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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Жегалов В.И. Кафедра

дифференциальных уравнений отделение математики , Valentin.Zhegalov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Дифференциальные уравнения со старшими

частными производными" являются:

1) Расширение и развитие базового курса "Уравнения в частных производных".

2) Накопление нового опыта работы с научной литературой по математике и углубление

навыков грамотного публичного изложения научных результатов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 010100.68 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

она входит в раздел ≤ М2. В1 общепрофессиональный цикл. Вариативную часть ФГОС - по

направлению подготовки "Математика". Для изучения дисциплины необходимы компетенции,

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплины "Уравнения в частных

производных"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать самостоятельно, заботой о

качестве, стремлением к успеху

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

инициативностью и лидерством

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к интенсивной научно-исследовательской и

научно-изыскательской деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

самостоятельное построение целостной картины

дисциплины

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность различным образом представлять и

адаптировать математические знания с учетом уровня

аудитории

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

возможность преподавания физико-математических

дисциплин и информатики в общеобразовательных

учреждениях, образовательных учреждениях начального

профессионального, среднего профессионального и

высшего профессионального образования на основе

полученного фундаментального образования и научного

мировоззрения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение извлекать актуальную научно-техническую

информацию из электронных библиотек, реферативных

журналов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 новые теоретические обобщения классических уравнений с частными производными,

возникающие при этом трудности их исследования и способы преодоления этих трудностей; 

новые связи рассматриваемых уравнений с прикладными проблемами; 

новые (в том числе неклассические) постановки граничных задач и результаты их

исследования; 

развитие и модификацию известных конструктивных методов исследования; 

 

 2. должен уметь: 

 при необходимости применить изученные методы в новых ситуациях 

 

 3. должен владеть: 

 методами решения изученых краевых задач 

 

 

к творческому использованию перечисленных выше знаний и умений 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Каноническое

гиперболическое

уравнение с двумя

независимыми

переменными. Задача

Гурса для

канонического

гиперболического

уравнения,

записанного в

характеристических

координатах.

(Решение в

резольвентах

интегральных

уравнений, а также в

терминах функции

Римана и методом

последовательных

приближений. Случаи

построения функции

Римана в явном виде.)

3 1-4 0 10 0

реферат

 

2.

Тема 2. Инварианты

мультипликативного

преобразования и

каскадный метод

Лапласа.

3 5-6 4 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Задачи с

нормальными

производными в

граничных условиях.

3 7-8 4 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Задачи со

смещениями в

граничных условиях.

3 9-11 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Задача

Дирихле в

характеристическом

треугольнике для

модельного уравнения

третьего порядка.

3 12-14 0 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Уравнения

Лиувилля (задача

Гурса и задачи с

нормальными

производными).

3 15-16 4 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Система

уравнений первого

порядка (задачи с

линейными

граничными условиями

и с нормальными

производными).

3 17-18 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Трехмерное

уравнение Бианки

4 1-2 4 0 0

реферат

 

9.

Тема 9. Уравнения,

линейные

относительно

итераций

поливибрационного

оператора в

простанстве любого

конечного числа

измерений

4 3 2 0 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Полилинейное

уравнение с

оператором Фукса

4 4-5 0 4 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Применение к

решению уравнений

Вольтерра с частными

интегралами.

4 6 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Каноническое гиперболическое уравнение с двумя независимыми

переменными. Задача Гурса для канонического гиперболического уравнения,

записанного в характеристических координатах. (Решение в резольвентах интегральных

уравнений, а также в терминах функции Римана и методом последовательных

приближений. Случаи построения функции Римана в явном виде.) 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Уравнения с двумя независимыми переменными. Задача Гурса для канонического

гиперболического уравнения, записанного в характеристических координатах. (Решение в

резольвентах интегральных уравнений, а также в терминах функции Римана и методом

последовательных приближений. Случаи построения функции Римана в явном виде.)

