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Цель освоения дисциплины 

Познакомить студентов с некоторыми прикладными задачами современной 

математической физики, обучить построению моделей (физических, математических 

и численных) для реализации решения поставленных многомерных задач. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

профессионального цикла 

Данная дисциплина опирается на полученную на первом году обучения в 

магистратуре теоретическую базу, а также помогает в выполнении НИР и написании 

магистерской диссертации. 

 

Пререквизиты дисциплины: Молекулярная физика и математические модели 

наномеханики, Газовая динамика, Теплообмен излучением. 

Постреквизиты дисциплины: НИР, написание и защита магистерской диссертации. 

 

2. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор 

компетенции 

Код и наименование результатов 

обучения 

ПК-1 Способен 

самостоятельно решать 

исследовательские 

задачи в рамках 

реализации научного 

(научно-технического, 

инновационного) 

проекта 

ИПК-1.1 проводит 

исследования, 

направленные на 

решение отдельных 

исследовательских задач 

ИПК-1.2 определяет 

способы практического 

использования научных 

(научно-технических) 

результатов 

ИПК-1.3 осуществляет 

наставничество в 

процессе проведения 

исследований 

ОР-1. Умеет создавать и применять в исследованиях 

физические, математические и численные модели в 

современной математической физике при решении 

отдельных многомерных задач. 

 

ОР-2. Знаком с актуальными прикладными задачами в 

области современной математической физики, 

способами использования результатов исследований в 

данной тематике. 

 

ОР-3. Способен передать основные концепции 

современной математической физики менее опытным 

коллегам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 72+3,6 

Лекции (Л): 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Групповые консультации 3,6 

Самостоятельная работа обучающегося: 122,4+13,7 

- изучение учебного материала 36 

- подготовка к практическим занятиям 36 

- подготовка к промежуточному контролю по разделам 36 

- другие формы самостоятельной работы (индивидуализация 

образовательной траектории) 

14,4 

- подготовка к экзамену 13,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 



3.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их содержание  

 

Вид учебной работы, 

занятий, контроля 

Часы в 

электронной 

форме 

 

Всего (час.) 
Коды результатов 

обучения 

 Раздел 1. Задачи молекулярной динамики с 

применением подходов классической механики 

 24 часа: 12 часов 

лекций, 12 часов 

пр. занятий 

12 часов лекций, 12 

часов пр. занятий, 

34 часа СРС 

 

1.1. Модели проницаемости систем из нанопластин Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.2. Потенциалы взаимодействий. Континуальная модель 

проницаемости наносетчатой структуры 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.3. Модели взаимодействия нанотрубок со свободными 

молекулами/атомами 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.4. Модели взаимодействия фуллерита со свободными 

молекулами/атомами 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.5. Модель динамики фуллеренов Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.6. Модель вращения нанотрубки Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 Раздел 2. Задачи разделения изотопов с 

применением подходов квантовой механики 

 24 часа: 12 часов 

лекций, 12 часов 

пр. занятий 

12 часов лекций, 12 

часов пр. занятий, 

34 часа СРС 

 

2.1. Разделение газов и разделение изотопов одного 

вещества 

Лекция + пр. занятие + СРС 3+2 3+2+7 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.2. Одноатомные мембраны Лекция + пр. занятие + СРС 3+2 3+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.3. Уравнение Шредингера Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.4. Квантовое просеивание Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.5. Применение многочленов Эрмита Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.6. Семинар пр. занятие 2 2 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 Раздел 3. Задачи тепломассопереноса   12 часов лекций, 12 

часов пр. занятий, 

 



34 часа СРС 

3.1. Сеточные методы численного моделирования. Метод 

решёточных уравнений Больцмана. 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.2. Математические основы метода решёточных 

уравнений Больцмана. 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.3. Кинетические уравнения Больцмана. Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.4. Дискретизация по времени и пространству 

кинетических уравнений Больцмана. Связь 

макроскопических параметров с функциями 

распределения. 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.5. Типы решёток. Начальные и граничные условия. Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.6. Обезразмеривание уравнений. Выбор параметров 

численного моделирования. 

