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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров

С.Р. Кафедра математического анализа отделение математики , Samyon.Nasyrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен демонстрировать способность и готовность:

использовать методы теории конформных и квазиконформных отображений при исследовании

поведения

конформных инвариантов плоских областей. Оценивать конформные модули

четырехсторонников и двусвязных областей методом экстремальных длин семейств кривых.

Знать основные факты теории

квазиконформных отображений и использовать их при анализе граничного поведения

конформных отображений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 01.03.01 'Математика (Общий профиль)' и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельной

научно-исследовательской работе

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить, анализировать, реализовывать

программно и использовать на практике математические

алгоритмы, в том числе с применением современных

вычислительных систем

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к планированию и осуществлению

педагогической деятельности с учетом специфики

предметной области в образовательных организациях

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью строго доказать утверждение,

сформулировать результат, увидеть следствия полученного

результата

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методы математического и

алгоритмического моделирования при анализе

управленческих задач в научно-технической сфере, в

экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Использовать методы теории конформных и квазиконформных отображений при

исследовании поведения конформных инвариантов плоских областей. Оценивать конформные

модули четырехсторонников и двусвязных областей методом экстремальных длин семейств

кривых. Знать основные факты теории квазиконформных отображений и использовать их при

анализе граничного поведения конформных отображений. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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

 

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. Конформные

инварианты плоских

областей

8 4 4 0  

2.

Тема 2. Понятие

гладкого плоского

квазиконформного

отображения

8 4 4 0  

3.

Тема 3. Экстремальная

длина семейства

кривых

8 4 4 0  

4.

Тема 4. Оценки

конформных модулей

областей

8 6 6 0  

5.

Тема 5. Вариации

конформных модулей

8 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Конформные инварианты плоских областей

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теорема Римана и ее аналоги для двусвязных областей. Конформные отображения

двусвязной области на кольцо и четырехсторонника на прямоугольник с сохранением

отмеченных точек.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Емкости Робена.

Тема 2. Понятие гладкого плоского квазиконформного отображения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Гладкое квазиконформное отображение и его характеристики. Задача Греча.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Искажение модуля прямоугольника при квазиконформном отображении. Интеграл Дирихле.

Тема 3. Экстремальная длина семейства кривых

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экстремальная длина семейства плоских кривых. Вычисление экстремальных длин некоторых

семейств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Квазиинвариантность экстремальных длин при квазиконформных отображениях.

Тема 4. Оценки конформных модулей областей

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Двусторонние оценки конформных модулей четырехсторонников. Теоремы Альфорса и

Варшавского. Применение в изучении поведения конформного отображения полуплоскости

или круга на область с угловой точкой.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Применение метода симметрии для изучения поведения модулей при неограниченном

растяжении вдоль оси абсцисс (задача Вуоринена).

Тема 5. Вариации конформных модулей

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Вариации конформных модулей четырехсторонников, двусвязных областей и емкостей Робена

при гладком изменении границ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение вариационных формул к исследованию задачи М.А.Лаврентьева о дужке с

максимальной подъемной силой.

 

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. Конформные

инварианты плоских

областей

8

Изучение

материала

лекций и

литературы под

руководством

преподавателя

6 устный опрос

2.

Тема 2. Понятие

гладкого плоского

квазиконформного

отображения

8

Изучение

материала

лекций и

литературы под

руководством

преподавателя

6 устный опрос

3.

Тема 3. Экстремальная

длина семейства

кривых

8

Изучение

материала

лекций и

литературы под

руководством

преподавателя

4

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Оценки

конформных модулей

областей

8

Изучение

материала

лекций и

литературы под

руководством

преподавателя

6 устный опрос

5.

Тема 5. Вариации

конформных модулей

8

Изучение

материала

лекций и

литературы под

руководством

преподавателя

6

контрольная

работа

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения

спорных ситуаций.

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной

литературой, новыми публикациями. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Готовясь к докладу или

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Своевременное и качественное

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на

самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа

обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины,

так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания,

направленные на закрепление
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знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по

дисциплине.

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - 'зачтено'.

