




 

 
Пояснительная записка 

Дисциплина «Уравнения в частных производных» относится к государст-
венному компоненту цикла государственных дисциплинДифференциальные 
уравнения с частными производными – одна из основных дисциплин, обеспе-
чивающих современное математическое образование. Целью изучения дисцип-
лины является получение студентами навыков математического моделирования 
физических и экономических процессов с использованием уравнений с част-
ными производными, а также освоение методов решения и исследования крае-
вых задач для них. Программа дисциплины ограничена изложением аналитиче-
ских методов решения задач для линейных дифференциальных уравнений вто-
рого порядка на примере классических уравнений теплопроводности, колеба-
ний струны, Лапласа и других уравнений. Теория уравнений с частными про-
изводными формировалась в большей степени применительно к задачам физи-
ки. Тем не менее, для качественного описания динамики финансовых потоков 
также возможно применение в экономических моделях уравнений с частными 
производными. 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 математическо-
го анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений, теории вероятностей 
и тесно связана с курсами по функциональному анализу и численным методам. 

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

 
Цель учебной дисциплины «Уравнения в частных производных»: по-

лучение студентами навыков математического моделирования физических и 
экономических  процессов с использованием уравнений с частными производ-
ными.  

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 за-
дач. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Урав-
нения в частных производных»: 

 – освоение методов решения и исследования краевых задач для диффе-
ренциальных уравнений с частными производными. 

 
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 Коши для 
уравнения колебания струны и уравнения теплопроводности; 

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

- постановку и методы решения краевых задач для уравнений 
эллиптического типа; 

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

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

теплопроводности; 
- решать смешанные задачи для уравнений колебания струны и 

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

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

использующих уравнения с частными производными. 
владеть: 
- методами математического моделирования различных физических 

процессов; 
- методами математического моделирования социально-экономических 

процессов, использующих уравнения в частных производных.  
Требования к академическим компетенциям специалиста. 

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

ния 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 (обладать креативно-

стью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние). 



 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специ-
альной литературой.  

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельно-
стью в области прикладной математики.  

ПК-3. Быстро адаптироваться к новым теоретическим и научным дости-
жениям в области прикладной математики.  

ПК-5. Владеть современными методами математического моделирования 
систем и процессов, участвовать в исследованиях новых методов и технологий.  

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы иссле-
дования математических моделей естественнонаучных, производственных и 
социально-экономических задач.  

В соответствии с учебными планами специальностей  1- 31 03 05 Актуар-
ная математика, 1- 31 03 06 - 01 Экономическая кибернетика (математические 
методы и компьютерное моделирование в экономике) учебная программа пре-
дусматривает для изучения дисциплины 148 учебных часов, в том числе 68 ау-
диторных часов: лекции – 34 часов, лабораторные занятия  – 30 часов, 4ч. УСР. 
Читается в 5 семестре. Текущая аттестация зачет и экзамен. 

Содержание 

Раздел 1. 

Тема 1.1 
Предмет дифференциальных уравнений с частными производными. Исто-

рическое развитие исследований уравнений с частными производными, их ис-
пользование в методах математического моделирования реальности. Совре-
менное состояние науки. 

 Тема 1.2.  Классификация уравнений 
 Основные понятия об уравнениях с частными производными. 
Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми 
переменными. Системы уравнений с частными производными. 

Замена независимых переменных в уравнениях второго порядка. Уравне-
ние характеристик. Приведение к каноническому виду уравнений второго по-
рядка с двумя независимыми переменными.  

Классические решения простейших уравнений с частными производными. 
Общее решение гиперболических уравнений второго порядка с двумя пере-
менными. 

Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми пе-
ременными. Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с 



 

постоянными коэффициентами. Исключение младших производных в уравне-
ниях [1, 2]. 

Раздел 2. 

 Тема 2.1. Задача Коши для уравнений с частными производными 
 Постановка задачи Коши. Теорема Коши-Ковалевской. Метод 
характеристик. Формула Даламбера для решения задачи Коши для уравнения 
колебаний струны. Корректно поставленные задачи. Корректность задачи 
Коши для уравнения 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 
производная, обобщенные решения уравнений с частными производными. 
Фундаментальное решение уравнений. Фундаментальное решение и решение 
задачи Коши для уравнения Колмогорова [3]. 

