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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Курс  «Обобщенные  решения  краевых  задач  математической  физики»  посвящен  изучению

математических  моделей  естественнонаучных  явлений,  которые  приводят  к  задачам  для

дифференциальных уравнений с частными производными. 

Курс  занимает  важное  место  среди  прикладных  математических  дисциплин  и  является

неотъемлемой составляющей становления обучаемых как специалистов по прикладной математике и

информатике.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего профессионального образования 

Рабочая  программа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  специализации

«Математическое моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Обобщенные решения краевых задач математической физики»

является знакомство студентов с методами построения математических моделей различных процессов и

явлений  естествознания  и  теорией  разрешимости  некоторых  краевых  задач  для

уравнений  математической  физики  в  обобщенной  постановке  и  доказательством  основных  свойств

обобщённых решений.

Задачи изучения дисциплины:

 овладение  навыками  моделирования  практических  задач  дифференциальными  уравнениями  в

частных производных;

 овладение методами исследования качественного поведения решений уравнений различного типа; 

 подготовка к самостоятельному изучению тех разделов уравнений математической физики, которые

могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе специалистов по

прикладной математике и информатике. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  студентами  общих  курсов

функционального анализа и уравнений математической физики. «Обобщенные решения краевых задач

математической физики» дают одно из мощных средств для анализа явлений и процессов различной

природы математическими методами. 

Структура учебной дисциплины 

Программа  курса  «Обобщенные  решения  краевых  задач  математической  физики» состоит  из

пяти основных разделов:

 обобщенные функции; 

 некоторые вопросы функционального анализа;



 уравнения эллиптического типа;

 уравнения гиперболического типа;

 уравнения параболического типа. 

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс  «Обобщенные  решения  краевых  задач  математической  физики»  построен  с  позиции

моделирования физических задач. При изучении данной дисциплины необходимым является владение

методами уравнений математической физики функционального анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по дополнительным главам

уравнений математической физики, используются следующие формы: лекции, самостоятельная работа,

экзамен.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Лекционные  занятия  предполагают  самостоятельную  работу  студентов  по  данному  курсу.  На

лекциях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В  результате  изучения  курса  студенты  должны  усвоить  основные  теоретические  вопросы,

научиться пользоваться полученными знаниями в смежных предметах. 

Объем и сроки изучения дисциплины 

Курс рассчитан на 86 часов занятий в седьмом семестре, что обусловлено программой подготовки

специалистов и планом обучения студентов специальности 010101.65 «Математика». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По пяти основным разделам курса предусмотрены самостоятельные работы. По итогам изучения

курса в конце седьмого семестра предусмотрен зачет. 

Критерии оценки знаний студентов 

Для получения зачета по курсу «Обобщенные решения краевых задач математической физики»

требуется:

 посещение лекционных занятий;

 ответить на вопросы зачетного билета.

Зачетный билет по включает в себя три теоретических вопроса (список вопросов приведен в перечне

вопросов к экзамену).  Каждый теоретический вопрос соответствует  программе данного курса.  Зачет

выставляется,  если  студент  правильно ответил  более  половины вопросов.  Дополнительные вопросы

задаются  как  для  уточнения  знаний  студента  по  вопросам  билета,  так  и  для  выяснения  общих

представлений студента по всему курсу.



2. Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятель

ная работа
Лекци

и

Практич

еские

Лабор

аторн

ые
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обобщенные

функции
15 3 10 2

2

Некоторые

вопросы

функциональног

о анализа

18 4 10 4

3

Уравнения

эллиптического

типа

16 3 11 2

4

Уравнения

гиперболическог

о типа

20 5 12 3

5

Уравнения

параболического

типа

17 3 11 3

Итого 86 18 54 14 Зачет

3. Содержание дисциплины



1. Обобщенные функции. Пространства  основных и обобщенных функций.  Полнота  пространства

обобщенных  функций.  Носитель  обобщенной  функции.  Регулярные  и  сингулярные  обобщенные

функции. Замена  переменных  в  обобщенных  функциях.  Производная  обобщенной  функции.

Свойства обобщенных производных.  Первообразная  обобщенной функции. Определение прямого

произведения. Свойства прямого произведения. Свертка обобщенных функций. Свойства свертки.

Существование  свертки. Определение  прямого  произведения.  Свойства  прямого  произведения.

Свертка  обобщенных  функций.  Свойства  свертки.  Существование  свертки. Пространство

обобщенных функций медленного роста. Основные операции. Преобразование Фурье обобщенных

функций  медленного  роста.  Свойства  преобразования  Фурье.  Преобразование  Фурье  свертки.

Преобразование  Лапласа  обобщенных  функций.  Свойства  преобразования  Лапласа.  Обратное

преобразование Лапласа.

2. Некоторые  вопросы  функционального  анализа. Банаховы  и  гильбертовы  пространства.

Эквивалентные  нормы  и  скалярные  произведения.  Ограниченные  и  компактные  множества;

критерий компактности. Линейные функционалы и операторы. Вполне непрерывные операторы. 

3. Уравнения  эллиптического  типа. Классические  и  обобщенные  решения  краевых  задач.

