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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям слушателя и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данную 

дисциплину. 

 

2.  Цель освоения дисциплины 

 
Основная цель курса - познакомить слушателей с математическими моделями макропроцессов 

различной природы (связанных с переносом вещества и энергии в гидродинамике, электронике 

и т.д.) и методами их исследования. Для этого предлагается рассказать слушателям о математи-

ке, которая может быть использована для теоретических исследований, и методах численного 

решения уравнений, описывающих математические модели. Курс построен как ознакомитель-

ный и все необходимое для понимания (за исключением основных понятий математического 

анализа и навыков программирования) будет изложено в рамках этого курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: 

 основные типы уравнений математической физики 

 основные методы построения аналитических (асимптотических) решений за-

дач для линейных и нелинейных уравнений математической физики 

 основные алгоритмы и методы численного решения; 

 Уметь: 

 строить аналитические решения нелинейных задач математической физики; 

 разрабатывать алгоритмы численного исследования нелинейных моделей 

 Иметь навыки: 

 использования полученных знаний для исследования математических моде-

лей; 

 - написания компьютерных программ для реализации подобных алгоритмов; 
 - подготовки подробных отчетов о решении задач повышенной сложности при вы-

полнении домашних заданий. 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2 и 3.6.1 настояще-

го ОС ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ, должен обладать следующими компетенциями. 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию информа-

ции, постановке цели и 

выбору путей её дости-

жения  

ОК-1 

-Проявляет навыки работы с 

инструментальными средства-

ми при выполнении домашних 

заданий  

- Умеет оформлять отчеты по 

результатам выполнения до-

машнего задания  

Самостоятельная работа 

слушателей (изучение тео-

ретического материала), 

выполнение практических 

домашних заданий, теку-

щее и итоговое тестирова-

ние  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 - Проявляет навыки логическо-

го и алгоритмического мышле-

ния в процессе решения тесто-

вых задач по основным темам 

дисциплины  

 

 

Способность к формали-

зации в своей предмет-

ной области с учетом 

ограничений используе-

мых методов исследова-

ния  

 

ПК-2 

-Понимает существо нелиней-

ных математических моделей 

-Умеет строить аналитические 

решения нелинейных матема-

тических моделей 

-Умеет  применять численные 

методы для нахождений реше-

ний нелинейных математиче-

ских моделей 

-Понимает сходство и разли-

чие между поведением реше-

ний дискретных и дифферен-

циальных уравнений 

Стандартные (лекционно-

семинарские) и работа в 

компьютерном классе; ре-

шение домашних заданий 

с применением компьюте-

ра 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Она входит в вариатив-

ную часть блока МЕ (Математический и естественнонаучный цикл). 

 

Для освоения учебной дисциплины, слушатели должны владеть знаниями, полученными 

при изучении дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», а также уметь программиро-

вать на каком-либо алгоритмическом языке. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№

№ 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методы решения уравнений математической 

физики 
14 8 6  

2 Теория разностных схем 12 6 6  

3 Распространение ударных волн на графах 

 
8 4 4  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№

№ 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

4 

 Туннелирование электронов из твердого тела с 

криволинейной границей, эффект Нотингама и 

эмиссия из нанокатодов. 

 

8 4 4  

5 

Фильтрация жидкости в пористой среде в 

случае сильной гидродинамической 

неустойчивости 

 

16 8 8  

6 
Течение сжимаемой жидкости над волнистой 

поверхностью при больших числах Рейнольдса 

 

14 8 6  

 Ит о го   72 72  

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Методы решения уравнений математической физики 

 

Уравнение теплопроводности. Уравнение Лапласа. Волновое уравнение. Метод разделе-

ния переменных (метод Фурье). Задача Штурма-Лиувилля. Собственные функции и собствен-

ные значения. Метод ВКБ для уравнения Шредингера.  

 

 

Основная литература к разделу: 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. «Уравнения математической физики»,  Москва, Наука, 

2004. 

2. Владимиров B.C.  «Уравнения математической физики», Москва,  Наука, 2003. 

3. Будак Б.М.,  Самарский А.А., Тихонов А.Н.   Сборник задач по математической физике, 

Наука, М., 1972 

4. Олейник О.А. Лекции об уравнениях с частными производными. Москва, БИНОМ, 2005, 

260 стр. 

