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Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор)

Обносов Ю.В. научно-исследовательская лаборатория Современные геоинформационные и

геофизические технологии Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

yurii.obnosov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) понимать роль и место дисциплины в структуре общего курса математического анализа,

понимать основные идеи, лежащие в основе теории одномерных интегральных операторов;

2) обладать теоретическими знаниями и иметь четкое представление о методах построения

теории одномерных интегральных операторов;

3) приобрести навыки для постановки и решения новых задач, приводящих к решению

одномерных интегральных уравнений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

1) понимать роль и место дисциплины в структуре общего курса математического анализа,

понимать основные идеи, лежащие в основе теории одномерных интегральных операторов;

2) обладать теоретическими знаниями и иметь четкое представление о методах построения

теории одномерных интегральных операторов;

3) приобрести навыки для постановки и решения новых задач, приводящих к решению

одномерных интегральных уравнений.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способен решать актуальные и важные задачи

фундаментальной и прикладной математики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

1) понимать роль и место дисциплины в структуре общего курса математического анализа,

понимать основные идеи, лежащие в основе теории одномерных интегральных операторов; 

2) обладать теоретическими знаниями и иметь четкое представление о методах построения

теории одномерных интегральных операторов; 

3) приобрести навыки для постановки и решения новых задач, приводящих к решению

одномерных интегральных уравнений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия.

Регуляризация

операторов.

6 4 2 0  

2.

Тема 2. Нётеровы и

полунётеровы

операторы в

банаховом

пространстве.

6 4 4 0  

3.

Тема 3. Сингулярный

интеграл и его

простейшие свойства.

6 4 4 0  

4.

Тема 4.

Ограниченность

сингулярного

интегрального

оператора в

пространстве Lp(Г).

6 4 4 0  

5.

Тема 5.

Ограниченность

сингулярного

интегрального

оператора в

пространстве Lp с

весом.

6 4 4 0  

6.

Тема 6. Сингулярный

интегральный

оператор в

пространствах

дифференцируемых

функций.

6 4 4 0  

7.

Тема 7. Сингулярные

интегральные

уравнения в

пространстве Hμ(Г).

6 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 



 Программа дисциплины "Сингулярные интегральные уравнения"; 01.03.01 Математика; ведущий научный сотрудник, д.н.

(профессор) Обносов Ю.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     26 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия. Регуляризация операторов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие линейного оператора в банаховом пространстве. Левая и правая регуляризация

операторов. Способы регуляризации сингулярных интегральных уравнений. Регуляризация

справа. Регуляризация слева. Регуляризация решением характеристического уравнения.

Исследование условий разрешимости регуляризованного интегрального уравнения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие линейного оператора в банаховом пространстве. Левая и правая регуляризация

операторов. Способы регуляризации сингулярных интегральных уравнений. Регуляризация

справа. Регуляризация слева. Регуляризация решением характеристического уравнения.

Исследование условий разрешимости регуляризованного интегрального уравнения.

Тема 2. Нётеровы и полунётеровы операторы в банаховом пространстве.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие нормальной разрешимости, замкнутости, ограниченности линейного оператора. Ядро

и коядро линейного оператора. Критерии нормальной разрешимости и замкнутости линейного

оператора. Операторы с конечномерным ядром и коядром. Исследование линейного

оператора на нормальную разрешимость, замкнутость, нетеровость.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие нормальной разрешимости, замкнутости, ограниченности линейного оператора. Ядро

и коядро линейного оператора. Критерии нормальной разрешимости и замкнутости линейного

оператора. Операторы с конечномерным ядром и коядром. Исследование линейного

оператора на нормальную разрешимость, замкнутость, нетеровость.

Тема 3. Сингулярный интеграл и его простейшие свойства.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кусочно ляпуновская система кривых. Существование сингулярного интеграла с

гельдеровской плотностью на кусочно ляпуновской системе кривых. Замена переменных в

сингулярном интеграле. Сингулярный интеграл, плотность которого есть рациональная

функция. Теорема о существовании сингулярного интеграла на кусочно-гладкой системе

контуров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Кусочно ляпуновская система кривых. Существование сингулярного интеграла с

гельдеровской плотностью на кусочно ляпуновской системе кривых. Замена переменных в

сингулярном интеграле. Сингулярный интеграл, плотность которого есть рациональная

функция. Теорема о существовании сингулярного интеграла на кусочно-гладкой системе

контуров.

Тема 4. Ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp(Г).

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устанавливается следующая теорема: Пусть $\G$ --- замкнутая ляпуновская кривая.

