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Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор)
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геофизические технологии Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

yurii.obnosov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Уравнения типа свертки являются одним из важнейших средств решения различных

прикладных задач. Изучение таких уравнений ведется по трем основным направлениям:

во-первых, изучаются конкретные прикладные задачи;

во-вторых, с помощью функционально-теоретического подхода доказываются теоремы

существования и единственности для наиболее общих, абстрактных уравнений;

наконец, в-третьих, изучаются классы уравнений, для которых не только доказываются

теоремы существования, но и предлагаются конструктивные методы их решения.

К последнему направлению и относится тематика нашего курса. Именно, будут изучаться

интегральные уравнения с ядрами, зависящими от разности аргументов. Предлагаемые

методы решения таких уравнений состоят в комбинировании метода интегрального

преобразования Фурье и известных методов решения краевой задачи Римана. Решения

строятся в важном для приложений классе функций показательного роста или убывания.

Теоретический материал иллюстрируется на конкретных примерах.

Целями освоения дисциплины ' Интегральные уравнения типа свертки' являются:

1) получить углубленные знания в области интегральных уравнений типа свертки;

2) обладать теоретическими знаниями и иметь четкое представление о методах исследования

и решения интегральных уравнений типа свертки;

3) научиться применять полученные теоретические знания к решению конкретных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина ' Интегральные уравнения типа свертки' входит в цикл профессиональных

дисциплин по выбору.

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате

освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, линейная алгебра,

абстрактная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, комплексный

анализ и специального курса краевые задачи для аналитических функций и сингулярные

интегральные уравнения..

Освоение дисциплины ' Интегральные уравнения типа свертки' выводит обучающихся на

передний край науки, что позволит проводить им самостоятельные исследования при

выполнении курсовых и дипломных работ по данному направлению.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать фундаментальные знания в

области математического анализа,комплексного и

функционального анализа, алгебры, аналитической

геометрии, дифференциальной геометрии и топологии,

дифференциальных уравнений, дискретной математики и

математической логики, теории вероятностей,

математической статистики и случайных процессов,

численных методов,теоретической механики в будущей

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельной

научно-исследовательской работе

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью строго доказать утверждение,

сформулировать результат, увидеть следствия полученного

результата

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать связи между уравнениями типа свертки и уравнениями с ядром Коши 

 

- обладать теоретическими знаниями о методах исследования уравнений типа свертки и

уравнений к ним приводящимся 

 

- ориентироваться в различных классах уравнений типа свертки 

 

- приобрести навыки аналитического и приближенного решения уравнений типа свертки 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема.

Преобразование

Фурье.

8 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Аналитическое

продолжение

интегралов Фурье.

8 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Краевая задача

Римана.

8 3,4 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Характеристические

уравнения типа

свертки.

8 5-7 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Исключительные

случаи интегральных

уравнений типа

свертки.

8 8,9 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Функции класса {a,b}.

8 10 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Уравнение (A) в

классах {a,b}.

8 11 2 2 0

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     22 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема. Преобразование Фурье.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интегралы Фурье и преобразование Фурье. Обратное преобразование Фурье. Классы {0} и

{{0}}. Свойства преобразования Фурье. Доказать, что оператор Фурье есть непрерывный

(ограниченный) оператор. Теорема об инвариантности класса $L_2(\R)$ относительно

преобразования Фурье. Непрерывная дифференцируемость изображения $F(x)$ и,

следовательно, его принадлежность классу Гельдера с любым не превосходящем единицы

показателем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по нахождению образов и прообразов Фурье с использованием свойств

интеграла Фурье.

Тема 2. Тема 2. Аналитическое продолжение интегралов Фурье.

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Уравнения типа свертки"; 01.03.01 Математика; ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор) Обносов

Ю.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 10.

Связь интеграла Фурье с интегралом типа Коши. Односторонние интегралы Фурье. Условие

аналитической продолжимости на полуплоскость комплексной функции, заданной на

действительной оси. Теорема. Функция $F(x)\in L_2(-\y,\y)$ допускает аналитическое

продолжение, $F^+(z)$ ($F^-(z)$), с вещественной оси в верхнюю (нижнюю) полуплоскость в

классе функций удовлетворяющих условию \int_{-\y}^\y|F^\pm(x+\i y)|^2\d x < M с независящей

от $y$ постоянной $M$, в том и только в том случае когда обращается в ноль на

отрицательной (положительной) части вещественной полуоси ее оригинал $f$.}

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по нахождению образов и прообразов односторонних интегралов Фурье

Тема 3. Тема 3. Краевая задача Римана.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задача о скачке, каноническая функция. Решение однородной задачи путем ее приведения к

задаче о скачке. Неоднородная задача. Индекс краевой задачи Римана, случаи

положительного и отрицательного индексов. Решение краевой задачи Римана методом

аналитического продолжения в случае рациональных коэффициентов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Примеры решений краевых задач Римана методом аналитического продолжения в случае

рациональных коэффициентов и коэффициентов, допускающих аналитическое продолжение

в верхнюю/нижнюю полуплоскость.

Тема 4. Тема 4. Характеристические уравнения типа свертки.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Интегральное уравнение с одним ядром и его решение путем приведения к задаче Римана

для полуплоскость, эквивалентность. Интегральное уравнение с двумя ядрами. Парное

уравнение. Одностороннее уравнение (Винера-Хопфа). Уравнения с переменным пределом

интегрирования. Уравнения с ядрами, зависящими от отношения аргументов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение парных уравнений

Тема 5. Тема 5. Исключительные случаи интегральных уравнений типа свертки.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Уравнения с двумя ядрами. Интегральные уравнения первого рода с двумя ядрами.

