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Пояснительная записка 
Учебная программа по учебной дисциплине «Методы математической 

физики» составлена в соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов по специальностям: 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физиче-
ская электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и ин-
формационные системы и технологии»; 1-31 03 07 «Прикладная информати-
ка (по направлениям)», направлению специальности 1-31 03 07-02 Приклад-
ная информатика (информационные технологии телекоммуникационных си-
стем); 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность (по направлениям)»,  
направлению специальности 1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность  
(радиофизические методы и программно-технические средства). 

Целью изучения дисциплины «Методы математической физики» являет-
ся формирование систематизированных знаний и навыков по таким взаимо-
связанным разделам математики, как операционное исчисление, уравнения 
гиперболического, параболического, эллиптического типов и специальные 
функции. 

Основная задача дисциплины – обеспечить глубокую подготовку по ука-
занным разделам математической физики, выработать навыки решения урав-
нений в частных производных. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по математи-
ческому анализу, аналитической геометрии и линейной алгебре, дифферен-
циальным уравнениям.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
              знать: 

– типы уравнений в частных производных и их связь с физическими зада-
чами; 

– основы теории специальных функций; 
              уметь: 

– решать уравнения в частных производных при характерных для радио-
физических приложений начальных и граничных условиях; 

– адекватно интерпретировать полученные решения при исследовании       
физических процессов; 

        владеть: 
–   методами решения уравнений в частных производных; 
–  способами применения уравнений в частных производных и специаль-

ных функций в радиофизических приложениях. 
Данная учебная программа по дисциплине согласована с учебными про-

граммами по дисциплинам: «Математический анализ», «Аналитическая гео-
метрия и линейная алгебра»,  «Дифференциальные уравнения» 

 
В целях развития навыков работы с учебной и научной литературой 

студентам предлагается часть вопросов изучить самостоятельно по литерату-
ре, указанной в конце программы. 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про-
верять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
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коллоквиумов, тестового контроля по темам. Для общей оценки качества 
усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование рей-
тинговой системы. 

По дисциплине предусмотрены 2 контрольные работы и 1 коллоквиум. 
По каждому разделу лекционного курса предусмотрены практические 

занятия. 
 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 144, из них количество аудиторных часов — 68.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 34 часа, на практические заня-
тия — 28 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов.  

 
Занятия проводятся на 3-м курсе в 5-м семестре. 
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Основные понятия операционного исчисления. 
       Преобразование Лапласа. Свойства оригиналов и изображений. Приме-
нение операционного исчисления к решению интегро-дифференциальных 
уравнений. Расчет электрических цепей. 

2. Уравнения гиперболического типа. 
       Физические задачи, приводящие к уравнениям гиперболического типа. 
Постановка смешанных задач. Корректные и некорректные задачи математи-
ческой физики. Решение задачи Коши методами Даламбера и Пуассона. По-
нятие обобщенного решения для уравнений в частных производных. Уравне-
ние колебаний в ограниченной области. Теорема единственности. Метод раз-
деления переменных и задача Штурма – Лиувилля. Вынужденные колебания. 
Общая схема метода разделения переменных. Формула Кирхгофа – Соболева 
и распространение волн в неограниченном пространстве. Понятие обобщен-
ной функции. Дельта-функция. 

3. Уравнения параболического типа. 
       Задачи о распространении тепла и диффузии газов. Постановка смешан-
ных задач. Уравнение теплопроводности в ограниченной области. Принцип 
максимума для уравнения теплопроводности. Единственность и устойчи-
вость решения смешанной задачи. Метод разделения переменных. Функция 
источника. Решение задачи Коши. 

