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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании  типовой программы курса 

«Методы математической физики» для специальности 010701 «Физика», на-

правления 510400 Физика, утвержденной УМС по физике УМО классических 

университетов (Москва, 2001г.) и полностью соответствует требованиям Государ-

ственного образовательного стандарта специальности 010400 Физика (направле-

ния 510400 Физика), утвержденного в 2000г. 

 

Актуальность и значимость курса 

Современное физическое образование требует серьезной подготовки сту-

дентов в области физико-математических наук. Курс «Методы математической 

физики» является базовой дисциплиной при подготовке специалистов с физиче-

ским образованием, как теоретиков, так экспериментаторов и педагогов и отно-

сится к разряду естественных наук, т.е. наук о природе.  

Цель и задачи изучения курса 

Важнейшей целью курса «Методы математической физики» является озна-

комление студентов с методологией, общими принципами и методами математи-

ческой физики. Достижение поставленной цели осуществляется путём решения 

следующих основных задач: 

1) ознакомление студентов с основными принципами и законами физики, их 

математическими выражениями;  

2) формирование умения правильно выражать физические идеи и решать 

конкретные задачи физики;  

3) развитие у студентов представления о роли фундаментальной физики в 

системе естественных наук и путях решения прикладных вопросов на основе фи-

зических законов и методов.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Курс «Методы математической физики» является одним из основных дис-

циплин в общей физико-математической и естественно – научной подготовки 

специалистов физиков. Дисциплина включена в Федеральную компоненту. 

Структура учебной дисциплины.  

Курс «Методы математической физики» включает в себя следующие разде-

лы: классификация дифференциальных уравнений с частными производными, ос-

новные уравнения матфизики, постановка краевых задач, методы решения, орто-

гональные полиномы и специальные функции .  

Особенности изучения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Методы математической физики» служит базой для 

изучения курсов «Основы механики сплошных сред», «Квантовая механика, 

Электродинамика». 

Учебная дисциплина «Методы математической физики» базируется на кур-

сах «Теоретическая механика», «Математический анализ», «Тензорный анализ», 

«Дифференциальные уравнения» и «Функция комплексных переменных». 



Формы организации учебного процесса по данной дисциплине  

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий по курсу 

«Методы Математической Физики» используются различные формы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы, коллоквиу-

мы, экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины – основные вопросы программы вынесены как на аудиторные, так и 

на самостоятельные занятия и согласно программы распределены примерно в от-

ношении 2 : 1. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Студент должен понимать и уметь записывать основные уравнения матема-

тической физики, знать методы решения дифференциальных уравнений в частных 

производных (метод Фурье, метод Даламбера и метод функций Грина), ставить 

краевые задачи и давать физическую интерпретацию полученных решений. «Ме-

тоды Математической Физики»   

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 240 часов занятий 

в четвертом и пятом семестре, что обусловлено программой подготовки специа-

листов и планом обучения студентов специальности 010400 «Физика». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По всем основным разделам курса предусмотрены самостоятельные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы (полное описание приведено в тематическом 

плане). По итогам изучения курса предусмотрен: в конце семестра – зачет. 

Критерии оценки знаний студентов 

1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума). 

2. Работа в аудитории у доски. 

3. Выполнение домашних работ. 

4. Самостоятельная работа (практические задания). 

5.  Контрольные работы. 

6. Коллоквиум. 

 При выставлении зачета учитываются следующие параметры: 

Работа студента в семестре. 

Оценка коллоквиума. 

Теоретическая часть билета. 

Практическая часть билета. 

Зачет ставится при отсутствии или отработке всех долгов, решении всех за-

дач и ответе на теоретические вопросы при сдаче зачета. 

 



Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Физические задачи, приводящие к 

уравнениям в частных производ-

ных. 

24 6 6  12 к/р 

2 Классификация уравнений в част-

ных производных второго поряд-

ка. 

30 8 8  14 к/р 

3 Уравнения гиперболического типа 

(методы решения). 

26 8 8  10 к/р 

4  Общая схема метода разделения 

переменных 

6 2 2  2  

5 Уравнения параболического типа 34 10 10  14 к/р 

6 Краевые задачи для уравнения Ла-

пласа 

20 6 6  8 к/р 

7 Краевые задачи для уравнения 

Гельмгольца 

14 4 4  6 к/р 

8 Специальные функции 62 18 18  26 к/р 

9 Понятие о нелинейных уравнениях 

математической физики 

8 2 2  4  

10 Метод конечных разностей 16 4 4  8 к/р 

Итого: 240 68 68  104  

 



Содержание дисциплины 

Теоретический курс  

по курсу «Методы математической физики» 

1. Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных производных. 

