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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Уравнения в част-
ных производных» разработана в соответствии с типовыми учебными пла-
нами и образовательными стандартами высшего образования первой ступени 
по специальности 1-31 03 05 «Актуарная математика», направлению специ-
альности 1-31 03 06-01 «Экономическая кибернетика (математические мето-
ды и компьютерное моделирование в экономике)». 

Дифференциальные уравнения с частными производными - одна из ос-
новных дисциплин, обеспечивающих современное математическое образо-
вание. Программа курса ограничена изложением аналитических методов ре-
шения задач для линейных дифференциальных уравнений второго порядка 
на примере классических уравнений теплопроводности, колебаний струны, 
Лапласа и других уравнений. Теория уравнений с частными производными 
формировалась в большей степени применительно к задачам физики. Тем не 
менее, для качественного описания динамики финансовых потоков также 
возможно применение в экономических моделях уравнений с частными про-
изводными. В связи с этим часть материала лекций посвящена стохастиче-
ским дифференциальным уравнениям, уравнениям Колмогорова для марков-
ских стохастических процессов, уравнению Блэка - Шоулса, используемым 
для решения задач финансовой математики. 

Программа составлена с учетом знания студентами курсов математиче-
ского анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений, теории веро-
ятностей и тесно связана с курсами по функциональному анализу и числен-
ным методам. 

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

Цель учебной дисциплины «Уравнения в частных производных»: 
получение студентами навыков математического моделирования физических 
и экономических процессов с использованием уравнений с частными произ-
водными. 

Образовательная цель: формирование составной части банка знаний, 
получаемых будущими специалистами в процессе учебы и необходимых им 
в дальнейшем для успешной работы. 

Развивающая цель: формирование у студентов основ математического 
мышления, изучение алгоритмов исследования разрешимости прикладных 
задач. 

Основная задача, решаемая при изучении учебной дисциплины «Урав-
нения в частных производных»: освоение методов решения и исследования 
краевых задач для дифференциальных уравнений с частными производными. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 



- ьслассификацию и методы приведения к каноническому виду уравне-
ний второго порядка с двумя и многими независимыми переменными; 

- методы решения и обоснования корректности задачи Коши для урав-
нения колебания струны и уравнения теплопроводности; 

- постановку и методы решения смешанных задач для уравнений ги-
перболического и параболического типа; 

- постановку и методы решения краевых задач для уравнений эллип-
тического типа; 

- описание марковских стохастических процессов; 
- построение социально-экономических моделей с помощью обыкно-

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

водности; 
- решать смешанные задачи для уравнений колебания струны и тепло-

проводности; 
- решать краевые задачи для уравнения Лапласа и Пуассона; 
- применять параболические уравнения для описания случайных про-

цессов; 
- исследовать уравнения Колмогорова для марковских процессов; 
- строить математические модели социально-экономических процес-

сов, используюших уравнения с частными производными. 
владеть: 

- методами математического моделирования. 
Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуни-

кация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 



Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
ПК-1. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной ли-

тературой. 
ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятель-

ностью в области экономической кибернетики. 
ПК-5. Владеть современными методами математического и компью-

терного моделирования систем и процессов, участвовать в исследованиях и 
разработке новых методов и технологий. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы ре-
шения задач, связанных с математическим и компьютерным моделировани-
ем экономических систем. 

ПК-8. Эксплуатировать, сопровождать и разрабатывать соответствую-
щие программные компьютерные системы. 

Типовая учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 
104 учебных часа, в том числе 68 аудиторных часов. Примерное распределе-
ние аудиторных часов по видам занятий: лекции - 34 часа, лабораторные 
занятия - 34 часа. 

Примерный тематический план 

№ Название темы 

Количество аудиторных 
часов 

№ Название темы 
Всего 

В том числе № Название темы 
Всего Лекции 

Лабора-
торные 
занятия 

1. Введение. 2 2 
2. Темаі. Классификация уравнений 12 6 6 
3. Тема 2. Задача Коши для уравнений с ча-

стными производными 
14 6 8 

4. Тема 3. Смешанные задачи для гипербо-
лических и параболических уравнений 

16 8 8 

5. Тема 4. Краевые задачи для эллиптиче-
ских уравнений 

12 6 6 

6. Тема 5. Уравнения с частными производ-
ными в экономических моделях 

12 6 6 

Всего 68 34 34 



Содержание учебного материала 
Введение 
Предмет дифференциальных уравнений с частными производными. Ис-

торическое развитие исследований уравнений с частными производными, их 
использование в методах математического моделирования реальности. Со-
временное состояние науки. 

