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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методы математи-

ческой физики» составлена в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов по специальностям: 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физи-
ческая электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и ин-
формационные системы и технологии», 1-31 03 07 «Прикладная информати-
ка (по направлениям)», 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность (по направ-
лениям)». 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизиро-
ванных знаний и навыков по таким разделам, как уравнения с частными про-
изводными 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 задача-
ми; 

- методы исследования и решения уравнений в частных производных; 
- основы теории специальных функций; 

уметь: 
- решать уравнения в частных производных при характерных для радиофи-

зических приложений начальных и граничных условиях; 
- адекватно интерпретировать полученные решения при исследовании физи-
ческих процессов; 

владеть: 
- методами решения уравнений в частных производных; 
- способами применения уравнений в частных производных и специальных 
функций в радиофизических приложениях. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих групп 
компетенций: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом, 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 



АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 

Академические компетенции для специальности 1-31 04 02 «Радиофизи-
ка» АК-1. 

Академические компетенции для специальностей 1-31 04 03 «Физиче-
ская электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и ин-
формационные системы и технологии», 1-98 01 01 «Компьютерная безопас-
ность (по направлениям)» - АК-1, 2, 4, 6. 

Академические компетенции для специальности 1-31 03 07 «Прикладная 
информатика (по направлениям)» - АК-1-7. 

Социально-личностные компетенции: 
1. Обладать качествами гражданственности. 
2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-31 04 02 «Ра-
диофизика»: Разрабатывать численные алгоритмы и программы. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-31 03 07 «При-
кладная информатика (по направлениям)»: 

1. Применять профессиональные знания и навыки для проведения научных 
исследований в области прикладной информатики. 
2. Разрабатывать и совершенствовать методы исследований в области 
информационных и телекоммуникационных систем. 
3. Работать с научно-технической информацией с использованием совре-

менных информационных технологий. 
4. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 
5. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-98 01 01 «Ком-
пьютерная безопасность (по направлениям)»: 

1. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной литера-
турой с целью получения последних сведений о новых методах защиты ин-
формации, о стойкости существующих систем защиты информации. 

2. Разрабатывать модели явлений, процессов или систем при организа-
ции защиты информации. 

3. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать су-
ществующие, разрабатывать новые методы и применять их для решения по-
ставленных задач при организации защиты информации. 

4. Выполнять оценку эффективности методов защиты информации. 



профессиональные компетенции для специальностей 1-31 04 03 «Фи-
зическая электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии»: 

1. Проводить математическое моделирование физических процессов, 
приборов и устройств. 

2. Разрабатывать численные алгоритмы и программы. 
3. Разрабатывать и применять современные информационные технологии. 
4. В составе группы специалистов или самостоятельно разрабатывать 

приборы, интегральные схемы, микро- и наноэлектронные устройства и сис-
темы с требуемыми характеристиками (для специальности 1-31 04 03). 

Прогнозировать направления развития современной радиоэлектронной 
техники для аэрокосмических систем (для специальности 1-31 04 04). 

5. Создавать автоматизированные системы проектирования изделий элек-
троники на основе разработок новых и применения известных программных 
средств. 

6. Разрабатывать математические модели электронных устройств и сис-
тем и проводить вычислительные эксперименты при решении задач их про-
ектирования и оптимизации (для специальности 1-31 04 03). 

Разрабатывать математические модели радиоэлектронных и информа-
ционных систем и проводить вычислительные эксперименты при решении 
задач их проектирования и оптимизации (для специальности 1-31 04 04). 

Программа рассчитана максимально на 108 часов, из них аудиторных -
68 часов (примерное распределение по видам занятий: лекции - 34 часа, 
практические - 34 часа). Если в качестве итоговой формы контроля преду-
смотрен экзамен, то на подготовку отводится от 28 до 54 часов на каждый эк-
замен дополнительно. 

Примерный тематический план 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Практиче-
ские заня-

тия 

Всего 
аудитор-

ных 
1. Операционное исчисление. 4 4 8 
2. Классификация уравнений в част-

ных производных. 
2 2 4 

3. Уравнения гиперболического типа. 8 8 16 
4. Уравнения параболического типа. 6 6 12 
5. Специальные функции. 7 8 15 
6. Уравнения эллиптического типа. 7 6 13 

Итого 34 34 68 



Содержание учебного материала 

1. Операционное исчисление. Преобразование Лапласа. Свойства ориги-
налов и изображений. Применение операционного исчисления к решению ин-
тегро-дифференциальных уравнений. Расчет электрических цепей. 

2. Классификация уравнений в частных производных. Теорема о харак-
теристиках. Приведение уравнений в частных производных к каноническому 
виду. 

3. Уравнения гиперболического типа. Физические задачи, приводящие к 
уравнениям гиперболического типа. Вывод уравнения колебаний струны. По-
становка смешанных задач. Корректные и некорректные задачи математиче-
ской физики. Решение задачи Коши методами Даламбера и Пуассона. Понятие 
обобщенного решения для уравнений в частных производных. Уравнение коле-
баний в ограниченной области. Теорема единственности. Метод разделения пе-
ременных и задача Штурма - Лиувилля. Вынужденные колебания. Общая схе-
ма метода разделения переменных. Формула Кирхгофа - Соболева и распро-
странение волн в неограниченном пространстве. Понятие обобщенной функ-
ции. Дельта-функция. 