Уравнение малых поперечных колебаний струны. Уравнение продольных 

колебаний ступеней и струн. Энергия колебаний струны. Поперечные колебания 

мембраны. Уравнения для напряженности электрического и магнитного поля в 

вакууме. Граничные и начальные условия. Редукция общей задачи. Постановка 

краевых задач для случая многих переменных. 

2. Классификация уравнений в частных производных второго порядка. 

Дифференциальные уравнения с двумя независимыми переменными. Кано-

нические формы уравнений гиперболического, параболического и эллиптического 

типа. Классификация уравнений 2-го порядка со многими независимыми пере-

менными. Канонические формы уравнений с постоянными коэффициентами. По-

нятие о нелинейных уравнениях математической физики. 

3. Уравнения гиперболического типа. 

Метод распространяющихся волн. Формула Даламбера. Физическая интер-

претация. Неоднородное уравнение. Устойчивость решения. Полуограниченная  

прямая и метод продолжений. 

Метод разделения переменных. Уравнение свободных колебаний струны. 

Интерпретация решения. Неоднородные уравнения.  

4. Общая схема метода разделения переменных.  

Общая первая краевая задача. Краевые задачи со стационарными неоднородно-

стями. 

5. Уравнения параболического типа. 

Простейшие задачи, приводящие к уравнениям параболического типа. По-

становка краевых задач. Линейная задача о распространении тепла. Распростра-

нение тепла в пространстве. Постановка краевых задач. Функция источника для 

уравнения параболического типа. Неоднородное уравнение теплопроводности. 

Краевые задачи для полуограниченной прямой. Распространение тепла в ограни-

ченном стержне. 

6. Краевые задачи для уравнения Лапласа. 

Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. Постановка краевых задач. Фор-

мулы Грина. Основные свойства гармонических функций. Решение краевых задач 

методом функций Грина. Свойство симметрии функции Грина. Особенности 

функции Грина для двухмерного и трехмерного случая. Физическая интерпрета-

ция функции Грина. Метод электростатических изображений. Функция источника 

для полупространства, полуплоскости, для сферы и круга.  

7. Краевые задачи для уравнения Гельмгольца. 

Колебания ограниченных объемов. Общая схема разделения переменных. Стоя-

щие волны. Колебания прямоугольной мембраны. 

          8. Специальные функции. 



Полиномы Лежандра. Производящая функция и полиномы Лежандра. Ре-

куррентные формулы. Уравнение Лежандра. Ортогональность полиномов Лежан-

дра. Норма полиномов Лежандра. Нули полиномов Лежандра. Присоединенные 

функции Лежандра. Норма присоединенных функций. Сферические функции, 

сферические гармоники, шаровые функции. Ортогональность системы сфериче-

ских функций. 

Полиномы Чебышёва-Эрмита. Дифференциальная формула. Рекуррентные 

формулы. Норма полиномов Чебышёва-Эрмита. Функции Чебышёва-Эрмита. 

Уравнение Чебышёва-Эрмита. 

Полиномы Чебышёва-Лагерра. Дифференциальная формула. Рекуррентные 

формулы. Уравнение Чебышёва-Лагерра. Ортогональность и норма полиномов 

Чебышёва-Лагерра. Обобщенные полиномы Чебышёва-Лагерра. 

Простейшие задачи для уравнения Шредингера. Уравнение Шредингера. 

Гармонический осциллятор. Ротатор. Движение электрона в кулоновском поле. 

Общее уравнение теории специальных функций. Поведение решений в ок-

рестности х=а, к(а)=0. Постановка краевых задач. Цилиндрические функции. 

Уравнение Бесселя. Степенные ряды. Функции Бесселя 1-го рода  -го порядка. 

Рекуррентные формулы. Функции полуцелого порядка. Асимптотический поря-

док цилиндрических функций. Краевые задачи для Уравнения Бесселя. Функции 

Ханкеля и Неймана. Функции мнимого аргумента. Функции Ко(х). 

9. Понятие о нелинейных уравнениях математической физики. 

Нелинейное уравнение Шредингера. Уравнение sin- Gordon. Уравнение 

Кортевега-де Вриза. 
10. Метод конечных разностей. 

Основные понятия. Сетки и сеточные функции. Аппроксимация простей-

ших дифференциальных операторов. Разностная задача. Устойчивость.



3. Тематика и содержание практических занятий  

ТЕМА № 1. (6 ЧАСОВ) 

Уравнение малых поперечных колебаний струны. Уравнение продольных 

колебаний ступеней и струн. Энергия колебаний струны. 

ТЕМА № 2. (8 ЧАСОВ) 

Классификация уравнений с частными производными 2-го порядка. Приве-

дение к каноническому виду уравнений гиперболического, параболического и эл-

липтического вида. 

