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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

При изучении дисциплины «Методы математической физики» 

предусматривается углубление и развитие знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении дисциплин «Высшей математики», 

«Дифференциальных и интегральных уравнений». Она играет 

исключительно важную роль в формировании теоретических знаний 

инженеров по специальности 1-100 01 01 Ядерная и радиационная 

безопасность, формируя основу для математического моделирования 

физических процессов, происходящих в ядерных реакторах, других 

установках, генерирующих ионизирующее излучение, способствуя освоению 

методов математического описания явлений, происходящих при 

взаимодействии ионизирующего излучения с веществом, которые лежат в 

основе расчета защиты от ионизирующего излучения. 

Предлагаемый для изучения материал можно условно разбить на 

четыре основных раздела, первый из которых посвящен основам 

вариационного исчисления и обобщенным функциям, второй – основным 

нелинейным моделям математической физики (детерминированный хаос, 

фракталы, солитоны и т.п.), третий – численному и приближенному 

аналитическому решению уравнений в частных производных и четвертый – 

разнообразным стохастическим моделям. 

Основной целью данной дисциплины является освоение ключевых 

понятий, вопросов теории уравнений математической физики, 

классификации, постановок задач, методов решения. 

Перед преподающими дисциплину ставятся следующие задачи: 

 систематически изложить учебный материал; 

 проиллюстрировать использование изучаемых математических 

закономерностей в естественных науках; 

 подготовить студентов к изучению специальных дисциплин. 

В результате изучения раздела «Атомная и ядерная физика» студент 

должен:  

знать: 

 основы вариационного исчисления, операции над функционалами; 

 особенности динамики нелинейных систем; 

 методы получения точных, приближенных аналитических и численных 

решений уравнений математической физики; 

 основные стохастические модели; 

уметь: 

 исследовать функционалы на экстремум; 

 строить функцию Грина для различных краевых задач; 

 находить приближенные аналитические и численные решения 

уравнений математической физики; 
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 вычислять интегралы и решать дифференциальные уравнения методом 

Монте-Карло. 

 

владеть: 

 методами экспериментальной и теоретической математической физики; 

 методами обработки результатов экспериментальных исследований; 

 терминологией  методов математической физики. 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

и учебным планом специальности 1-100 01 01 Ядерная и радиационная 

безопасность. 

Изучение дисциплины «Методы математической физики» рассчитано 

на 176 часов, из них 92 аудиторных часа, в том числе на лекции отводится 54 

часа, практические занятия – 38 часа. 
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2.ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Лекции Практические 

(семинарские) 

занятия 

 

 

Всего 

1 Вариационное исчисление. 4 4 8 

2 Обобщенные функции. 

Функциональные пространства. 4 4 8 

3 Важнейшие нелинейные модели 

математической физики. 20 6 26 

4 Важнейшие методы получения 

приближенных аналитических 

решений уравнений 

математической физики. 

6 6 12 

5 Основные методы численного 

решения уравнений 

математической физики. 
10 8 18 

6 Стохастические модели. 4 4 8 

7 Методы Монте-Карло. Основы 

теории оптимального 

управления. 
6 6 12 

 Всего:  54 38 92 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Вариационное исчисление 

Понятие о корректно и некорректно поставленных задачах. Вариация и 

ее свойства. Необходимое и достаточные условия экстремума функционала, 

задачи на условный экстремум. Поле экстремалей. 

Задачи с закрепленными границами. Задачи с подвижными границами. 

Задача для функционалов вида  
1

0

, , , ,
x

x
F x y z y z dx  . 

Устойчивость решений.  

Принцип максимума Понтрягина. 

Тема 2. Обобщенные функции. Функциональные пространства 

Интегральные представления решений. Основные и обобщенные 

функции. Производящие функционалы. Понятие о вторичном квантовании. 

Применение теории функциональных пространств к задачам планирования 

эксперимента. 

Тема 3. Важнейшие нелинейные модели математической физики 

Понятие о детерминированном хаосе. Дискретное логистическое 

уравнение и его решения при различных значениях параметра. Бифуркации 

удвоения периода. Показатель Ляпунова. Странный аттрактор. 

Нелинейные волновые явления в распределенных экосистемах. 

Трансформация профиля линейной волны при конвективном и 

диффузионном распространении. Уравнение Бюргерса движения жидкости и 

газа. Ударная волна. 

Уравнение Кортевега-де-Фриза. Одно- и многосолитонное решения. 

Солитоны. 

Фракталы. Фрактальная размерность. 

Тема 4. Важнейшие методы получения приближенных 

аналитических решений уравнений математической физики 

Общая схема построения приближенных методов. Погрешности 

приближенных методов. Метод малого параметра. Метод конформных 

отображений. Метод теории возмущений. 

Тема 5. Основные методы численного решения уравнений 

математической физики 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений в частных производных второго порядка.  

Задача Коши: методы Рунге-Кутта, интерполяционные методы. Краевая 

задача: метод Ньютона. 

Сеточные методы. Метод конечных разностей. Оценка погрешности 

конечно-разностного решения. Быстрое преобразование Фурье. 
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Тема 6. Стохастические модели 

Случайные величины и их характеристики. Случайные процессы. 

Стохастические дифференциальные и интегральные уравнения. Исчисление 

Ито. 

Цепи Маркова. Уравнение Чэпмена-Колмогорова. Немарковские 

процессы. 

Тема 7. Методы Монте-Карло. Основы теории оптимального 

управления 

Методы Монте-Карло, их использование для вычисления интегралов и 

решения уравнений в частных производных. 

Понятие об оптимальном управлении.  
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу необходимо 

использовать современные  технологии: разместить в сетевом доступе комплекс 

учебных и учебно-методических материалов (программа, методические указания 

к практическим занятиям, список рекомендуемой литературы и 

информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 

При этом не ставится цель охватить все стороны предмета или заменить 

другие формы работы. Подбор заданий для самостоятельной работы направлен 

на формирование базовых предметных компетенций путем применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также на развитие активности и 

самостоятельности студентов. 

Качество самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в 

ходе текущего промежуточного и итогового контроля в форме устного опроса, 

коллоквиумов, контрольных работ по темам и разделам дисциплины (модулям). 

Темы самостоятельных работ: 

1. Исследование функционалов на экстремум. Нахождение экстремалей. 

Решение задач с закрепленными и подвижными границами. 

2. Вычисление показателя Ляпунова для различных отображений. 

Солитоны (уравнения Кортевега-де Фриза, sin-Гордона, нелинейное 

уравнение Шредингера). Многосолитонные решения. 

3. Решение уравнений эллиптического типа методами теории возмущений 

и конформных отображений. 

4. Численное решение уравнений математической физики (с 

использованием компьютерных технологий). 

5. Марковские процессы. Решение уравнений Чэпмена-Колмогорова с 

использованием интегральных преобразований с ортогональными 

полиномами. 

6. Построение алгоритмов вычисления простейших интегралов и решения 

уравнений в частных производных методом Монте-Карло. 

С целью диагностики знаний, умений и навыков студентов по данной 

дисциплине рекомендуется использовать: 

1.контрольные работы; 

2.самостоятельные работы; 

3.тесты; 

4.коллоквиумы по пройденному теоретическому материалу; 

5.устный опрос в ходе практических занятий; 

6.проверку конспектов лекций студентов. 
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