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Пояснительная записка 

«Уравнения в частных производных» - одна из основных дисциплин, обес
печивающих современное математическое образование. Целью изучения дисци
плины является получение студентами навыков математического моделирования 
физических и экономических процессов с использованием уравнений с частны
ми производными, а также освоение методов решения и исследования краевых 
задач для них. Программа курса ограничена изложением аналитических методов 
решения задач для линейных дифференциальных уравнений второго порядка на 
примере классических уравнений теплопроводности, колебаний струны, Лапласа 
и других уравнений. Теория уравнений с частными производными формирова
лась в большей степени применительно к задачам физики. Тем не менее, для ка
чественного описания динамики финансовых потоков также возможно примене
ние в экономических моделях уравнений с частными производными. В связи с 
этим часть материала лекций посвящена стохастическим дифференциальным 
уравнениям, уравнениям Колмогорова для марковских стохастических процес
сов, уравнению Блэка - Шоулса, используемым для решения задач финансовой 
математики. 

Программа составлена с учетом знания студентами дисциплин «Матема
тический анализ», «Дифференциальные уравнения», и тесно связана с курсами 
«Функциональный анализ и интегральные уравнения» и «Методы численного 
анализа». 

Лекции дисциплины предназначены для использования в специальных кур
сах при изучении современных методов математической экономики. 

В соответствии с типовыми учебными планами по специальности 
1- 3J 03 05 «Актуарная математика» и направлению специальности 
1-31 03 06 - 01 Экономическая кибернетика (математические методы и компью
терное моделирование в экономике) учебная программа предусматривает для 
изучения дисциплины 145 учебных часов, в том числе 68 аудиторных часов: 
лекции - 34 часа, практические занятия - 34 часа. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- классификацию и методы приведения к каноническому виду уравнений 

второго порядка с двумя и многими независимыми переменными; 
- методы решения и обоснования корректности задачи Копти для уравне

ния колебания струны и уравнения теплопроводности; 
- постановку и методы решения смешанных задач для уравнений гипербо

лического и параболического типа; 
- постановку и методы решения краевых задач для уравнений эллиптиче

ского типа; 
- описание марковских стохастических процессов; 
- построение социально-экономических моделей с помощью обыкновен

ных стохастических дифференциальных уравнений; 
уметь: 
- приводить к каноническому виду уравнения второго порядка; 
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- решать задачу Коши для волнового уравнения и уравнения теплопровод

ности; 
- решать смешанные задачи для уравнений колебания струны и теплопро

водности; 
- решать краевые задачи для уравнения Лапласа и Пуассона; 
- применять параболические уравнения для описания случайных процес

сов; 
- исследовать уравнения Колмогорова для марковских процессов; 
- строить математические модели социально-экономических процессов, 

использующих уравнения с частными производными. 

Примерный тематический план 

№ 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Название раздела, темы 

Введение. 

Раздел 1. Классификация уравнений 
Раздел 2. Задача Коши для уравнений с 
частными производными 
Раздел 3. Смешанные задачи для гипер
болических и параболических уравнений 
Раздел 4. Краевые задачи для эллиптиче
ских уравнений 
Раздел 5. Уравнения с частными произ
водными в экономических моделях 

Всего 

Количество аудиторных 
часов 

Всего 

2 
12 
14 

' 16 

12 

68 

В том 

Лекции 

2 
6 
6 

8 

6 

6 

34 

числе 
Практи
ческие 
занятия 

6 
8 

8 

6 

6 

___i±_J 
Содержание 

Введение 
Предмет дифференциальных уравнений с частными производными. Исто

рическое развитие исследований уравнений с частными производными, их ис
пользование в методах математического моделирования реальности. Современ
ное состояние науки. 

Раздел 1. Классификация уравнений 
Основные понятия об уравнениях с частными производными. Классифика

ция уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными. Системы 
уравнений с частными производными. 



Замена независимых переменных в уравнениях второго порядка. Уравнение 
характеристик. Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с 
двумя независимыми переменными. 

Классические решения простейших уравнений с частными производными. 
Общее решение гиперболических уравнений второго порядка с двумя перемен
ными. 

Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми пе
ременными. Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с по
стоянными коэффициентами. Исключение младших производных в уравнениях 
[1,2]. 

Раздел 2. Задача Коши для уравнений с частными производными 
Постановка задачи Коши. Теорема Коши-Ковалевской. Метод характери

стик. Формула Даламбера для решения задачи Коши для уравнения колебаний 
струны. Корректно поставленные задачи. Корректность задачи Коши для урав
нения колебаний струны. Пример Адамара некорректно поставленной задачи 
Коши. 

Метод интегральных преобразований для решения задачи Коши для пара
болических уравнений. Принцип максимума и минимума для уравнения тепло
проводности, следствия. Корректность задачи Коши для уравнения теплопро
водности [1,2]. 