Тема 2. Инварианты мультипликативного преобразования и каскадный метод Лапласа. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение инвариантов и их свойства. Схема построения каскада.Рекуррентные формулы

для вычисления инвариантов

Тема 3. Задачи с нормальными производными в граничных условиях. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Связь граничных значений Гурса с их нормальными производными. Постановка задач с

нормальными производными. Вариантный характер их разрешимости.

Тема 4. Задачи со смещениями в граничных условиях. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формулировки задач и случаи условий их разрешимости.

Тема 5. Задача Дирихле в характеристическом треугольнике для модельного уравнения

третьего порядка. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обоснование необходимости дополнительного задания искомой функции на определенном

отрезке внутри области. Аналог условия Асгейерсона и его влияние на характер

разрешимости задачи.

Тема 6. Уравнения Лиувилля (задача Гурса и задачи с нормальными производными). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Вывод формулы решения задачи Гурса. Редукция задач с нормальными производными к

задаче Гурса

Тема 7. Система уравнений первого порядка (задачи с линейными граничными

условиями и с нормальными производными). 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристическая задача и е редукция к интегральным уравнениям. Условия

однозначной разрешимости. Связь с одним уравнением 2-го порядка и выделение случаев

решения в квадратурах.

Тема 8. Трехмерное уравнение Бианки 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методы Римана, каскадного интегрирования и интегральных уравнений.

Тема 9. Уравнения, линейные относительно итераций поливибрационного оператора в

простанстве любого конечного числа измерений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Получение вспомогательных формул. Построения общего представления решений в

зависимости от кратности корней характеристического уравнения.

Тема 10. Полилинейное уравнение с оператором Фукса 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вывод формулы общего решения

Тема 11. Применение к решению уравнений Вольтерра с частными интегралами. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Условия разрешимости в квадратурах на основе редукци к задачам Гурса

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Каноническое

гиперболическое

уравнение с двумя

независимыми

переменными. Задача

Гурса для

канонического

гиперболического

уравнения,

записанного в

характеристических

координатах.

(Решение в

резольвентах

интегральных

уравнений, а также в

терминах функции

Римана и методом

последовательных

приближений. Случаи

построения функции

Римана в явном виде.)

3 1-4

подготовка к

реферату

20 реферат

2.

Тема 2. Инварианты

мультипликативного

преобразования и

каскадный метод

Лапласа.

3 5-6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Задачи с

нормальными

производными в

граничных условиях.

3 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Задачи со

смещениями в

граничных условиях.

3 9-11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Задача

Дирихле в

характеристическом

треугольнике для

модельного уравнения

третьего порядка.

3 12-14

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. Уравнения

Лиувилля (задача

Гурса и задачи с

нормальными

производными).

3 15-16

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Система

уравнений первого

порядка (задачи с

линейными

граничными условиями

и с нормальными

производными).

3 17-18

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Трехмерное

уравнение Бианки

4 1-2

подготовка к

реферату

8 реферат

9.

Тема 9. Уравнения,

линейные

относительно

итераций

поливибрационного

оператора в

простанстве любого

конечного числа

измерений

4 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10.

Полилинейное

уравнение с

оператором Фукса

4 4-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

11.

Тема 11. Применение к

решению уравнений

Вольтерра с частными

интегралами.

4 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Каноническое гиперболическое уравнение с двумя независимыми переменными.

Задача Гурса для канонического гиперболического уравнения, записанного в

характеристических координатах. (Решение в резольвентах интегральных уравнений, а

также в терминах функции Римана и методом последовательных приближений. Случаи

построения функции Римана в явном виде.) 

реферат , примерные темы:

Каноническое гиперболическое уравнение с двумя независимыми переменными. Задача Гурса

для канонического гиперболического уравнения, записанного в характеристических

координатах. (Решение в резольвентах интегральных уравнений, а также в терминах функции

Римана и методом последовательных приближений. Случаи построения функции Римана в

явном виде.)

Тема 2. Инварианты мультипликативного преобразования и каскадный метод Лапласа. 

