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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Уравнения мате-
матической физики» разработана в соответствии с типовыми учебными пла-
нами и образовательными стандартами высшего образования первой ступени 
по специальности 1-31 03 04 «Информатика» и направлению специальности 
1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность (математические методы и про-
граммные системы)». 

Круг 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. Программа курса ограничена изложением 
аналитических методов решения задач для линейных дифференциальных 
уравнений второго порядка на примере классических уравнений теплопро-
водности, колебаний струны, Лапласа и других уравнений 

Учебная дисциплина «Уравнения математической физики» базируется 
на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении студентами дис-
циплин «Дифференциальные уравнения», «Функциональный анализ и инте-
гральные уравнения» государственного компонента, "Математический ана-
лиз" компонента учреждения высшего образования. 

Цель учебной дисциплины «Уравнения математической физики»: 
получение студентами навыков математического моделирования физических 
процессов с использованием уравнений с частными производными. 

Образовательная цель: формирование составной части банка знаний, 
получаемых будущими специалистами в процессе учебы и необходимых им 
в дальнейшем для успешной работы. 

Развивающая цель: формирование у студентов основ математического 
мышления, изучение алгоритмов исследования разрешимости прикладных 
задач. 

Основная задача, решаемая при изучении учебной дисциплины «Урав-
нения математической физики»: освоение методов решения и исследования 
краевых задач для дифференциальных уравнений с частными производными. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- классификацию и методы приведения к каноническому виду уравнений 
второго порядка с двумя и многими независимыми переменными; 
- методы решения и обоснования корректности задачи Коши для уравне-
ния колебания струны и уравнения теплопроводности; 



- постановку и методы решения смешанных задач для уравнений гипер-
болического и параболического типа; 
- постановку и методы решения краевых задач для уравнений эллиптиче-
ского типа; 

уметь: 
- приводить к каноническому виду уравнения второго порядка; 
решать задачу Коши для волнового уравнения и уравнения теплопроводно-
сти; 
- решать смешанные задачи для уравнений колебания струны и теплопро-
водности; 
решать краевые задачи для уравнения Лапласа и Пуассона, 

владеть: 
- методами математического моделирования. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
ПК-1. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной ли-

тературой с целью получения последних сведений о новых методах защиты 
информации, о стойкости существующих систем защиты информации. 

Типовая учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 
всего 104 учебных часа, в том числе 68 аудиторных часов. Примерное распре-
деление аудиторных часов по видам занятий: лекции - 34 часа, лабораторные 
занятия - 34 часа. 

Количество аудиторных часов 

№ Наименование темы В том числе № Наименование темы Всего Лекции Лаборатор-
ные занятия 

1. Введение 10 6 4 
2. Тема I. Математическое моделирование 10 4 6 
3. Тема II. Гиперболические уравнения 16 8 8 
4. Тема III. Параболические уравнения 16 8 8 
5. Тема IV. Эллиптические уравнения 16 8 8 

Всего 68 34 34 



Содержание учебного материала 
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. 

Тема 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. 

Тема 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. 

ТемаЗ. Параболические уравнения 
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. 

Тема 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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Диагностика компетенций студента 
Текущий контроль усвоения знаний рекомендуется осуществлять в те-

чение всего семестра в виде проверки домашних заданий, контрольных ра-
бот, проведения коллоквиумов. 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена. При этом 
рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-
рейтинговой системы. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для разви-
тия навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-
цесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 
бумажных) учебно-методических пособий по всем темам дисциплины. 

Форма самостоятельной работы: 
- индивидуальные задания. 