Дополнительная литература к разделу: 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Теория разностных схем 

 

Явная и неявная разностные схемы для уравнений с постоянными коэффициентами. Метод про-

гонки.  Элементы теории устойчивости. Принцип максимума. Метод установления для решения 

эллиптических задач. Метод расщепления для решения задача в двух- и трехмерных областях. 

Разностные схемы для уравнений с переменными коэффициентами.  

 

Основная литература к разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. А.А. Самарский «Теория разностных схем». Москва, Наука, 1989, 3-е изд., 616 стр. 

2. А.А.Самарский, А.В.Гулин. Устойчивость разностных схем. М:УРСС, 2-е изд.,2004. 

3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.Наука, 1989, 432 с 

4. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М. Наука, 1978, 

589 с. 
 

Дополнительная литература к разделу: 

 

 
 

Раздел 3. Распространение ударных волн на графах 

 

Обобщенные решения нелинейных уравнений первого порядка в дивергентной форме 

(«скалярные законы сохранения»). Метод характеристик. Условие устойчивости Лакса-

Олейник. Метод малой вязкости. Уравнения Хопфа и Бюргерса. Ударная волна. Задача о взаи-

модействии сглаженных ударных волн. Метод слабых асимптотик. Асимптотические алгебры 

обобщенных функций с общим сингулярным носителем. Общие асимптотические алгебры 

обобщенных функций. Нелинейные законы суперпозиции. Взаимодействие сглаженных удар-

ных волн для уравнений типа Бюргерса. Рождение ударных волн как результат взаимодействия 

слабых разрывов. Распад неустойчивой ударной волны. Взаимодействие ударной волны и вол-

ны разряжения в одномерном случае. 

 

Основная литература к разделу: 

 

Дополнительная литература к разделу: 

 

 

 

Раздел 4.  Туннелирование электронов из твердого тела с криволинейной границей 

 

Математическая постановка задачи. Физические основы исследуемого процесса. Виды 

эмиссии электронов. Особенности автоэлектронной эмиссии. Туннельный эффект. Плотность 

эмиссионного тока. эффект Ноттингама. Классическая задача Стефана (задача о фазовом 

переходе). Задача Стефана-Гиббса-Томсона. Система фазового поля как регуляризация 

предельных задач со свободной границей.  Построение асимптотического решения системы 

фазового поля. Слабое решение системы фазового поля. Условия типа Гюгонио. Зарождение 

жидкой фазы. 
 

Основная литература к разделу: 

1. Данилов В. Г., Руднев В. Ю., Гайдуков Р. К., Кретов В. И. Математическое моде-

лирование эмиссии из катодов малых размеров. М. : Горячая линия -Телеком, 

2014. 
Дополнительная литература к разделу: 

 
 
 
 
 

Раздел 5. Фильтрация жидкости в пористой среде в случае сильной гидродинамической 

неустойчивости 

 

Течение несжимаемой жидкости. Уравнение Эйлера. Течение вязко жидкости. 

Уравнения Навье-Стокса. Течения в пористых средах. Закон Дарси. Задача Маскета. 

Неустойчивость Рэлея-Тейлора.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://samarskii.ru/books/book1989.djvu
http://samarskii.ru/books/book1978.djvu
http://www.hse.ru/org/persons/47634511
http://publications.hse.ru/view/133889323
http://publications.hse.ru/view/133889323
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Основная литература к разделу: 

1. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде. Институт компьютерных 

исследований, 2004. — 640 с. 

2. Леонтьев Н.Е. Основы теории фильтрации. — М.: Изд-во ЦПИ при механико-

математическом факультете МГУ, 2009. — С. 24–29. — 88 с. 

 

Дополнительная литература к разделу: 

 

 

Раздел 6. Течение сжимаемой жидкости над волнистой поверхностью прибольших числах 

Рейнольдса 

 

Течение вязкой несжимаемой жидкости. Уравнения Навье-Стокса. Примеры точных ре-

шений. Течение жидкости вдоль плоской поверхности. Уравнения пограничного слоя Пранд-

тля. Профиль течения Блазиуса. Метод погранслойных разложений. Течение жидкости вдоль 

поверхности с уединенной малой неровностью. Трехпалубная структура пограничного слоя. 

Метод осреднения. Течение жидкости вдоль поверхности с малыми периодическими неровно-

стями. Двухпалубная структура пограничного слоя. Особенности численного решения уравне-

ний тонкого пограничного слоя.  

