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Аннотация 

Цель курса - дать слушателям начальные представления и навыки обращения с 

приближенными аналитическими вычислениями. Такие методы широко используются в 

практической работе физиков, но почти не излагаются в регулярных лекционных курсах, 

что препятствует включению студентов в исследовательский процесс. Большинство 

лекций также содержат в себе семинарскую часть с разбором задач. Важная часть курса – 

полноценные задачи для самостоятельного решения с целью закрепления практических 

навыков применения излагаемых методов вычислений. Предполагается, что слушатели 

знакомы с основами стандартных математических курсов: математического анализа, 

линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель 

Цель освоения дисциплины "Введение в математические методы физики": 

 дать студенту уверенное владение основными методами математической физики 

Необходимые знания 

Для успешного освоения курса студенту понадобятся знания: 

 теории дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких 

переменных 

базовые навыки решения простейших дифференциальных уравнений 

Результаты освоения дисциплины 

По окончании курса студент сможет: 

 свободно интегрировать в комплексной плоскости; 

 вычислять интегралы методом перевала 

 вычислять интегралы от быстро меняющихся функций 

 интегрировать в криволинейных координатах 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения и дифференциальные 

уравнения в частных производных методом Фурье 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Приближенное вычисление определенных интегралов. Интегралы с «малым 

параметром» 

Методы приближенных аналитических вычислений интегралов и рядов, которые содержат 

малый или большой параметр. Область интегрирования и приближения на основе этого. 

Асимптотический ряд. 

 

Тема 2. Вычисление интегралов методом перевала. 

Метод перевала. Гамма-функция. 

 

Тема 3. Дифференцирование интеграла по параметру. 

Метод точного и приближенного вычисления определенных интегралов, который 

полагается на дифференцирование по параметру, входящему в подынтегральное 

выражение. 
 

Тема 4. Оценка интегралов от быстро меняющихся и быстро осциллирующих 

функций. 

Методы приближенного и точного вычисления интегралов от быстро меняющихся 

функций. Дельта-функция Дирака. 
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Тема 5. Интегрирование в криволинейных координатах 

Многократные интегралы. Переход к криволинейным координатам под знаком интеграла. 

Метрический тензор. 
 

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения первого порядка. Системы линейных дифференциальных уравнений. 

Матричная экспонента. 
 

Тема 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения с «малым параметром». 

Дифференциальные уравнения с малыми параметрами. Улучшенная теория возмущений. 
 

Тема 8. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений вариационным 

методом. 

Вариационная задача о нахождении экстремума некоторого функционала. Принцип 

наименьшего действия в классической механике. Вариационные решения 

электростатических задач. 
 

Тема 9. Теория возмущений в линейной алгебре для собственных чисел и 

собственных векторов конечномерных матриц; снятие вырождения возмущением 

Теория возмущений в линейной алгебре. Приближенное нахождении собственных 

векторов и собственных значений нормальных матриц. Поправки к невырожденным и к 

вырожденным собственным значениям матриц. 

 

Тема 10. Преобразования Фурье 

Преобразование Фурье. Преобразование Фурье в линейных задачах с трансляционной 

инвариантностью. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и 

дифференциальных уравнений в частных производных методом Фурье. 
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№ Название раздела 
Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю (на англ.) 
Модуль 

Сам. работа,  

час. 

1 

Тема 1. Приближенное 

вычисление определенных 

интегралов. Интегралы с 

«малым параметром». 

Знать: 

- Методы приближенных аналитических вычислений интегралов и 

рядов, которые содержат малый или большой параметр. 
Уметь: 

- Проводить приближенные аналитические вычисления интегралов 

и рядов, которые содержат малый или большой параметр. 
Владеть: 

- Методами приближенных аналитических вычислений интегралов 

и рядов. 

 

2 6 

2 
Тема 2. Вычисление интегралов 

методом перевала. 

Знать: 

- Метод перевала 

- Гамма-функция 

Уметь: 

- Вычислять интегралы методом перевала 

Владеть: 

- Методом перевала для вычислений интегралов 

 

2 6 
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3 
Тема 3. Дифференцирование 

интеграла по параметру. 

