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1. Цели  освоения дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины «Применение функционального анализа в 
математической физике» является знакомство студентов с функциональны-
ми методами исследования корректности и свойств математических моде-
лей различных процессов и явлений естествознания и связанных с вопроса-
ми разрешимости некоторых краевых задач  для  уравнений математической 
физики в обобщенной постановке и доказательством основных свойств 
обобщённых решений. 

  
    2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Применение функционального анализа в математиче-
ской физике» входит в вариативную часть профессионального цикла с ко-
дом УЦ ООП М2.ДВ1. 
         Изучение данной дисциплины М2.ДВ1 базируется на знаниях  общих 
курсов функционального анализа, теории обобщенных функций и диффе-
ренциальных уравнений с частными производными. «Применение функ-
ционального анализа в математической физике» дают одно из мощных 
средств для анализа явлений и процессов различной природы математиче-
скими методами.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

            
• ОК-7 - способность и готовность к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах деятельности; 

• ПК-10 - способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и информационных технологий по 
профильной направленности ООП магистратуры. 

    
    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать: 
- основные уравнения математической физики и виды до-

полнительных условий; 
- понятие классического и обобщенного решений; 
- основные факты и  методы функционального анализа; 
- схему и сущность методов исследования; 

         уметь:  
- вводить понятия обобщенных решений задач математиче-

ской физики; 
- применять методы функционального анализа в исследова-

ниях вопросов корректности; 
   - находить решения в обобщенных функциях; 
   - использовать  приближенные методы при исследовании 

задач; 



 

 - работать с литературой и использовать современные ин-
формационные технологии 

        владеть:  
   - навыками моделирования практических задач диффе-

ренциальными уравнениями в частных производных; 
    - методами исследования качественного поведения решений 

уравнений различного типа.  
 
4. Структура и содержание дисциплины. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 6 
Семинары 30 
КСР 2 
Самостоятельная работа 34 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

Индивидуальные задания 

Вид промежуточного контроля Контрольная работа, семестровая ра-
бота 

Вид итогового контроля Зачет 
 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)  
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ес
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ас
ах
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Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям семест-

ра) 
Форма про-
межуточной 

Учебная работа Самостоя-
тельная рабо-



 

всего лекции практ. та аттестации 
(по семестрам) 

1. Некоторые во-
просы функ-
ционального 
анализа  

9 1-4 11 1 4 6 Экспресс–
опрос  

2. Задачи для    
уравнений эл-
липтического 
типа 

9 5-9 24 2 10 12 Контрольная 
работа 
Семестровая 
работа 

3. Задачи для 
уравнений па-
ра-болического  

9 10-
13 

17 1 8 8 Контрольная, 
семестровая  
работы 

4. Задачи для 
уравнений ги-
перболического 
типа 

9 14-
18 

18 2 8 8 Контрольная, 
семестровая  
работы, зачет 

ВС
ЕГ
О 

   72 6 30 34 Зачет 
кср 2 

 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Некоторые вопро-
сы функциональ-
ного анализа 

     Нормированные и гильбертовы простран-
ства.. Общие сведения о линейных непрерыв-
ных функционалах и оператор Виды и   свой-
ства сходимости. Пространства распределений 
и обобщенных функций медленного роста. 
Некоторые полезные неравенства в про-

странствах интегрируемых функций. Обоб-
щенные функции и обобщенные производные 
Соболева. Определение пространств ( )l

mW Ω  и 

( )
0

l
mW Ω . Пространства ( )1

2W Ω  и ( )
0

1
2W Ω  и их 

основные свойства. Теоремы вложения для 

пространств ( )l
mW Ω  и ( )

0
l

mW Ω . Неравенство 
Пуанкаре и теорема Реллиха. 

 

ОК-7, ПК-10 
Знать: основ-
ные положения 
теории обоб-
щенных функ-
ций  
Уметь: произ-
водить опера-
ции над обоб-
щенными 
функциями, 
применять их 
свойства  
Владеть: на-
выками ис-
пользования 
теории обоб-
щенных функ-
ций 

2 Задачи для    
уравнений эллип-
тического типа 

Постановка краевых задач. Обобщенные 
решения из ( )1

2W Ω . Первое (энергетическое) 
неравенство. Исследование разрешимости за-
дачи Дирихле в пространстве ( )1

2W Ω  (три 
теоремы Фредгольма). Вариационная поста-

ОК-7, ПК-10 
Знать: обоб-
щенную по-
становку и ме-
тоды исследо-
вания эллип-



 

новка и ее разрешимость. Приближенное ре-
шение задачи Дирихле методом Галеркина. 
Собственные функции и собственные значе-
ния..  

