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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Краевые задачи для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами» является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: 

научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 

проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала по дисциплине  

Знание:  

-основных положений и методологии решения задач Дарбу и Гурса; 

- основных методов решения краевых задач для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами; 

- методов моделирования процессов математической биологии, сред с фрактальной структурой 

и других систем при помощи дифференциальных уравнений; 

Умение:  

- проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем; 

- находить решения краевых задач при помощи функций Римана и Грина; 

- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при решении краевых задач для 

уравнений в частных производных с разрывными коэффициентами 

Владение:  

- навыками решения краевых задач, описывающих функционирование систем; 

- навыками решения краевых задач для уравнений гиперболического, эллиптического и 

смешанного типов; 

- навыками построения математических моделей для конкретных процессов и проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина М1.В.ДВ.2.2 Краевые задачи для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами относится к дисциплинам по выбору вариативной  части учебного 

плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, 

общепрофессиональные  и  профессиональные компетенции приведены в таблице 1 

Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-7  

Способностью и 

готовностью к 

активному 

общению в 

научной, 

производственной 

и социально-

общественной 

сферах 

деятельности. 

Предшествующие дисциплины 

отсутствуют. 

Модели и методы финансовой 

математики; научно-

исследовательская работа. 
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Профессиональные 

1 ПК-3  

Способностью 

углубленного 

анализа проблем, 

постановки и 

обоснования 

задач научной и 

проектно-

технологической 

деятельности. 

Интегрированные системы в 

символьной математике; 

теория оптимального 

управления. 

Математические модели 

динамических систем; методы и 

модели системного анализа; 

нелинейное моделирование 

деформируемых материалов и 

механических систем; научно-

исследовательская работа. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___2__ зачетных единиц (ЗЕТ),  

__72__ академических часов. 

Таблица 2. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, часов 

Внеаудиторная 

работа, часов 

2 

Всего  34 2 36 

В том числе:    

Лекции 17 0,34 17,34 

Практические (ПЗ) 17 1,66 18,66 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)**  36 36 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  16  

Выполнение домашних заданий  14  

Подготовка к контрольной работе  2  

Подготовка к зачету  4   

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

34 38 72 

  2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 

№
 м

о
д

у
л
я
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

*
 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
С

Р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

 1 Уравнения гиперболического типа 6 6  14 0,5 26 

2 Уравнения эллиптического типа 6 6  10 0,5 22 

 3 Уравнения смешанного типа 5 5  12 1 24 

ИТОГО: 17 17  36 2 72 

 

 

3.2. Содержание  дисциплины 
 

Лекционный курс 

Таблица 4. 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц Трудоемкость, 

часов 

1 1 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Уравнения гиперболического типа 
Тема 1.1. Задачи Коши и Дарбу. Функция Римана и ее 

свойства. Решение задач Гурса и Коши методом Римана. 

Задача Коши для уравнения 0E u . Теорема о 

разрешимости задач Дарбу для уравнения 0E u . 

Конструктивное определение функции Римана-Адамара для 

оператора E ¯ . 

2 

2 1 Тема 1.2. Решение задач Дарбу для уравнения 0E u . Задача 

Коши для вырождающихся гиперболических уравнений с 

данными на линии параболичности. Понятие обобщенного 

решения. Задача Коши с данными на линии параболичности, 

являющейся характеристикой. 

 

2 

3 1 Тема 1.3. Теоремы о разрешимости задачи Коши для 

вырождающейся системы уравнений 1-го порядка. Матрица 

Римана. Асимптотика решения задачи Коши для уравнения 

Эйлера-Дарбу-Пуассона. 

2 

4 2 Раздел 2. Уравнения эллиптического типа. 

Тема 2.1. Фундаментальные решения, примеры. Связь с 

функциями Римана. Формула Грина для эллиптических 

уравнений. Принцип экстремума и единственность решения 

краевых задач. 

2 

5 2 Тема 2.2. Функция Грина некоторых краевых задач для 

уравнения Лапласа. Решение основных задач для уравнения 

Лапласа в полуплоскости и круге. Решение основных задач 

для уравнения 0 0E u  в полуплоскости методом разделения 

переменных. 

2 
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6 2 Тема 2.3. Специальные фундаментальные решения 

сопряженного уравнения 0E v . Их применение при 

решении краевых задач для уравнения 0E u  в 

полуплоскости. Обобщенные теоремы Кельвина. Решение 

краевых задач для уравнения 
0 0E u  в полукруге. 

2 

7 3 Раздел 3. Уравнения смешанного типа. 

Тема 3.1. Постановка задачи Трикоми для уравнения 
0 0E u  

в нормальной ограниченной области. Вывод сингулярного 

интегрального уравнения для v . 

2 

8 3 Тема 3.2. Решение сингулярного интегрального уравнения 

относительно v . Исследование свойств функций ( )F x , ( )v x  и 

решения u . 

2 

9 3 Тема 3.3. Единственность решения задачи Трикоми. Задача 

Трикоми для уравнения смешанного типа в области, 

эллиптическая часть которой – полуполоса. Постановка 

задачи. Единственность. Представление решения задачи 

Трикоми в подобласти эллиптичности и в подобласти 

гиперболичности и редукция ее к интегральному уравнению. 