4. Специальные функции. 
Особый случай постановки задачи Штурма – Лиувилля. Уравнение ци-

линдрических функций и свойства его решений. Различные типы цилиндри-
ческих функций. Многочлены Лежандра. Присоединенные функции Ле-
жандра. Шаровые и сферические функции. Многочлены Чебышева – Лягерра 
и Чебышева – Эрмита. Применение цилиндрических функций к решению 
смешанных задач для уравнений математической физики. Применение мно-
гочленов Чебышева – Эрмита и Чебышева – Лягерра к решению уравнения 
Шредингера. Гипергеометрические уравнения и функции. 

5. Уравнения эллиптического типа. 
Формулы Грина. Общие свойства гармонических функций. Внутренние 

краевые задачи для уравнения Пуассона, единственность и устойчивость ре-
шения. Внешние краевые задачи для уравнения Лапласа. Метод Фурье для 
прямоугольных, круговых, цилиндрических и сферических областей. Реше-
ние краевых задач методом функций Грина. Объемный потенциал и его 
свойства. Уравнение Гельмгольца. 

6. Классификация уравнений с частными производными. 
Теорема о характеристиках. Приведение уравнений в частных производ-

ных к каноническому виду. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Операционное исчисление  (8 часов) 4 4      

1.1 Преобразования Лапласа.  Свойства оригиналов и изображе-
ний.  

2 2    [4], [5], [6]  

1.2 Применение операционного исчисления к решению интегро-
дифференциальных уравнений. Расчет электрических цепей. 

2 2    [4], [5], [6] Устный опрос 

2 Уравнения гиперболического типа (16 часов) 8 6   2   
2.1 Физические задачи, приводящие к уравнениям гиперболиче-

ского типа. Постановка смешанных задач.  
2 2    [1], [4], [5], 

[14] 
Устный опрос 

2.2 Решение задачи Коши методами Даламбера и Пуассона. По-
нятие обобщенного решения для уравнений в частных произ-
водных. Корректные и некорректные задачи математической 
физики. 

2      [1], [4], [5], 
[7],[14] 

 

2.3 Метод разделения переменных для однородного волнового 
уравнения. Задача Штурма – Лиувилля. 

2 2    [1], [4], [5], 
[7],[14] 

Контроль до-
машних заданий 

2.4 Общая схема метода разделения переменных. Формула 
Кирхгофа – Соболева и распространение волн в неограничен-
ном пространстве. Понятие обобщенной функции. Дельта-
функция. 
 

2 2     [1], [4], [5], 
[7],[14] 

Контроль до-
машних заданий 

2.5 Текущий контроль знаний по разделам 1-2     2  Контрольная 
работа № 1 
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3 Уравнения параболического типа (16 часов) 8 8      
3.1 Задачи о распространении тепла и диффузии газов. Постанов-

ка смешанных задач. 
2     [1], [4],[5], 

[7] 
 

3.2 Уравнение теплопроводности в ограниченной области. Метод 
разделения переменных для однородного уравнения. 

2 4    [1], [4], [5], 
[7] 

Контроль до-
машних заданий 

3.3 Принцип максимума для уравнения теплопроводности. Метод 
разделения переменных для неоднородного уравнения. 

2 2    [1], [4], [5], 
[7] 

Устный опрос 

3.4 Функция источника. Решение задачи Коши. Особый случай 
задачи Штурма—Лиувилля. 

2 2    [1], [4], [5], 
[7] 

 

4 Специальные функции  (16 часов) 8 6   2   
4.1 Уравнение цилиндрических функций и свойства его решений. 

Различные типы цилиндрических функций. 
2 2    [1], [4], [6], 

[9], [12] 
Контроль до-

машних заданий 

4.2 Многочлены Лежандра. Присоединенные функции Лежандра. 2 2    [1], [4], [6], 
[9], [12] 

Контроль до-
машних заданий 

4.3 Шаровые и сферические функции. Многочлены Чебышева – 
Лягерра и Чебышева – Эрмита. 

2 2    [1], [4], [6], 
[9], [12] 

Устный опрос 

4.4 Применение многочленов Чебышева – Эрмита и Чебышева – 
Лягерра к решению уравнения Шредингера. 