тических крае-
вых задач  
Уметь: иссле-
довать краевые 
задачи на кор-
ректность в 
классе собо-
левских функ-
ций 
Владеть: на-
выками при-
менения функ-
ционального 
анализа в ис-
следовании 
краевых задач 

3 Задачи для урав-
нений параболи- 
ческого типа 

    Постановка начально-краевых задач и зада-

чи Коши. Анизотропные пространства обоб-

щенных функций. Первая начально-краевая 

задача для уравнения теплопроводности. Пер-

вая начально-краевая задача для параболиче-

ских уравнений общего вида. Метод Галерки-

на. Другие краевые задачи, методы Фурье и 

Лапласа. 

ОК-7, ПК-10 
Знать: обоб-
щенную по-
становку и ме-
тоды исследо-
вания парабо-
лических на-
чально-
краевых задач  
Уметь: иссле-
довать парабо-
лические зада-
чи на коррект-
ность в классе 
соболевских 
функций 
Владеть: на-
выками при-
менения функ-
ционального 
анализа в ис-
следовании 
задач для па-
раболических 
уравнений 

4 Задачи для урав-
нений гиперболи- 
ческого типа 

   Общие сведения о гиперболических уравне-

ниях. Постановка основных задач. Энергети-

ческое неравенство. Конечность скорости рас-

пространения возмущений. Функциональный 

метод исследования разрешимости начально-

краевых задач. Метод Фурье и Лапласа. 

ОК-7, ПК-10 
Знать: обоб-
щенную по-
становку и ме-
тоды исследо-
вания гипербо-
лических на-
чально-
краевых задач  
Уметь: иссле-
довать на кор-



 

ректность за-
дачи для урав-
нений гипер-
болического 
типа 
Владеть: на-
выками при-
менения функ-
ционального 
анализа в ис-
следовании 
задач для ги-
перболических 
уравнений 

 
5. Образовательные технологии. Сочетание традиционных образователь-

ных технологий в форме лекций и семинарских занятий, лекций – визуализа-
ций, коллоквиумов, и технологий проблемного и дифференцированного обуче-
ния:  индивидуальное и групповое проектирование, групповые обсуждения и  
контрольные мероприятия с мозговой атакой (экспресс-опросы, коллоквиумы, 
зачет, экзамен). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Лекционные занятия предполагают самостоятельную работу студентов по 
данному курсу. В частности, на лекциях предлагаются  задачи  и  утверждения 
для самостоятельного исследования или доказательства. В течение семестра по 
темам курса студенты выполняют индивидуальные задания и сдают коллокви-
ум. В конце  семестра проводится  зачет.  

 
Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

1. Постановки краевых задач для уравнений математической физики 

2. Задачи, приводящие к понятию обобщенного решения  

3. Нормированные и гильбертовы пространства  

4. Эквивалентные нормы и скалярные произведения  

5. Ограниченные и компактные множества; критерий компактности 

6. Линейные функционалы и операторы  

7. Вполне непрерывные операторы  

8. Линейные уравнения в сепарабельном гильбертовом пространстве 

9. Теоремы Фредгольма  



 

10.  Пространства распределений и основные операции с обобщенными функ-

циями 

11.  Пространство обобщенных функций медленного роста 

12. Пространства интегрируемых функций 

13. Обобщенные производные и пространства Соболева  

14. Теорема вложения, следы функций  

15. Задача Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка с однород-

ным граничным условием. Теорема о существовании и единственности 

обобщенного решения в случае симметрического оператора без младших 

членов с измеримыми и ограниченными коэффициентами  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Обобщенные производные  Соболева. Определение пространств ( )l
mW Ω  и 

( )
0

l
mW Ω . 

2.  Пространства ( )1
2W Ω  и ( )

0
1
2W Ω  и их основные свойства.  

3. Теоремы вложения для пространств ( )l
mW Ω  и ( )

0
l

mW Ω . 

4. Уравнения эллиптического типа. Исследование разрешимости задачи Ди-

рихле в пространстве ( )1
2W Ω  (три теоремы Фредгольма).  

