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Физико-математические науки 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ, КРАТНЫЕ, 
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. 

ТЕОРИЯ ПОЛЯ 

Я.Ю. Григорьев, А.Л. Григорьева 

 

Учебное пособие «Поверхностные, кратные, 

криволинейные интегралы. Теория поля» пред-

ставляет из себя объемный материал, охваты-

вающий разделы: кратные интегралы первого и 

второго роды, криволинейные интегралы пер-

вого и второго роды, поверхностные интегралы 

и элементы теория поля, учебной программы 

по курсу «Математика» и предназначенное для 

студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлениям и специальностям: 

«270105 – Городское строительство и хозяйст-

во», «290300 - Промышленное и гражданское 

строительство», «150300 – Прикладная меха-

ника», «130603 – Оборудование нефтегазопе-

реработки», «150400 – Технологические маши-

ны и оборудование», «151001 – Технология 

машиностроения», «150204 – Машины и тех-

нология литейного производства», «150202 –

 Оборудование и технология сварочного произ-

водства», «200503 – Стандартизация, сертифи-

кация и метрология», «150900 – Технология, 

оборудование и автоматизация машинострои-

тельных производств», «150106 – Обработка 

металлов давлением», «150501 –

 Материаловедение, технологии материалов и 

покрытий», «240801 – Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

В пособии дается общая информация о тео-

ретических положениях и структуре всего кур-

са, приводятся основные определения, раскры-

ваются области практического приложения 

некоторых разделов математики в профессио-

нальной деятельности. Все это позволяет сту-

денту понять место дисциплины среди других 

учебных курсов.  

Учебное пособие состоит из пяти глав.  

В первой главе учебного пособия освещает-

ся раздел «кратные интегралы». Рассматрива-

ются двойной и тройной интеграл. Приводятся 

подробно разобранные примеры из вычисле-

ния. Часть главы посвящена физическому и 

геометрическому их применению в профессио-

нальной деятельности студента.  

Во второй главе рассматриваются такие 

разделы математики как поверхностные инте-

гралы первого и второго рода, их свойства, вы-

числение и практическое применение.  

Третья глава данного учебного пособия со-

держит теоретические и практические сведения 

о криволинейных интегралах первого и второго 

рода. Излагаются теоретические данные об их 

свойствах, вычислении и приложениях в пред-

метах специализации и профессиональной дея-

тельности.  

В четвертой главе рассматриваются разде-

лы, посвященные элементам теории поля. Они 

охватывают такие понятия, как скалярное, век-

торное поля. Дается подробная классификация 

каждого вида поля.  

Во всех главах данного учебного пособия 

теоретические сведения сопровождаются мно-

гочисленными примерами и иллюстрациями, 

что позволяет студенту лучше усвоить матери-

ал и понять практическое применение данной 

дисциплины в профессиональной практике. 

Пятая глава учебного пособия содержит за-

дания для контрольных работ. Все контроль-
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ные работы сопровождаются подробно разо-

бранными решениями типовых задач.  

В пособии приведен словарь терминов, спи-

сок рекомендуемой и цитируемой литературы. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УРАВНЕНИЯ 

Н.Р. Жаровая, Л.Г. Кузнецова 

 

В учебном пособии рассматриваются обык-

новенные дифференциальные уравнения. В 

каждой главе пособия содержатся необходи-

мые теоретические сведения (основные теоре-

мы, определения, формулы, вычислительные 

схемы и т.д.), подробно разобранные примеры, 

даны задания для самостоятельного решения. 

Приведены примеры применения дифференци-

альных уравнений к решению различных при-

кладных, в том числе и инженерно-

технических задач. 

В пособии приведены следующие основные 

типы обыкновенных дифференциальных урав-

нений первого порядка: уравнения с разделяю-

щимися переменными; однородные; линейные; 

в полных дифференциалах; уравнения Бернул-

ли, Лагранжа и Клеро. Из уравнений высших 

порядков рассмотрены только уравнения, до-

пускающие понижения порядка, и линейные, в 

том числе с постоянными коэффициентами. 

Отдельные главы посвящены методам решения 

систем дифференциальных уравнений; глава 4 

включает некоторые численные методы реше-

ния обыкновенных дифференциальных уравне-

ний: метод интегрирования дифференциальных 

уравнений при помощи степенных рядов, ме-

тод Пикара, метод Эйлера и его модификации, 

метод Рунге-Кутта. Реализация методов осуще-

ствляется универсальной математической сис-

темой MathCAD. 

В приложениях приведены решения крае-

вых задач, примеры решений дифференциаль-

ных уравнений в универсальных математиче-

ских системах MathCAD и Maple. 

В учебное пособие включён типовой расчёт 

по теме «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения». Он содержит теоретические во-

просы, теоретические упражнения, расчётные 

задания в 30-ти вариантах и образец решения 

нулевого варианта. Теоретические вопросы и 

теоретические упражнения являются общими 

для всех студентов, расчетные задания выпол-

няются по вариантам. Выполнение студентами 

типового расчёта контролирует преподаватель. 

Предварительно проверяется правильность ре-

шения теоретических упражнений и задач. За-

вершающим этапом является защита типового 

расчёта. Во время защиты студент должен 

уметь правильно отвечать на теоретические 

вопросы, пояснять решения практических за-

дач. 

Данное учебное пособие предназначено для 

студентов физико-математических и техниче-

ских вузов, может быть полезным преподава-

телям и аспирантам, удовлетворяет требовани-

ям ФГОС.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И 
ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

О.С. Литвинская 

Пензенская государственная 
технологическая академия 

Пенза, Россия 
 

Учебное пособие содержит: введение в ма-

тематическую логику: взаимосвязь математи-

ческой логики с другими дисциплинами, исто-


