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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс посвящен изучению методов получения уравнений математической физики,
способов решения этих уравнений и их приложениями в теории гравитации, в частности в
современной теории эволюции Вселенной.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.7 ОПОП.
Осваивается на 3 курсе ( 5 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве
предшествующих следующих дисциплин: обыкновенные дифференциальные уравнения, у
равнения в частных производных.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен

знать:
основные свойства и уметь работать с такими специальными функциями как функции
Бесселя, полиномы Лежандра, присоединенные полиномы Лежандра, сферические
функции; знать основные типы дифференциальных уравнений в частных производных
второго порядка и уметь приводить эти уравнения к каноническому виду; знать элементы
теории обобщенных функций;

уметь:
поставить краевую задачу, задачу Коши;

владеть:
методами получения уравнений математической физики, методами решения задач
математической физики;

демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

ОПК-1

способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий

ПК- 1

способность к организации и проведению научно-
исследовательской деятельности в области математики и
механики, в том числе руководству научно-исследовательской
работой студентов
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ПК-2
способность подготавливать научные работы для публикации в
ведущих российских и международных изданиях, а также
выступления на российских и международных научно-
практических конференциях

ПК-3

способность к преподаванию механико-математических
дисциплин и учебно-методической работе в областях
профессиональной деятельности, в том числе, на основе
результатов проведенных теоретических и экспериментальных
исследований

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 36
часов лекций, 36 часов самостоятельной работы, 36 часов на контроль.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре.

Раздел дисциплины Семест
р Лекции

Практи
ческие

занятия

Лабора
торные
работы

Самост
оятельн

ая
работа

1. Понятие о краевых задачах. 5 8 ч. 0 0 8 ч.
2. Вариационный принцип в физике. 5 8 ч. 0 0 8 ч.
3. Вывод уравнений теплопроводности для

тела, стержня. Диффузия газа в трубе.
Постановка краевых задач и задачи Коши
для уравнений теплопроводности.

5 4 ч. 0 0 4 ч.

4. Уравнения эллиптического типа и
краевые задачи для уравнений
эллиптического типа.

5 4 ч. 0 0 4 ч.

5. Уравнение Гельмгольца. 5 4 ч. 0 0 4 ч.
6. Элементы теории обобщенных функций. 5 8 ч. 0 0 8 ч.

36 ч. 0 0 36 ч.

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1.
Понятие о краевых задачах. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и
собственные функции задачи Штурма-Лиувилля и их свойства. Функция Грина.
Метод построения функции Грина. Физическая интерпретация функции Грина.
Основные уравнения для цилиндрических функций. Уравнение Бесселя. Решение его
для нецелого индекса. Решение уравнения Бесселя для целого индекса. Рекуррентное
соотношение для функции Бесселя. Функции Бесселя с полуцелым индексом.
Функции Неймана и Ханкеля. Ортогональность функций Бесселя. Ряд Бесселя -
Фурье. Уравнение Лежандра. Производящая функция и полиномы Лежандра.
Рекуррентные соотношения для полиномов Лежандра. Полиномы Лежандра как
решения уравнения Лежандра. Ортогональность полиномов Лежандра. Ряд Лежандра
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- Фурье. Присоединенные функции Лежандра и их выражение через производные от
полиномов Лежандра. Решение 1-ой внутренней и внешней задач для шара в случае
уравнения Лапласа. Сферические функции.

Тема 2.
Вариационный принцип в физике. Вывод вариационным методом уравнений
свободных и вынужденных малых поперечных колебаний струны и мембраны.
Вывод уравнений свободных и вынужденных малых продольных колебаний тонкого
стержня. Решение задачи Коши для волнового уравнения в пространстве. Решение
задачи о свободных колебаниях круглой мембраны с закрепленными границами.

Тема 3.
Классификация уравнений 2-го порядка с частными производными и приведение их
к каноническому виду. Формулировка краевых задач и задачи Коши. Существование
и единственность решения 1-ой краевой задачи для уравнений гиперболического
типа. Решение задачи Коши для бесконечной струны. Физическая интерпретация
решения. Решение задачи для свободных колебаний однородной струны с
закрепленными концами. Стоячие волны. Решение задачи для вынужденных
колебаний однородной струны.

Тема 4.
Уравнения эллиптического типа и краевые задачи для уравнений эллиптического
типа. Теорема единственности решения для задач Дирихле и Неймана. Решение 1-ой
внутренней краевой задачи для круга. Формула Пуассона. Объемный потенциал и его
свойства. Потенциал простого слоя, двойного слоя. Метод потенциала решения
краевых задач для уравнений эллиптического типа.

