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Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины:

Данная дисциплина специализации посвящена изучению теории вариационных неравенств. Теория ва-

риационных неравенств возникла сравнительно недавно, однако привлекла внимание очень многих ис-

следователей. Ныне эта теория переживает период бурного и интенсивного развития.  Вариационный

подход позволяет снять ограничения гладкости искомого решения, не вызванные физической природой

изучаемого явления (рассматривается так называемое обобщенное или слабое решение). В рамках дан-

ного курса рассмотрены основы теории вариационных неравенств, а также их приложение к механике и

физики. Поэтому данный  курс будет полезен современному математику

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины  «Введение в теорию вариационных неравенств» является формирова-

ние у будущих специалистов современных теоретических и практических знаний в области вариацион-

ных неравенств,  ознакомление студентов с начальными навыками математического моделирования с

помощью вариационных неравенств. Привить навыки работы с математической и физической литерату-

рой.

Задачи изучения дисциплины:

 Введение и изучение основных понятий теории вариационных неравенств.

 Умение написать и исследовать вариационное неравенство.

 Выработка умения решать вариационные неравенства методом минимизации функционала.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Курс относится к числу прикладных математических дисциплин и связан с приложениями методов ва-

риационных неравенств к ряду важных разделов механики. Изучение данного курса базируется на зна-

ниях студентами общих курсов линейной алгебры, элементами теории функционального и выпуклого

анализа, уравнений с частными производными.  «Введение в теорию вариационных неравенств» являет-

ся дисциплиной специализации «Математическое моделирование» 

Структура учебной дисциплины

Программа курса «Введение в теорию вариационных неравенств» состоит из следующих основных раз-

делов:

 Введение;

 Вариационные неравенства в конечномерных пространствах; 

 Вариационные неравенства в гильбертовом пространстве;

 Вспомогательные сведения из нелинейного функционального анализа;

 Метод наискорейшего спуска;

 Метод Ритца;

 Метод Ньютона – Канторовича;



 Вариационная постановка и исследование задач со свободной границей. 

Особенности изучения дисциплины

Дисциплина «Введение в теорию вариационных неравенств» построена с позиции моделирования физи-

ческих задач. При изучении данного курса необходимым является владение методами  функционально-

го и выпуклого анализов, а также  уравнениями с частными производными.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются  форма лекция,  прак-

тические занятия и экзамен.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После изучения спец. курса «Введение в теорию вариационных неравенств»

Студент должен знать:

- простейшие вариационные неравенства;

- понятие монотонного оператора;

- методы наискорейшего спуска, Ритца, Ньютона-Канторовича.

Студент должен уметь: 

- формулировать простейшие вариационные неравенства;

- производить переход от вариационного неравенства к функционалу; 

- находить минимум функционала каким-нибудь методом;

Студент должен владеть: 

- навыками решения основных задач.

Объем и сроки изучения дисциплины

По данному курсу в течение 9 семестра проводятся лекционные и практические  занятия. Для студентов

дневной формы обучения на лекционный курс отводится 13 часов, практические занятия, самостоятель-

ную  работу  –  28  часов.  Самостоятельная  работа  студентов  взаимосвязана  с  аудиторной  работой  и

контролируется преподавателем. 

Виды контроля знаний и их отчетности

В конце 9 семестра по  курсу «Введение в теорию вариационных неравенств» проводится экзамен.

Критерии оценки знаний студентов
Для получения положительной оценки на экзамене по курсу введение в теорию вариационных нера-

венств требуется:

- ответить на экзаменационный билет.

Экзаменационный билет по спец. курсу включает в себя 3 задания: два теоретических вопроса и одна за-

дача. 



Положительная отметка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более поло-

вины вопросов и решил  задачу. Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по

вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету.

- Оценка “отлично” ставится студенту в том случае, если студент обладает глубоким знанием учебно–

программного материала и умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой.

- Оценка “хорошо” заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно–программного материа-

ла, показавший систематический характер знаний по дисциплине, способный к самостоятельной работе.

- Оценка “удовлетворительно” заслуживает студент, имеющий знания основного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы.

- Оценка “неудовлетворительно” выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях программного

материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.



Тематический план

№

Название и содержа-

ние разделов, тем, мо-

дулей

Объем часов

Формы контро-

ляОбщий

Аудиторная работа

Самостоя-

тельная

работа

Лек-

ции

Практиче-

ские (или

семинар-

ские)

Лабора-

торные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1 Введение 5 1 1 3

Устный опрос
2

Вариационные нера-
венства в конечномер-

ных пространствах
10 2 5 3

3
Вариационные нера-

венства в гильбертовом
пространстве

10 2 5 3

Тест

4

Вспомогательные све-
дения из нелинейного
функционального ана-

лиза

8 1 6 1

5
Метод наискорейшего

спуска
8 1 2 5

Семестровая ра-

бота

6 Метод Ритца 16 3 8 5

7
Метод Ньютона – Кан-

торовича
7 1 2 4

8

Вариационная поста-
новка и исследование

задач со свободной гра-
ницей

16 2 10 4

ИТОГО 80 13 39 28 Экзамен



3. Содержание дисциплины

3.1. План лекционных и практических занятий

Введение.

