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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Уравнения математической физики» являются:  

- изучение математических основ моделирования физических процессов; 

- обучение основным методам аналитического решения линейных дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

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. 

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

- уравнений с частными производными первого порядка,  

- уравнения диффузии (теплопроводности),  

- волнового уравнения,  

- уравнения Лапласа.  

 Иметь навыки решения  

- уравнений с частными производными первого порядка,  

- уравнения диффузии (теплопроводности),  

- волнового уравнения,  

- уравнения Лапласа. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дифференциальные уравнения. 

 Математический анализ. 

 Физика. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лекции - 40 

семинары – 40 

самостоятельная работа – 110 

 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 

порядка. Задача Коши для линейного и квазилинейного уравнения с частными 

производными первого порядка. Метод характеристик. Геометрический смысл решения.  

Нелинейные уравнения с частными производными первого порядка. Система 

Гамильтона. 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 дополнительного 

списка литературы раздела 5.  

 

Объем в часах: лк - 8, см - 8, ср - 24. 

 

Планируемый результат обучения, подлежащий контролю: студент решает задачу Коши для 

уравнения с частными производными первого порядка. 

 

Формы контроля: домашние задания к каждому семинару; письменная контрольная работа 60 

минут. 
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Раздел 2. Обобщенные функции 

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

Основные определения и примеры. Регулярные и сингулярные обобщенные функции. 

Операции с обобщенными функциями. Производная кусочно-гладкой функции. 

Обобщенные 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 5. 

 

Объем в часах: лк - 6, см - 4, ср - 10. 

 

Формы контроля: домашние задания к каждому семинару. 

 

 

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 краевых 

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 

дополнительного списка литературы раздела 5. 

 

Объем в часах: лк - 8, см - 10, ср - 24. 

 

Планируемый результат обучения, подлежащий контролю: студент решает задачу Коши и 

начально-краевую задачу для неоднородного уравнения теплопроводности. 

 

Формы контроля: домашние задания к каждому семинару, домашняя контрольная работа. 

 

 

Раздел 4. Волновое уравнение 

 

                  Вывод волнового уравнения из уравнения продольных колебаний решетки; из         

                  уравнения поперечных колебаний.  

                  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.  
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                  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 

дополнительного списка литературы раздела 5. 

 

Объем в часах: лк - 8, см - 8, ср - 24. 

 

Планируемый результат обучения, подлежащий контролю: студент решает задачу Коши и 

смешанную задачу для неоднородного волнового уравнения. 

 

Формы контроля: домашние задания к каждому семинару, письменная контрольная работа 60 

минут. 

 

 

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 5. 

 

Объем в часах: лк - 2, см - 2, ср - 4. 

 

Формы контроля: домашние задания к каждому семинару. 

 

 

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

дополнительного списка литературы раздела 5. 

 

Объем в часах: лк - 8, см - 8, ср - 24. 

 

Планируемый результат обучения, подлежащий контролю: студент решает задачу Дирихле для 

уравнения Пуассона в прямоугольнике, круге, секторе. 

 

Формы контроля: домашние задания к каждому семинару. 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценки по всем элементам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Выставляются следующие оценки. 

 

Од.з. – оценка за выполнение домашних заданий к семинарам: 

  

10 – решено 91-100 % домашних задач; 

 9 – решено более 81 – 90 % домашних задач; 

 8 – решено более 71 – 80 % домашних задач; 

 7 – решено более 61 – 70 % домашних задач; 

 6 – решено более 51 – 60 % домашних задач; 

 5 – решено более 41 – 50 % домашних задач; 

 4 – решено более 31 – 40 % домашних задач; 

 3 – решено более 21 – 30 % домашних задач; 

 2 – решено более 11 – 20 % домашних задач; 

 1 – решено не более 10 % домашних задач. 

 

             Ок.р.1 – оценка за контрольную работу по разделу 1. 

 

             Ок.р.2 – оценка за домашнюю контрольную работу по разделу 3. 

 

             Ок.р.3 – оценка за контрольную работу по разделу 4. 

 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 10-ти 

балльной шкале) за контрольную работу, может исправить свой результат, переписав 

работу. Оценка за переписанную контрольную работу умножается на коэффициент 0.7. 

Из этих оценок складывается накопленная оценка по формуле 

              Онакопленная= 0,2*(2*Од.з. + Ок.р.1  +Ок.р.2+ Ок.р.3). 
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   В результате сдачи экзамена выставляется  

                  Оэкз. – оценка за экзамен. 

При накопленной оценке 8-10 баллов и активной аудиторной работе студент может быть 

освобождѐн от сдачи экзамена. В этом случае результирующая оценка совпадает с 

накопленной. Студент вправе отказаться от этой возможности, чтобы попытаться 

повысить оценку на экзамене. 

Итоговая оценка вычисляется по формуле:  

Оитоговая= 0,5*(Онакопленная + Оэкз.). 

Способ округления оценок: арифметический. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Контрольная работа №1. Решение задачи Коши для линейного дифференциального 

уравнения с частными производными первого порядка. 

Домашняя контрольная работа № 2. Решение начально-краевой задачи для уравнения 

теплопроводности методом разделения переменных. 

Контрольная работа № 3. Решение задачи на метод спуска. 

Вопросы к экзамену. 

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. 



7 

 

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.  

   17.  Краевые задачи на полуограниченной прямой для уравнения теплопроводности, 

метод отражений. 

   18. Принцип максимального значения для уравнения теплопроводности. Теорема 

единственности решения смешанной задачи для уравнения теплопроводности. 

19. Принцип Дюамеля для уравнения теплопроводности. 

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

теплопроводности. 

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 трѐхмерного 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. 



8 

 

   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. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

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. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

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 физики, С.-

ПГУ, 1998. 

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

9 Белов В.В., Воробьев Е.М.,                                                                    

Сборник задач по дополнительным главам математической физики, 

«Высшая школа», М., 1978. 

10 Петровский И.Г.,                                                                                        

Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 

«Либроком», 2009. 

    

5.3. Программное обеспечение 

 

Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Не используются 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

 


