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На кафедре высшей математики МГСУ ведутся научные исследования во многих областях математики и 

механики, результаты которых имеют теоретический и практический интерес, что обуславливает широкие 

возможности применения данных исследований для составления и решения модельных задач строительства, 

техники и экономики. 

Дифференциальные уравнения имеют большое прикладное значение, к решению таких уравнений сводится 

исследование многих физических и технических задач. Так в [1] рассмотрена задача о плоском безвихревом 

течении жидкости со свободной границей, дана модель, в которой движущийся контур представлен конечным 

числом точек, что позволяет выяснить некоторые особенности задачи Стокса-Лейбензона в классической 

постановке. Приведены численные результаты исследования этой модели для Хил-Шоу течения (течения вязкой 

жидкости между двумя пластинами под влиянием точечного источника или стока). Одной из практических 

интерпретаций этой задачи является динамика контура нефтеносного пласта. 

Универсальность многих нелинейных процессов позволяет при их описании использовать одно и то же 

дифференциальное уравнение. Одним из таких уравнений является уравнение Бюргерса-Хаксли, которое возникает 

в задачах нелинейной акустики, техники, строительства, экологии и химии. Наличие в природе и технике шумов 

различного происхождения (акустические шумы, электрические шумы, радиотехнические шумы и т. д.) вызывает 

необходимость исследования стохастических решений уравнения Бюргерса-Хаксли. В работе [2] проводится 

исследование вероятностных характеристик данных стохастических решений. Рассматривается задача Коши для 

уравнения Бюргерса-Хаксли с начальным условием, являющимся стационарным нормальным случайным 

процессом. Решение задачи в каждом фиксированном сечении временной переменной будет стационарным 

случайным процессом. При некоторых значениях параметров уравнения и ограничениях на корреляционную 

функцию начального процесса решение задачи будет являться эргодическим, в смысле корреляционной функции 

случайным процессом. Для различных параметров задачи приведены примеры полученных численных результатов 

исследования корреляционной функции решения. В [3] рассмотрена дискретная кинетическая модель разреженного 

газа, описываемая системой уравнений Карлемана. Приведены и обсуждаются результаты численного 

исследования. 

Нелинейные процессы в акустике характеризуются перераспределением энергии по гармоническим 

составляющим акустической волны. На практике возникает необходимость направить энергию в заданный 

частотный диапазон. В [4] изучается динамика параметрического усиления второй гармоники в селективно-

поглощающих средах. 

В [5] рассматриваются дифференциальные операторы дробного порядка, свойства решения краевой задачи для 

одномерного уравнения адвекции-диффузии дробного порядка. Доказано, что решение такой краевой задачи с 

естественными краевыми условиями на бесконечности обращается в нуль. 
В работах по механике деформируемого твердого тела [6-8] проведены исследования напряженно-

деформированного состояния конструкций и сооружений на моделях с угловым вырезом границы методом 

фотоупругости. Фотоупругость или упругооптический эффект состоит в изменении показателя преломления 

вещества под действием внешних механических напряжений, в возникновении в оптически изотропных средах 

двойного лучепреломления. С помощью этого метода исследовались модели с угловым вырезом границы, а также 

составные конструкции в областях сопряжения элементов из материалов с различными механическими свойствами 

при действии вынужденных деформаций, разрывных по линии или поверхности контакта. В численно-

экспериментальном подходе исследования объединяются разработка методов экстраполяции экспериментальных 

данных и оценка решения упругой задачи в окрестности нерегулярной точки границы. 



В [9-10] решена задача релаксации напряжений в изогнутом железобетонном брусе с учетом структурных 

повреждений бетона и арматуры, изучено влияние режимов нагружения на текущую и длительную прочность 

бетона. 

В [11] изучено распространение волн в трансверсально-изотропных материалах на примере пьезокерамики, в 

[12] получено уравнение для определения частот собственных колебаний изотропных полых шаров в случае 

трехмерной постановки задачи. 

Случайные процессы, в частности, мартингалы, имеющие глубокие связи с практикой и широкие приложения, 

изучаются в [13]. Целью работы [14] является подробное исследование метода оценки спектральной плотности 

мощности с использованием узкополосных фильтров. Полученные оценки запрограммированы в системе MATLAB 

и применены к аэродинамическому коэффициенту лобового сопротивления. В [15-16] дано обоснование планов 

контроля по количественному признаку, распределенному по нормальному закону с неизвестными математическим 

ожиданием и дисперсией, при двустороннем ограничении. 

В области функционального анализа [17-19] рассматриваются задачи, имеющие приложения в теории 

дифференцируемых мер, в задачах теории оптимального управления и в математическом моделировании задач 

устойчивости стационарных движений механических и управляемых систем. 
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