Задачи для аудиторной работы: 

«Т и С» – вывод формул для коэффициентов ā11 ā12 ā22, 1, 2. Задачи к 

главе № 1: задача № 1,а, б, в, г, д, е, ж, з, и. «Б и К» – §1 – № 1-№12; §2 –      № 25-

36, §3 – № 68-№76. 

Задачи для самостоятельной работы: 

«Б и К» – §1 – № 13-№ 24, §2 № 37, §3 – № 77-88; № 91, № 97, № 100. 

 

ТЕМА № 3 (48 ЧАСОВ) 

Решение уравнений в частных производных методом Фурье (одномерное-

уравнение) стр. 126, задача № 1, задача № 17, № 18. 

 

ТЕМА № 4 (2 ЧАСА) 

Решение уравнения для прямоугольной мембраны. 

«М» – № 227, № 229. 

 

ТЕМА № 5 (10 ЧАСОВ) 

Решение уравнений параболического вида методом Фурье. «М» – задача № 

245. 

ТЕМА № 6. (4 ЧАСА) 

 Краевые задачи для уравнения Лапласа 

Решение уравнений эллиптического вида: 

Найти собственные числа и собственные функции задачи Дирихле для опе-

ратора Лапласа для прямоугольника 

0<х<а, 0<у<в. 

 

ТЕМА № 7. (4 ЧАСА) 

Краевые задачи для уравнения Гельмгольца: 

1.Найти решение уравнения колебаний в неограниченном пространстве 

  

«Т и С» –стр. 4412-444.  

ТЕМА № 8. (18 ЧАСОВ) 



Специальные функции. 

Полиномы Лежандра. Присоединенные функции Лежандра. Норма присое-

диненных функций. Сферические функции, сферические гармоники, шаровые 

функции. Ортогональность системы сферических функций. Полиномы Чебышёва-

Эрмита. Обобщенные полиномы Чебышёва-Лагерра. Движение электрона в куло-

новском поле. Цилиндрические функции. 

 

ТЕМА № 9. (2 ЧАСА) 

Понятие о нелинейных уравнениях математической физики. 

Нелинейное уравнение Шредингера. Уравнение sin- Gordon. Уравнение 

Кортевега-де Вриза. 
 

ТЕМА № 10. (4 ЧАСА) 

Метод конечных разностей. 

Основные понятия. Сетки и сеточные функции. Аппроксимация простейших 

дифференциальных операторов. Разностная задача. Устойчивость.
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Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Вопросы к экзамену и зачету. 

1. Производящая функция и полиномы Лежандра. 

2. Рекуррентные формулы. 

3. Уравнение Лежандра. 

4. Ортогональность и норма полиномов Лежандра. 

5. Присоединенные функции Лежандра. 

6. Норма присоединенных функций Лежандра. 

7. Решение уравнения Лапласа в сферических координатах. 

8. Частные решения уравнения Эйлера. 

9. Сферические гармоники и шаровые функции. 

10. Ортогональность системы сферических функций. 

11. Производящая функция и дифференциальная формула для полиномов 

Чебышёва-Эрмита. 

12. Рекуррентные формулы. 

13. Уравнение Чебышёва-Эрмита. 

14. Норма полиномов Чебышева-Эрмита. 

15. Функции Чебышёва-Эрмита. 

16. Производящая функция и дифференциальная формула для полиномов 

Чебышёва-Лагерра. 

17. Рекуррентные соотношения для полиномов Чебышёва-Лагерра 

18. Уравнение Чебышёва-Лагерра. 

19. Ортогональность и норма полиномов Чебышёва-Лагерра. 

20. Обобщенные полиномы Чебышева-Лагерра. 

21. Стационарное уравнение Шредингера. 

22. Гармонический осциллятор. 

23. Ротатор. 

24. Движение электрона в кулоновском поле. 

25. Общее уравнение теории специальных функций. 

26. Вывод уравнения Бесселя. 



27. Функции Бесселя. 

28. Рекуррентные формулы 

29. Функции полуцелого порядка 

30. Краевые задачи для уравнения Бесселя 

31. Функции Ханкеля и Неймана. 

32. Функции мнимого аргумента. 

33. Приведение к каноническому виду уравнения гипергеометрического ти-

па 

34. Рекуррентные соотношения. 

35. Разложения в степенные ряды. 

36. Некоторые элементарные функции. 

37. Полиномы Якоби, Лагерра и Эрмита. 

38. Функции второго рода. 

39. Цилиндрические функции. 



Список примерных задач, выносимых на экзамен 

Методы математической физики 

1. Для линейного уравнения 

А11uxx+2a12uxy+a22uyy+b1ux+b2uy+cu+f(xy)=0 

С помощью преобразования переменных 

=(х1у)       и      =(х1у) 

перейти к уравнению 

ā11u+2 ā12 u+ā22u+β1u+β2u+u+()=0 

и получить выражения для 

ā11,     ā12,     ā22,     β1,     β2 

2. Является ли указанное равенство дифференциальным уравнением: 




tgu – ux sec

2
u – 3u + 2 = 0. 

