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Организационно-методический раздел
1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Курс «Дополнительные главы теории дифференциальных уравнений с частными производными»

посвящен методам исследования вопросов  корректности  математических моделей естественнонаучных

явлений, которые приводят к задачам для дифференциальных уравнений с частными производными.

Теоретической основой таких методов является функциональный анализ, обобщенные функции и про-

странства Соболева. 

Курс занимает важное место среди прикладных математических дисциплин и является неотъем-

лемой составляющей становления  специалистов математиков.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высше-

го профессионального образования 

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специализации   «Математиче-

ское моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Дополнительные главы теории дифференциальных уравнений

с частными производными» является знакомство студентов с функциональными методами исследова-

ния корректности и свойств математических моделей различных процессов и явлений естествознания и

связанных  с  вопросами  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 с частными производными, кото-

рые могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе специалистов

по математике и прикладной математике и информатике. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих курсов функционально-

го анализа, теории обобщенных функций и дифференциальных уравнений с частными производными.

«Дополнительные главы теории дифференциальных уравнений с частными производными» дают одно

из мощных средств для анализа явлений и процессов различной природы математическими методами. 

Структура учебной дисциплины 

Программа  курса  «Дополнительные  главы  теории  дифференциальных  уравнений  с  частными

производными» состоит из четырех основных разделов:

 некоторые вопросы функционального анализа; 

 задачи для уравнений эллиптического типа;



 задачи для уравнений параболического типа; 

 задачи для уравнения гиперболического типа. 

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс «Дополнительные главы теории дифференциальных уравнений с частными производными»

построен с позиции моделирования физических задач. При изучении данной дисциплины необходимым

является владение методами уравнений математической физики, теории обобщенных функций и функ-

ционального анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

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

теории дифференциальных уравнений с частными производными,  используются  следующие формы:

лекции, самостоятельная работа, коллоквиум, экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Лекционные  занятия  предполагают  самостоятельную  работу  студентов  по  данному  курсу.  В

частности, на лекциях предлагаются  задачи  и  утверждения для самостоятельного исследования или

доказательства. 

2. Тематический план

№

Название и со-

держание разде-

лов, тем, моду-

лей

Объем часов

Формы контроля
Общий

Аудиторная работа
Самостоя-

тельная рабо-

та

Лек-

ции

Практи-

ческие

Лабо-

ратор-

ные
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Некоторые  воп-

росы  функци-

о-нального  ана-

лиза

10 9 1

2

Задачи  для

уравнений эллип-

тического типа

9 9

3

Задачи  для  урав-

нений пара-боли-

ческого типа

10 9 1

4

Задачи  для  урав-

нений  гипер-бо-

лического типа

9 9

Итого 38 36 2
Коллоквиум

Экзамен

3. Содержание дисциплины



 Некоторые вопросы функционального  анализа. Нормированные и гильбертовы пространства..

Общие сведения о линейных непрерывных функционалах и оператор Виды и   свойства сходимости.

Некоторые полезные неравенства в пространствах интегрируемых функций. Обобщенные функции

и обобщенные производные Соболева. Определение пространств   mlW ,  и   
ml

W
,0

. Пространства

 2,1W  и   
2,10

W  и  их основные свойства.  Мультипликативные неравенства  для элементов про-

странств   mlW ,  и   
ml

W
,0

. Теоремы вложения для пространств   mlW ,  и   
ml

W
,0

. Неравенство

Пуанкаре и теорема Реллиха.

 Задачи для уравнений эллиптического типа. Постановка краевых задач. Обобщенные решения из

 2,1W . Первое (энергетическое) неравенство. Исследование разрешимости задачи Дирихле в про-

странстве   2,1W  (три теоремы Фредгольма). Вариационная постановка и ее разрешимость.  При-

ближенное решение задачи Дирихле методом Галеркина. Собственные функции и собственные зна-

чения. Вариационные свойства собственных функций и собственных значений. Теоремы разложения

по собственным функциям симметрических операторов. Вторая и третья краевые задачи.  Второе

основное неравенство для эллиптических операторов. Разрешимость задачи Дирихле в пространстве

 2,2W . Методы теории потенциала (фундаментальные решения, параметрикс; основные неравен-

ства; локальная теорема существования; внутренние оценки шаудеровского типа; оценки вплоть до

границы; применение к задаче Дирихле; гладкость сильных решений)..

