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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Обносов Ю.В. Кафедра

дифференциальных уравнений отделение математики , yurii.obnosov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Краевые задачи теории гетерогенных сред":

1) понимать роль дисциплины в познании природы физических процессов, происходящих в

плоских или цилиндрических композиционных материалах;

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

краевых задач R-линейного сопряжения;

3) приобрести навыки для постановки и решения новых задач теории теории гетерогенных

сред.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.3 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 010100.62 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Краевые задачи теории гетерогенных сред" 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.

Освоение дисциплины "Краевые задачи теории гетерогенных сред" 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:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

умением находить, анализировать и контекстно

обрабатывать научно-техническую информацию

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

навыками работы с компьютером

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

базовыми знаниями в областях информатики и современных

информационных технологий, навыки использования

программных средств и навыки работы в компьютерных

сетях, умение создавать базы данных и использовать

ресурсы Интернет

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к самокритике и критике

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением на основе анализа увидеть и корректно

сформулировать результат



 Программа дисциплины "Краевые задачи теории гетерогенных сред"; 010100.62 Математика; профессор, д.н. (профессор)

Обносов Ю.В. 

 Регистрационный номер 81725215

Страница 4 из 15.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

самостоятельным построением алгоритма и его анализ

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием сути точности фундаментального

знания

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владением методами математического и алгоритмического

моделирования при решении прикладных задач

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

умением точно представить математические знания в

устной форме

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умением самостоятельно увидеть следствия

сформулированного результата

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умением грамотно пользоваться языком предметной

области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понимать физическую постановку рассматриваемых задач и место, которое аналитические

методы занимают в общем спектре подходов к их исследованию; 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современном состоянии теории гетерогенных сред и проблемах этой

теории, допускающих замкнутое решение с использованием методов теории функций

комплексного переменного; 

самостоятельно исследовать простейшие задачи теории плоских композитов. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о методах исследования трехэлементных краевых задач, связанных

с применением методов симметрии, аналитического продолжения, элементами теории спец.

функций и конформных отображений; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать физическую постановку рассматриваемых задач и место, которое аналитические

методы занимают в общем спектре подходов к их исследованию; 

 

- обладать теоретическими знаниями о методах исследования трехэлементных краевых задач,

связанных с применением методов симметрии, аналитического продолжения, элементами

теории спец. функций и конформных отображений; 

 

- ориентироваться в современном состоянии теории гетерогенных сред и проблемах этой

теории, допускающих замкнутое решение с использованием методов теории функций

комплексного переменного; 

 

- приобрести навыки самостоятельного исследования простейших задач теории плоских

композитов. 
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 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

 

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.

Постановка краевых

задач теории

гетерогенных сред.

Приведение к краевой

задаче R-линейного

сопряжения,

эквивалентность,

единственность.

Теорема о двухфазных

средах в случае

комплексных

коэффициентов.

Лит-ра: [1], Введение;

[8].

8 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема. Задача

об эллиптическом

включении.

Приведение к задаче

для кольца и сведение

последней к

функциональному

уравнению. Решение в

случае вещественных и

комплексных

коэффициентов.

Предельные и

вырожденные случаи.

Лит-ра: [1], гл.1, п.1.

(Задача о софокусном

эллиптическом кольце.

Лит-ра: [1], гл.1, п.3)

8 2-5 2 4 0

устный опрос
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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

3.

Тема 3. Тема.

Обобщение теоремы

Милн-Томсона на

случай эллиптического

включения. Решение в

случае отсутствия

граничных

особенностей у

заданной главной

части искомого

комплексного

потенциала. Случай

граничных

особенностей. Лит-ра:

[3]. (Задача о круговом

включении в случае

произвольно заданной

главной части искомой

функции ? обобщенная

теорема

Милн-Томсона. Лит-ра:

[1], гл.1, п.2.)

8 6-9 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема. Задача о

параболическом

включении.

Приведение к задаче о

полосе. Решение

задачи в

вещественном случае.

Теорема

единственности.

Лит-ра: [1], гл.1, п.4.