 

Основная литература к разделу : 

1. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя (3-е издание). М.: Наука, 197 

2. Лойцянский Л.Г. Ламинарный пограничный слой. М.: Наука, 1962 

3. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика, в 2-х частях. М.: 

Физматлит, 1963 

4. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. — Издание 5-е. — 2006. — Т. VI. 

Гидродинамика. — 736 с. 

5. Ван-Дайк М. Методы возмущений в механике жидкости. М.: Мир, 1967 

6. V. G. Danilov, V.P. Maslov, K. A. Volosov, Mathematical modeling of heat and mass transfer 

processes, Kluwer Academic Publishers, 1995. 

7. Smith, F.T., ’Laminar flow over a small hump on a flat plate’, J. Fluid Mech. vol 57 (1973), 

Part 4. 

8. V. G. Danilov, M. V. Makarova, “Asymptotic and numerical analysis of the flow around a 

plate with small periodic irregularities”, Russian J. of Math. Phys., 2:1 (1994). 

9. V. G. Danilov, R. K. Gaydukov, “Vortexes in the Prandtl boundary layer induced by irregulari-

ties on a plate”, Russian Journal of Mathematical Physics, 2015 

10.  В.И. Арнольд. Математические методы классической механики, М. Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1989. - 472 с. 

 

Дополнительная литература к разделу: 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gidropraktikum.narod.ru/leontiev.djvu
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7. Формы контроля знаний слушателей 

 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

модуль 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

  

1  

Письменная работа 80 ми-

нут. Ориентировочно 4 тео-

ретических вопроса и зада-

чи для решения.  

Домашнее задание 

  

 1 

Ориентировочно 5 задач 

для аналитического и ком-

пьютерного решения. Срок 

решения 2 недели.  

Итоговый  

экзамен 

Предварительная 

контрольная 

  
- 1 60мин. 

 Устный экзамен  
  

- 1  90 мин. 

 

Оценка получается осреднением этих двух оценок при условии положительной оценки 

за предварительную контрольную или устный экзамен. 

a.  Критерии оценки знаний, навыков 

При текущем контроле (включая работу на семинарах, в том числе у доски) с слушатель 

должен продемонстрировать понимание пройденного материала, владение методами определе-

ния решения или качественного исследования соответствующих уравнений. В домашнем зада-

нии  слушатель также должен продемонстрировать владение численными методами решения 

задач, связанных с дифференциальными уравнениями. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Слушатели могут задавать преподавателю вопросы, как во время занятий, так и по элек-

тронной почте. 

Ассистенты и преподаватель проводят регулярные консультации. 

Перед экзаменом проводится специальная консультация. 

8. Образовательные технологии 

Стандартные лекционно-семинарские занятия. Работа в компьютерном классе. Ответы 

на вопросы слушателей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации слушателя 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

9.2. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины   

9.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

На оценки и промежуточного и окончательного контроля влияет владение слушателем 

аппаратом дифференциальных уравнений и предшествующих математических дисциплин (ма-

тематическим анализом и линейной алгеброй), а также умение решать задачи по материалу 

курса. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу слушателей. Оценки за самостоя-

тельную работу слушателя преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оцен-

ка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Промежуточный контроль: 1 контрольная работа, учитываемая с весом 0,2. Домашняя 

работа учитывается с весом 0,2. Ответ на экзамене учитывается с весом 0,6. 

Оитоговая = 0,2·Одом.зад +0,2·Оконтр + 0,6·Оэкзамен . 

 

Итоговый контроль — экзамен, теоретические вопросы и задачи,  оценки за вопросы и 

задачи усредняются. 

Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу: 

0 ≤ Оитоговая ≤ 3 - неудовлетворительно, 

4 ≤ Оитоговая ≤ 5 - удовлетворительно, 

6 ≤ Оитоговая ≤ 7 - хорошо, 

8 ≤ Oитоговая ≤10 -отлично. 

Способ округления всех оценок – арифметический.  

На пересдаче слушателю не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет итоговая оценка по учебной дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовые учебники 

11.2. Основная литература 

11.3. Дополнительная литература  

11.4. Программные средства 

 Visual Studio 

 GNUPlot 

 ParaView 

 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена электронная переписка со слушателями. 

 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс с доской и проектором, с установленными программными сред-

ствами из п. 11.4 настоящей программы для проведения практических занятий. 
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