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Нефтегазовые технологии: физико-математическое моделирование течений :

учебное пособие для вузов / А. Б. Шабаров [и др.] ; под редакцией

А. Б. Шабарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 215 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-03665-7. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453520

В пособии излагаются основы подземной гидродинамики,

геологическое моделирование, гидродинамическое

моделирование неизотермических течений в системе:

нефтяной пласт — трещины гидроразрыва — скважины,

тепломассоперенос при течении газожидкостных

углеводородных сред в трубопроводных системах и

экспериментальное определение фильтрационных свойств

керна. Охвачены ключевые вопросы физико-математического

моделирования процессов при добыче углеводородов и сборе

продукции скважин. Кроме того, изложены методы

экспериментального определения абсолютных и

относительных фазовых проницаемостей кернов, извлеченных

из реальных пластов при реальных термобарических условиях.

https://urait.ru/bcode/453520


Кистович, А. В. Физика моря : учебное пособие для вузов / А. В. Кистович,

К. В. Показеев, Т. О. Чаплина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12036-3. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446686

Книга посвящена изложению ряда основных процессов физики моря.

Рассматриваются современные представления об основных физических процессах,

протекающих в Мировом океане и представляющихся наиболее актуальными в

настоящее время, дается их теоретическое объяснение, рассматриваются методы

расчета различных гидрологических характеристик. Круг вопросов, освещенных в

книге, охватывает изучение различных видов волн. В издании приведены сведения

об известных типах аномальных волн и основных механизмах их образования; об

основных видах загрязнений океана, их источниках, объемах поступления и

механизмах распространения; о структуре поверхностных волн,

распространяющихся в вязкой среде. Приведены физико-математические модели,

привлекаемые к описанию упомянутых явлений. Рассмотрены связи основных

гидрофизических и биологических процессов в океане и загрязнений океана. Даны

решения модельных задач об отражении и прохождении поверхностных волн через

область конвекции Марангони. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для аспирантов и студентов, изучающих курсы «Гидродинамика», «Океанология»,

«Экологическая физика», «Основы геофизики и экологии», «Современные

геофизические исследования океана», студентов и аспирантов физических,

механико-математических и гидрометеорологических факультетов университетов,

специалистов, работающих в области физики океана и атмосферы, а также всех

интересующихся вопросами физики моря.

https://urait.ru/bcode/446686


Физика : учебник и практикум для вузов / В. А. Ильин, Е. Ю. Бахтина,

Н. Б. Виноградова, П. И. Самойленко ; под редакцией В. А. Ильина. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-6343-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/450506

Учебник и практикум «Физика» соответствует требованиям ФГОС ВО

и предназначен для студентов, изучающих физику по образовательным

программам, реализуемым в высших учебных заведениях различного

профиля: в классических и педагогических университетах, технических

вузах. Учебник также может быть полезен студентам, обучающимся по

магистерским программам, для которых физика является неосновной

дисциплиной. Предлагаемый учебник не является альтернативой

фундаментальным учебникам по физике, но призван служить кратким

пособием для повторения изученного ранее учебного материала.

Используя данную учебную книгу, в частности, при подготовке к

экзамену по физике, студенты могут в предельно сжатые сроки

систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения

дисциплины; сосредоточить свое внимание на ее основных понятиях;

сформировать примерную структуру (план) ответов на разные вопросы.

Особенностью данной учебной книги является то, что она в полной мере

посвящена физике, математика в ней играет только роль

вычислительного аппарата, математического обеспечения. Учебник

содержит практикум, включающий примеры решения типовых задач по

всем разделам физики, значительное количество задач для

самостоятельного решения и тесты. Особое внимание уделено

общекультурным и профессиональным компетенциям, формируемым

при изучении физики.

https://urait.ru/bcode/450506


Никеров, В. А. Физика : учебник и практикум для вузов / В. А. Никеров. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 415 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-9916-4820-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/450293

В учебнике последовательно изложены современные представления о

механике и молекулярной физике, электродинамике и волновой оптике,

квантовой физике. Акцент в изложении сделан на наиболее перспективные,

бурно развивающиеся и финансируемые приложения, что делает учебник

востребованным и современным. Курс является компактным, но при этом

дает цельное представление об основных законах и понятиях современной

физики, их взаимосвязи и происхождении. Особое внимание уделено

аналитическому аппарату физики. Рассмотрены примеры решения типовых

задач. В результате изучения материалов данного учебника студенты узнают

основные законы классической механики, теории колебаний и волн,

релятивистской механики, статистической физики, физической кинетики и

термодинамики, электрических и магнитных явлений, геометрической и

волновой оптики, квантовой оптики, квантовой теории излучения, атомной

и ядерной физики, научатся на основе законов механики описывать

основные виды движения тел, строить математические модели физических

явлений и процессов, решать типовые прикладные физические задачи,

овладеют навыками использования стандартных методов и моделей

математического анализа, аналитической геометрии и векторной алгебры

при решении физических задач, методами теоретического исследования

физических явлений и процессов, навыками проведения физического

эксперимента и обработки его результатов.

