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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика, изучаю-

щих дисциплину «Уравнения математической физики». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная ма-

тематика (квалификация бакалавр).  

 Образовательной программой «Прикладная математика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 При-

кладная математика. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Уравнения математической физики» являются: 

 изучение математических основ моделирования физических процессов;  

 обучение основным методам аналитического решения линейных дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные типы уравнений математической физики и методы их вывода из физических 

моделей;  

- методы точного решения базовых уравнений математической физики;  

- понятие фундаментального решения. 

 Уметь решать задачи (с начальными, краевыми и смешанными условиями) для 

уравнений с частными производными:  

- первого порядка,  

- диффузии (теплопроводности),  

- волновое,  

- Лапласа.  

Иметь навыки решения уравнений с частными производными: 

- первого порядка,   

 - диффузии (теплопроводности), 

- волнового,  

- Лапласа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

А) универсальные 

- УК-1   Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной. 

- УК-5   Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- УК-6   Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его качества. 

Б) профессиональные 

             - ПК-2  Способен сформулировать инженерную задачу, формализовав ее на основе знаний 

математического аппарата и проведенного системного анализа. 

             - ПК-10 Способен применять знание фундаментальной математики и естественно-научных 

дисциплин при разработке математических моделей и методов для объектов, процессов и систем в 

инженерной практике. 

              - ПК-12 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения иссле-

довательской задачи математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности мо-

делей, анализ и интерпретацию результатов, а также оценивать надежность и качество функцио-

нирования систем. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дифференциальные уравнения. 

 Математический анализ. 

 Физика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основ физики, математического анализа и теории обыкновенных дифферен-

циальных уравнений, умение дифференцировать и интегрировать функции несколь-

ких переменных, решать простейшие дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами, разлагать функции в ряды Фурье, быть способным применять 

упомянутые знания и умения для анализа конкретных функций в простейших физи-

ческих задачах. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Уравнения с частными производными пер-

вого порядка 
56 8 8 

 
24 

2 Обобщенные функции 22 6 4  10 

3 Уравнения параболического типа 46 8 10  24 

4 Волновое уравнение 48 10 10  24 

5 Асимптотические методы 16 2 2  4 

6 Уравнения эллиптического типа 40 8 8  20 

 Итого 
190    42    42 

 
106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

3, 4 модули 

Текущий Домашние за-

дания к семи-

нарам 

Постоянно в 

течение всего 

курса 

 

Проме-

жуточ-

ный 

 

1-ая контроль-

ная работа 

В 3-ем модуле Письменная работа 

Проме-

жуточ-

ный 

1-е домашнее 

задание 

В 3-ем модуле Письменная работа 

Проме-

жуточ-

ный 

2-е домашнее 

задание 

В 4-м модуле Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен В конце 4-го 

модуля 

В устной форме 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

 

Выдача задания и проверка работ могут быть проведены дистанционно. 
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7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Уравнения с частными производными первого порядка 

Классификация уравнений с частными производными первого порядка.  

Решение линейных и квазилинейных уравнений с частными производными первого по-

рядка. Задача Коши для линейного и квазилинейного уравнения с частными производ-

ными первого порядка. Метод характеристик. Геометрический смысл решения.  

Нелинейные уравнения с частными производными первого порядка. Система Гамиль-

тона. Задача Коши для нестационарного уравнения Гамильтона-Якоби. Задача Коши 

для стационарного уравнения Гамильтона-Якоби. 

 

Литература по разделу: 1), 2), 3) из основного списка литературы; 5), 9), 10) из дополнитель-

ного списка литературы раздела 10.  

 

 

Раздел 2. Обобщенные функции 

Два способа описания функций: поточечное описание и описание через средние. Ос-

новные определения и примеры. Регулярные и сингулярные обобщенные функции. 

Операции с обобщенными функциями. Производная кусочно-гладкой функции. Обоб-

щенные решения дифференциальных уравнений. Преобразование Фурье обобщенных 

функций и его свойства. Фундаментальные решения дифференциальных операторов. 

 

Литература по разделу: 2) из основного списка литературы; 3), 6), 7), 9) из дополнительного 

списка литературы раздела 10. 

 

 

Раздел 3. Уравнения параболического типа 

      Классификация уравнений с частными производными второго порядка (линейных   

      относительно старших производных). Каноническая форма уравнений с двумя  

      независимыми переменными. 

 

Вывод уравнения теплопроводности (диффузии). Постановка задачи Коши и крае-

вых задач для уравнения теплопроводности.  

Формула Пуассона для решения задачи Коши.  

Распространение тепла в полупространстве. 

Начально-краевые задачи. Принцип максимума и его следствия.  

Принцип Дюамеля. 