(Задача о

параболическом

?кольце?. Лит-ра: [4])

8 10-11 2 2 0

устный опрос
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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

5.

Тема 5. Тема.

Обобщение теоремы

Милн-Томсона на

случай

параболического

включения. Решение в

случае отсутствия

граничных

особенностей у

заданной главной

части искомого

комплексного

потенциала. Случай

конечных граничных

особенностей. Лит-ра:

[1], гл.1, п.5.

(Численная обработка

результатов темы 6.

Лит-ра: [1],

Приложение, п.1.5.)

8 12-17 4 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема. Задача о

гиперболическом

включении.

Приведение к задаче о

?клине?. Решение в

вещественном и

комплексном случаях.

Лит-ра: [1], гл.1, п.6.

(Задача о ?клине?.

Лит-ра: [1], гл.1, п.7.)

8 18 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема. Постановка краевых задач теории гетерогенных сред. Приведение к

краевой задаче R-линейного сопряжения, эквивалентность, единственность. Теорема о

двухфазных средах в случае комплексных коэффициентов. Лит-ра: [1], Введение; [8]. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка краевых задач теории гетерогенных сред. Приведение к краевой задаче

R-линейного сопряжения, эквивалентность, единственность. Теорема о двухфазных средах в

случае комплексных коэффициентов.

Тема 2. Тема. Задача об эллиптическом включении. Приведение к задаче для кольца и

сведение последней к функциональному уравнению. Решение в случае вещественных

и комплексных коэффициентов. Предельные и вырожденные случаи. Лит-ра: [1], гл.1,

п.1. (Задача о софокусном эллиптическом кольце. Лит-ра: [1], гл.1, п.3) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задача об эллиптическом включении. Приведение к задаче для кольца и сведение последней

к функциональному уравнению. Решение в случае вещественных и комплексных

коэффициентов. Предельные и вырожденные случаи.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Задача о софокусном эллиптическом кольце

Тема 3. Тема. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай эллиптического включения.

Решение в случае отсутствия граничных особенностей у заданной главной части

искомого комплексного потенциала. Случай граничных особенностей. Лит-ра: [3].

(Задача о круговом включении в случае произвольно заданной главной части искомой

функции ? обобщенная теорема Милн-Томсона. Лит-ра: [1], гл.1, п.2.) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай эллиптического включения. Решение в случае

отсутствия граничных особенностей у заданной главной части искомого комплексного

потенциала. Случай граничных особенностей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

(Задача о круговом включении в случае произвольно заданной главной части искомой

функции, обобщенная теорема Милн-Томсона.

Тема 4. Тема. Задача о параболическом включении. Приведение к задаче о полосе.

Решение задачи в вещественном случае. Теорема единственности. Лит-ра: [1], гл.1, п.4.

(Задача о параболическом ?кольце?. Лит-ра: [4]) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задача о параболическом включении. Приведение к задаче о полосе. Решение задачи в

вещественном случае. Теорема единственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача о параболическом ?кольце?

Тема 5. Тема. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай параболического

включения. Решение в случае отсутствия граничных особенностей у заданной главной

части искомого комплексного потенциала. Случай конечных граничных особенностей.

Лит-ра: [1], гл.1, п.5. (Численная обработка результатов темы 6. Лит-ра: [1], Приложение,

п.1.5.) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай параболического включения. Решение в случае

отсутствия граничных особенностей у заданной главной части искомого комплексного

потенциала. Случай конечных граничных особенностей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Численная обработка результатов темы 5

Тема 6. Тема. Задача о гиперболическом включении. Приведение к задаче о ?клине?.

Решение в вещественном и комплексном случаях. Лит-ра: [1], гл.1, п.6. (Задача о

?клине?. Лит-ра: [1], гл.1, п.7.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задача о гиперболическом включении. Приведение к задаче о клине. Решение в

вещественном и комплексном случаях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача о клине

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема.

Постановка краевых

задач теории

гетерогенных сред.

Приведение к краевой

задаче R-линейного

сопряжения,

эквивалентность,

единственность.

Теорема о двухфазных

средах в случае

комплексных

коэффициентов.