https://urait.ru/bcode/450293


Родионов, В. Н. Физика : учебное пособие для вузов / В. Н. Родионов. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-08600-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452605

Издание представляет собой сборник учебно-

методических материалов по курсу общей физики. Большое

внимание уделяется корректному определению физических

понятий и их взаимосвязям, возникающим при изучении

различных физических явлений. Предпочтение отдается

наиболее простым физическим моделям, допускающим

количественное описание при минимальном знакомстве с

математическим аппаратом. Учебное пособие поможет

студентам сформировать целостное представление о

физических процессах и явлениях, протекающих в природе,

а также выработать понимание возможностей современных

научных методов познания природы. Предложенный в

пособии материал подобран и представлен материала в

форме, удобной для самостоятельной работы студентов.

Приведены задачи различной степени сложности, большая

часть которых содержит решения.

https://urait.ru/bcode/452605


Баврин, И. И. Математический анализ : учебник и практикум для прикладного

бакалавриата / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 327 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04617-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/427808

В учебнике изложены основы математического

анализа. Издание написано в соответствии с

действующими программами ведущих вузов. Особое

внимание уделено понятиям и методам, имеющим

прикладное значение. Это отражено как в

физическом и геометрическом истолковании

основных понятий математического анализа, так и в

рассмотрении математических моделей из физики и

других естественно-научных дисциплин. Каждая

глава учебника содержит примеры и задачи,

иллюстрирующие понятия математического анализа,

его методы и приложения, а также упражнения для

самостоятельной работы.

https://urait.ru/bcode/427808


Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для

бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 703 с. — (Бакалавр. Академический курс). —

ISBN 978-5-9916-3701-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/425369

В учебнике излагаются как традиционные

классические методы, так и современные, которые

возникли в последние десятилетия. Изложение

материала в курсе ведется индуктивным методом: по

возможности все вводимые понятия изучаются сначала

в простейших ситуациях, а после обстоятельного их

рассмотрения и накопления достаточного числа

конкретных примеров производятся дальнейшие

обобщения. Учебник содержит упражнения, примеры и

задачи для самостоятельного решения. Издание

состоит из трех томов. В первом томе излагаются

традиционные разделы математического анализа:

дифференциальное и интегральное исчисления

функций одной переменной.

https://urait.ru/bcode/425369


Полянин, А. Д. Уравнения и задачи математической физики в 2 ч. Часть 1 :

справочник для вузов / А. Д. Полянин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01644-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/452278

В справочнике приводятся уравнения и задачи

математической физики с краткими формулировками и

решениями. В справочнике рассматриваются

уравнения параболического, гиперболического и

эллиптического типов с одной, двумя, тремя и более

пространственными переменными,

дифференциальные уравнения с частными

производными высших порядков. Также даны задачи

общего вида, определения, полезные формулы,

основные уравнения, задачи и методы математической

физики. Материал расположен в порядке усложнения.

Справочник состоит из двух частей. В первой части

приведена общая вспомогательная информация и

материал по уравнениям параболического типа,

остальные темы вошли во вторую часть.

https://urait.ru/bcode/452278


Полянин, А. Д. Уравнения и задачи математической физики в 2 ч. Часть 2 : 

справочник для вузов / А. Д. Полянин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01646-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453062

В справочнике приводятся уравнения и задачи

математической физики с краткими формулировками

и решениями. В справочнике рассматриваются

уравнения параболического, гиперболического и

эллиптического типов с одной, двумя, тремя и более

пространственными переменными,

дифференциальные уравнения с частными

производными высших порядков. Также даны задачи

общего вида, определения, полезные формулы,

основные уравнения, задачи и методы

математической физики. Материал расположен в

порядке усложнения. Справочник состоит из двух

частей. В первой части приведена общая

вспомогательная информация и материал по

уравнениям параболического типа, остальные темы

вошли во вторую часть.

https://urait.ru/bcode/453062


Ефремов, Ю. С. Методы математической физики в пакете символьной

математики Maple : учебное пособие для вузов / Ю. С. Ефремов,

М. Д. Петропавловский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05278-7. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454021

В учебном пособии изложены основные

программные вопросы одного из наиболее

сложных математических курсов — методов

математической физики. Приведены

классификация уравнений в частных

производных и основные свойства их решений.