Тема 5.
Уравнение Гельмгольца. Связь уравнения Гельмгольца с некоторыми уравнениями
гиперболического и параболического типов. Сферически симметрические решения
уравнения Гельмгольца в ограниченной области. Собственные значения и
собственные функции граничной задачи общего вида. Разложения по собственным
функциям. Разделение переменных в уравнении Гельмгольца в цилиндрических и
сферических координатах. Сферически симметрические решения уравнения
Гельмгольца в бесконечной области. Разложения в ряды по частным решениям
уравнения Гельмгольца в бесконечной области.

Тема 6.
Элементы теории обобщенных функций. Векторное пространство и пространство
распределений. Дельта-распределение Дирака. Дифференцирование распределений.
Действия с распределениями. Уравнения в свертках. Преобразования Лапласа.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Курс лекций, организованный по стандартной технологии в интерактивной форме с
живым диалогом между преподавателем и студентом. Использование
мультимедийных средств и Интернета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Вопросы к практическим занятиям
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Тема 1.
Понятие о краевых задачах. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и
собственные функции задачи Штурма-Лиувилля и их свойства. Функция Грина.
Метод построения функции Грина. Физическая интерпретация функции Грина.
Основные уравнения для цилиндрических функций. Уравнение Бесселя. Решение его
для нецелого индекса. Решение уравнения Бесселя для целого индекса. Рекуррентное
соотношение для функции Бесселя. Функции Бесселя с полуцелым индексом.
Функции Неймана и Ханкеля. Ортогональность функций Бесселя. Ряд Бесселя -
Фурье. Уравнение Лежандра. Производящая функция и полиномы Лежандра.
Рекуррентные соотношения для полиномов Лежандра. Полиномы Лежандра как
решения уравнения Лежандра. Ортогональность полиномов Лежандра. Ряд Лежандра
- Фурье. Присоединенные функции Лежандра и их выражение через производные от
полиномов Лежандра. Решение 1-ой внутренней и внешней задач для шара в случае
уравнения Лапласа. Сферические функции.

Тема 2.
Вариационный принцип в физике. Вывод вариационным методом уравнений
свободных и вынужденных малых поперечных колебаний струны и мембраны.
Вывод уравнений свободных и вынужденных малых продольных колебаний тонкого
стержня.

Тема 3.
Классификация уравнений 2-го порядка с частными производными и приведение их
к каноническому виду. Формулировка краевых задач и задачи Коши. Существование
и единственность решения 1-ой краевой задачи для уравнений гиперболического
типа. Решение задачи Коши для бесконечной струны. Физическая интерпретация
решения. Решение задачи для свободных колебаний однородной струны с
закрепленными концами. Стоячие волны. Решение задачи для вынужденных
колебаний однородной струны. Решение задачи Коши для волнового уравнения в
пространстве. Решение задачи о свободных колебаниях круглой мембраны с
закрепленными границами.

Тема 4.
Уравнения эллиптического типа и краевые задачи для уравнений эллиптического
типа. Теорема единственности решения для задач Дирихле и Неймана. Решение 1-ой
внутренней краевой задачи для круга. Формула Пуассона. Объемный потенциал и его
свойства. Потенциал простого слоя, двойного слоя. Метод потенциала решения
краевых задач для уравнений эллиптического типа.

Тема 5.
Уравнение Гельмгольца. Связь уравнения Гельмгольца с некоторыми уравнениями
гиперболического и параболического типов. Сферически симметрические решения
уравнения Гельмгольца в ограниченной области. Собственные значения и
собственные функции граничной задачи общего вида. Разложения по собственным
функциям. Разделение переменных в уравнении Гельмгольца в цилиндрических и
сферических координатах. Сферически симметрические решения уравнения
Гельмгольца в бесконечной области. Разложения в ряды по частным решениям
уравнения Гельмгольца в бесконечной области.

Тема 6.
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Элементы теории обобщенных функций. Векторное пространство и пространство
распределений. Дельта-распределение Дирака. Дифференцирование распределений.
Действия с распределениями. Уравнения в свертках. Преобразования Лапласа.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Регламент дисциплины

Оценка «отлично»
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные
выводы. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие
формулировки. Оценка "отлично" ставится аспирантам, которые при ответе:

• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание
программного материала;

• способны творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;

• владеют понятийным аппаратом;
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики;
Оценка «хорошо»
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер. Оценка "хорошо" ставится за правильный ответ на вопрос,
знание основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание
взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей.
Оценка "хорошо" ставится аспирантам, которые при ответе:

• обнаруживают твёрдое знание программного материала;
• способны применять знание теории к решению задач

профессионального характера;
• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно»
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются

поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Оценка
"удовлетворительно" ставится аспирантам, которые при ответе:

• в основном знают программный материал в объеме, необходимом для
предстоящей работы по профессии.