55 баллов и менее - 'не зачтено'.

Для экзамена:

86 баллов и более - 'отлично'.

71-85 баллов - 'хорошо'.

56-70 баллов - 'удовлетворительно'.

55 баллов и менее - 'неудовлетворительно'

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Конформные инварианты плоских областей

устный опрос , примерные вопросы:

Вычисление модулей, емкостей, приведенных модулей.

Тема 2. Понятие гладкого плоского квазиконформного отображения

устный опрос, примерные вопросы:

вычисление характеристик гладких отображений

Тема 3. Экстремальная длина семейства кривых

контрольная работа, примерные вопросы:

Вычисление экстремальных длин конкретных семейств кривых

Тема 4. Оценки конформных модулей областей

устный опрос, примерные вопросы:

Оценки модулей через геометрические параметры.

Тема 5. Вариации конформных модулей

контрольная работа, примерные вопросы:

нахождение вариаций модулей для многоугольников или круговых многоугольников.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Теорема Римана.

2. Отображение двусвязной области на кольцо.

3. Емкости Робена.

2. Локальное поведение диффеоморфизма.

4. Локальные характеристики диффеоморфизмов.

5. Определение гладкого квазиконформного отображения.

6. Задача Греча.

7. Определение экстремальной длины семейства кривых.

8. Модули четырехсторонников и двусвязных областей.
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9. Квазиинвариантность экстремальных длин при квазиконформных отображениях.

10. Метод симметрии.

11. Принципы композиции.

12. Геометрическое определение квазиконформного отображения.

13. Три экстремальных задачи о модулях двусвязных областей (Мори, Греча, Тейхмюллера).

14. Оценки модулей

экстремальных областей с помощью эллиптических функций.

15. Вычисление модулей с помощью метода симметрии.

16. Теоремы Альфорса и Варшавского.

15. Применение к анализу поведения конформного отображения вблизи угловой точки

границы области.

16. Вариация конформного модуля четырехсторонника.

17. Вариация конформного модуля двусвязной области.

18. Вариация емкостей Робена.

19. Применение к решению задачи М.А.Лаврентьева о дужке максимальной подъемной силы.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Шабунин, М.И. Теория функций комплексного переменного. [Электронный ресурс] / М.И.

Шабунин, Ю.В. Сидоров. - Электрон. дан. - М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2016. - 303

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84089

2. Свешников, А.Г. Теория функций комплексной переменной: учебник для вузов / А. Г.

Свешников, А. Н. Тихонов. - Издание 6-е, стереотипное. - Москва: Физматлит, 2010. - 336 с.

3. Натанзон, С.М. Курс комплексного анализа. [Электронный ресурс] / С.М.Натанзон. -

Электрон. дан. - М. : МЦНМО, 2012. - 48 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56409

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. Издательство 'Лань',

2009. 432 с. https://e.lanbook.com/book/322#authors

2. Ильинский, Н.Б. Обратные краевые задачи теории фильтрации: учеб. пособие к курсу

'Обратные краевые задачи механики жидкости и газа' / Н.Б. Ильинский, Р.Ф. Марданов; Казан.

гос. ун-т, Мех.-мат. фак. - Казань: [КГУ], 2007. - 21. - Ч. 3. - 2007. - 55, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Glutsyuk A. Quasiconformal mappings, complex dynamics and moduli spaces -

https://math.hse.ru/data/2017/02/28/1166225554/lectures-qc.pdf

Olver P.J. Complex Analysis and Conformal Mapping -

http://www-users.math.umn.edu/~olver/ln_/cml.pdf

Белошапка В.К.Курс лекций по комплексному анализу. -

http://dmvn.mexmat.net/content/ccalculus/complexcalculus-6s-beloshapka.pdf

Гурвиц А., Курант Р. Теория Функций. М.,Наука -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/GurvicKurant1968ru.djvu

Домрин А.В.,Сергеев А.Г.Лекции по комплексному анализу. Ч.1. М -

http://www.mi.ras.ru/books/pdf/ser1.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Модули четырехсторонников и квазиконформные отображения"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, доступ студентов к

компьютеру с Micrsft Office.

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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