Метод Фурье разделения переменных для уравнения теплопроводности на отрезке с 

краевыми условиями первого и второго рода.  

Оператор Лапласа в криволинейной системе координат. 

Решение уравнения теплопроводности в цилиндре методом разделения переменных. 

Функции Бесселя и их свойства.  

 

Литература по разделу: 1), 2), 3) из основного списка литературы; 3), 6), 7), 9) из дополнитель-

ного списка литературы раздела 10. 

 

 

Раздел 4. Волновое уравнение 

 

                  Вывод волнового уравнения из уравнения колебаний решетки; из уравнения  

                  поперечных колебаний.  
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                  Одномерное уравнение; формула Даламбера на оси.  

                  Решение волнового уравнения на полуоси с краевыми условиями I, II и III рода.  

                  Формулы Дюамеля.  

                  Метод разделения переменных для волнового уравнения на отрезке.  

                  Решения волнового уравнения в прямоугольнике и в круге методом разделения  

                  переменных.  

                  Решение задачи Коши для волнового уравнения в трехмерном и двумерном  

                пространствах; метод спуска. Качественное исследование распространения волн в  

                пространствах 3-х и 2-х измерений, принцип Гюйгенса. 

                  Метод Лакса (асимптотика по гладкости) решения задачи Коши для волнового   

                  уравнения с разрывным начальным условием. 

 

Литература по разделу: 1), 2), 3) из основного списка литературы; 1), 2), 5), 9) из дополнитель-

ного списка литературы раздела 10. 

 

 

Раздел 5. Асимптотические методы 

 

Метод ВКБ для уравнения Шредингера и для волнового уравнения. Основная идея 

построения асимптотического решения в целом.  

 

Литература по разделу: 1), 2), 3) из основного списка литературы; 5), 9) из дополнительного 

списка литературы раздела раздела 10. 

 

 

Раздел 6. Уравнения эллиптического типа 

 

Стационарные физические процессы и уравнения эллиптического типа (стационарные                

процессы теплопроводности и колебаний, установившиеся монохроматические  

колебания, уравнения электростатики, стационарное уравнение Шредингера).  

Основные свойства гармонических функций. 

Фундаментальное решение оператора Лапласа в трехмерном пространстве и на  

плоскости. 

Функция Грина для оператора Лапласа в полупространстве, на полуплоскости и в  

круге. Метод электростатических изображений решения задачи Дирихле для уравнения  

Пуассона (Лапласа). 

Фундаментальные решения оператора Гельмгольца. 

Уравнение Гельмгольца и условия излучения Зоммерфельда. 

Метод разделения переменных решения внутренних краевых задач Дирихле для  

уравнения Пуассона (Лапласа). 

Внешняя задача Дирихле для уравнения Лапласа. 

 

 

Литература по разделу: 1), 2), 3) из основного списка литературы; 1), 3), 4), 9) из дополнитель-

ного списка литературы раздела 10. 

 

8 Образовательные технологии 

Чтение лекций, проведение практических занятий, проведение контрольных и домаш-

них работ, проведение коллоквиума и экзамена. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Нет. 

8.2 Методические указания студентам 

Нет. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Контрольная работа.  
            Решение задачи Коши для линейного дифференциального уравнения с частными произ-

водными первого порядка. 

  

Домашнее задание № 1.  
            Решение начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности методом разделе-

ния переменных. 

 

            Домашнее задание № 2.  

            Решение задачи на метод спуска. 

      

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Линейные уравнения с частными производными первого порядка, характеристики, связь с 

первыми интегралами автономных систем ОДУ. 

2. Теорема об общем решении линейного однородного уравнения с частными производными 

первого порядка, задача Коши и ее решение. 

3. Решение задачи Коши для уравнения неразрывности. 

4. Квазилинейные уравнения первого порядка, характеристики, интегральные поверхности и 

связь между ними. 

5. Алгоритм решения задачи Коши для квазилинейного уравнения первого порядка. 

6. Нестационарное уравнение Гамильтона-Якоби, алгоритм решения задачи Коши. 

7. Стационарное уравнение Гамильтона-Якоби, алгоритм решения задачи Коши. 

 

8. Обобщенные функции. Основные определения и примеры. 

9. Операции с обобщенными функциями. Производная кусочно-гладкой функции. 

10. Преобразование Фурье обобщенных функций. 

11. Фундаментальное решение оператора теплопроводности. 

12. Фундаментальное решение волнового оператора. 

 

 

   13. Классификация уравнений с частными производными второго порядка, линейных  

   относительно старших производных.  

   14. Каноническая форма уравнений с двумя независимыми переменными. 

 

15. Вывод уравнения распространения тепла в стержне. Постановка начальных и граничных 

условий. 

