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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость учебной дисциплины

Важный класс нелинейных проблем теплообмена связан с процессами фазовых превращений.
Для  моделирования  процессов  плавления  (кристаллизации)  чистых  веществ  используется
классическая модель Стефана.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего профессионального образования

Рабочая программа соответствует  требованиям,  предъявляемым к направлению 010501.65
«Прикладная математика и информатика».

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Задачи с фазовыми переходами» является: ознакомление сту-
дентов с применением важных математических моделей описывающих процессы перехода среды из
одной фазы в другую; овладение методами решения задач с фазовыми переходами.

Основными задачами изучения курса является усвоение понятий   и приобретение навыков, 
необходимых для решения практических задач моделирования:
        -построение математической модели процесса;
        -методы исследования математических моделей;
        -понятие адекватности модели и анализ решения с точки зрения
          практических приложений.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Дисциплина «Задачи с фазовыми переходами»   входит в  профессиональный цикл.
Для  ее успешного  изучения  необходимы знания  и умения,  приобретенные в результате  освоения
предшествующих  дисциплин: уравнения  с  частными  производными,  функциональный  анализ,
численные методы. 
Дисциплина  «Задачи  с  фазовыми  переходами»   для  направления  «Прикладная  математика  и
информатика» является  дисциплиной специализации,  читается студентам  на      4      курсе в   7
семестре. 

Структура учебной дисциплины    

Дисциплина содержит 6 основных разделов, указанных ниже в тематическом плане.  

Особенности изучения дисциплины

Курс  «Задачи  с  фазовыми  переходами»  построен  с  позиции  моделирования  естественно  –
научных задач.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются различные
формы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, зачет.



Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

    Самостоятельная работа студентов взаимосвязана с аудиторной и контролируется преподавателем. 
На  лекциях  предлагаются  для  самостоятельного  исследования  некоторые  задачи.  На
практических  занятиях  даются  домашние  задания  для  самостоятельного  исследования.
Каждому  студенту  выдаются  индивидуальные  семестровые  задания,  для  выполнения
которых требуется самостоятельная работа.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После изучения дисциплины «Задачи с фазовыми переходами» студент должен знать:
основные  понятия,  изучаемые  в  ходе  курса.  Классическую  постановку  задачи  Стефана.  Методы
решения задач Стефановского типа.
Уметь:  Построит математическую модель для конкретного физического процесса. Применить полу-
ченные знания для разработки и исследования алгоритма решения поставленной задачи.
Владеть: Теоретическим материалом для исследования решения задачи Стефана.

Объем и сроки изучения дисциплины

Курс «Задачи с фазовыми переходами»  для направления 010501.65 «Прикладная математика и
информатика»  читается студентам в седьмом семестре.         
На лекционный курс отводится 36 часов,  самостоятельная работа составляет   19 часов. 

Виды контроля знаний и их отчетности

В конце седьмого семестра по курсу проводится зачет. Студентам выдаются индивидуальные
задания, для выполнения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов

По  окончанию изучения  дисциплины  лектор  проводит  зачет.  Студент  должен  усвоить  основные
понятия, уметь строить простейшие модели, численно их исследовать.



Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроля
Общи

й

Аудиторная работа

Самосто

ятельная

работа

Лек

ции

Практич

еские

(или

семинарс

кие)

Лабора

торные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1

Физические

процессы,

приводящие  к

проблеме Стефана

3 1 2 зачет

2
Классическая задача 
Стефана 3 2 1 зачет 

3
Квазистационарная

задача Стефана.
3 2 1 зачет 

4

Методы  с

выделением границы

фазового  перехода:

Ловля фронта в узел

пространственной

сетки;  Метод

выпрямления

фронта.

7 2 5 зачет

5

Методы сквозного 

счета: Разностная 

схема со 

сглаженными 

коэффициентами; 

Экономичные 

схемы.

7 2 5 зачет

6 Квазистационарная 

задача Стефана: 

Алгоритмы 

сквозного счета; 

7 2 5



Выделение границы 

фазового перехода.
ИТОГО 55 36 19  зачет

Содержание дисциплины

Задача Стефана

Физические процессы, приводящие к проблеме Стефана.

 Постановка однофазной и двухфазной задачи Стефана.

 Однофронтовая, двухфронтовая задача Стефана. 

Обобщенная формулировка задачи Стефана. 

Квазистационарная задача Стефана. 

Численные методы решения задачи Стефана

Методы с выделением границы фазового перехода: Ловля фронта в узел пространственной 

сетки; Метод выпрямления фронта.

Методы сквозного счета: Разностная схема со сглаженными коэффициентами; Экономичные 

схемы.

Квазистационарная задача Стефана: Алгоритмы сквозного счета; Выделение границы 

фазового перехода.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Самарский А. А. Численные методы решения обратных задач математической физики / А.
А. Самарский, П. Н. Вабищевич. - М.: УРСС, 2004. - 478 с. 

2. Поршнев С. В. Вычислительная математика. Курс лекций : учеб. пособие / С. В. Поршнев.
- СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 304 с.

3. Хакимзянов Г. С. Методы вычислений. Ч. 2: учеб. пособие / Г. С. Хакимзянов, С. Г. Чер-
ный.  -  Новосибирск:  Изд-во  НовГУ,  2005.  -  158  с.

Список дополнительной учебной литературы.

A) МЕЙРМАНОВ А.М. ЗАДАЧА СТЕФАНА/  А.М. МЕЙРМАНОВ. – М.: НАУКА, 1986. –

198С.
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А.М. МЕЙРМАНОВ. - ДОКЛ.АН СССР, 1979. - Т.249, №6

C)  РУБИНШТЕЙН Л.М. ПРОБЛЕМА СТЕФАНА/ Л.М. РУБИНШТЕЙН. -  РИГА: ЗВАЙГ-

ЗНЕ, 1967. – 566 С.

D) Самарский А.А. Вычислительная теплопередача/ А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич. – М.:
ЕДИТОРАЛ УРСС, 2003. – 784 С.

E)  ФРИДМАН А. УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПАРАБОЛИЧЕСКО-

ГО ТИПА/ А. ФРИДМАН  М.:МИР, 1968 – 256 С.

F) ОВЧАРОВА А.С. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ СТЕФАНА В 

ОБЛАСТИ СО СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ/ А.С. ОВЧАРОВА. -   НОВОСИБИРСК, 

ВЫЧИСТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,1999, Т.4, №6

G) Вабищевич П.Н. Численные методы решения задач со свободной границей/  Вабищевич 
П.Н. – 1987. – 164 с. 

H) МАРЧУК Г.И. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ/ Г.И. МАРЧУК. -  М.: 
НАУКА,  1977- 349 С.



Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Перечень вопросов к зачету

1. Классическая задача Стефана. Постановка однофазной и двухфазной задачи Сте-

фана. Однофронтовая, двухфронтовая задача Стефана.

2. Обобщенная формулировка задачи Стефана.

3. Квазистационарная задача Стефана.

4. Методы с  выделением  границы  фазового  перехода.  Ловля  фронта  в  узел  про-

странственной сетки.

5. Методы с выделением границы фазового перехода. Метод выпрямления фронта.

6. Методы сквозного счета. Разностная схема со сглаженными коэффициентами.

7. Методы сквозного счета. Экономичные схемы.

8. Квазистационарная задача Стефана. Алгоритмы сквозного счета.

9.  Квазистационарная задача Стефана. Выделение границы фазового перехода.


	Список основной учебной литературы