устный опрос , примерные вопросы:

Инварианты мультипликативного преобразования и каскадный метод Лапласа.

Тема 3. Задачи с нормальными производными в граничных условиях. 

устный опрос , примерные вопросы:

Задачи с нормальными производными в граничных условиях.

Тема 4. Задачи со смещениями в граничных условиях. 

устный опрос , примерные вопросы:

аналитический вид и геометрический смысл рассматриваемых смещений
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Тема 5. Задача Дирихле в характеристическом треугольнике для модельного уравнения

третьего порядка. 

устный опрос , примерные вопросы:

Задача Дирихле в характеристическом треугольнике для модельного уравнения третьего

порядка.

Тема 6. Уравнения Лиувилля (задача Гурса и задачи с нормальными производными). 

устный опрос , примерные вопросы:

общая краевая задача, условия ее разрешимости

Тема 7. Система уравнений первого порядка (задачи с линейными граничными

условиями и с нормальными производными). 

устный опрос , примерные вопросы:

варианты редукции системы к одному уравнению. Получение на этой основе вариантов

разрешимости задач в явном виде

Тема 8. Трехмерное уравнение Бианки 

реферат , примерные темы:

изложение указанных в теме вопросов с полными доказательствами результатов

Тема 9. Уравнения, линейные относительно итераций поливибрационного оператора в

простанстве любого конечного числа измерений 

устный опрос , примерные вопросы:

Построение аппарата исследования (вывод вспомогательных формул и их использование для

построения структуры решения в зависимости от кратности корней характеристического

уравнения)

Тема 10. Полилинейное уравнение с оператором Фукса 

устный опрос , примерные вопросы:

рассмотреть примеры, в которых возможно редуцировать изучаемые интегральные уравнения

к задачам Гурса для дифференциальных уравнений с частными производными. Варианты

условий разрешимости

Тема 11. Применение к решению уравнений Вольтерра с частными интегралами. 

устный опрос , примерные вопросы:

Применение к решению уравнений Вольтерра с частными интегралами.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому

семинару. В каждом семестре проводятся по 2 контрольные работы (на семинарах). Зачет

выставляется после решения всех задач контрольных работ.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бицадзе А. В. Некоторые классы уравнений в частных производных.- М.: Наука, 1981.-448с.

2.Бицадзе А. В. Уравнения математической физики.- М.: Наука, 1982.-336с.

3.Жегалов В. И., Миронов А. Н. Дифференциальные уравнения со старшими частными

производными.- Казань: Казанское матем. об-во, 2001.-226с.

4. Трикоми Ф. Лекции по уравнения в частных производных.- М. И. Л., 1957.-443с. Переиздана

в 2007г.(стереотип)М.:Комкнига

5.Жегалов В.И., Кунгурцев А.А. О характеристических граничных задачах для уравнения

Лиувиля.-Изв.вузов.матем.2008.�11.С.40-47.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Ибрагимов Н. Х. Практический курс дифференциальных уравнений и математического

моделирования.- Нижний Новгород: изд-во Нижегородск. гос. ун-та, 2007.-421с.

2. Жегалов В. И., Кунгурцев А. А. О характеристических граничных задачах для уравнения

Лиувилля.- Изв.вузов.Матем.-�11.-с. 40-47.

3. Жегалов В. И., Тихонова О. А. Каскадное интегрирование уравнений Бианки третьего

порядка.- Препринт �10-01 НИИММ им. Н. Г. Чеботарева.- Казанск. гос. ун-т, 2010.-41с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

mathnet.ru - www.mathnet.ru/ivm1775

mathnet.ru - www.mathnet.ru/ivm1010

mathnet.ru - www.mathnet.ru/kukz317

mathnet.ru - m.mathnet.ru/ivm2278

mathnet.ru - www.mathnet.ru/kukz115

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Дифференциальные уравнения со старшими частными производными"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010100.68 "Математика" и магистерской программе Уравнения в частных

производных .
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