1 

Итого: 17 

Практические занятия 

Таблица 5 

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

Наименование практического занятия и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 Постановка задач Коши, Дарбу и Гурса. Решение задач Коши 

и Гурса методом Римана.  

2 

2 1 Построение общего решения и функции Римана для 

уравнения Эйлера-Дарбу-Пуассона. Решение задач Дарбу 

для уравнения 0E u . 

2 

3 1 Решение задачи Коши для вырождающихся гиперболических 

уравнений с данными на линии параболичности. 

2 

4 2 Построение фундаментальных решений. Построение 

формулы Грина. Применение принципа экстремума для 

доказательства единственности решения краевых задач.  

2 

5 2 Решение основных задач для уравнения Лапласа. Решение 

основных задач для уравнения 
0 0E u . 

2 

6 2 Решение сингулярных краевых задач. 2 

7 3 Постановка задачи Трикоми. Вывод сингулярного уравнения. 

Нахождение решения задачи Трикоми.  

2 

8 3 Доказательство единственности решения задачи Трикоми. 

Регуляризация сингулярного интегрального уравнения. 

2 

9 1-3 Контрольная работа по всем разделам 1 

ИТОГО: 17 
 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
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Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисципли

ны 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС)  

и перечень дидактических единиц 

Трудоемкос

ть, часов  

1 1.1 Подготовка к практическим занятиям по темам: Задачи Коши, 

задачи Дарбу, задачи Гурса. Функции Римана. Обобщенные 

решения. Разрешимость задачи Коши для различных 

уравнений. Проработка нового материала по лекциям и 

рекомендованной учебной литературе. 

6 

1.2 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) 

по темам: Задачи Коши, задачи Дарбу, задачи Гурса. Решение 

задач Гурса и Коши методом Римана. Решение задачи Коши 

для вырождающихся гиперболических уравнений с данными на 

линии параболичности. 

8 

2 

 

2.1 Подготовка к практическим занятиям по темам: 

Фундаментальные решения. Связь с функциями Римана. 

Формула Грина для эллиптических уравнений. Применение 

фундаментальных решений при рассмотрении задач для 

уравнений в различных областях. Проработка нового материала 

по лекциям и рекомендованной учебной литературе. 

4 

2.2 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) 

по темам: Фундаментальные решения. Формула Грина. 

Принцип экстремума. Решение основных задач в различных 

областях. 

6 

3 3.1 Подготовка к практическим занятиям по темам: Постановка задачи 

Трикоми. Решение сингулярного интегрального уравнения. 

Нахождение и единственность решения задачи Трикоми. 

Регуляризация сингулярного интегрального уравнения. 

2 

 3.2 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) 

по темам: Постановка задачи Трикоми. Нахождение и 

единственность решения задачи Трикоми. 

2 

1-4  Подготовка к контрольной работе 2 

1-4  Подготовка к зачету 6 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине. 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые 

помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) 

дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет 

возможность доступа.  

 

Перечень заданий для СРС 
 

Домашние задания по вопросам следующих тем: 

Задачи Коши, задачи Дарбу, задачи Гурса.  

Решение задач Гурса и Коши методом Римана.  

Решение задачи Коши для вырождающихся гиперболических уравнений с данными на линии 

параболичности. 

Фундаментальные решения. Формула Грина.  

Принцип экстремума.  
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Решение основных задач в различных областях. 

Постановка задачи Трикоми.  

Нахождение и единственность решения задачи Трикоми. 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  

2 и Приложении 3  к рабочей программе. 

 

 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий 

учебным планом не предусмотрено. 

 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 
 

6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 
 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в форме контрольной 

работы. 
 

6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов к зачету 

1. Задачи Коши и Дарбу.  

2. Функция Римана и ее свойства.  

3. Решение задач Гурса и Коши методом Римана.  

4. Задача Коши для уравнения 0E u .  

5. Теорема о разрешимости задач Дарбу для уравнения 0E u .  

6. Конструктивное определение функции Римана-Адамара для оператора E ¯ . 

7. Решение задач Дарбу для уравнения 0E u .  

8. Задача Коши для вырождающихся гиперболических уравнений с данными на линии 

параболичности.  

9. Понятие обобщенного решения.  

10. Задача Коши с данными на линии параболичности, являющейся характеристикой. 

11. Теоремы о разрешимости задачи Коши для вырождающейся системы уравнений 1-го 

порядка.  

12. Матрица Римана.  

13. Асимптотика решения задачи Коши для уравнения Эйлера-Дарбу-Пуассона. 

14. Фундаментальные решения уравнений эллиптического типа, примеры. Связь с функциями 

Римана.  

15. Формула Грина для эллиптических уравнений.  

16. Принцип экстремума и единственность решения краевых задач. 

17. Функция Грина некоторых краевых задач для уравнения Лапласа.  

18. Решение основных задач для уравнения Лапласа в полуплоскости и круге.  

19. Решение основных задач для уравнения 0 0E u  в полуплоскости методом разделения 

переменных. 