Сингулярный интегральный оператор $S_\G$ ограничен в пространстве $L_p(\G)$ для любого

$p$, удовлетворяющего неравенству $1<p<\infty$. Оценка нормы сингулярного интегрального

операторы в различных банаховых пространствах.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Устанавливается следующая теорема: Пусть $\G$ --- замкнутая ляпуновская кривая.

Сингулярный интегральный оператор $S_\G$ ограничен в пространстве $L_p(\G)$ для любого

$p$, удовлетворяющего неравенству $1<p<\infty$. Оценка нормы сингулярного интегрального

операторы в различных банаховых пространствах.

Тема 5. Ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp с

весом.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устанавливается следующая теорема: Пусть $\G$ есть кусочно ляпуновская система кривых и

пусть $p,\b_1,\dots,\b_m$ --- действительные числа, удовлетворяющие условиям $$ 1<p<\infty,\

-1/p<\b_k<1-1/p\ (k=1,\dots,m).\eqno(2)$$ Тогда сингулярный интегральный оператор $S_\G$

ограничен в пространстве $L_p(\G,\rho)$. В случае замкнутой системы кривых $\G\ \ S^2_\G=I$.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устанавливается следующая теорема: Пусть $\G$ есть кусочно ляпуновская система кривых и

пусть $p,\b_1,\dots,\b_m$ --- действительные числа, удовлетворяющие условиям $$

Тема 6. Сингулярный интегральный оператор в пространствах дифференцируемых

функций.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устанавливается следующая теорема: Сингулярный интегральный оператор $S_\G$

отображает пространство $L_p(\G;(\G_{t_j},m_j)^r_{j=1})$ непрерывно в пространство

$L_p(\G;(\G'_{t_j},m_j)^r_{j=1})$\\ $(1<p<\infty)$. Исследование интегрального оператора со

слабой особенностью. Свойства интегрального оператора в пространствах с весом

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устанавливается следующая теорема: Сингулярный интегральный оператор $S_\G$

отображает пространство $L_p(\G;(\G_{t_j},m_j)^r_{j=1})$ непрерывно в пространство

$L_p(\G;(\G'_{t_j},m_j)^r_{j=1})$\\ $(1<p<\infty)$. Исследование интегрального оператора со

слабой особенностью. Свойства интегрального оператора в пространствах с весом

Тема 7. Сингулярные интегральные уравнения в пространстве Hμ(Г).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В предположении, что $$ a(t)\ne0,\ \ b(t)\ne0\ \ (t\in\G).\eqno(1)$$ описывается ядро и коядро

сингулярного оператора в пространстве Hμ(Г). Устанавливается формула перестановки двух

сингулярных интегральных операторов в пространствах суммируемых с некоторым весом

функций. Формула перестановки Пуанкаре-Бертрана.

практическое занятие (4 часа(ов)):

В предположении, что $$ a(t)\ne0,\ \ b(t)\ne0\ \ (t\in\G).\eqno(1)$$ описывается ядро и коядро

сингулярного оператора в пространстве Hμ(Г). Устанавливается формула перестановки двух

сингулярных интегральных операторов в пространствах суммируемых с некоторым весом

функций. Формула перестановки Пуанкаре-Бертрана.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия.

Регуляризация

операторов.

6

домашнее

задание

4

проверка

домашнего

задания

2.

Тема 2. Нётеровы и

полунётеровы

операторы в

банаховом

пространстве.

6

домашнее

задание

6

проверка

домашнего

задания
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Сингулярный

интеграл и его

простейшие свойства.

6

домашнее

задание

16

проверка

домашнего

задания

4.

Тема 4.

Ограниченность

сингулярного

интегрального

оператора в

пространстве Lp(Г).

6

домашнее

задание

14

проверка

домашнего

задания

5.

Тема 5.

Ограниченность

сингулярного

интегрального

оператора в

пространстве Lp с

весом.

6

домашнее

задание

6

проверка

домашнего

задания

6.

Тема 6. Сингулярный

интегральный

оператор в

пространствах

дифференцируемых

функций.

6

домашнее

задание

6

проверка

домашнего

задания

7.

Тема 7. Сингулярные

интегральные

уравнения в

пространстве Hμ(Г).

6

домашнее

задание

4

проверка

домашнего

задания

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор трудных задач методом'мозгового штурма'.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия. Регуляризация операторов. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Понятие линейного оператора в банаховом пространстве. Левая и правая регуляризация

операторов. Способы регуляризации сингулярных интегральных уравнений. Регуляризация

справа. Регуляризация слева. Регуляризация решением характеристического уравнения.

