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Пояснительная записка 

Крут вопросов, относящихся к математической физике, чрезвычайно 
широк. Возникающие при этом математические задачи содержат много об
щих элементов и составляют предмет математической физики. Метод иссле
дования, характеризующий эту отрасль науки, является математическим по 
своему существу, и хотя постановка задач математической физики, будучи 
тесно связанной с изучением физических проблем, имеет специфические 
черты, следует отметить, что предмет «Уравнения математической физики» 
является важной составляющей общего математического образования. Мно
гие задачи математической физики приводят к дифференциальным уравне
ниям с частными производными. Наиболее часто встречаются дифференци
альные уравнения 2-го порядка. Целью изучения дисциплины является полу
чение студентами навыков математического моделирования физических 
процессов с использованием уравнений с частными производными. Задача 
курса состоит в освоении методов решения и исследования краевых задач 
для дифференциальных уравнений с частными производными. Программа 
курса ограничена изложением аналитических методов решения задач для 
линейных дифференциальных уравнений второго порядка на примере клас
сических уравнений теплопроводности, колебаний струны, Лапласа и других 
уравнений 

Программа составлена с учетом знания студентами дисциплин «Мате
матический анализ», «Дифференциальные уравнения», и тесно связана с кур
сами «Функциональный анализ и интегральные уравнения» и «Методы чис
ленного анализа». 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-классификацию и методы приведения к каноническому виду уравне

ний второго порядка с двумя и многими независимыми переменными; 
-методы решения и обоснования корректности задачи Коши для урав

нения колебания струны и уравнения теплопроводности; 
-постановку и методы решения смешанных задач для уравнении ги

перболического и параболического типа; 
-постановку и методы решения краевых задач для уравнений эллипти

ческого типа; 
уметь: 
-приводить к каноническому виду уравнения второго порядка; 
-решать задачу Коши для волнового уравнения и уравнения теплопро

водности; 
-решать смешанные задачи для уравнений колебания струны и тепло

проводности; 
-решать краевые задачи для уравнения Лапласа и Пуассона. 

В соответствии с типовыми учебными планами по специальности 
1-3103 04 «Информатика» и направлению специальности 1-98 0101-01 
«Компьютерная безопасность (математические методы и программные систе-
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мы)» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 145 
учебных часов, в том числе 68 аудиторных часов: лекции - 34 часа, практиче
ские занятия - 34 часа. 

Примерный тематический план 

№ 

1. 
2. 
з. 
4. 
5-

Название раздела, темы 

Введение. 
Раздел I. Математическое моделирование 
Раздел II. Гиперболические уравнения 
Раздел III. Параболические уравнения 
Раздел IV. Эллиптические уравнения 

Всего 

Количество аудиторных часов 

Всего 

2 
14 
20 
18 
14 
68 

u В том числе 

Лекции 
? 

8 
8 
8 

1 si 
34 

Практиче
ские занятия 

6 
12 
10 
6 
34 

Содержание 
Введение 

Основные понятия об уравнениях с частными производными и системах 
уравнений. Классификация уравнений с частными производными второго 
порядка. Гиперболические, параболические и эллиптические уравнения. 
Уравнение характеристик. Приведение к каноническому виду линейных 
уравнений второго порядка с двумя и многими независимыми переменными. 
Общее решение уравнений с частными производными. 

Раздел 1. Математическое моделирование 
Принципы математического моделирования. Дифференциальные моде

ли. Вывод уравнения колебания струны. Постановка краевых задач для вол
нового уравнения. 

Вывод уравнения теплопроводности. Постановка краевых задач для те
пловых процессов. 

Стационарные уравнения. Уравнение Пуассона и Лапласа. Краевые за
дачи Дирихле и Неймана. Корректная постановка краевых задач. Вычисли
тельный эксперимент. Методы информатики, автоматизация научных иссле
дований. 

Раздел 2. Гиперболические уравнения 
Метод характеристик. Формула Даламбера для решения задачи Коши 

для волнового уравнения. Корректность задачи Коши. Краевая задача Гурса 
с данными на характеристиках. 

Задача Штурма-Лиувилля. Свойства собственных функций и собствен
ных чисел. Метод разделения переменных для решения начально-краевых 
(смешанных) задач для уравнений гиперболического типа. Обоснование ме
тода. Теоремы единственности для смешанных задач. 

Раздел 3. Параболические уравнения 
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Метод разделения переменных для решения смешанных задач для урав

нения параболического типа. Принцип максимума, теоремы единственности 
и устойчивости. 

Метод интегральных преобразований. Интеграл Пуассона для решения 
задачи Коши. 

Раздел 4. Эллиптические уравнения 
Уравнение Лапласа. Гармонические функции, их свойства. Фундамен

тальное решение для уравнения Лапласа. Объемный и поверхностный по
тенциалы. Формулы Грина для гармонических функций. Функция Грина. 
Принцип максимума для гармонических функций, корректность краевых за
дач для уравнения Пуассона. Метод разделения переменных для решения 
задачи Дирихле в круге. Формула Пуассона. Интегральные уравнения для 
краевых задач. 
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