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Книга посвящена изложению общей теории 

интегральных и дифференциальных уравнений с 
позиции применения ее к краевым задачам 
математической физики. В большей степени 
исследуются вопросы теории метода парных 
интегральных уравнений и их приложений к решению 
смешанных краевых задач математической физики для 
уравнения Лапласа (стационарные случаи) и уравнений 
теплопроводности (нестационарные случаи). Метод 
парных интегральных уравнений для решения уравнения 
нестационарной теплопроводности со смешанными 
граничными условиями предлагается впервые. 
Затронуты вопросы использования решений 
стационарных и нестационарных задач Дирихле и 
Неймана в теории неразрушающего контроля 
теплофизических характеристик твердых непрозрачных 
тел, а также рассмотрены аналитические методы 
определения теплофизических характеристик 
материалов.  

Книга предназначена для математиков, физиков, 
механиков, теплофизиков и других специалистов по 
теории теплопроводности и теплозащиты, по теории 
неразрушающего контроля (идентификации) тепловых 
параметров.  
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