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Проводится сравнительный анализ курсов “Уравнения с частными произ-
водными” (“Уравнения математической физики”) ведущих университетов США,
Великобритании, Франции, Германии и Московского государственного универси-
тета им. М.В.Ломоносова. Выясняется, что курс на механико-математическом
факультете МГУ им. М.В.Ломоносова охватывает объединение курсов вышена-
званных университетов.
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ВВЕДЕНИЕ

К концу XX века в России назрела настоятельная необходимость модер-
низации университетских курсов практически всех разделов высшей матема-
тики. Особенно остро этот вопрос встал в связи с переходом на Болонскую си-
стему высшего образования. Болонское соглашение предполагает, что вместо
нашей традиционной системы “специалитет” вводится двухуровневая система
“бакалавриат” – “магистратура”. В связи с этим приходится пересматривать
основные курсы в сторону уменьшения часов и материала для студентов-
“бакалавров” и, соответственно, вводить новые программы для “магистров”.
Университетское математическое образование, всё же, должно базировать-
ся на фундаментальных разделах математики, поэтому вопрос о сокращении
курсов для бакалавров не должен сводиться к выхолащиванию сути предмета
и его основ. Как известно, Болонская система хороша для втузов и, видимо,
спорно её преимущество для университетов России. Этот вопрос мы обсу-
дим на примере одного из курсов. Российское университетское образование
формировалось на протяжении нескольких веков, и выработанные принци-
пы, проверенные временем, хорошо бы использовать. Мы не утверждаем, что
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сформировавшиеся предметы в XVIII–XIX столетиях были неизменны. Как
раз наоборот, предметы и их содержание менялись и меняются год от года
(можно сравнить приведенную в этой статье программу курса уравнений ма-
тематической физики и, например, программы курсов, которые читались в
1993 году [1, 2]), но количество часов и недельные нагрузки были хорошо
оптимизированы.

Предметом исследования данной статьи является курс уравнений с част-
ными производными, читаемый в настоящее время на механико-математиче-
ском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. Встает вопрос о необходимости
модернизации данного курса с учетом общих требований реформирования.
Необходимо ли его сократить до полугодового, выбросив половину материа-
ла, или, все-таки, оставить годовой курс со всеми его экскурсами в смежные
области высшей математики?

§1. ПРОГРАММЫ И ИХ СРАВНЕНИЕ

В этом параграфе приводятся программы курсов уравнений математи-
ческой физики (уравнений с частными производными), которые читаются в
ведущих университетах мира, в том числе предлагаемого на мехмате МГУ
им. М.В.Ломоносова. Сравнение получилось достаточно характерным и по-
казательным. Далее приводим содержание курсов.

Университеты США

• Columbia
4-й семестр. Анализ II: Дифференциальные уравнения с частными производ-
ными и функциональный анализ.

1. Уравнения 1-го порядка (локальная теория, ударные волны).

2. Методы функционального анализа в уравнениях с частными производ-
ными (банаховы, гильбертовы пространства, спектральная теория, тео-
рия ограниченных линейных операторов).

3. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-
ция, задача Коши, принцип максимума, пространства Соболева, апри-
орные оценки, функция Грина).

4. Теория Рисса –Шаудера для компактных операторов.

5. Уравнения теплопроводности и Лапласа на компактных многообразиях.

6. Теория де Рама и Ходжа.

7. Теорема Нэша –Мозера.

8. Нелинейные уравнения в геометрии и физике.
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• Princeton
6-й семестр. Введение в дифференциальные уравнения с частными производ-
ными.

1. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-
ция, задача Коши, принцип максимума, метод Фурье).

6-й семестр. Анализ I: ряды Фурье и дифференциальные уравнения с част-
ными производными.

1. Ряды Фурье и преобразование Фурье.

2. Обоснование метода разделения переменных.

10-й семестр (для магистров и аспирантов). Введение в дифференциальные
уравнения с частными производными.

1. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-
ция, уравнения теплопроводности, волновое, Пуассона).

2. Разделение переменных.