1. Задача о препятствии;

2. Простейшие задачи, приводящие к вариационным неравенствам.

Вариационные неравенства в конечномерных пространствах.

1. определение проекции, свойства проекции;

2.    теорема о непрерывном отображении;

3.    критерий существования решения вариационного неравенства.

Вариационные неравенства в гильбертовом пространстве.

1.    определение монотонного оператора;

2.     определение билинейной формы;

3.    теорема существования и единственности решения задачи  1;

4.  теорема об эквивалентности.

Вспомогательные сведения из нелинейного функционального анализа.

1. определение дифференциала Гато

2. определение полу непрерывного оператора

3. теорема о минимуме функционала

4. определение корректно поставленной задачи минимизации

Метод наискорейшего спуска.

Метод Ритца.

Метод Ньютона – Канторовича. 

Вариационная постановка и исследование  задач со свободной границей.

1. задача о фильтрации в неоднородной пористой среде

2. задача упругопластического кручения

3. задача об управлении температурой на границе



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Цлаф, Л. Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения: справочное руководство / Л. Я.
Цлаф. - 3-е изд., стер. - М.: Лань, 2005. - 191 с.

2. Ращиков, В. И. Численные методы решения физических задач : учеб. пособие / В. И. Ращиков, А.
С. Рошаль. - СПб.: Лань, 2005. - 205 с. 

3. Вариационное  исчисление  и  вариационные  принципы  [Электронный  ресурс]:  электронная
библиотека. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м.]: РХД, 2005.

Список дополнительной учебной литературы

1. Киндерлерер Д., Стампаккья Г. Введение в вариационные неравенства и их приложения. – Моск-
ва: Мир, 1983г.

2. Байокки К., Капело А. Вариационные и квазивариационные неравенства. – Москва: Наука,1988г.
3. Р. Гловински, Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер Численное исследование вариационных неравенств, 

1979
4. Б.Н. Пшеничный, Ю.М. Данилин Численные методы в экстремальных задачах, 1975

5. Краснов М.Л., Макаренко Г.И., Киселев А.И. Вариационное исчисление. – Москва: УРСС, 2002г.

6. Вайнберг М.М. Вариационный метод  и метод монотонных операторов. – Москва: Наука, 1972г.

7. Ф.П. Васильев Лекции по методам решения экстремальных задач, 1974



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Вопросы к экзамену

1.Задача о препятствии. 

2. Простейшие задачи, приводящие к вариационным неравенствам. 

3. Вариационные неравенства в конечномерных пространствах.

 определение проекции, свойства проекции

 теорема о непрерывном отображении

 критерий существования решения вариационного неравенства

4. Вариационные неравенства в гильбертовом пространстве.

 определение монотонного оператора

 определение билинейной формы

 теорема существования и единственности решения задачи  1

5. Теорема об эквивалентности.

6. Вспомогательные сведения из нелинейного функционального анализа.

 определение дифференциала Гато

 обобщенная формула Лагранжа

 определение корректно поставленной задачи

7. Метод наискорейшего спуска. 

8. Примеры решения задач  методом наискорейшего спуска. 

9. Метод Ритца. 

10. Примеры решения задач  методом  Ритца. 

11. Решение задачи о кручении стержня прямоугольного сечения методом Ритца. 

12. Метод Ньютона – Канторовича.

13. Примеры решения задач  методом Ньютона – Канторовича. 

14. Вариационная постановка и исследование задачи о фильтрации в неоднородной пористой среде.
15. Вариационная постановка и исследование задачи упругопластического кручения.
16. Вариационная постановка и исследование задачи об управлении температурой на границе.

Семестровые задания

1. Пусть H  - вещественное гильбертово пространство. Рассмотрим функционал ( )f x x= , для него 

найти дифференциал Гато.
2. Найти минимум следующих функционалов:
      a) 2 2 2( , , ) 56f x y z x y z= + + +  методом наискорейшего спуска.

      b) 
1

2 2

0

( ) (( ) 2 ) ,     (0) (1) 0f x x x tx dt x xў= - + = =т , методом Ритца, взяв соответствующие координатные 

функции ( ) (1 ) ,   1, 2....k
kt t t kj = - =

3. Является ли следующие операторы монотонными?
     a) ( ) 5f x x= +
     b) ( ) ( ) 45f x x xj= + , где | ( ) ( ) |   | |x x x xj j ў ў- -Ј



Примерный билет

Типовой билет
Билет №2

1. Лемма о проекции
2. Метод наискорейшего спуска
3. Пусть f  - гладкая действительная функция, определенная на отрезке [ , ]a b , 0x  - точка минимума

функции f , т.е. 0 [ , ]
( ) min ( )

x a b
f x f x

О
= . Написать эквивалентное вариационное неравенство для зада-

чи нахождения точки минимума функции f .
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