Лит-ра: [1], Введение;

[8].

8 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Тема. Задача

об эллиптическом

включении.

Приведение к задаче

для кольца и сведение

последней к

функциональному

уравнению. Решение в

случае вещественных и

комплексных

коэффициентов.

Предельные и

вырожденные случаи.

Лит-ра: [1], гл.1, п.1.

(Задача о софокусном

эллиптическом кольце.

Лит-ра: [1], гл.1, п.3)

8 2-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема.

Обобщение теоремы

Милн-Томсона на

случай эллиптического

включения. Решение в

случае отсутствия

граничных

особенностей у

заданной главной

части искомого

комплексного

потенциала. Случай

граничных

особенностей. Лит-ра:

[3]. (Задача о круговом

включении в случае

произвольно заданной

главной части искомой

функции ? обобщенная

теорема

Милн-Томсона. Лит-ра:

[1], гл.1, п.2.)

8 6-9

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Тема. Задача о

параболическом

включении.

Приведение к задаче о

полосе. Решение

задачи в

вещественном случае.

Теорема

единственности.

Лит-ра: [1], гл.1, п.4.

(Задача о

параболическом

?кольце?. Лит-ра: [4])

8 10-11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема.

Обобщение теоремы

Милн-Томсона на

случай

параболического

включения. Решение в

случае отсутствия

граничных

особенностей у

заданной главной

части искомого

комплексного

потенциала. Случай

конечных граничных

особенностей. Лит-ра:

[1], гл.1, п.5.

(Численная обработка

результатов темы 6.

Лит-ра: [1],

Приложение, п.1.5.)

8 12-17

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Тема. Задача о

гиперболическом

включении.

Приведение к задаче о

?клине?. Решение в

вещественном и

комплексном случаях.

Лит-ра: [1], гл.1, п.6.

(Задача о ?клине?.

Лит-ра: [1], гл.1, п.7.)

8 18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема. Постановка краевых задач теории гетерогенных сред. Приведение к

краевой задаче R-линейного сопряжения, эквивалентность, единственность. Теорема о

двухфазных средах в случае комплексных коэффициентов. Лит-ра: [1], Введение; [8]. 

устный опрос , примерные вопросы:

Приведение к краевой задаче R-линейного сопряжения, эквивалентность, единственность.

Теорема о двухфазных средах в случае комплексных коэффициентов. Лит-ра: [1], Введение;

[8].

Тема 2. Тема. Задача об эллиптическом включении. Приведение к задаче для кольца и

сведение последней к функциональному уравнению. Решение в случае вещественных и

комплексных коэффициентов. Предельные и вырожденные случаи. Лит-ра: [1], гл.1, п.1.

(Задача о софокусном эллиптическом кольце. Лит-ра: [1], гл.1, п.3) 

устный опрос , примерные вопросы:
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Приведение к задаче для кольца и сведение последней к функциональному уравнению.

Решение в случае вещественных и комплексных коэффициентов. Предельные и вырожденные

случаи. Лит-ра: [1], гл.1, п.1. (Задача о софокусном эллиптическом кольце. Лит-ра: [1], гл.1, п.3)

Тема 3. Тема. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай эллиптического включения.

Решение в случае отсутствия граничных особенностей у заданной главной части

искомого комплексного потенциала. Случай граничных особенностей. Лит-ра: [3]. (Задача

о круговом включении в случае произвольно заданной главной части искомой функции

? обобщенная теорема Милн-Томсона. Лит-ра: [1], гл.1, п.2.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Решение задачи об эллиптическом включении в случае отсутствия граничных особенностей у

заданной главной части искомого комплексного потенциала. Случай граничных особенностей.

Лит-ра: [3]. (Задача о круговом включении в случае произвольно заданной главной части

искомой функции ? обобщенная теорема Милн-Томсона. Лит-ра: [1], гл.1, п.2.

Тема 4. Тема. Задача о параболическом включении. Приведение к задаче о полосе.

Решение задачи в вещественном случае. Теорема единственности. Лит-ра: [1], гл.1, п.4.