  Тема 2.2.  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 урав-
нений второго порядка. Свойства собственных функций и собственных значе-
ний задачи Штурма – Лиувилля. Метод разделения переменных при решении 
смешанных задач для уравнения колебаний струны. Решение первой смешан-
ной задачи, обоснование решения. 

Постановка смешанных задач для уравнения теплопроводности, физиче-
ская интерпретация. Решение смешанных задач для уравнения теплопроводно-
сти методом разделения переменных. Решение первой смешанной задачи для 
уравнения теплопроводности в стержне, обоснование решения. Корректность 
первой смешанной задачи [1, 2]. 

 Тема 2.3. Краевые задачи для эллиптических уравнений 
 Уравнение Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное решение 
для уравнения Лапласа. Формулы Грина для оператора Лапласа. Интегральная 
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 
уравнений. 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]. 

 Тема 2.4.  Уравнения с частными производными в экономических 
моделях 
 Динамические модели денежных накоплений семьи с использованием 
стохастических дифференциальных уравнений. Одномерные марковские 
стохастические процессы в моделировании случайных денежных накоплений 
[2]. Условная плотность вероятностей стохастического процесса и ее свойства. 
Параболические уравнения Колмогорова [4]. Вывод параболического 
уравнения денежных накоплений ансамбля семей. Постановка задач для 
уравнения денежных накоплений, 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 
Колмогорова. Замена переменных в уравнениях Колмогорова. Формула диффе-
ренцирования Ито [2, 4 ]. 
 Моделирование динамики стоимости ценных бумаг с помощью 
стохастических дифференциальных уравнений. Уравнение для плотности 
распределения акций в пространстве цен и cмешанная задача для него. 
Уравнение Блэка – Шоулса, смешанная задача для функции стоимости опциона 
[2]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основные понятия 

об уравнениях с ча-
стными производ-
ными и системах 
уравнений. Уравне-
ние характеристик. 
Классификация 
уравнений с част-
ными производны-

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 1 



 

ми второго порядка. 
Гиперболические, 
параболические и 
эллиптические 
уравнения. 

2 Приведение к кано-
ническому виду ли-
нейных уравнений 
второго порядка с 
двумя и многими 
независимыми пе-
ременными. Урав-
нение характери-
стик. 

2 2    2 Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 2 

3 Общее решение 
уравнений с част-
ными производны-
ми. 
 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 3 

4 Принципы ма-
тематического мо-
делирования. Диф-
ференциальные мо-
дели. Вывод урав-
нения колебания 
струны. Постановка 
краевых задач для 
волнового уравне-
ния. Вывод уравне-
ния теплопроводно-
сти. Постановка 
краевых задач для 
тепловых процес-
сов. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 4 

5 Стационарные 
уравнения. Уравне-
ние Пуассона и Ла-
пласа. Краевые за-
дачи Дирихле и 
Неймана. Коррект-
ная постановка 
краевых задач. Вы-
числительный экс-
перимент. Методы 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 5 



 

информатики, авто-
матизация научных 
исследований. 

6 Метод характери-
стик. Формула Да-
ламбера для реше-
ния задачи Коши 
для волнового урав-
нения. Коррект-
ность задачи Коши. 
Краевая задача Гур-
са с данными на ха-
рактеристиках. 

2 2    2 коллок-
виум 

7 Задача Штурма-
Лиувилля. Свойства 
собственных функ-
ций и собственных 
чисел.  

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 6 

8 Метод разделения 
переменных для 
решения начально-
краевых (смешан-
ных) задач для 
уравнений гипербо-
лического типа. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 7 

9 Обоснование мето-
да. Теоремы един-
ственности для 
смешанных задач. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 8 
10 Метод разделения 

переменных для 
решения смешан-
ных задач для урав-
нения параболиче-
ского типа.  

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 9 

11 Принцип максиму-
ма, теоремы един-
ственности и устой-
чивости. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 10 
12 Метод интеграль-

ных преобразова-
ний.  

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 11 
13 Интеграл Пуассона 2 2     Отчеты, 



 

для решения задачи 
Коши. 

лабора-
торная 

работа 12 
14 Уравнение Лапласа. 