3. Краевые задачи и функция Грина.

4. Вариационные методы.

5. Уравнения 1-го порядка.

• Michigan State
8-й семестр. Краевые задачи для дифференциальных уравнений с частными
производными.

1. Уравнения 1-го порядка с приложениями (локальная теория, классифи-
кация, ударные волны).

2. Уравнения 2-го порядка с приложениями (уравнение Лапласа и гармо-
нические функции, уравнение теплопроводности и волновое уравнение,
принцип максимума для теплопроводности).

8-й семестр. Обратные задачи.

1. Решения обратных задач.

2. Приложения в геофизике, томографии.

3. Физические аспекты обратных задач.

• Rutgers
6-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 1-го порядка (характеристики, ударные волны).

2. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-
ция, задача Коши, краевые задачи).

3. Метод Даламбера.

4. Метод Фурье разделения переменных.

5. Уравнение Лапласа, гармонические функции, формулы Грина, фунда-
ментальное решение.
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• Massachusetts
6-й – 7-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 1-го порядка (локальная теория, ударные волны).
2. Краевые задачи.
3. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-

ция).
4. Волновое уравнение и уравнение теплопроводности, метод Фурье раз-

деления переменных, преобразование Фурье.
5. Спектральные методы.
6. Уравнение Лапласа, формула Пуассона.

• NYU
6-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными I.

1. Уравнения 1-го порядка (локальная теория, ударные волны, геометри-
ческая оптика).

2. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-
ция, задача Коши, принцип максимума, энергетическое неравенство,
уравнение Гамильтона –Якоби).

8-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными II.

1. Классические и обобщенные решения уравнения Навье –Стокса.
2. Вариационные методы.

8-й семестр. Вариационные методы и Г-сходимость.

1. Вариационные методы.
2. Г-сходимость.

8-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными для
финансов.

1. Линейные параболические уравнения и стохастические дифференци-
альные уравнения.

2. Прямое и обратное уравнение Колмогорова.
3. Фундаментальные решения, краевые задачи, принцип максимума.
4. Уравнения Гамильтона –Якоби –Беллмана.

• Stanford
6-й – 7-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными
I & II.

1. Уравнения 1-го порядка (локальная теория, ударные волны, геометри-
ческая оптика).

2. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-
ция, задача Коши, принцип максимума, разделение переменных, спек-
тральные задачи, уравнение Лапласа, гармонические функции, функ-
ция Грина, теория потенциала, пространства Соболева).
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10-й семестр (для магистров и аспирантов). Дифференциальные уравнения с
частными производными.

1. Оценки Шаудера.

2. Теория Де Джорджи–Нэша –Мозера.

3. Нелинейные уравнения.

4. Многомасштабные среды, теория усреднения.

Университеты Великобритании

• Queen Mary (University of London)
4-й семестр. Линейные операторы и дифференциальные уравнения.

1. Метод разделения переменных.

2. Метод Фурье и преобразование Фурье.

3. Задача Штурма –Лиувилля.

4. Функции Бесселя.

5. Функция Грина и δ-функция.

6. Теория линейных операторов в приложении к уравнениям с частными
производными.

• Cambridge
4-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 1-го порядка (линейные, полулинейные, квазилинейные).

2. Линейные уравнения 2-го порядка (колебание струны, система уравне-
ний Максвелла, уравнение теплопроводности).

3. Метод разделения переменных.

4. Метод Фурье и преобразование Фурье.

5. Задача Штурма –Лиувилля.

6. Фундаментальное решение и функция Грина.

• Leeds
4-й семестр. Линейные дифференциальные уравнения и преобразования.

1. Формула Даламбера, уравнения теплопроводности и Лапласа.

2. Метод разделения переменных (прямоугольная и круглая область),
функции Бесселя и Лежандра.

3. Внутренние и внешние задачи, теория Фредгольма.

4. Преобразования Фурье и Лапласа.
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• Oxford
4-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 1-го порядка (локальная теория, ударные волны, геометри-
ческая оптика).