(Задача о параболическом ?кольце?. Лит-ра: [4]) 

устный опрос , примерные вопросы:

Приведение задачи о параболическом включении к задаче о полосе. Решение задачи в

вещественном случае. Теорема единственности. Лит-ра: [1], гл.1, п.4. (Задача о

параболическом кольце. Лит-ра: [4])

Тема 5. Тема. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай параболического включения.

Решение в случае отсутствия граничных особенностей у заданной главной части

искомого комплексного потенциала. Случай конечных граничных особенностей. Лит-ра:

[1], гл.1, п.5. (Численная обработка результатов темы 6. Лит-ра: [1], Приложение, п.1.5.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Решение задачи о параболическом включении в случае отсутствия граничных особенностей у

заданной главной части искомого комплексного потенциала. Случай конечных граничных

особенностей. Лит-ра: [1], гл.1, п.5. (Численная обработка результатов темы 6. Лит-ра: [1],

Приложение, п.1.5.)

Тема 6. Тема. Задача о гиперболическом включении. Приведение к задаче о ?клине?.

Решение в вещественном и комплексном случаях. Лит-ра: [1], гл.1, п.6. (Задача о ?клине?.

Лит-ра: [1], гл.1, п.7.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Приведение о гиперболическом включении к задаче о клине. Решение в вещественном и

комплексном случаях. Лит-ра: [1], гл.1, п.6. (Задача о клине. Лит-ра: [1], гл.1, п.7.)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

В течение семестра студенты делают доклады на семинарах по темам, перечисленным в

приведенной программе.

Зачет по семинарским занятиям проводится в форме написания реферата по

соответствующему разделу программы с приведением результатов численных расчетов,

проведенных с помощью пакета Mathematica.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

(теоретическая часть)

1. Задача об эллиптическом включении.

2. Задача о круговом включении в случае произвольно заданной главной части искомой

функции - обобщенная теорема Милн-Томпсона.

3. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай эллиптического включения. Решение в случае

отсутствия граничных особенностей у заданной главной части искомого комплексного

потенциала.
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4. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай эллиптического включения. Решение в случае

граничных особенностей у заданной главной части искомого комплексного потенциала.

5. Задача о параболическом включении, приведение к задаче о полосе.

6. Решение задачи о параболическом включении в вещественном случае. Теорема

единственности.

7. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай параболического включения. Решение в

случае отсутствия граничных особенностей у заданной главной части искомого комплексного

потенциала.

8. Обобщение теоремы Милн-Томсона на случай параболического включения. Решение в

случае граничных особенностей у заданной главной части искомого комплексного потенциала.

Случай конечных граничных особенностей.

9. Задача о параболическом "кольце".

10. Задача о гиперболическом включении, приведение к задаче о "клине".

11. Решение задачи о гиперболическом включении в вещественном случае.

12. Задача о "клине".
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второго порядка / Ю. В. Обносов.?Казань: Казанский государственный университет, 2009.?204

с.

2.Математические основы обратных краевых задач: учеб. пособие к курсу "Обратные краевые

задачи механики жидкости и газа" / Н. Б. Ильинский, Д. Ф. Абзалилов; Казан. гос. ун-т,

Мех.-мат. фак..?Казань: [КГУ], 2005.?; 20.Ч. 1.?2005.?55 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гахов Ф.Д. Краевые задачи (2-е изд.). М.: ГИФМЛ -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Gahov1977ru.djvu

Голузин Г.М. Геометрическая теория функций комплексного переменного (2-е изд.). М.: Наука

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Goluzin1966ru.djvu

Коппепфельс В., Штальман Ф. Практика конформных отображений. М.: ИЛ -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/KoppenfelsShtalman1963ru.djvu

Лаврентьев М.А. Конформные отображения с приложениями к некоторым вопросам механики.

М.-Л.: ОГИЗ - http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Lavrentev1946ru.djvu

Привалов И.И. Граничные свойства аналитических функций (2-е изд.). М.-Л.: ГИТТЛ -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Privalov1937ru.djvu

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Краевые задачи теории гетерогенных сред" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

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

направлению 010100.62 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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