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Общие положения 

 
Программа кандидатского экзамена по специальности 01.01.02 – 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление предназначена для аспирантов (соискателей степени кандидата 

наук) в качестве руководящего учебно-методического документа для 

целенаправленной подготовки к сдаче кандидатского экзамена. 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний 

соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. Сдача кандидатского экзамена по 

специальности обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук. 

В основу настоящей программы положены некоторые разделы 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с частными 

производными. 

Данная программа представляет собой базовую часть кандидатского 

экзамена по специальности. Дополнительная часть кандидатского экзамена 

по специальности разрабатывается индивидуально для каждого аспиранта 

или соискателя с учетом области его научных исследований и темы 

диссертационной работы и утверждается Ученым Советом факультета. 

Кандидатский экзамен по специальности 01.01.02 – Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление сдается на 

третьем году обучения в аспирантуре в сроки, определенные учебным 

планом по специальности. 

Для проведения экзамена приказом ректора (проректора по научной 

работе) создается экзаменационная комиссия, которая формируется из 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, 

включая научных руководителей аспирантов по представлению заведующего 

кафедрой дифференциальных уравнений. Комиссия правомочна принимать 

кандидатский экзамен, если в еѐ заседании участвуют не менее двух 

специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор 

наук. При приеме экзамена могут присутствовать члены соответствующего 

диссертационного совета организации, где принимается экзамен, ректор, 

проректор, декан, представители министерства или ведомства, которому 

подчинена организация. 

Кандидатский экзамен проводится по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант 

(соискатель ученой степени) использует экзаменационные листы, которые 

сохраняются после приема экзамена в течение года. 

На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные соискателю членами комиссии. 

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами 

комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой 
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должности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных 

работников. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 

ректором (проректором по науке) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» хранятся по месту сдачи кандидатского 

экзамена. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение 

установленной формы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

системы обыкновеннык дифференциальных уравнений. 

Гладкость решения задачи Коши по начальным данным и параметрам, 

входящим в правые части системы уравнений. Продолжение решения. 

Общая теория линейных уравнений и систем (область существования 

решения, фундаментальная матрица Коши, формула Лиувилля-

Остроградского, метод вариации постоянных и др.).  

Автономные системы уравнений. Положения равновесия. Предельные 

циклы. 

Устойчивость по Ляпунову. Теорема Ляпунова об устойчивости 

положения равновесия по первому приближению. 

Задачи оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина 

(без докаsательства), приложение к задачам быстродействия для линейных 

систем. 

Краевая задача для линейного уравнения или системы уравнений. 

Функция Грина. Представление решения краевой задачи. 

Задача Штурма-Лиувилля для уравнения второго порядка. Свойства 

собственных функций.  

Системы обыкновеннык дифференциальнык уравнений с 

комплексными аргументами. Доказательство теоремы существования и 

единственности аналитического решения методом мажорант. 

Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью. Теорема 

существования и единственности решения при условиях Каратеодори. 

Линейные и квазилинейные уравнения с частными производными 

первого порядка. Характеристики. Задача Коши. Теория Гамильтона-Якоби. 

 

2. Уравнения с частными производными 

Системы уравнений с частными производными типа Ковалевской. 

Аналитические решения. Теория Коши-Ковалевской. 

Классификация линейнык уравнений второго порядка на плоскости. 

Характеристики. 

Задача Коши и начально-краевые задачи для волнового уравнения и 

методы их решения. Свойства решений (карактеристический конус, 
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конечность скорости распространения волн, характер переднего и заднего 

фронтов волны и др.) 

Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона и методы их 

решения. Свойства решений (принцип максимума, гладкость, теоремы о 

среднем и др.) 

Задача Коши и начально-краевые задачи для уравнения 

теплопроводности и методы их решения. Свойства решений (принцип 

максимума, бесконечная скорость распространения, функция источника и 

др.) 

Обобщенные функции. Свертка обобщенных функций, преобразование 

Фурье. 

Слабая сходимость в пространствах Лебера Lр.Основные теоремы. 

Пространства Соболева m

pW . Теоремы вложения, следы функций из 

m

pW  на границе области.  

Компактность в пространствах Соболева (Вложения, теоремы 

компактности, теорема Реллиха). 

Меры концентрации. Меры дефекта. Уточнения леммы Фату. 

Меры осцилляций. Меры Юнга. Меры расслаивания. 

Выпуклые множества и отделимость. Выпуклые функции. Поточечная 

верхняя грань непрерывных аффинных функций. 

Сопряженные функции. 

Обобщенные решения краевык задач для эллиптического уравнения 

второго порядка. Задачи на собственные функции и собственные значения.  

Нелинейные гиперболические уравнения. Основные свойства. 

Монотонные нелинейные эллиптические уравнения. Основные 

свойства.  

Монотонные нелинейные параболические уравнения. Основные 

свойства. 

 Управление в эллиптических вариационных задачах. 

Непосредственные приложения. 

 Граничные управление и наблюдение. Ограничение на состояние 

системы. 

 Теоремы существования оптимального управления. 

 Эволюционные уравнения. Задачи управления. Примеры. 

 Граничное управление и граничное наблюдение для системы, 

описываемой смешанной задачей Дирихле. Управляемость. 

 Теоремы существования оптимального управления. Оптимальное 

быстродействие. 

Метод компенсированной компактности (Гармонические отображения 

на сферах. Усреднение уравнений дивергентного вида. Монотонность и 

метод Минта-Браудера в L2. Лемма «ротор-дивергенция».  Эллиптические 

системы. Законы сохранения. Обобщение леммы «ротор-дивергенция».) 
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