Существование  и  единственность  обобщенного  решения  в  простейшем  случае.  Собственные

функции и собственные значения.  Вариационные свойства собственных значений и собственных

функций.  Разрешимость  краевых  задач  в  случае  однородных  граничных  условий.  Обобщенные

решения краевых задач с неоднородными граничными условиями. Вариационный метод решения

краевых задач. Гладкость обобщенных решений в одномерном случае.

4. Уравнения  гиперболического  типа. Единственность  решения.  Существование  обобщенного

решения. Метод Галеркина. Гладкость обобщенных решений. Обобщенное решение задачи Коши. 

5.  Уравнения  параболического  типа. Единственность  решения.  Существование  обобщенного

решения. Гладкость обобщенных решений смешанных задач.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы



1. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 1: Учеб.  пособие / Н. А. Кучер, 
Д. А. Прокудин.- Кемерово : КемГУ, 2010.
2. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 2: Учеб.  пособие / Н. А. Кучер, 
Д. А. Прокудин. - Кемерово : Изд-во КемГУ, 2012.

Список дополнительной учебной литературы
1. Белов В.В. Сборник задач по дополнительным главам математической физики : учеб. пособие для

втузов, М. : Высшая школа , 1978.
2. Владимиров В.С. Обобщенные функции в математической физике, М: Наука, 1979.
3. Гельфанд, И. М. Обобщенные функции и действия над ними, М. : Добросвет , 2000
4. Демиденко Г.В. Введение в теорию соболевских пространств : Учеб.пособие , Новосибирск : Изд-во

Новосибирского ун-та , 1995.
5. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа, М:1968.
6. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа, М:1976.
7. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа, М:1981.
8. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа, М:1989.
9. Люстерник,  Л.А.,  Соболев,  В.И.  Краткий  курс  функционального  анализа  :  учеб  пособие,  М.  :

Высшая школа , 1982
10. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных, М: Наука, 1976.
11. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных, М: Наука, 1983.
12. Соболев С.Л. Уравнения математической физики, М: Наука, 1966.
13. Соболев  С.Л.  Некоторые  применения  функционального  анализа  в  математической  физике,  М:

Наука, 1950.
14. Соболев  С.Л.  Некоторые  применения  функционального  анализа  в  математической  физике,  М:

Наука, 1988.
15. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики, М: Высшая школа, 1953.
16. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики, М: Высшая школа, 1966.
17. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики, М: Высшая школа, 1972.
18. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики, М: Высшая школа, 1977.
19. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики, М: Высшая школа, 1999.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля



Примерный перечень вопросов к зачету

1. Носитель функции. Понятие финитной функции. Понятие основной функции

2. Непрерывность операций сложения, умножения на бесконечно дифференцируемую функцию

3. Операции дифференцирования

4. Сходимость в пространстве основных функций

5. Неметрезуемость сходимости

6. Регулярные обобщенные функции. Равенство регулярных обобщенных функций

7. Сингулярные обобщенные функции

8. Порядок сингулярности

9. Разложение единицы, соответствующее локальному конечному покрытию пространства

10. Сходимость в пространстве обобщенных функций

11. Непрерывность операций сложения, умножения на бесконечно дифференцируемую функцию

12. Дифференцирование обобщенных функций

13. Полнота пространства обобщенных функций

14. Связь сходимостей в 'Z  и 'D

15. Свертка обычных функций

16. Свертка основной и обобщенной функции. Свойства

17. Определение свертки обобщенных функций

18. Носитель свертки

19. Непрерывность операции свертки

20. Преобразование Фурье обычной функции

21. Свойства преобразования Фурье основных функций

22. Преобразование Фурье и свертка

23. Прямое и обратное преобразование Фурье обобщенных функций медленного роста

24. Постановки краевых задач для уравнений математической физики

25. Задачи, приводящие к понятию обобщенного решения 

26. Банаховы и гильбертовы пространства 

27. Эквивалентные нормы и скалярные произведения 

28. Ограниченные и компактные множества; критерий компактности

29. Линейные функционалы и операторы 

30. Вполне непрерывные операторы 

31. Линейные уравнения в сепарабельном гильбертовом пространстве

32. Теоремы Фредгольма 

33. Пространства интегрируемых функций

34. Обобщенные производные и пространства Соболева 

35. Теорема вложения, следы функций 



36. Задача Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка с однородным граничным условием.

Теорема  о  существовании  и  единственности  обобщенного  решения  в  случае  симметрического

оператора без младших членов с измеримыми и ограниченными коэффициентами 

37. Задача Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка с однородным граничным условием.

Связь с классическим решением 

38. Задача Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка с однородным граничным условием.

Принцип максимума и теорема об ограниченности обобщенных решений

39. Задача Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка с однородным граничным условием.

Гладкость обобщённого решения уравнения с гладкими коэффициентами

40. Задача  Дирихле  для  общего  уравнения  второго  порядка  с  однородным  краевым  условием.

Собственные значения и собственные функции 

41. Задача Дирихле с неоднородным краевым условием; классические и обобщённые решения.

42. Разрешимость краевых задач для нестационарных уравнений 