16.  Вывод формулы Пуассона решения задачи Коши для уравнения теплопроводности.  
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   17.  Краевые задачи на полуограниченной прямой для уравнения теплопроводности, метод 

отражений. 

   18. Принцип максимального значения для уравнения теплопроводности. Теорема един-

ственности решения смешанной задачи для уравнения теплопроводности. 

19. Принцип Дюамеля для уравнения теплопроводности. 

20. Метод Фурье (метод разделения переменных) для одномерного уравнения теплопровод-

ности. 

21. Исследование сходимости ряда в методе Фурье для уравнения теплопроводности. 

  22.  Оператор Лапласа в полярной, цилиндрической и сферической системах координат. 

  23.  Функции Бесселя и их свойства. 

  24. Решение уравнения теплопроводности в цилиндре методом разделения переменных.  

 

  25. Вывод волнового уравнения из уравнения колебаний решетки; из уравнения  

  поперечных колебаний.  

26. Бегущие волны, общий вид решения уравнения колебаний струны. 

27. Формула Даламбера. 

  28.  Решение волнового уравнения на полуоси с краевыми условиями I, II и III рода.  

  29.  Метод разделения переменных решения смешанной задачи для волнового уравнения на    

   отрезке.  

  30. Формулы Дюамеля для волнового уравнения. 

  31. Решения волнового уравнения в прямоугольнике методом разделения переменных.  

32. Задача о колебаниях круглой мембраны.  

33. Формула Кирхгофа решения трёхмерного волнового уравнения. 

34. Метод спуска для двумерного волнового уравнения. 

35. Качественное исследование распространения волн в пространствах 3-х и 2-х измерений, 

принцип Гюйгенса. 

   36. Метод Лакса (асимптотика по гладкости) решения задачи Коши для волнового   

         уравнения с разрывным начальным условием. 

 

37. Схема метода ВКБ. Уравнение Гамильтона-Якоби и уравнение переноса. 

 

38. Стационарные физические процессы и уравнения эллиптического типа.  

   39. Основные свойства гармонических функций. 

   40. Фундаментальное решение оператора Лапласа в трехмерном пространстве и на  

   плоскости. 

   41. Функция Грина для оператора Лапласа в полупространстве и на полуплоскости. 

   42. Функция Грина для оператора Лапласа в круге.  

   43. Метод электростатических изображений решения задачи Дирихле для уравнения  

   Лапласа. 

    44. Фундаментальные решения оператора Гельмгольца. 

    45. Уравнение Гельмгольца и условие излучения Зоммерфельда. 

     

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

         Самостоятельное выполнение студентами текущих домашних заданий к семинарам учи-

тывается в рабочей ведомости и составляет оценку Осам. Эта оценка, а также оценки по теку-

щему контролю (Оконтрольная , Оi-ое дом.задание  , где  i=1, 2) учитываются при выставлении накоп-

ленной оценки за первые два модуля и накопленной оценки за следующие два модуля: 

Онакопленная=0,2 (Оконтрольная +О1-ое дом.задание+О2-ое дом.задание + 2 Осам.). 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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          Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

      Оитоговая = 0,5· (Онакопленная + Оэкзамен ). 

 Способ округления – по правилам арифметики.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. «Уравнения математической физики», Москва, Наука, 2004. 

11.2 Основная литература 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. «Уравнения математической физики», Москва, Наука, 2004. 

2. Владимиров B.C.  «Уравнения математической физики», Москва, Наука, 2003. 

3. В.С. Владимиров, В.В. Жаринов, Уравнения математической физики, ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

11.3 Дополнительная литература  

1. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н.   Сборник задач по математической физике, 

Наука, М., 1972. 

2. Свешников А.Г., Боголюбов А.Н., Кравцов В.В., Лекции по математической физике, МГУ, 

1993. 

3. Шубин М.А., Лекции об уравнениях математической физии, МЦНМО, М., 2001. 

4. Арнольд В.И., Лекции по уравнениям с частными производными, Независимый ун-т, М., 

1995. 

5. Багров В.В, Белов В.В, Задорожный В.Н, Трифонов А.Ю., Методы математической     

      физики, изд-во STT, 2000. 

6. Демидов А.С., Обобщенные функции в математической физике. Основные идеи и понятия, 

МГУ, 1993. 

7. Бабич В.М., Изотова О.В., О решениях в обобщенных функциях задач математической фи-

зики, С.-ПГУ, 1998. 

8. Комеч А.И., Практическое решение уравнений математической физики, МГУ, 1993. 

9. Белов В.В., Воробьев Е.М., Сборник задач по дополнительным главам математической фи-

зики, «Высшая школа», М., 1978. 

10. Петровский И.Г., Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, «Либ-

роком», 2009. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Не требуется. 
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