7.2. Оценочные средства текущего контроля

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков

1. Найти закон свободных колебаний бесконечной струны, если начальное
отклонение во всех точках равно нулю, начальная скорость на участке (0 , l )
равна a/100, а на участках (– ∞,0) и ( l , + ∞) равна нулю. Здесь a - постоянная
величина, фигурирующая в уравнении струны, (0 , l ) - заданный отрезок.

2. Найти потенциал между двумя сферами, каждая из которых обладает постоянным
потенциалом ∆ ( , , ) = 0, < < ,( , , ) = ,( , , ) = .
3. Решите задачу о колебаниях мембраны= ∆ , 0 < < 1, 0 < < ∞,
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(1, , ) = 0, 0 < < ∞,( , , 0) = (2,4 ) ,( , , 0) = 0, 0 ≤ ≤ 1.
Постройте компьютерную модель таких колебаний.

4. На границе тонкой пластинки в форме кругового сектора ρ < a; 0 < φ < а
задана температура = ( ), если ρ = ;0, если = 0 или = .

Найти стационарное термическое поле в пластинке. Рассмотреть частный
случай:

( ) = , если 0 < < /2;, если /2 < < .
5. Покажите, что уравнение + = 0

является уравнением Эйлера-Лагранжа для функционала[ ] = + .
6. Исходя из функционала[ ] = , , , ,

получите уравнение Эйлера-Лагранжа− − = 0.
Контрольная работа

Вариант 1.
1. Найти гармоническую функцию внутри шара единичного радиуса с центром
в начале координат, принимающую заданные значения φ(θ)= cos2(θ) на
поверхности этого шара .

2. Найти закон стационарного распределения температуры внутри
однородного и изотропного шара радиуса l, если на поверхности шара все
время поддерживается следующая температура:

( , , ) = + 0 ≤ ≤ /2− /2 ≤ ≤
Вариант 2.
1. Найти решение уравнения:/ + 6 / + 5 / = 0
по его значениям на двух кусках характеристик: U (x ,y ) = φ(x ) на
характеристике x -y =  0 ,  и U(x , y ) = ψ (x )на характеристике 5x-y= 0, причем
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φ(0) = ψ(0).

2. Найти потенциал между двумя сферами, каждая из которых обладает постоянным
потенциалом ∆ ( , , ) = 0, < < ,( , , ) = ,( , , ) = .
7.3. Вопросы к экзамену
1. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и собственные функции задачи
Штурма-Лиувилля и их свойства.
2. Функция Грина. Метод построения функции Грина. Физическая интерпретация
функции Грина.
3. Основные уравнения для цилиндрических функций. Уравнение Бесселя. Решение
его для нецелого индекса. Решение уравнения Бесселя для целого индекса.
Рекуррентное соотношение для функции Бесселя. Функции Бесселя с полуцелым
индексом. Функции Неймана и Ханкеля. Ортогональность функций Бесселя.
4. Уравнение Лежандра. Производящая функция и полиномы Лежандра.
Рекуррентные соотношения для полиномов Лежандра. Полиномы Лежандра как
решения уравнения Лежандра. Ортогональность полиномов Лежандра. Ряд
Лежандра - Фурье. Присоединенные функции Лежандра и их выражение через
производные от полиномов Лежандра.
5. Решение 1-ой внутренней и внешней задач для шара в случае уравнения Лапласа.
Сферические функции.
6. Вывод вариационным методом уравнений свободных и вынужденных малых
поперечных колебаний струны и мембраны.
7. Вывод уравнений свободных и вынужденных малых продольных колебаний
тонкого стержня.
8. Классификация уравнений 2-го порядка с частными производными и приведение
их к каноническому виду.
9. Формулировка краевых задач и задачи Коши. Существование и единственность
решения 1-ой краевой задачи для уравнений гиперболического типа.
10. Решение задачи Коши для бесконечной струны. Физическая интерпретация
решения. Решение задачи для свободных колебаний однородной струны с
закрепленными концами.
11. Решение задачи для вынужденных колебаний однородной струны.
12. Решение задачи Коши для волнового уравнения в пространстве.
13. Решение задачи о свободных колебаниях круглой мембраны с закрепленными
границами.
14. Уравнения эллиптического типа и краевые задачи для уравнений эллиптического
типа. Теорема единственности решения для задач Дирихле и Неймана.
15. Решение 1-ой внутренней краевой задачи для круга. Формула Пуассона.
16. Объемный потенциал и его свойства. Потенциал простого слоя, двойного слоя.
Метод потенциала решения краевых задач для уравнений эллиптического типа.
17. Уравнение Гельмгольца. Связь уравнения Гельмгольца с некоторыми
уравнениями гиперболического и параболического типов.
18. Сферически симметрические решения уравнения Гельмгольца в ограниченной
области. Собственные значения и собственные функции граничной задачи общего
вида. Разложения по собственным функциям.
19. Разделение переменных в уравнении Гельмгольца в цилиндрических и
сферических координатах. Сферически симметрические решения уравнения
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Гельмгольца в бесконечной области. Разложения в ряды по частным решениям
уравнения Гельмгольца в бесконечной области.
20. Векторное пространство и пространство распределений. Дельта-распределение
Дирака.
21. Дифференцирование распределений. Действия с распределениями.
22. Уравнения в свертках.
23. Преобразования Лапласа.