2. Системы уравнений 1-го порядка.
3. Линейные уравнения 2-го порядка (каноническая форма, классифика-

ция, задача Коши).
4. Методы функционального анализа в уравнениях с частными производ-

ными (банаховы, гильбертовы пространства, спектральная теория, про-
странстваСоболева, лемма Лакса –Мильграма, теория Фредгольма).

5. Функция Грина и δ-функция, обобщенные решения.

Французские университеты

• Paris VI (Pierre et Marie Curie)
5-й – 6-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 2-го порядка (параболические, гиперболические, эллиптиче-
ские с выводом явных формул).

2. Пространства Соболева.
3. Вариационные задачи.
4. Система уравнений Стокса.
5. Сжимаемая и несжимаемая жидкость.
6. Функциональный анализ для уравнений с частными производными.
7. Неравенства Гальярдо –Ниренберга –Мозера.

• Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
6-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 2-го порядка (параболические, гиперболические, эллиптиче-
ские).

2. Метод Даламбера.
3. Метод разделения переменных.
4. Вариационные задачи.
5. Приложение функционального анализа к уравнениям с частными про-

изводными.

• Jean Monnet (Saint-Etienne)
8-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Классификация уравнений 2-го порядка (параболические, гиперболиче-
ские, эллиптические), приведение к канонической форме.

2. Метод Даламбера.
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3. Метод Фурье.

4. Обобщенные функции и обобщенные решения уравнений, пространства
Соболева.

Университеты Германии

• TU Berlin
5-й – 6-й семестр. Математическая физика.

1. Уравнение Шрёдингера.

2. Элементы функционального анализа.

3. Элементы математического анализа и теории меры.

4. Элементы спектральной теории дифференциальных операторов.

• TU Freiberg
6-й семестр. Численные и прикладные уравнения математической физики.

1. Уравнения теплопроводности, волновое и Пуассона.

2. Модели, приводящие к этим уравнениям.

3. Краткий курс вычислений на MATLABe.

• TU Dresden
8-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными. Со-
временные методы уравнений с частными производными.

1. Уравнения теплопроводности, волновое и Пуассона.

2. Уравнение Шрёдингера.

3. Стохастические дифференциальные уравнения.

• Universitat Heidelberg
6-й – 7-й семестр. Дифференциальные уравнения с частными производными.

1. Уравнения 2-го порядка (классификация, канонический вид).

2. Метод Фурье (метод разделения переменных).

3. Гармонические функции и их свойства.

Перед тем как привести сводную таблицу программы курса, который чи-
тается на мехмате МГУ, заметим, что практически все темы из вышеприве-
денных программ присутствуют в нашем курсе. Вместе с программой курса
приводим и сравнительные данные. В таблице буквами “А”, “В”, “Ф” и “Г”
обозначены, соответственно, США, Великобритания, Франция и Германия.
Крестиками помечены те темы курса, которые присутствуют в большинстве
университетов соответствующей страны.
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Сравнение курса мехмата МГУ с зарубежными университетами

Программа курса “Уравнения математической физики”
для студентов специальности “Механика” А В Ф Г

(лектор Г.А.Чечкин, 2004/2005 учебный год)
1 Локальная теория задачи Коши для линейного и квазили-

нейного уравнения 1-го порядка
+ +

2 Классические решения задачи Коши и формирование осо-
бенностей

+ +

3 Обобщенное энтропийное решение (интегральное тожде-
ство, условие Ранкина –Гюгонио, понятие энтропии)

+

4 Задача Римана о распаде произвольного разрыва
5 Приведение к каноническому виду в точке и классифика-

ция линейных уравнений с частными производными 2-го
порядка

+ + +

6 Теорема Коши–Ковалевской (формулировка и доказатель-
ство единственности). Обобщенная задача Коши, определе-
ние характеристик

7 Понятие корректности задачи Коши. Пример Адамара +
8 Существование и единственность решения задачи Коши

для волнового уравнения в 3-мерном пространстве (инте-
грал энергии, формула Кирхгофа)

+ +

9 Формулы Пуассона и Даламбера, метод спуска + + + +
10 Схема метода Фурье. Задача Штурма –Лиувилля + + + +
11 Обоснование метода Фурье для решения смешанной крае-

вой задачи для однородного волнового уравнения с пере-
менными коэффициентами

+ + + +

12 Принцип максимума для уравнения теплопроводности (в
ограниченной области и в слое). Теоремы единственности
решения.

