЗ для полукруга и

четверти круга;

2. КЗ с неизвестными (свободными) границами. Примеры: задачи теории струй;

3. Обратные краевые задачи (ОКЗ) для аналитических функций;

4. Переход к вариационным ОКЗ;

5. Суть метода сопоставления плоскостей в теории ОКЗ;

6. Примеры использования метода сопоставления плоскостей в аэрогидродинамике;

7. Суть метода Тумашева построения решения основной ОКЗА;

8. Методы Тумашева и Манглера решения основной ОКЗА, сравнение методов;

9. Что такое "условия разрешимости основной ОКЗА";

10. Вид условий разрешимости и способ их построения;

11. Способ построения условий разрешимости ОКЗА в интегральной форме;

12. Физический смысл условий разрешимости основной ОКЗ;

13. Физический смысл условий разрешимости в методе Тумашева решения ОКЗА;

14. Что такое "корректность по Адамару" математической задачи;

15. Какие математические задачи называют некорректно поставленными;

16. Основные идеи регуляризации решений некорректных задач;

17. Основная идея метода квазирешений В.К. Иванова;

18. Теоремы существования и единственности квазирешений ОКЗА;

19. Случаи аналитического представления квазирешений ОКЗА;

20. Шкалы квазирешений

 

 7.1. Основная литература: 

Веб-технологии для математика: основы MathML, Елизаров, Александр Михайлович;Липачев,

Евгений Константинович;Малахальцев, Михаил Арменович, 2010г.

Математический центр им. Н. И. Лобачевского. Труды математического центра им. Н. И.

Лобачевского: Казанское математическое общество.?Казань: Унипресс, 1998.?; 21. Т. 44:

Лобачевские чтения - 2011: материалы Десятой молодежной научной школы-конференции,

(Казань, 31 октября - 4 ноября 2011 г.) / [науч. ред. - А.М. Елизаров ; сост. - Р.К.

Губайдуллина].?2011.?333 с.

Елизаров, Александр Михайлович. Краевые задачи механики жидкости и газа [Текст:

электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Елизаров; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т

математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Каф. аэрогидромеханики.?Электронные

данные (1 файл: 2,21 Мб).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Для 11-го семестра.?Режим

доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .? <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_038_000450.pdf> .

Кирсанов М.Н. Maple и Maplet. Решения задач механики. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 512

с.

http://e.lanbook.com/view/book/3174/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Особенности численной реализации методов решения прямых и обратных краевых задач

аэрогидродинамики, Марданов, Ренат Фаритович, 2013г.
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Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: учебник. - Издание 7-е, исправленное. - Москва:

Дрофа, 2003. - 840 с.

Роуч, П. Дж. Вычислительная гидродинамика / Пер. с англ. В. А. Гущина, В. Я. Митницкого;

Под ред. П. И. Чушкина / П. Дж. Роуч. - М.: Мир, 1980. - 616 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ - URL:http://z3950.ksu.ru/nir/2-5-01.doc

НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ - URL:http://z3950.ksu.ru/nir/1-5-02.doc

НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000741372_con.pdf

НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ - URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000685310_con.pdf

НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ - URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_038_000450.pdf>

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Краевые задачи аэрогидромеханики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010800.68 "Механика и математическое моделирование" и магистерской

программе Механика жидкости, газа и плазмы .
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