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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Дополнительные главы дифференциальных уравнений» является дисци-

плиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 228. 

 

Целью освоения дисциплины является изучение современных методов функциональ-

ного анализа в приложении к краевым задачам для уравнений эллиптического и параболическо-

го типов, формирование знаний для обобщенной постановки краевых задач математической 

физики, возникающих в приложениях.  

 

Задачи:  

 сформировать знания о методах функционального анализа в приложении к задачам матема-

тической физики;  

 изучить обобщенные постановки краевых задач для эллиптических уравнений и методы ис-

следования их решений;  

 изучить обобщенные постановки краевых задач для параболических уравнений и методы 

исследования их решений. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

ПК-2 - базовые 

уравнения 

математиче-

ской физики, 

используемые 

в естество-

знании;  

- широкие 

классы един-

ственности 

для эллипти-

ческих и па-

раболических 

уравнений в 

неограничен-

ной области.  

- ставить кра-

евые задачи 

математиче-

ской физики 

для есте-

ственных 

процессов;  

- качественно 

исследовать 

свойства ре-

шений на ос-

нове инте-

гральных 

оценок.  

- методами 

изучения кор-

ректности по-

становки за-

дач, возника-

ющих в при-

ложениях;  

- навыками 

использова-

ния общих 

теорем суще-

ствования 

единственно-

сти и гладко-

сти для изу-

чения поведе-

ния решений.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Методы функционального анализа в приложении к задачам математической фи-

зики. 

Гильбертовы и банаховые пространства. Пространство Lр. Множество меры нуль. 

Всюду плотное множество. Сепарабельное пространство. Сепарабельность Lр. Под-

пространство. Прямая сумма. Ортогональное дополнение – подпространство. Теорема 

о разложении в прямую сумму. Внешняя прямая сумма. Линейные непрерывные 

функционалы. Теорема Рисса. Обобщенная производная. Единственность обобщенной 

производной. Обычная производная является обобщенной. Слабая сходимость. Эле-

менты теории соболевских пространств. Линейные операторы. Ограниченность равно-

сильна непрерывности. Продолжение линейного оператора с плотного множества. 

Свойства оператора сдвига – ограниченность и сходимость. Ядро осреднения. Глад-

кость осреднения, пять свойств осреднения. Ограниченность оператора следа. Сопря-

женные линейные операторы. Вполне непрерывные операторы. Теоремы вложения. 

2 Обобщенные постановки краевых задач для эллиптических уравнений и методы 

исследования их решений. 

Мотивация обобщенных постановок краевых задач. Обобщенная постановка задачи 

Дирихле для эллиптического уравнения в Соболевском пространстве. Доказательство 

существования и единственности на основе теоремы Рисса. Оценки сен-венановского 

типа для решений задачи Дирихле. Широкий класс единственности для задачи Дирих-

ле в неограниченной области. 

3 Обобщенные постановки краевых задач для параболических уравнений и методы 

исследования их решений. 

Обобщенная постановка первой смешанной задачи для параболического уравнения в 

Соболевском пространстве. Доказательство существования и единственности решения 

методом Галеркина. Оценки сен-венановского типа для решений первой смешанной 

задачи. Широкий класс единственности для первой смешанной задачи в неограничен-

ной области. 

Повышение внутренней гладкости обобщенного решения эллиптического и параболи-

ческого уравнения в зависимости от гладкости правой части и коэффициентов уравне-

ния. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  

 

 

 