2     [1], [4], [6], 
[9], [12] 

 

4.5 Текущий контроль знаний по разделам 3-4     2  Контрольная 
работа № 2 

5 Уравнения эллиптического типа  (10 часов) 6 4      
5.1 Внутренние краевые задачи для уравнения Пуассона, един-

ственность и устойчивость решения. Внешние краевые задачи 
для уравнения Лапласа 

2 2    [1], [4], [6], 
[12], [13] 

Контроль до-
машних заданий 

5.2 Метод Фурье для прямоугольных, круговых, цилиндрических 
и сферических областей. 

4 2    [1], [4], [6], 
[12], [13] 

 

6 Классификация уравнений с частными производными (2 ч)     2   
6.1 Текущий контроль успеваемости по разделу 6     2  Коллоквиум 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная:  

 
1. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, 

А.А.Самарский. — М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004.— 798 c. 
2. Арсенин, В.Я. Методы математической физики и специальные функции / 

В.Я. Арсенин. — М.: Наука, 1984.— 367 c. 
3. Смирнов, В.И. Курс высшей математики, Т.2 / В.И. Смирнов. — М.: 

Наука, 1981.— 682 c. 
4. Русак, В.Н. Математическая физика / В.Н. Русак. — Мн.: Дизайн-ПРО, 

1998.— 207 c.  — М.: Комкнига, 2006.— 245 c. 
5.   Русак, В.Н. Задачи по математической физике и их решение / В.Н. Русак, 

Н.К. Филиппова. — Мн: БГУ, 2007. — 112 c.  
6. Свешников, А.Г. Лекции по математической физике / А.Г. Свешников, 

А.Н. Боголюбов, В.В. Кравцов. — М.: Изд. МГУ; Наука, 2004.— 414 c. 
7. Кошляков, Н.С. Уравнения в частных производных математической фи-

зики / Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов. — М.: Высшая школа, 
1970.— 712 c. 

 
 

Дополнительная 
8. Владимиров, В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владими-

ров, В.В Жаринов. — М.: Физматлит, 2004.— 400 c. 
9. Никифоров, А.Ф. Специальные функции математической физики / 

А.Ф.Никифоров, В.Б. Уваров. — Долгопрудный: Интеллект, 2007.— 
343 c. 

10. Будак, Б.М. Кратные интегралы и ряды / Б.М. Будак, С.В. Фомин. — 
М.: Физматлит, 2002. — 512 c. 

11. Будак, Б.М. Сборник задач по математической физике / Б.М. Будак, 
А.А. Самарский, А.Н. Тихонов. — М.: Физматлит, 2004.— 688 c.  

12. Никифоров, А.Ф. Лекции по уравнениям и методам математической 
физики / А.Ф. Никифоров. — Долгопрудный: Интеллект, 2009.— 133 c. 

13. Краснопевцев, Е.А. Математические методы физики / Е.А. Краснопев-
цев. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003.— 244 c. 

14. Соболев, С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. — 
М.: Наука, 1966.— 474 c. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
- коллоквиум; 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса – 2. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на экзамене. Оценка 

на экзамене выставляется по десятибалльной шкале. 
 

Примерный перечень тем контрольных работ  
1. Метод Фурье для гиперболических и параболических уравнений. 
2. Цилиндрические функции. Решение краевых задач для эллиптических 

уравнений в прямоугольных и круговых областях. 
 

Примерный перечень тем коллоквиумов 
1. Классификация уравнений с частными производными второго порядка. 

 
Примерный перечень тем самостоятельной работы студентов 

1. Понятие обобщенной функции. Дельта-функция. 
2. Объемный потенциал и его свойства. 
3. Уравнение Гельмгольца. 
4. Гипергеометрические уравнения и функции. 