 Задачи  для  уравнений  параболического  типа. Постановка  начально-краевых  задач  и  задачи

Коши.  Анизотропные  пространства  обобщенных  функций.  Первая  начально-краевая  задача  для

уравнения теплопроводности. Первая начально-краевая задача для параболических уравнений обще-

го вида. Метод Галеркина. Другие краевые задачи, методы Фурье и Лапласа, второе основное нера-

венство. Метод Роте.

 Задачи для уравнения гиперболического типа. Общие сведения о гиперболических уравнениях.

Постановка  основных задач.  Энергетическое  неравенство.  Конечность  скорости  распространения

возмущений. Теорема единственности для решений из 2,2W . Первая начально-краевая задача. Разре-

шимость в пространстве  TQW 2,1 . Исследование гладкости обобщенных решений. Другие начально-

краевые задачи. Функциональный метод исследования разрешимости начально-краевых задач. Ме-

тод Фурье и Лапласа.

 

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. Ладыженская , О.А. Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций /
О.А. Ладыженская. - СПб.: Наука, 1994.

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

3. Соболев, С.Л. Уравнения математической физики: учебник / С. Л. Соболев. - М.: Наука, 1966.
4. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики: учеб. пособие / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. -

М.: Наука, 1972
5.  Рид, М. Методы современной математической физики / М. Рид, Б. Саймон. –  М.: Мир, 1982.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму

1. Постановки краевых задач для уравнений математической физики

2. Задачи, приводящие к понятию обобщенного решения 

3. Банаховы 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 интегрируемых функций

11. Обобщенные производные и пространства Соболева 

12. Теорема вложения, следы функций 

13. 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 

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Обобщенные производные  Соболева. Определение пространств  mlW ,  и  
ml

W
,0

.



2.  Пространства  2,1W  и  
2,10

W  и их основные свойства. Мультипликативные неравенства для

элементов пространств  mlW ,  и  
ml

W
,0

. 

3. Теоремы вложения для пространств  mlW ,  и  
ml

W
,0

.

4. Уравнения эллиптического типа.  Исследование разрешимости задачи Дирихле в пространстве

 2,1W  (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 симметриче-

ских операторов. 

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

для эллиптических операторов. Разрешимость задачи Дирихле в пространстве  2,2W . 

8. Уравнения эллиптического типа. Методы теории потенциала (фундаментальные решения, пара-

метрикс; основные неравенства). 

9. Вариационная формулировка задачи Дирихле. Метод Ритца..

10. Уравнения эллиптического типа. Методы теории потенциала (внутренние оценки шаудеровского

типа; оценки вплоть до границы).

11. Уравнения  эллиптического  типа.  Методы теории  потенциала  (применение  к  задаче  Дирихле;

гладкость сильных решений).

12. Уравнения эллиптического типа. Гладкость обобщенных решений. 

13. Уравнения эллиптического типа. Приближенные методы решения краевых задач.

14. Уравнения параболического типа. Постановка начально-краевых задач и задачи Коши. 

15. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для уравнения теплопровод-

ности. 

16. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для параболических уравне-

ний общего вида. 

17. Уравнения параболического типа. Другие краевые задачи, метод Фурье и Лапласа, второе основ-

ное неравенство. 

18. Уравнения параболического типа. Метод Роте.

19. Уравнения гиперболического типа. Общие сведения о гиперболических уравнениях. Постановка

основных задач. 

20. Уравнения гиперболического типа. Энергетическое неравенство. Конечность скорости распро-

странения возмущений. 

21. Уравнения гиперболического типа. Теорема единственности для решений из 2,2W . 

22. Уравнения  гиперболического  типа.  Первая  начально-краевая  задача.  Разрешимость  в  про-

странстве  TQW 2,1 . 



23. Уравнения гиперболического типа. Исследование гладкости обобщенных решений. 

24. Уравнения гиперболического типа. Другие начально-краевые задачи. Функциональный метод ре-

шения начально-краевых задач. 

25. Уравнения гиперболического типа. Метод Фурье и Лапласа.