Темаі. Классификация уравнений 
Основные понятия об уравнениях с частными производными. Класси-

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

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

Классические решения простейших уравнений с частными производны-
ми. Общее решение гиперболических уравнений второго порядка с двумя 
переменными. 

Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми 
переменными. Приведение к каноническому виду уравнений второго поряд-
ка с постоянными коэффициентами. Исключение младпшх производных в 
уравнениях [1,2]. 

Тема 2. Задача Коти для уравнений с частными производными 
Постановка задачи Коши. Теорема Коши-Ковалевской. Метод характе-

ристик. Формула Даламбера для решения задачи Коши для уравнения коле-
баний струны. Корректно поставленные задачи. Корректность задачи Коши 
для уравнения колебаний струны. Пример Адамара некорректно поставлен-
ной задачи Коши. 

Метод интегральных преобразований для решения задачи Коши для па-
раболических уравнений. Принцип максимума и минимума для уравнения 
теплопроводности, следствия. Корректность задачи Коши для уравнения те-
плопроводности [1,2]. 

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

Тема 3. Смешанные задачи для гиперболических и параболических 
уравнений 

Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Гра-
ничные условия первого, второго и третьего рода, физическая интерпрета-
ция. 



Задача Штурма - Лиувилля для обыісновенных дифференциальных 
уравнений второго порядка. Свойства собственных функций и собственных 
значений задачи Штурма - Лиувилля. Метод разделения переменных при 
решении смешанных задач для уравнения колебаний струны. Решение пер-
вой смешанной задачи, обоснование решения. 

Постановка смешанных задач для уравнения теплопроводности, физи-
ческая интерпретация. Решение смешанных задач для уравнения теплопро-
водности методом разделения переменных. Решение первой смешанной за-
дачи для уравнения теплопроводности в стержне, обоснование решения. 
Корректность первой смешанной задачи [1,2]. 

Тема 4. Краевые задачи для эллиптических уравнений 
Уравнение Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное реше-

ние для уравнения Лапласа. Формулы Грина для оператора Лапласа. Инте-
гральная формула Грина для гармонических функций. Свойства гармониче-
ских функций. Принцип максимума и минимума для гармонических функ-
ций, следствия. 

Краевые задачи Дирихле, Неймана и третьего рода для эллиптических 
уравнений. Спектральная задача для оператора Лапласа. Корректность внут-
ренних и внешних краевых задач для уравнения Лапласа и Пуассона. Метод 
разделения переменных для решения задачи Дирихле в круге. Интеграл Пу-
ассона [1,2]. 

Тема 5. Уравнения с частными производными в экономических моде-
лях 

Динамические модели денежных накоплений семьи с использованием 
стохастических дифференциальных уравнений. Одномерные марковские 
стохастические процессы в моделировании случайных денежных накопле-
ний [2]. Условная плотность вероятностей стохастического процесса и ее 
свойства. Параболические уравнения Колмогорова [4]. Вывод параболиче-
ского уравнения денежных накоплений ансамбля семей. Постановка задач 
для уравнения денежных накоплений, смешанные задачи с нелокальными 
граничными условиями. Решение задачи Коши для уравнения денежных на-
коплений [2]. 

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

Моделирование динамики стоимости ценных бумаг с помощью стохас-
тических дифференциальных уравнений. Уравнение для плотности распре-
деления акций в пространстве цен и смешанная задача для него. Уравнение 
Блэка - Шоулса, смешанная задача для функции стоимости опциона [2]. 
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Темы лабораторных занятий 

Тема 1. Основные понятия и определения уравнений с частными произ-
водными. Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми 
переменными. Аналитические решения простейших уравнений с частными 
производными. 

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



Тема 3. Классификация уравнений второго порядка со многими незави-
симыми переменными. Приведение к каноническому виду. 

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

Тема 5. Решение задачи Коши для гиперболических уравнений методом 
характеристик. 

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 усло-
виями. 

Тема 10. Решение смешанных задач с неоднородными граничными ус-
ловиями для уравнений колебания струны и теплопроводности. 

Тема 11. Решение смешанных задач с неоднородными граничными усло-
виями для неоднородных уравнений. 

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

плопроводности в пластине. 
Тема 14. Примеры марковских стохастических процессов. Уравнения 

Колмогорова. Решение задачи Коши для стохастических дифференциальных 
уравнений. 

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

Диагностика компетенций студента 
Текущий контроль усвоения знаний рекомендуется осуществлять в те-

чение всего семестра в виде проверки домашних заданий, контрольных ра-
бот, проведения коллоквиумов. 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена. При этом 
рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-
рейтинговой системы. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для разви-
тия навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-
цесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 
бумажных) учебно-методических пособий по всем темам дисциплины. 

Форма самостоятельной работы: 
- индивидуальные задания. 