Исследование условий разрешимости регуляризованного интегрального уравнения.

Тема 2. Нётеровы и полунётеровы операторы в банаховом пространстве.

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

1.Что такое левый регуляризатор? 2. Что такое правый регуляризатор? 3. Что такое

(полу)нетеровый опрератор? 4. Дать определение следа конечномерного оператора. 5.

Доказать, что нетеровость оператора равносильна существованию двустороннего

регуляризатора. 6. Доказать теорему Аткинсона.

Тема 3. Сингулярный интеграл и его простейшие свойства.

проверка домашнего задания, примерные вопросы:
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1. Доказать существование сингулярного интеграла с гельдеровской плотностью.

Тема 4. Ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp(Г).

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

1. Доказать ограниченность сингулярного оператора в классах Lp(Г).

Тема 5. Ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp с

весом.

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

1. Доказать ограниченность сингулярного оператора в классах Lp(Г).

Тема 6. Сингулярный интегральный оператор в пространствах дифференцируемых

функций.

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

1. Факторизация в алгебрах с двумя нормами. 2. Что такое обобщенная факторизация

непрерывной функции? 3. Описать ядро сингулярного интегрального оператора с

непрерывными коэффициентами. 4. Описать коядро сингулярного интегрального оператора с

непрерывными коэффициентами.

Тема 7. Сингулярные интегральные уравнения в пространстве Hμ(Г).

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

1. Факторизация в алгебрах с двумя нормами. 2. Что такое обобщенная факторизация

непрерывной функции? 3. Описать ядро сингулярного интегрального оператора с

непрерывными коэффициентами. 4. Описать коядро сингулярного интегрального оператора с

непрерывными коэффициентами.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Тема: Нётеровы и полунётеровы операторы в банаховом пространстве.

1. Что такое (полу)нетеровый опрератор?

2. Дать определение следа конечномерного оператора.

3. Доказать, что нетеровость оператора равносильна существованию двустороннего

регуляризатора.

4. Доказать теорему Аткинсона.

Тема: Символ.

1. Дать определение символа линейного оператора.

2. Привести примеры колец линейных операторов и их символов.

Тема: Сингулярный интеграл и его простейшие свойства.

1. Доказать существование сингулярного интеграла с гельдеровской плотностью.

Тема: Ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp(Г).

1. Доказать ограниченность сингулярного оператора в классах Lp(Г).

Тема: Ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp с весом.

1. Доказать ограниченность сингулярного интегрального оператора в пространстве Lp с

весом.

Тема: Сингулярные интегральные операторы с рациональными коэффициентами.

1.Описать ядро сингулярного интегрального оператора с рациональными коэффициентами.

2. Описать коядро сингулярного интегрального оператора с рациональными

коэффициентами.

Тема: Сингулярные интегральные операторы с непрерывными коэффициентами.

1. Факторизация в алгебрах с двумя нормами.

2. Что такое обобщенная факторизация непрерывной функции?

3. Описать ядро сингулярного интегрального оператора с непрерывными коэффициентами.
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4. Описать коядро сингулярного интегрального оператора с непрерывными коэффициентами

 

 7.1. Основная литература: 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 1,

Издательство Лань. 2018.

2. Егоров А.И., Знаменская Л.Н. Введение в теорию управления системами с

распределенными параметрами, Издательство Лань. 2017

3. Хеннер В.К., Белозерова Т.С., Хеннер М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения,

вариационное исчисление, основы специальных функций и интегральных уравнений,

Издательство Лань. 2017.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карасева Р.Б. Ряды. Издательство Лань. 2018.

2. Зайцев В.Ф., Линчук Л.В., Флегонтов А.В. Дифференциальные уравнения (структурная

теория), , Издательство Лань. 2018

3. Горлач Б.А. Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения, , Издательство Лань.

2017.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу Руководство к

решению задач по математическому анализу Приобрести в личное пользование. Издательство:

Издательство - https://e.lanbook.com/book/149#authors

Архив препинтов - http://xxx.lanl.gov/

Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. Дифференциальные и

интегральные уравнения, вариационное исчесление в примерах и задачах. Издательство -

https://e.lanbook.com/book/2358#authors

Общероссийский математический портал mathnet - http://www.mathnet.ru/

Полянин А.Д., Манжиров А.В. Справочник по интегральным уравнениям -

https://e.lanbook.com/book/2278#authors

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Сингулярные интегральные уравнения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Оборудованный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.01 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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