Дан анализ уравнений параболического и

эллиптического типов. Представлены основы

теории линейных операторов и понятие тензора

и тензорных величин. Рассмотрены возможности

использования пакета символьной математики

Maple для решения уравнений математической

физики.

https://urait.ru/bcode/454021


Байков, В. А. Уравнения математической физики : учебник и практикум для

вузов / В. А. Байков, А. В. Жибер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02925-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/452734.

Учебник содержит курс лекций по уравнениям

математической физики. В нем представлены

уравнения в частных производных второго

порядка с одной неизвестной функцией, в

частности волновые уравнения, уравнения

теплопроводности и уравнения Лапласа. Особое

внимание уделяется простейшим вопросам теории

интегральных уравнений и специальных функций.

Также в книге описаны методы, часто

применяемые на практике при решении уравнений

с частными производными.

https://urait.ru/bcode/452734


Баврин, И. И. Математический анализ : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-9916-6247-5. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426512

В учебнике в соответствии с действующими

программами изложены основы математического

анализа. Особое внимание уделено понятиям и

методам, имеющим прикладное значение. Это

отражено как в физическом и геометрическом

истолковании основных понятий математического

анализа, так и в рассмотрении математических

моделей из физики и других естественнонаучных

дисциплин. Каждая глава учебника содержит

примеры и задачи, иллюстрирующие понятия

математического анализа, его методы и приложения,

а также упражнения для самостоятельной работы.

https://urait.ru/bcode/426512


Вергелес, С. Н. Теоретическая физика. Общая теория относительности :

учебник для вузов / С. Н. Вергелес. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03243-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/452861

В учебнике приведены необходимые сведения из

дифференциальной геометрии на современном

математическом языке. Изложены основы теории

многообразий, теории тензорных полей, язык внешних

дифференциальных форм, теорема Стокса, понятия

римановой и псевдоримановой метрики, основы подхода с

использованием подвижных реперов, вводятся понятия

геодезических линий, параллельного переноса, тензоров

кривизны и кручения. Изложена общая теория

относительности, включая движение частицы в

гравитационном поле, движение материи и тензор

энергии-импульса, даны выводы уравнений Эйнштейна и

из функционала Гильберта, обсуждается процесс

излучения гравитационных волн, выведено и

проанализировано решение Шварцшильда. Приведены

космологические модели, включая инфляционные, и их

следствия.

https://urait.ru/bcode/452861


Лобанов, А. И. Математическое моделирование нелинейных процессов :

учебник для вузов / А. И. Лобанов, И. Б. Петров. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8897-0. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452200

В основу книги легли главы лекционного курса по

математическому моделированию, читаемого

авторами в течение нескольких лет для студентов

бакалавриата Московского физико-технического

института. В учебнике рассматриваются методы

исследования математических моделей динамических

систем. Рассматриваются дискретные модели

(отображения и модели клеточных автоматов),

системы обыкновенных дифференциальных

уравнений и простейшие уравнения в частных

производных. Большинство примеров,

рассматриваемых в книге, взяты из биологических

приложений. К каждой главе приведены задания для

самостоятельной работы, в том числе связанные с

использованием имеющихся компьютерных пакетов и

разработкой компьютерных программ.

https://urait.ru/bcode/452200


Бордовский, Г. А. Физические основы математического моделирования : 

учебник и практикум для вузов / Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, 

А. Чоудери. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05365-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452264

В учебнике рассмотрены вопросы физической части

математического моделирования. Приведены простые

математические модели реальных явлений. Даны

принципы построения физических и математических

моделей. Проанализирована математическая модель

нормальной квантовой ферми-жидкости. Рассмотрено

несколько математических моделей биологических

систем на основе изложенных ранее методов. Подробно

проанализированы вопросы выбора языка описания,

анализа иерархии масштабов времени, качества

получаемых результатов в зависимости от сложности

выбранной математической модели, роли натурного

эксперимента при выборе языка и уровня описания,

причин появления и роли парадоксов, возникающих

при использовании математических моделей реальных

систем.

https://urait.ru/bcode/452264


Уравнения математической физики. Нелинейные интегрируемые

уравнения : учебное пособие для вузов / А. В. Жибер, Р. Д. Муртазина,

И. Т. Хабибуллин, А. Б. Шабат. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03041-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/452775