Пространство основных функций. Обобщенные функции и их свойства. 
Сингулярные обобщенные функции, дельта-функция Дирака. Обобщенная про
изводная, обобщенные решения уравнений с частными производными. Фунда
ментальное решение уравнений. Фундаментальное решение и решение задачи 
Коши для уравнения Колмогорова [3]. 

Раздел 3. Смешанные задачи для гиперболических и параболических 
уравнений 

Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Граничные 
условия первого, второго и третьего рода, физическая интерпретация. 

Задача Штурма - Лиувилля для обыкновенных дифференциальных уравне
ний второго порядка. Свойства собственных функций и собственных значений 
задачи Штурма - Лиувилля. Метод разделения переменных при решении сме
шанных задач для уравнения колебаний струны. Решение первой смешанной за
дачи, обоснование решения. 

Постановка смешанных задач для уравнения теплопроводности, физическая 
интерпретация. Решение смешанных задач для уравнения теплопроводности ме
тодом разделения переменных. Решение первой смешанной задачи для уравне
ния теплопроводности в стержне, обоснование решения. Корректность первой 
смешанной задачи [1,2]. 

Раздел 4. Краевые задачи для эллиптических уравнений 
Уравнение Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное решение 

для уравнения Лапласа. Формулы Грина для оператора Лапласа. Интегральная 
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формула Грина для гармонических функций. Свойства гармонических функций. 
Принцип максимума и минимума для гармонических функций, следствия. 

Краевые задачи Дирихле, Неймана и третьего рода для эллиптических урав
нений. Спектральная задача для оператора Лапласа. Корректность внутренних и 
внешних краевых задач для уравнения Лапласа и Пуассона. Метод разделения 
переменных для решения задачи Дирихле в круге. Интеграл Пуассона [1,2]. 

Раздел 5. Уравнении с частными производными е экономических моделях 
Динамические модели денежных накоплений семьи с использованием сто

хастических дифференциальных уравнений. Одномерные марковские стохасти
ческие процессы в моделировании случайных денежных накоплений [2]. Услов
ная плотность вероятностей стохастического процесса и ее свойства. Параболи
ческие уравнения Колмогорова [4]. Вывод параболического уравнения денеж
ных накоплений ансамбля семей. Постановка задач для уравнения денежных на
коплений, смешанные задачи с нелокальными граничными условиями. Решение 
задачи Коши для уравнения денежных накоплений [2]. 

Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито. Связь задачи 
Коши для стохастического уравнения с задачей Коши для уравнения Колмого
рова. Замена переменных в уравнениях Колмогорова. Формула диффе
ренцирования Ито [2, 4 ]. 

Моделирование динамики стоимости ценных бумаг с помощью стохастиче
ских дифференциальных уравнений. Уравнение для плотности распределения 
акций в пространстве цен и смешанная задача для него. Уравнение Блэка - Шо-
улса, смешанная задача для функции стоимости опциона [2]. 
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Примерные темы практических занятий 

Тема 1. Основные понятия и определения уравнений с частными производ
ными. Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми пере
менными. Аналитические решения простейших уравнений с частными произ
водными. 

Тема 2. Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с 
двумя независимыми переменными. 

Тема 3. Классификация уравнений второго порядка со многими независи
мыми переменными. Приведение к каноническому виду. 

Тема 4. Общее решение гиперболических уравнений второго порядка с дву
мя независимыми переменными. 

Тема 5. Решение задачи Коши для гиперболических уравнений методом ха
рактеристик. 

Тема 6. Метод интегральных преобразований для решения задачи Коши для 
параболических и гиперболических уравнений. 

Тема 7. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны и 
уравнения теплопроводности. Физический смысл граничных условий. 

Тема 8. Решение смешанных задач методом разделения переменных для 
уравнения колебаний струны с однородными граничными условиями. Задача 
Штурма -Лиувилля. 

Тема 9. Решение смешанных задач методом разделения переменных для 
уравнения теплопроводности в стержне с однородными граничными условиями. 

Тема 10. Решение смешанных задач с неоднородными граничными усло
виями для уравнений колебания струны и теплопроводности. 

Тема II. Решение смешанных задач с неоднородными граничными условия
ми для неоднородных уравнений. 

Тема 12. Задачи Дирихле и Неймана для уравнений Лапласа и Пуассона. 
Тема 13. Метод Фурье при решении смешанных задач для уравнения тепло

проводности в пластине. 
Тема 14. Примеры марковских стохастических процессов. Уравнения Кол

могорова. Решение задачи Коши для стохастических дифференциальных урав
нений. 

Тема 15. Постановка и решение смешанных задач для уравнения денежных 
накоплений и для уравнения Блэка - Шоулса. 