Лекция + пр. занятие + СРС 2+2 2+2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

4. Подготовка к экзамену СРС  13,7  

5. Промежуточная аттестация экзамен  4,3  

 



4. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины 

В ходе реализации дисциплины используются стандартные образовательные 

технологии – еженедельные аудиторные лекции и практические занятия, 

внеаудиторное самостоятельное изучение материалов студентами, проверка знаний 

путем проведения коллоквиумов и экзамена. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить 

небольшие тесты в начале каждого занятия по материалам пройденных тем. 

Вопросы коллоквиума и экзамена являются обобщением вопросов тестов 

текущего контроля и позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

понимания сформированности физической картины в рамках данных разделов. 

Аттестация будет проводиться путем проведения двух трех коллоквиумов (по 

каждому из разделов дисциплины), результаты коллоквиума будут влиять на оценку 

на экзамене. 

 

4.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 

а) Перечень учебной литературы по разделу 1. 

1. Каплан И.Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий – М.: 

Наука, 1982. – 312 с. 

2. Мембраны и мембранные технологии / коллектив авторов. Ответственный 

редактор А.Б Ярославцев – М.: Научный мир, 2013. – 612 с. 

3. Рудяк В.Я. Статистическая аэрогидромеханика гомогенных и гетерогенных 

сред. Т. 1. Кинетическая теория. Новосибирск: НГАСУ. 2004. 320 с. 

4. Рыжонков Д.И. Наноматериалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури. ‒ 3-е изд. (эл.). ‒ М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. ‒ 365 с. 

5. Томилов Е.Д. Теоретическая механика Ч.1, Ч.2. ‒ Томск, Издательство ТГУ, 

1970. – 317с. 

6. Kruger T., Kusumaatmaja H., Kuzmin A., Shardt O., Silva G. Viggen E.M. The 

Lattice Boltzmann Method. Springer International Publishing Switzerland 2017. 

 

4.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 

1. http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

2. http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

3. https://openedu.ru/ ‒ портал открытых онлайн-курсов университетов России 

 

4.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 

Операционные системы: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

Офисные и издательские пакеты: Microsoft Office 2010 

Средства разработки приложений и СУБД: Microsoft Visual Studio 2015, Intel 

Fortran/C/C++ Compiler 15 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://openedu.ru/


Математические пакеты: PTC Mathcad 15, Maple 15 

 

4.4. Оборудование и технические средства обучения 

Для проведения лекционных занятий используются классические аудитории с 

магнитно-маркерной доской, проектором и компьютером с предустановленным 

офисным пакетом Microsoft Office 2010. 

Для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов 

используются аудитории 314, 316 оснащенные: 

Компьютеры (13 шт.) 

LCD монитор BENQ 21.5” 

Процессор Intel Core i5-2400, тактовая частота 3.40 ГГц 

Оперативная память: 4 Гб 

Жесткий диск (винчестер) 500 Гб 

Видеокарта NVidia GTS 450 

 

5. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины/модуля 

Для успешного освоения материала студентам необходимо посещать все 

лекционные и практические занятия, пользоваться источниками, информационными 

системами и базами данных, которые представлены в пп. 4.1-4.2. Самостоятельная 

работа студентов состоит в проработке лекционного материала, материала с 

практических занятий и самостоятельного изучения дополнительных вопросов. 

Студенты должны внимательно относиться к подготовке к коллоквиумам и экзамену, 

ответственно подходить к самостоятельной работе и уверенно отвечать на вопросы 

текущего контроля. 

 

6. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 

Старший преподаватель       Н.С. Гибанов 

Ассистент         В.А. Потеряева 

Ассистент         А.С. Челнокова 

 

7. Язык преподавания 

Русский 
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