20. Специальные фундаментальные решения сопряженного уравнения 0E v . Их 

применение при решении краевых задач для уравнения 0E u  в полуплоскости.  

21. Обобщенные теоремы Кельвина. Решение краевых задач для уравнения 0 0E u  в 

полукруге. 

22. Постановка задачи Трикоми для уравнения 0 0E u  в нормальной ограниченной области. 

Вывод сингулярного интегрального уравнения для v . 
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23. Решение сингулярного интегрального уравнения относительно v .  

24. Исследование свойств функций ( )F x , ( )v x  и решения u . 

25. Единственность решения задачи Трикоми. Задача Трикоми для уравнения смешанного типа 

в области, эллиптическая часть которой – полуполоса. Постановка задачи. Единственность.  

26. Представление решения задачи Трикоми в подобласти эллиптичности и в подобласти 

гиперболичности и редукция ее к интегральному уравнению. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме  

зачета. Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной 

аттестации, а также методические указания для проведения промежуточной аттестации 

приводятся в Приложении 4 к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое 

описание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

 

Основная литература:  

1.  1  Эйзенхарт, Л. П.  Непрерывные группы преобразований 

[Текст] : пер.с англ. / Л. П. Эйзенхарт. - 3-е изд. - М. : Едиториал 

УРСС, 2010. - 359 с.  

НТБ СамГТУ – 2 

 

2.   Федорюк, М. В.  Метод перевала [Текст] / М. В. Федорюк. - 2-е 

изд. - М. : Либроком, 2010. - 367 с. 

НТБ СамГТУ – 1 

 

3.   Уравнения математической физики [Текст] / О. Е. Курилова, Е. 

А. Просвиркина ; Самар.гос.техн.ун-т, Прикладная математика и 

информатика. - Самара : [б. и.]. Ч.II. - 2012. - 81 c.  

НТБ СамГТУ – 20 

 

 

Дополнительная литература: 

1.  Краевые задачи для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами [Текст] : моногр. / О. И. Маричев, 

А. А. Килбас, О. А. Репин ; Самар.гос.экон.ун-т. - Самара : [б. и.], 

2008. - 275 с. 

НТБ СамГТУ – 2 

 

2.  Сурнев, В. Б.  Математическое моделирование. Непрерывные 

детерми нированные модели [Текст] : учеб. пособие / В. Б. 

Сурнев ; Урал.гос.Горный ун-т. - Екатеринбург : Изд-во УГГУ , 

2013. - 689 с.  

НТБ СамГТУ – 1 

 

3.  Репин , О. А.  Задача со смещением для вырождающегося внутри 

области гиперболического уравнения [Текст] / О. А. Репин , С. К. 

Кумыкова // Вестник Самарского государственного технического 

университета. Сер.: Физико-математические науки. - 2014. -

 №1(34). - С. 37-47  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru 
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4.  Репин , О. А.   Задача со смещением для одного уравнения 

с частной дробной производной [Текст] / О. А. Репин // Вестник 

Самарского государственного технического университета. Сер.: 

Физико-математические науки. - 2014. - №2(35). - С. 22-32  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru 

5.  Репин , О. А.  О задаче с обобщенными операторами дробного 

дифференцирования для уравнения смешанного типа с двумя 

линиями вырождения [Текст] / О. А. Репин, С. К. Кумыкова // 

Вестник Самарского государственного технического 

университета. Сер.: Физико-математические науки. - 2013. - № 1 

(30). - С. 150-158 .  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru 

6.  Репин, О. А.  Некоторые новые обобщенные интегральные 

преобразования и их применение в теории дифференциальных 

уравнений [Текст] / О. А. Репин, С. М. Заикина // Вестник 

СамГТУ. Сер.: Физико-математические науки. - 2011. - N 2. - С. 

8-16 .  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru 

 

Периодические издания 

перечень  отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ  

СамГТУ: 
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия физико-математические науки. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 
 

Сайт  научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru) 

Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия: 

     аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер), 

            Практические занятия (семинарского типа): 

                Аудитория, оснащенная меловой доской. 

            Прочее:  

                 Материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ 

http://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
 шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

 
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.2.2 Краевые задачи для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами относится к дисциплинам по выбору вариативной  части 

учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом 

факультете Самарского государственного технического университета кафедрой 

Прикладная математика и информатика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Краевые задачи для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами» является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно 

следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 

педагогической: 

ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала по дисциплине  

Знание:  

-основных положений и методологии решения задач Дарбу и Гурса; 

- основных методов решения краевых задач для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами; 

- методов моделирования процессов математической биологии, сред с фрактальной структурой 

и других систем при помощи дифференциальных уравнений; 

Умение:  

- проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем; 

- находить решения краевых задач при помощи функций Римана и Грина; 

- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при решении краевых задач для 

уравнений в частных производных с разрывными коэффициентами 

Владение:  

- навыками решения краевых задач, описывающих функционирование систем; 

- навыками решения краевых задач для уравнений гиперболического, эллиптического и 

смешанного типов; 

- навыками построения математических моделей для конкретных процессов и проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) 

занятия и (38 часов) самостоятельной работы студента. 
 