4. Уравнения параболического типа. Задачи о распространении тепла и 
диффузии газов. Вывод уравнения теплопроводности. Постановка смешанных 
задач. Уравнение теплопроводности в ограниченной области. Принцип макси-
мума для уравнения теплопроводности. Единственность и устойчивость реше-
ния смешанной задачи. Метод разделения переменных. Функция источника. 
Решение задачи Коши. 

5. Специальные функции. Особый случай постановки задачи Штурма -
Лиувилля. Уравнение цилиндрических функций и свойства его решений. Раз-
личные типы цилиндрических функций. Многочлены Лежандра. Присоединен-
ные функции Лежандра. Шаровые и сферические функции. Многочлены Че-
бышева - Лягерра и Чебышева - Эрмита. Применение цилиндрических функ-
ций к решению смешанных задач для уравнений математической физики. При-
менение многочленов Чебышева - Эрмита и Чебышева - Лягерра к решению 
уравнения Шредингера. Гипергеометрические уравнения и функции. 

6. Уравнения эллиптического типа. Формулы Грина. Общие свойства 
гармонических функций. Внутренние краевые задачи для уравнения Пуассона, 
единственность и устойчивость решения. Внешние краевые задачи для уравне-
ния Лапласа. Метод Фурье для прямоугольных, круговых, цилиндрических и 
сферических областей. Решение краевых задач методом функций Грина. Объ-
емный потенциал и его свойства. Уравнение Гельмгольца. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 

дисциплине рекомендован экзамен. Оценка учебных достижений студента 



осуществляется по десятибалльной шкале. Для текущего контроля и само-
контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине можно исполь-
зовать следующий диагностический инструментарий: 

- тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
- проведение коллоквиумов; 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и 
проведению аттестации 

Методика организации и проведения практических занятий должны раз-
вивать индивидуально-творческие способности каждого студента и способ-
ствовать приобретению навыков самостоятельной работы. Индивидуальная и 
самостоятельная работа студентов должна проводиться с учетом индивиду-
альных особенностей каждого студента и быть направлена на развитие их 
творческих и познавательных способностей. Эффективность самостоятель-
ной работы студентов целесообразно проверять в ходе текущего и итогового 
контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового контроля 
по темам. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного мате-
риала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется на экзамене. Оцен-
ка на экзамене выставляется по десятибалльной шкале. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний по данной дисциплине 
рекомендуется использовать тестовые знания по отдельным разделам (темам) 
дисциплины, коллоквиумы, контрольные работы и устные опросы. 

В целях развития навыков работы с учебной и научной литературой 
студентам предлагается часть вопросов изучить самостоятельно по литерату-
ре, указанной в конце программы. 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Метод Фурье для гиперболических и параболических уравнений. 
2. Цилиндрические функции. Решение краевых задач для эллиптических 

уравнений в прямоугольных и круговых областях. 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Операционное исчисление. Классификация уравнений в частных произ-
водных. 

Рекомендуемые темы для самостоятельной работы студентов 
1. Понятие обобщенной функции. Дельта-функция. 
2. Объемный потенциал и его свойства. 
3. Уравнение Гельмгольца. 
4. Гипергеометрические уравнения и функции. 



Рекомендуемая литература 

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

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

B.Я.Арсенин. - М.: Наука, 1984. - 367 с. 
3. Смирнов, В.И. Курс высшей математики, Т.2 / В.И. Смирнов. - М.: Наука, 

1981.-682 с. 
4. Русак, В.Н. Математическая физика / В.Н. Русак. - Мн.: Дизайн-ПРО, 1998. -

207 с. - М.: Комкнига, 2006. - 245 с. 
5. Русак, В.Н. Задачи по математической физике и их решение / В.Н. Русак, Н.К. 

Филиппова. - Мн: БГУ, 2007. - 112 с. 
6. Свешников, А.Г. Лекции по математической физике / А.Г. Свешников, А.Н. 

Боголюбов, В.В. Кравцов. - М.: Изд. МГУ; Наука, 2004. - 414 с. 
7. Кошляков, Н.С. Уравнения в частных производных математической физики / 

Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов. - М.: Высшая школа, 1970. -
712 с. 

Дополнительная 
1. Владимиров, B.C. Уравнения математической физики / B.C. Владимиров, 

В.В, Жаринов. - М.: Физматлит, 2004. - 400 с. 
2. Никифоров, А.Ф. Специальные функции математической физики / 

А.Ф.Никифоров, В.Б. Уваров. - Долгопрудный: Интеллект, 2007. - 343 с. 
3. Будак, Б.М. Сборник задач по математической физике / Б.М. Будак, А.А. 

Самарский, А.Н. Тихонов. - М.: Физматлит, 2004. - 688 с. 
4. Никифоров, А.Ф. Лекции по уравнениям и методам математической физики 
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