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Рабочая программа дисциплины «Уравнения математической физики» разработана 
на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 541 от 9 ноября 2009 г. по направлению 151600.62 «Прикладная механика»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки 151600.62 
«Прикладная механика», профилю подготовки «Динамика и прочность машин, приборов и 
аппаратуры», утвержденной 24 июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 151600.62 «При
кладная механика», профилю подготовки «Динамика и прочность машин, приборов и аппа
ратуры», утверждённого 29 августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: Высшая мате
матика 1, Высшая математика 2, Физика, Теоретическая механика 1, Теоретическая механика 
2, Основы вариационного исчисления, Профильные разделы в естествознании, Вариацион
ные принципы в механике, Основы пластичности и ползучести, Аналитическая динамика и 
теория колебаний, Основы механики жидкости и газа, Электротехника и электроника, Вы
числительная гидродинамика, Вычислительная газовая динамика, Вычислительная матема
тика, Численные методы в математике, участвующих в формировании компетенций совме
стно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 
1.1 Цель учебной дисциплины 

Круг вопросов математической физики тесно связан с изучением различ
ных физических процессов. Сюда относятся явления, изучаемые в гидродина
мике, теории упругости, электродинамике и др. Возникающие при этом задачи 
содержат много общих элементов и составляют предмет математической физи
ки. Метод исследования, характеризующий эту отрасль науки, является мате
матическим по своему существу. Однако постановка задач математической фи
зики, будучи тесно связанной с изучением физических проблем, имеет специ
фические черты. Многие задачи математической физики сводятся к краевым 
задачам для дифференциальных уравнений. Основными математическими 
средствами исследования этих задач служит математический анализ, теория 
обыкновенных дифференциальных уравнений, вариационное исчисление. 

Цель изучения дисциплины - ознакомиться с основными идеями и мето
дами решения задач математической физики на примере классических задач, 
приводящих к уравнениям в частных производных (уравнение колебания стру
ны, распространения тепла, стационарного распределения температур). 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует части 
следующих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 
• использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического и компьютерно
го моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследова
ниях (ОК-10); 
• быть способным выявлять сущность научно-технических проблем, возни
кающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1); 
• применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компью
терного моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение приемов исследования и решения математически формализован
ных задач, приводящих к уравнениям математической физики; 
• формирование навыков анализа результатов, полученных при решении при
кладных задач; 
• получение необходимого объема знаний для более глубокого самостоятель
ного изучения предмета. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• математические модели, возникающие при изучении динамических процес

сов, зависящих от многих факторов (дифференциальные соотношения для 

функций нескольких переменных); 
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• математические модели, возникающие при изучении нелокальных процес

сов, требующих учитывать поведение объекта на отрезке или бесконечной 

оси; 

• уравнения в частных производных первого и второго порядка. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к базовой 
части цикла математических и естественнонаучных дисциплин и является обя
зательной дисциплиной при освоении ООП по направлению 151600.62 «При
кладная механика», профилю «Динамика и прочность машин, приборов и аппа
ратуры». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

•знать: 
- постановку задач математической физики как задач на решение диффе

ренциальных уравнений в частных производных; 
- общие математические принципы, лежащие в основе методов решения 

уравнений в частных производных; 
- место дисциплины в общей структуре математических дисциплин, ее 

взаимосвязь с дифференциальными и интегральными уравнениями; 
• уметь: 

- строить математические модели прикладных задач, сводящихся к 
дифференциальным уравнениям в частных производных; 

- находить аналитические решения уравнений математической физики; 
- проводить количественный и качественный анализ полученных 

решений; 
- интерпретировать полученное решение в терминах параметров 

исходной постановки задачи; 
• владеть: 

- принципами построения математических моделей динамических про
цессов, являющихся предметом изучения естественных наук (физика, хи
мия, биология). 

- математическим аппаратом решения задач математической физики. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 



1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Уравнения в частных производных первого порядка. 
Тема 2. Уравнения математической физики и их классификация. Приведение к 
каноническому виду. 
Тема 4. Задача на оси и полуоси. Первая, вторая и третья краевые задачи. Вы
нужденные колебания, обобщенная формула Д'Аламбера. Метод подбора по 
правой части. 
Тема 5. Задача Штурма-Лиувилля. Свойства собственных функций задачи 
Штурма-Лиувилля. Полнота и ортогональность. Теорема Стеклова. 
Тема 6. Решение волнового уравнения на отрезке методом разделения пере
менных (метод Фурье). 
Тема 7. Уравнение теплопроводности и диффузии. Решение параболического 
уравнения на отрезке методом разделения переменных. 
Тема 8. Решение уравнения теплопроводности для бесконечного и полубеско
нечного стержня методом разделения переменных. Формула Пуассона. Неод
нородные уравнения, обобщенная формула Пуассона. 
Тема 9. Уравнения эллиптического типа. Постановка задачи, корректность. 
Гармонические функции. Первая, вторая и третья краевые задачи. Решение за
дач Дирихле и Неймана для прямоугольных областей. 
Тема 10. Оператор Лапласа в полярных координатах. Решение внутренней и 
внешней задачи Дирихле для круга и кольца. Формула Пуассона. 
Тема 11. Функция Грина, теория потенциала; краевые задачи для уравнения 
Лапласа, Гельмгольца и для бигармонического уравнения. Применение в теоре
тической физике. 