3. Выяснить каким уравнением является следующее выражение: 

Uxy+2
x


(ux

2
+u) – 6xsiny=0. 

4. Определить тип уравнения: 

ахх+2uxy+uyy+ux+uy+3u –xy
2
=0. 

5. Найти области гиперболичности, эллиптичности и параболичности 

уравнения uxx+yuyy=0 и привести его к каноническому виду в области гипербо-

личности. 

6. Привести к каноническому виду уравнение: 

e
2x

uxx+2e
x+y

uxy+e
2y

uyy=0. 

7. Привести к каноническому виду уравнение 

uxx+xyuyy=0. 

в области эллиптичности 

8. Максимально упростить уравнение с постоянными коэффициентами 

гиперболического вида: 

Uxx– 2

1

а
uyy= lux+βuy+γu 

9. Максимально упростить уравнение параболического вида: 



uxx= 2

1

а
uy+  ux+u 

10. Максимально упростить уравнение эллиптического вида: 

5uxx+16uxy+16uyy+24ux+32uy+64u=0 

11. Найти собственные значения и собственные функции для уравнения 

y+y=0 

на отрезке 0x   с граничными условиями 

у(0)=0, у(  )=0. 

12.Найти собственные значения и собственные функции для уравнения 

y+y=0 

на отрезке 0x   с граничными условиями  у(0)=0, у(  )=0. 

13. Найти собственные числа и собственные значения задачи Дирихле для опе-

ратора Лапласа в области: 0ха, 0уb. 

14. Найти функцию u(x1t), определяющую процесс колебания струны (0,  ), 

закрепленной на концах с начальным отклонением: 

 

























хсx
c

h

схx
c

h

x

),(

0,

 

и начальной скоростью равной нулю. 

15.Струна закрепленная на концах в начальный момент получает удар от моло-

точка в точке С. Головка молоточка сконструирована так, что начальная ско-

рость, сообщенная струне выражается формулой: 

(х)=ut(x10)={

2
,0

2
,

)(
cos0

h
сх

h
сх

h

cx
v






 

16. Найти решение уравнения со стационарной неоднородностью: 

utt=a
2
uxx+AShx 

с нулевыми начальными условиями и граничными условиями u(o,t)=B, 

u(  ,t)=c   в области 0x   



17. Решить уравнение гиперболического типа: 

utt=a
2
uxx-b

2
u+A 

с условиями u(o,t)=0, u(l,t)=B, u(x,0)=0, ut(x,0)=0; где а, b, А, В, – сonst. 

18. Найти решение неоднородного уравнения и выяснить условие резонанса: 

utt=a
2
uxx+ t

Т

аф
sin

2

0  

с нулевыми начальными и однородными граничными условиями в области 

0x  . 

19. Найти решение для двухмерного волнового уравнения 

utt=a
2
(uxx + uyy) 

в случае квадратной мембраны, жестко закрепленной по периметру квадраты 

со стороной l, с начальным отклонением u(x,y,o)= (х,у)=А·x·y(   yx   , где 

А>0, достаточно малая величина, без начальной скорости. 

20. Найти поперечные колебания прямоугольной мембраны 0x 1 , 0у 2  с 

закрепленным краем, вызванные непрерывно распределенной по мембране и 

перпендикулярной к ее поверхности силой с плотностью 

F(x,y,t)=A(x,y)sint(t>0). 

Рассмотреть случай резонанса. 

21. Найти решение однородного уравнения теплопроводности 

ut=a
2
uxx         , 0x  , 0<tT, 

удовлетворяющие начальному условию u(x,0)= (x) и однородным граничным 

условиям. 

22. Найти решение неоднородного уравнения теплопроводности 

ut=a
2
uxx + f(x,t) 

с начальным условием u(x,0)= (x) и граничными условиями u(o,t)=u(  ,t)=0. 

23. Найти функцию Грина для полупространства и полуплоскости в случае 

первой краевой задачи. 

24. Построить функцию источника для сферы и круга методом электростатиче-

ских изображений. 



25. С помощью производящей функции (,х)=
х 21

1

2 
(-1х1, 0<<1) 

получить дифференциальную формулу для полиномов Лежандра. 

26. Получить рекуррентные формулы для полиномов Лежандра. 

27. Вычислить норму полиномов Лежандра. 

28. Найти собственные значения и собственные функции уравнения 

  ,0
1

1
2

2
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dx
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-1<х<1 при условии ограниченности  1y <. 

29. Найти решения для уравнения Лапласа на сфере с условием ограниченно-

сти функции на всей сфере. 

30. Получить сферические функции для  =1 (р-функция) и  =2 (d-функции). 