+ +

13 Формула Пуассона для решения задачи Коши для уравне-
ния теплопроводности

+ +

14 Формулы Грина, фундаментальное решение оператора Ла-
пласа, теорема о трех потенциалах

+

15 Свойства гармонических функций (теоремы о среднем,
принцип максимума, неравенство Харнака, теорема Ли-
увилля, теорема об устранимой особенности)

+ +

16 Функция Грина для задачи Дирихле и её свойства + + +
17 Потенциал простого слоя и его свойства (непрерывность,

скачок нормальной производной)
+

18 Потенциал двойного слоя и его свойства (теорема о скачке) +
19 Сведение краевых задач для уравнения Лапласа к инте-

гральным уравнениям. Непрерывность ядра
+ + +

20 Пространства Соболева H1(Ω) и
◦

H1(Ω). Неравенство
Фридрихса

+ + +

21 Обобщенное решение задачи Дирихле (определение, дока-
зательство существования и единственности решения)

+ + +

22 Вариационный метод решения задачи Дирихле + +

40



2008 Математика в высшем образовании №6

§2. ИТОГИ И ВЫВОДЫ

1. “Уравнения с частными производными” (“Уравнения математической
физики”) — серьезный базовый курс во всех перечисленных университетах.
Отметим, что курс “Уравнения с частными производными” на мехмате МГУ
им. М.В.Ломоносова возник одним из первых среди ведущих университетов
и с самого начала является основательным и глубоким.

2. Программы курсов “Уравнения с частными производными” в ведущих
университетах США, Великобритании и Франции короче соответствующе-
го курса на механико-математическом факультете МГУ. Наш курс является
наиболее полным. Практически все разделы нашего курса присутствуют хо-
тя бы в одном из курсов вышеназванных университетов и считаются там
необходимыми. Курсы “Уравнения с частными производными” университе-
тов Ратгерс и Стэнфорд наиболее близки по содержанию, а в Стэнфорде еще
и по объему к нашему курсу. Поэтому укорачивать курс на мехмате нецеле-
сообразно.

3. Модификацию (улучшение) университетских курсов “Уравнения мате-
матической физики” необходимо вести в следующих направлениях.

— Целесообразно включать в курс темы по уравнениям с частными произ-
водными первого порядка (локальная теория, особенности, обобщенные реше-
ния, ударные волны, задача Римана; см., например, [3]). Большинство веду-
щих западных университетов имеют этот раздел в основном курсе. Отметим,
что этот раздел является логичным переходом от курса обыкновенных диф-
ференциальных уравнений к курсу уравнений с частными производными.

— Необходимо включать элементы теории нелинейных уравнений, а так-
же элементы асимптотических методов и теории усреднения (может быть,
как часть обязательных спецкурсов для студентов или как часть спецкурсов
естественно-научного содержания, которые на мехмате МГУ читаются на 5-м
году обучения).

4. Необходимо направленно модифицировать курс уравнений с частными
производными для специализированных потоков университетов. Например,
для экономического потока мехматаМГУ необходимо включать разделы, ко-
торые читаются в Нью-Йоркском университете (NYU), в частности стохасти-
ческие дифференциальные уравнения.
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ADVANTAGES OF THE COURSE "EQUATIONS OF MATHEMATICAL
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The comparative analysis of courses “Partial Differential Equations” (“Equations of
Mathematical Physics”) of leading universities of the USA, the Great Britain, France,
Germany and Moscow Lomonosov State University is done. It is concluded that the
course at the Department of Mechanics and Mathematics of Moscow Lomonosov State
University covers the union of courses of the above-named universities.
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