Одностороннее уравнение (Винера-Хопфа). Парное интегральное уравнение. Парное

интегральное уравнение первого рода. Случай когда искомая функция на двух различных

составляющих ее области определения удовлетворяет различным условиям. Такие уравнения

и будем называть парными.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение уравнений Винера-Хопфа

Тема 6. Тема 6. Функции класса {a,b}.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интегральные уравнения типа свертки в классах функций показательного роста.

Определение, свойства и примеры функций класса {a,b}. Преобразование Фурье и условия

его существования в классах функций показательного роста. Свертка функций класса {a,b}.

Преобразование Фурье сумм, слагаемые которых имеют различный показательный рост.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры вычисления преобразования Фурье в случае функций класса {a,b}

Тема 7. Тема 7. Уравнение (A) в классах {a,b}.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая теория. Специальные случаи. Рассмотреть задачу при дополнительном

предположении, что функции $K_1(x+\i b_1)$, $K_2(x+\i a_2)$ допускают аналитическое

продолжение в классе функций голоморфных всюду в полосе $\{\z:\,b_1<\Im\z<a_2\}$ за

исключением конечного числа полюсов. Выяснить условия однозначной разрешимости

поставленной задачи.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Обзор результатов и знаний полученных при изучении курса "Уравнения типа свертки"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема.

Преобразование

Фурье.

8 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Аналитическое

продолжение

интегралов Фурье.

8 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Краевая задача

Римана.

8 3,4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Характеристические

уравнения типа

свертки.

8 5-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Исключительные

случаи интегральных

уравнений типа

свертки.

8 8,9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема 6.

Функции класса {a,b}.

8 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Уравнение (A) в

классах {a,b}.

8 11

подготовка к

отчету

2 отчет

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и практические занятия. На лекциях в качестве примеров рассматриваются

конкретные задачи. Задачи решаются лектором совместно со студентами. Студенты при

решении конкретных задач имеют возможность использовать не только аналитические методы

решения, но и современные математические пакеты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема. Преобразование Фурье.

устный опрос , примерные вопросы:

Знать и уметь пользоваться свойствами преобразования Фурье для самостоятельного

отыскания образов и прообразов конкретных функций.

Тема 2. Тема 2. Аналитическое продолжение интегралов Фурье.

домашнее задание , примерные вопросы:

Уметь пользоваться таблицами интегралов Фурье

Тема 3. Тема 3. Краевая задача Римана.
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домашнее задание , примерные вопросы:

Решение краевой задачи Римана методом аналитического продолжения в случае

рациональных коэффициентов.

Тема 4. Тема 4. Характеристические уравнения типа свертки.

домашнее задание , примерные вопросы:

Интегральное уравнение с одним ядром. Интегральное уравнение с двумя ядрами. Парное

уравнение. Одностороннее уравнение (Винера-Хопфа). Уравнения с переменным пределом

интегрирования. Уравнения с ядрами, зависящими от отношения аргументов.

Тема 5. Тема 5. Исключительные случаи интегральных уравнений типа свертки.

домашнее задание , примерные вопросы:

Уравнения с двумя ядрами. Интегральные уравнения первого рода с двумя ядрами.

Одностороннее уравнение (Винера-Хопфа). Парное интегральное уравнение. Парное

интегральное уравнение первого рода.

Тема 6. Тема 6. Функции класса {a,b}.

устный опрос , примерные вопросы:

Свойства и примеры функций класса {a,b}. Преобразование Фурье. Свертка. Преобразование

Фурье сумм, слагаемые которых имеют различный показательный рост.

Тема 7. Тема 7. Уравнение (A) в классах {a,b}.

отчет , примерные вопросы:

Тема. Некоторые характеристические уравнения. Парное уравнение. Парное уравнение.

Одностороннее уравнение. Уравнение с одним ядром.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Свойства преобразования Фурье

2. Связь интеграла Фурье с интегралом типа Коши.

3. Односторонние интегралы Фурье.

4. Решение краевой задачи Римана методом аналитического продолжения в случае

рациональных коэффициентов.

5. Задача Римана для полосы.

6. Характеристические уравнения типа свертки. Интегральное уравнение с одним ядром.

Интегральное уравнение с двумя ядрами.

7. Парное уравнение. Одностороннее уравнение (Винера-Хопфа).

8. Парное интегральное уравнение первого рода.

9. Полные уравнения типа свертки. Связь уравнений типа свертки с уравнениями с ядром

Коши.

10. Теоремы Нетера.

11. Регуляризующие операторы. Регуляризация.

12. Краевая задача Римана для вещественной оси в особом случае. Однородная задача.

13. Краевая задача Римана для вещественной оси в особом случае. Неоднородная задача.

14. Исключительные случаи интегральных уравнений типа свертки. Уравнения типа свертки с

двумя ядрами в исключительном случае.

15. Интегральные уравнения первого рода с двумя ядрами в исключительном случае.

16. Одностороннее уравнение (Винера-Хопфа) и парное интегральное уравнение в

исключительном случае.

17. Парное интегральное уравнение первого рода в исключительном случае.

18. Функции класса {a,b}. Определение, свойства и примеры функций класса {a,b}.

Преобразование Фурье. Свертка.

19. Уравнение (A) в классах {a,b}. Общая теория.
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20. Уравнение (A) в классах {a,b}. Специальные случаи.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уравнения типа свертки" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Необходим пакет "Математика, 8"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.01 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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