Учебное пособие посвящено обсуждению

алгебраических аспектов теории интегрируемости. В

нем подробно излагается полное решение задачи об

описании интегрируемых случаев уравнения Клейна

— Гордона на основе симметрийной классификации,

задачи об описании интегрируемых по Дарбу систем

экспоненциального типа, задачи об описании одного

класса интегрируемых по Дарбу дифференциально-

разностных уравнений. Значительное место уделено

изучению свойств характеристических колец Ли и их

приложений при исследовании нелинейных

уравнений.

https://urait.ru/bcode/452775


Палин, В. В. Методы математической физики. Лекционный курс : учебное 

пособие для вузов / В. В. Палин, Е. В. Радкевич. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-03589-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453491

Учебное пособие ориентировано на изучение современного

математического аппарата, используемого для моделирования

физических процессов или визуализации их основных свойств.

Курс лекций отличает рассмотрение широкого класса физических

задач, для решения которых применимы те или иные задачи для

уравнений математической физики. В нем приводятся примеры

дифференциальных уравнений, решения которых допускают

возникновение катастроф при классическом понимании решения,

и проведен анализ образования разрывов решения или его

производных. Рассмотрены проблемы неоднозначности выбора

определения обобщенного решения и процедуры выделения

однозначного продолжения обобщенного решения через момент

возникновения особенностей. Проведен анализ различных

взаимосвязей между разными типами дифференциальных

уравнений и возможности использования одних уравнений при

исследовании асимптотических свойств других. Также

представлен классический курс математической физики, в который

включены изучение системы уравнений Максвелла, основы теории

полугрупп и теорема Хилле-Иосиды.

https://urait.ru/bcode/453491


Кольцова, Э. М. Численные методы решения уравнений математической 

физики и химии : учебное пособие для вузов / Э. М. Кольцова, А. С. Скичко, 

А. В. Женса. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06219-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454210

В настоящем учебном пособии излагаются

численные методы решения дифференциальных

уравнений различного типа, описывающих физико-

химические и химико-технологические процессы.

Умение пользоваться численными методами

необходимо при решении сложных задач

математического моделирования. Пособие поможет

научиться правильно составлять разностные схемы,

проверять их сходимость к истинному решению,

определять ошибку аппроксимации. В пособии дано

большое количество аналитических практических

примеров с подробным разбором решений.

https://urait.ru/bcode/454210


Бекман, И. Н. Высшая математика: математический аппарат диффузии : 

учебник для вузов / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00025-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452500

Учебник создан для подготовки специалистов

(физиков, химиков, технологов, экологов и

геологов), способных решать актуальные задачи

диффузии, миграции и массопереноса химических

веществ (в том числе - радионуклидов) в

техногенных и природных средах. В нем изложены

основы математического аппарата, используемого

для моделирования диффузионных явлений,

обработки и интерпретации результатов

экспериментов по изучению транспортных

процессов в адсорбционно- и химически-активных

гетерогенных средах. Даны примеры

практического применения математического

аппарата диффузии.

https://urait.ru/bcode/452500


Магомедов, К. М. Сеточно-характеристические численные методы : 

учебное пособие для вузов / К. М. Магомедов, А. С. Холодов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04220-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://

Учебное пособие посвящено разработке, описанию и

применению сеточно-характеристического метода для

численного решения систем уравнений в частных

производных гиперболического типа, к которым относится

широкий класс нестационарных задач механики сплошных

сред. Этот метод успешно применяется для решения задач

аэрогидродинамики, механики деформируемого твердого тела,

физики плазмы, вычислительной медицины, оптимизации

транспортных потоков, аэроупругости и упруго-акустики. В

книге рассмотрены исследование метода характеристик для

уравнений газовой динамики, сеточно-характеристический

метод, разностные схемы с положительной аппроксимацией,

численное исследование пространственного сверхзвукового

обтекания тел, численное моделирование многомерных задач

лазерного термоядерного синтеза, численное исследование

динамических задач механики деформируемого твердого тела.

https://urait.ru/bcode/452202


Баврин, И. И. Высшая математика для химиков, биологов и медиков :

учебник и практикум для вузов / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-07021-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/450093

Профессионально ориентированный учебник

содержит изложение элементов аналитической

геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и математической статистики,

сопровождаемое рассмотрением математических

моделей из физики, химии, биологии и медицины.

Приведено много примеров и задач,

иллюстрирующих понятия высшей математики и

ее методы, а также упражнений для

самостоятельной работы.

https://urait.ru/bcode/450093