5. Уравнения эллиптического типа. Собственные функции и собственные 

значения. Вариационные свойства собственных функций и собственных 

значений.  

6. Уравнения эллиптического типа. Теоремы разложения по собственным 

функциям симметрических операторов.  

7. Уравнения эллиптического типа. Вторая и третья краевые задачи. Второе 

основное неравенство для эллиптических операторов. Вариационная 

формулировка задачи Дирихле. Метод Ритца. 

8. Уравнения эллиптического типа. Приближенные методы решения крае-

вых задач. 



 

9. Уравнения параболического типа. Постановка начально-краевых задач и 

задачи Коши.  

10. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для 

уравнения теплопроводности.  

11. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для 

параболических уравнений общего вида.  

12. Уравнения параболического типа. Другие краевые задачи, метод Фурье и 

Лапласа, второе основное неравенство.  

13. Уравнения гиперболического типа. Общие сведения о гиперболических 

уравнениях. Постановка основных задач.  

14. Уравнения гиперболического типа. Энергетическое неравенство. Конеч-

ность скорости распространения возмущений.  

15. Уравнения гиперболического типа. Первая начально-краевая задача. Раз-

решимость в пространстве ( )1
2 TW Q .  

16. Уравнения гиперболического типа. Исследование гладкости обобщенных 

решений.  

17. Уравнения гиперболического типа. Другие начально-краевые задачи. 

Функциональный метод решения начально-краевых задач.  

18. Уравнения гиперболического типа. Метод Фурье и Лапласа. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
«Применение функционального анализа в математической физике» 

 
Список основной учебной литературы 

 
1. Корпусов, М. О.. Нелинейный функциональный анализ и математическое моделирование 
в физике. Методы исследования нелинейных операторов [Текст] / М. О. Корпусов, А. Г. 
Свешников. - М. : URSS, 2011. - 474 с.  

2. Кучер , Н.А. Краевые задачи механики смесей жидкостей [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / Н. 
А. Кучер, Д. А. Прокудин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 126 с 
 

Список дополнительной учебной литературы 
 

1. Ладыженская, О.А. Краевые задачи математической физики / О.А.Ладыженская.- М.: 
Наука, 1973. 

2. Михайлов, В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных/ В.П.Михайлов.- 
М: Наука, 1983. 



 

3. Соболев, С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физи-
ке / С. Л. Соболев .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Наука , 1988. 

4. Искакова, Л.Ю. Уравнения математической физики: учеб. пособие / Л. Ю. Искакова,                  
В. П. Федотов. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. 

5.  Владимиров, В.С. Уравнения математической физики / В. С. Владимиров.- М: Наука, 
2004. 

6. Никифоров, А.Ф. Лекции по уравнениям и методам математической физики: учеб.         
пособие / А. Ф. Никифоров. - Долгопрудный: Интеллект, 2009.  

7. Рид, М. Методы современной математической физики / М. Рид, Б. Саймон.-  М.: Мир, тт. 
1-4, 1982. 

8. Даирбеков, Н. С. Введение в пространства Соболева : Учеб.пособие / Н.С. Даирбеков .- 
Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та , 1999 . 

9. Мазья, В. Г. Пространства С. Л. Соболева / В. Г. Мазья .- Л. : Изд-во Ленинградского ун-
та , 1985 . 

10.  Демиденко, Г.В. Введение в теорию соболевских пространств : Учеб.пособие / Г.В. Де-
миденко .- Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та , 1995 . 

11. Свешников, А.Г. Нелинейный  функциональный анализ и его приложения к уравнениям в 
частных производных: учебник / А. Г. Свешников, А. Б. Альшин, М. О. Корпусов .- М. : 
Научный мир , 2008 . 
 

Интернет ресурсы: 
 

2. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/firstpde.htm 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods/meth-pde.htm 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходи-

мы учебные  аудитории, с использованием мультимедийных технологий, для 
выполнения практических работ необходимы учебные аудитории. 

   Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-
том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 010400.62 Прикладная ма-
тематика и информатика. 
Автор: доцент кафедры дифференциальных уравнений     В.В. Рагулин 
Рецензент: профессор кафедры математика КузГТУ, Черданцев С.В. 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/firstpde.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods/meth-pde.htm


 

 
 