Гармонические 
функции, их свой-
ства. Фундамен-
тальное решение 
для уравнения Лап-
ласа. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 13 

15 Объемный и по-
верхностный по-
тенциалы. Принцип 
максимума для гар-
монических функ-
ций, корректность 
краевых задач для 
уравнения Пуассо-
на. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 14 

16 Формулы Грина для 
гармонических 
функций. Функция 
Грина. 

2 2     Отчеты, 
лабора-
торная 

работа 15 
17 Метод разде-

ления переменных 
для решения задачи 
Дирихле в круге. 
Формула Пуассона. 
Интегральные урав-
нения для краевых 
задач. 
 

2 2     Кон-
трольная 
работа 

 
 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Основная и дополнительная литература 

 
Основная 

 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.  М.: 
Наука, 1977. – 736 с.  
2. Ерофеенко В.Т., Козловская И.С. Уравнения с частными производными и 
математические модели в экономике.  М.: Едиториал УРСС, 2004. – 246 с.  
3. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1981. 
– 512 с.  
4. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям матема-
тической физики. – М.: Наука, 1977. – 224 с.  
5. Бицадзе, А.В. Уравнения математической физики/ А.В. Бицадзе. – М.: 
Наука, 1976.  
6. Берс, Л. Уравнения с частными производными/ Л. Берс, Ф. Джон, 
М. Шехтер. – М.: Мир, 1966.  
7. Владимиров, B.C. Уравнения математической физики/ B.C. Владимиров. 
– 2-е изд., стер. – М.: МАИК "Наука", 2000.  
8. Годунов, С.К. Уравнения математической физики/ С.К. Годунов. – М.: 
Наука, 1979.  
9. Дезин, А.А. Общие вопросы теории граничных задач/ А.А. Дезин. –М.: 
Мир, 1980.  
10. Дьедоне, Ж. Основы современного анализа/ Ж. Дьедоне. – М.: Мир, 1964.
  
 
 Дополнительная  
1. Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. – М.: Высш. 
шк., 1977. – 432 с.  
2. Смирнов В.И. Курс высшей математики. – М.: Наука, Т. 2, 1974. – 655 с.; 
Т.4, ч.2, 1981. – 552 с.  
3. Масленникова В.Н. Дифференциальные уравнения в частных производ-
ных. – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 447 с.  
4. Русак В.Н. Математическая физика. – Минск: Изд-во Дизайн ПРО, 1998. 
– 208 с.  
5. Мiнюк C.А., Глушцоў А.I., Наркун З.М., Немец У.С. Урауненнi i метады 
матэматычнай фiзiкi . – Гродна: Грод. дзярж. ун-т, 2002. – 435 с.  
6. Владимиров В.С., Михайлов В.П. и др. Сборник задач по уравнениям ма-
тематической физики. – М.: Наука, 1982. – 256 с.  

 
 
 
 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА УСР 
 

Тема 2. Приведение к каноническому виду линейных уравнений второго 
порядка с двумя и многими переменными. Уравнение характеристик. 
Задание 1. Привести к каноническому виду уравнение втрого порядка с двумя независимыми 
переменными. 
Задание 2. Привести к каноническому виду уравнение второго порядка с многими независи-
мыми переменными. 

Тема 6. Метод характеристик. Формула Даламбера. 
Задание 1. Решить задачу Коши методом характеристик. 
Задание 2. Решить задачу Коши, исползуя формулу Даламбера. 



 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Устная форма  

               коллоквиум. 
Письменная форма 

- контрольная работа. 
Устно-письменная форма 

Зачет. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
 
 
 

 Формой текущей аттестации по дисциплине «Дифференциальные уравне-
ния в частных производных» учебным планом предусмотрен зачёт. 

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала ре-
комендуется использование рейтинговой системы. Рейтинговая оценка, дает 
возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обу-
чения и предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 
контроля знаний. Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад 
текущего контроля знаний в рейтинговую оценку: 

1)  работа на лабораторных занятиях – 0.6; 
2)  контрольные работы – 0.2; 
3)  коллоквиум – 0.2. 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерст-
ва образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-
ния от 22.12.2003). 

 
  



 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержа-
нии учебной программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и  
номера протокола)1 

Дифференци-
альные урав-
нения, Теория 
вероятностей 

КТС нет № 9 от 24. 04.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 
 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               
(И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               
(И.О.Фамилия) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


