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

тической физики» разработана в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов высшего образования по специальностям первой ступени: 1-
31 04 01 «Физика (по направлениям)», 1-31 04 06 «Ядерные физика и техно-
логии», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 
«Компьютерная физика». 

В механике, гидродинамике, оптике, электродинамике возникают мате-
матические модели в виде дифференциальных уравнений в частных произ-
водных второго порядка, называемых уравнениями математической физики. 
Дисциплина «Методы математической физики» содержит необходимый ма-
тематический аппарат и теорию основных уравнений математической физи-
ки. Она вырабатывает у студентов навыки построения математических моде-
лей простейших физических явлений, решения (аналитического и численно-
го) получающихся при этом математических задач и составляет математиче-
скую основу дисциплин обш;ей и теоретической физики и специальных фи-
зических дисциплин, читаемых на кафедрах. 

Целями освоения дисциплины «Методы математической физики» явля-
ются 

• формирование знаний и навыков математического моделирования фи-
зических процессов; 

• овладение методами решения уравнений в частных производных, воз-
никающих в постановках задач математической физики; 

• овладение математическим аппаратом для дальнейшего использования 
при решении теоретических и прикладных задач. 

В процессе изучения дисциплины решаются задачи: 
• формирование навыков построения математических моделей про-

стейших физических явлений и знаний о методах их решения; 
• обеспечение фундаментальной математической подготовкой студентов 

физических специальностей; 
• выработка умений практически использовать комплекс методов при 

решении прикладных задач. 
Дисциплина «Методы математической физики» базируется на знаниях и 

представлениях, заложенных в дисциплинах «Математический анализ», 
«Дифференциальные и интегральные уравнения», «Механика», «Молекуляр-
ная физика», «Электричество и магнетизм». 

Заложенные в основу программы вопросы отвечают современному со-
стоянию теории уравнений математической физики в той же мере, как это 
требуется будущим специалистам по физике и нанотехнологиям, радиофизи-
ке и компьютерным технологиям. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные уравнения математической физики и постановки краевых задач; 
- основные методы решения краевых задач; 



уметь: 
- поставить начально-краевую задачу для уравнений различных типов; 
- решать задачи методом разделения переменных, методом функции Грина 
методами конечных разностей. 

владеть: 
- методикой построения математических моделей; 
- методами решения и анализа задач в соответствии с целями образователь-
ной программы. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следуюпдих групп 
компетенций: 

Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике. 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 
объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 
эксперимента. 

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппарату-
ру-

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами ав-
томатизированного программирования, научно-технической и патентной ли-
тературой. 

4. Осуш;ествлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических про-
цессов, эффективности разрабатываемых технологий. 

Рекомендуется изучение дисциплины с третьего семестра обучения. 
Данная программа является основным документом, который определяет объ-
ем и содержание дисциплины. На ее основе в каждом учебном заведении ка-
федры имеют право (в соответствии с нормативными документами Мини-



стерства образования Республики Беларусь) изменять порядок изучения про-
граммного материала, самостоятельно распределять часы на изучение каж-
дой темы. 

Программа рассчитана максимально на 146 часов, из них аудиторных -
80 часов (1-31 04 01-02, 1-31 04 01-03, 1-31 04 01-04); 76 часов (1-31 04 01-01, 
1-31 04 06, 1-31 04 07, 1-31 04 08), примерное распределение по видам заня-
тий: для 1-31 04 01-01 лекции - 38 часов, практические - 38 часов, для 1-31 
04 01-02, -03, -04 - лекции - 44 часа, практические - 36, для 1-31 04 06, 1-31 
04 07, 1-31 04 08 лекции - 44 часа, практические - 32 часа. Если в качестве 
итоговой формы контроля предусмотрен экзамен, то на подготовку отводит-
ся от 28 до 54 часов на каждый экзамен дополнительно. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 
п/п 

Название темы Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Всего 
ауди-

торных 
1. Типы и канонические формы урав-

нений с частными производными 2-
го порядка. 