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств

Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочное средство

УК-1

способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

Способность к
самостоятельному
изучению и разбору
литературы

Ответы на вопросы к
экзамену №2,6,7,17

ОПК-1

способностью
самостоятельно
осуществлять  научно-
исследовательскую
деятельность  в
соответствующей
профессиональной области
с использованием
современных методов
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологий

Способность
использования систем
компьютерной математики
при решении задач мат.
физики

Выполнение заданий для
самостоятельной работы
№1-6

ПК-1

Способность к
организации и проведению
научно-исследовательской
деятельности в области
математики и механики, в
том числе руководству
научно-исследовательской
работой студентов.

Владение методами
получения уравнений
математической физики,
методами решения задач
математической физики

Выполнение заданий для
самостоятельной работы
№1-6, выполнение
контрольной работы
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ПК-2

способность
подготавливать научные
работы для публикации
в ведущих российских и
международных
изданиях, а также
выступления на
российских и
международных научно-
практических
конференциях

Способность приводить
строгие математические
доказательства
утверждений.

Ответы на вопросы к
экзамену №1-23.
Выполнение заданий для
самостоятельной работы
№1-6

ПК-3

способность к
преподаванию
механико-
математических
дисциплин и учебно-
методической работе в
областях
профессиональной
деятельности, в том
числе, на основе
результатов
проведенных
теоретических и
экспериментальных
исследований

Способность приводить
строгие математические
доказательства
утверждений.

Ответы на вопросы к
экзамену №1-23.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вначале необходимо изучить теоретическую часть, рассказанную на лекции. Особое
внимание следует обратить на определение основных понятий курса и формулировки
основных теорем. После изучения лекционного материала в качестве самостоятельной
работы следует выполнить письменное домашнее задание. При этом студенты должны
использовать основные понятия и теоремы как текущей, так и предыдущих лекций.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. Основная литература
1. Абакумов М.В., Гулин А.В. Лекции по численным методам математической

физики: Учебное пособие, МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 158 с.
http://znanium.com/go.php?id=364601

2. Шабунин М.И., Сидоров Ю.В. Теория функций комплексного переменного. -
"Бином. Лаборатория знаний", 2013. - 248 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42610

3. Корпусов М. О., Свешников А.Г. Нелинейный функциональный анализ и
математическое моделирование в физике: методы исследования нелинейных операторов –
Москва:КРАСАНД, 2011. – 474 с.

9.2. Дополнительная литература
1. Ильин А.М. Уравнения математической физики: учебное пособие. - М.:
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Физматлит, 2009. - 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/2181
3. Неравновесная Вселенная, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, Казань: КФУ, 2013 – 316

с.
4. Релятивистская кинетическая теория неравновесных процессов в гравитационных

полях, Игнатьев, Юрий Г, 2010г.

9.3. Интернет-ресурсы:
1. Голоскоков, Дмитрий Петрович. Практический курс математической физики в

системе Maple [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05_000_000414.pdf

2. Игнатьев Ю.Г. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных
объектов и явлений в системе компьютерной математики Maple. Лекции для школы по
математическому моделированию. - http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf

3. А.Б. Балакин Классические ортогональные полиномы –
http://toig-kazan.narod.ru/education/V/minipoly.pdf
4. Н. Р. Хуснутдинов Уравнения математической физики - Уравнение колебаний

струны - http://www.ksu.ru/f6/docs/met_pos/string.pdf
5. Н. Р. Хуснутдинов Уравнения математической физики - Уравнение

теплопроводности - http://www.ksu.ru/f6/docs/met_pos/heat.pdf
6. Р. А. Даишев, Б. С. Никитин Уравнения математической физики. Сборник задач -

http://toig-kazan.narod.ru/education/V/Zad1.pdf

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины "Математическая физика" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и
рабочие места студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной
компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется
собственный кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. Педагогическое отделение имеет 3 компьютерных класса, объединенных в
локальные сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из
них 1 - цветной, и 2 ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры
используются, помимо прочего, для спецкурсов и спецсеминаров а также для выполнения
квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать
методические пособия и учебники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
рекомендаций по направлению подготовки.
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