 
Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и про-

ведению аттестации 
Не все вопросы, перечисленные в программе, выносятся на лекции. В 

целях развития навыков самостоятельной работы студентам предлагается 
освоить темы «Классификация уравнений с частными производными второго 
порядка» и «Функции Грина. Объемный потенциал и его свойства. Уравне-
ние Гельмгольца» самостоятельно по литературе, указанной в программе. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать методи-
ческие разработки и специальную учебно-методическую литературу. 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, 
устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
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быть проведено повторно. Предлагается аналогичное домашнее задание, 
обязательное выполнение которого является необходимым условием для 
получения зачета и допуска к экзамену. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 2 академических часа. Оценка каждой из 
контрольных работ проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок за каждое из письменных контрольных работ и 
коллоквиумов, либо по формуле (на усмотрение преподавателя):  

0,4 0,6 ,

m
i

i

nконтр коллiiтекущая ПБ ШБnm

 ∑ ∑ 
= ⋅ + ⋅ + − 

  
 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, контрi – оценки по 
десятибалльной шкале за контрольные работы (m – количество контрольных 
работ), коллоквi – оценки по десятибалльной шкале за коллоквиумы (n – 
количество коллоквиумов); ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за 
выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 
занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 
начисляются за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение 
учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости 
не менее 4 баллов. 
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 
0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учре-
ждения высшего 
образования по 
учебной дисци-
плине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Математический 
анализ 

Высшей математики 
и математической 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № 11   
от 28.05.2015 

Аналитическая гео-
метрия и линейная 
алгебра 

Высшей математики 
и математической 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № 11   
от 28.05.2015 

Дифференциальные 
уравнения 

Высшей математики 
и математической 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 
 
 
 
 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № 11   
от 28.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на  2016 / 2017 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  В учебную программу по учебной дисци-
плине «Методы математической физики» для 
специальностей: 1-31 04 02 Радиофизика; 1-31 
04 03 Физическая электроника; 1-31 04 04 
Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии; 1-31 
03 07 Прикладная информатика (по 
направлениям), направлению специальности 
1-31 03 07-02 Прикладная информатика 
(информационные технологии 
телекоммуникационных систем); 1-98 01 01 
Компьютерная безопасность (по 
направлениям), направлению специальности 
1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность  
(радиофизические методы и программно-
технические средства) 
внесены изменения (лекции – 34 часа, 
практические занятия – 28 часов, управляемая 
самостоятельная работа (УСР) – 6 часов). 
Учебно-методическая карта учебной 
дисциплины прилагается. 
 
 
 

  Измен рабочий 
учебный план на 
2016/2017 учебный 
год (отведены ауди-
торные часы на 
УСР). 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 10  от 25 мая  2016 г.) 
 
Заведующая кафедрой высшей математики  
и математической физики        ____________Н.Г. Абрашина-Жадаева 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета  
д.ф.-м.н., профессор     _____________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на  2017 / 2018 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине 
«Методы математической физики» для спе-
циальностей: 1-31 04 02 «Радиофизика»;  
1-31 04 03 «Физическая электроника»;  
1-31 03 07-02 «Прикладная информатика 
(направление информационные технологии 
телекоммуникационных систем)»; 
1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 
(направление радиофизические методы и 
программно-технические средства)»; 1-31 
04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»  
изменения и дополнения не вносятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 10  от   31 мая 2017 г.) 
 
Заведующая кафедрой  
высшей математики и  
математической физики      ____________  Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ   _____________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на  2018 / 2019 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине 
«Методы математической физики» для спе-
циальностей: 1-31 04 02 «Радиофизика»;  
1-31 04 03 «Физическая электроника»;  
1-31 03 07-02 «Прикладная информатика 
(направление информационные технологии 
телекоммуникационных систем)»; 
1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 
(направление радиофизические методы и 
программно-технические средства)»; 1-31 
04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»  
изменения и дополнения не вносятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол  № 11  от   27 июня  2018 г.). 
 
Заведующая кафедрой  
высшей математики и  
математической физики      ____________  Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ   _____________ В.М. Анищик 
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