4 4 8 

2. Уравнения гиперболического типа. 11 10 21 
3. Уравнения параболического типа. 9 8 17 
4. Уравнения эллиптического типа. 14 14 28 
5. Приближенные методы решения 

задач математической физики. 
6 0 6 

Итого 44 36 80 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Типы и канонические формы уравнений с частными нроизвод-

ными 2-го порядка. 
Дифференциальные уравнения с двумя независимыми переменными. 

Дифференциальные уравнения со многими независимыми переменными. 
2. Уравнения гиперболического типа. 
Вывод уравнений поперечных колебаний струны и мембраны. Вывод 

уравнений электромагнитных колебаний в вакууме. Постановка задач, 
имеющих единственное решение. Метод Даламбера и корректность поста-
новки задач математической физики. Метод Пуассона и пространственные 
звуковые волны. Колебания бесконечной мембраны. Решение задачи Коши 
для неоднородного волнового уравнения. Простейший вариант метода разде-
ления переменных. Решение смешанной задачи для неоднородного уравне-
ния колебаний струны. Применение цилиндрических функций при нахожде-
нии собственных колебаний круглой мембраны. 

3. Уравнения параболического типа. 
Вывод уравнения теплопроводности. Постановка смешанной задачи и 

принцип максимума и минимума. Единственность решения задачи Коши. 
Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности в ограниченной об-



ласти. Принцип максимума для уравнения теплопроводности стержня. Физи-
ческий смысл фундаментального решения. Понятие обобщенного решения. 
Общая схема метода разделения переменных для уравнений с переменными 
коэффициентами. Применение цилиндрических функций при решении зада-
чи о нагревании бесконечного круглого цилиндра. 

4. Уравнения эллиптического типа. 
Физические процессы и постановки краевых задач. Формулы Грина. 

Интегральные представления и свойства гармонических функций. О единст-
венности и корректности постановки краевых задач. Метод Фурье для круго-
вых областей, достаточный признак существования решения задачи Дирихле 
для круга. Применение полиномов Чебышева-Эрмита при решении уравне-
ния Шредингера. Сферические функции и движение электрона в кулонов-
ском поле. Решение краевых задач методом функций Грина, построение 
функции Грина для простейших областей, решение задачи Дирихле для по-
лупространства. 

5. Приближенные методы решения задач математической физики. 
Метод сеток при решении задачи Дирихле, сведение задачи Дирихле к сис-
теме линейных уравнений, разрешимость приближенной задачи, сходимость 
приближенного решения к точному. Метод сеток при решении параболиче-
ских и гиперболических уравнений. 

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. 

Рекомендуемые темы практических занятий 
1. Приведение к канонической форме уравнений 2-го порядка с двумя не-

зависимыми переменными. 
2. Метод Фурье для однородного уравнения колебаний струны. 
3. Метод Фурье для неоднородного уравнения колебаний струны. 
4. Цилиндрические функции и решение смешанных задач для гиперболи-

ческих уравнений. 
5. Метод разделения переменных для уравнения теплопроводности 

стержня. 
6. Задача о радиальном распределении температуры и концентрации в 

шаровых областях. 
7. Цилиндрические функции и решение параболических уравнений. 
8. Решение краевых задач для уравнений Лапласа и Пуассона в областях 

прямоугольного типа. 
9. Нахождение гармонических функций в круговых и цилиндрических 

областях. 
10.Метод разделения переменных в шаровых областях. 
11 .Решение задач Дирихле методом функций Грина. 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Приведение к каноническому виду и метод Фурье для гиперболических 

уравнений. 
2. Решение краевых задач для параболических и эллиптических уравне-

ний. 
3. Задачи на применение цилиндрических и сферических функций. 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 
1. Специальные функции и общие свойства гармонических функций. 
2. Решение краевых задач методом функций Грина. 
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