Знать:  

- Метод точного и приближенного вычисления определенных 

интегралов, который полагается на дифференцирование по 

параметру 

Уметь: 

- Вычислять интегралы методом дифференцирования интеграла по 

параметру 

Владеть:  

- Методом точного и приближенного вычисления определенных 

интегралов, который полагается на дифференцирование по 

параметру 

 

2 6 

4 

Тема 4. Оценка интегралов от 

быстро меняющихся и быстро 

осциллирующих функций. 

Знать: 

- Методы приближенного и точного вычисления интегралов от 

быстро меняющихся функций. 

Уметь: 

- Вычислять интегралы от быстро меняющихся функций 

Владеть: 

- Методами приближенного и точного вычисления интегралов от 

быстро меняющихся функций 

 

2 6 

5 
Тема 5. Интегрирование в 

криволинейных координатах 

Знать: 

- Многократные интегралы 

Уметь: 

- Интегрировать в криволинейных координатах 

Владеть: 

- Методами интегрирования в криволинейных координатах 

 

2 10 
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6 
Тема 6. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Знать: 

- Уравнения первого порядка.  

- Системы линейных дифференциальных уравнений.  

- Матричную экспоненту. 
Уметь: 

- Решать уравнения первого порядка. 
Владеть: 

- Методом матричной экспоненты 

 

2 6 

7 

Тема 7. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения с 

«малым параметром». 

 

Знать: 

- Дифференциальные уравнения с малыми параметрами. 
Уметь: 

- Решать дифференциальные уравнения с малыми параметрами 

методами улучшенной теории возмущений. 
Владеть: 

- Методами улучшенной теории возмущений. 

 

2 6 

8 

Тема 8. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

вариационным методом. 

Знать: 

- Принцип наименьшего действия в классической механике. 
Уметь: 

- Решать вариационными методами обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

Владеть: 

- Вариационными методами решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

 

2 6 
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9 

Тема 9. Теория возмущений в 

линейной алгебре для 

собственных чисел и 

собственных векторов 

конечномерных матриц; снятие 

вырождения возмущением 

Знать: 

- Теорию возмущений в линейной алгебре 
Уметь: 

- Приближенно находить собственные векторы и собственные 

значения нормальных матриц  

- Находить поправки к невырожденным и к вырожденным 

собственным значениям матриц 
Владеть: 

- Теорией возмущений в линейной алгебре 

 

2 6 

10 Тема 10. Преобразования Фурье 

Знать: 

- Преобразование Фурье 
Уметь: 

- Решать обыкновенные дифференциальные уравнения и 

дифференциальные уравнения в частных производных методом 

Фурье 
Владеть: 

- Методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

и дифференциальных уравнений в частных производных методом 

Фурье 

 

2 6 

Итого: 60 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для успешной сдачи экзамена студент должен продемонстрировать знание основных 

теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 

дисциплины, а также применять изученные методы. 

Оценки складываются из оценки за самостоятельную работу (С) и оценки за экзамен (Э)  

 результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой оценки за самостоятельную 

работу и оценки за экзамен: 

P=0.4*С+0.6*Э 

Если накопленная оценка за курс больше или равна 40%, то экзамен не проводится и 

оценка за экзамен приравнивается к оценке за самостоятельную работу. 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Перевод оценок за курс на 10-балльную шкалу приведен в таблице. 

 

100% scale 10-point scale 

80-100 % 10 

76-80 % 9 

71-75 % 8 

60-70 % 7 

51-59 % 6 

45-50 % 5 

40-45 % 4 

20-39 % 3 

5-19 % 2 

0-4 % 1 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Зельдович Б., Мышкис А.Д. Элементы прикладной математики. 3-е изд., перераб и 

доп. - М.: Наука, Глав. ред. физ-мат. лит., 1972. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Зельдович Б., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. Среда из 

невзаимодействующих частиц. — 2-е изд., — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 
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2.  

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Title Access conditions 

1. Browser From the university’s internal network (contract) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Title Access conditions 

Professional databases, information reference systems 

1. Electronic library system Urayt URL: https://biblio-online.ru/ 

Internet resources (electronic educational resources) 

2. Open education URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Computer classroom with Internet. 


