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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Математическая физика» являются углубленное 

изучение основных уравнений математической физики и различных способов их 

решения, применение методов математического анализа функций одной и нескольких 

вещественных переменных к решению уравнений в частных производных, а также 

применение полученных знаний к анализу различных физических моделей. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные определения и уравнения математической физики 

 

 уметь: 

 решать типовые теоретические и вычислительные задачи 

владеть: 

  

 навыками применения методов математического анализа в области физики. 

 

Изучение дисциплины «Математическая физика» базируется на следующих 

дисциплинах:  

- Математический анализ,  

-  Линейная алгебра  

 

 

 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



2 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение. 

Гиперболические 

уравнения 

6 Опознает, строит и решает 

гиперболические 

уравнения.  

письменная работа 20 

минут 14 

22 

Тема 2. Параболические 

уравнения 

8 Опознает, строит и решает 

параболические уравнения. 

письменная работа 20 

минут 16 

24 

Тема 3. Эллиптические 

уравнения 

8 Опознает, строит и решает 

эллиптиические уравнения. 

письменная работа 40 

минут 16 

24 

Тема 4. Специальные 

функции 

6 Опознает и строит спец 

функции. Соотносит их с 

уравнениями разных видов.  

письменная работа 40 

минут 14 

24 

Тема 5. Типовые 

нелинейные уравнения, 

описывающие 

различные физические 

процессы 

8 Опознает, строит и решает 

типовые нелинейные 

уравнения. 

письменная работа 40 

минут 16 

24 

Часов по видам учебных 

занятий: 

36 

76 

116 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение. Гиперболические уравнения 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Характеристика предмета, его основных понятий. Уравнение малых колебаний струны. 

Уравнение продольных колебаний стержней и струн. Поперечные колебания мембраны. 

Великие уравнения физики - уравнения Навье-Стокса, Максвелла, Шредингера, и их связь с 

основными уравнениями математической физики. Дифференциальные уравнения с двумя 

независимыми переменными. Граничные и начальные условия.  Постановка краевых задач. 

Классификация уравнений второго порядка. Характеристики. Каноническая форма линейных 

уравнений с двумя постоянными.  

Метод распространяющихся волн. Формула Даламбера. Физическая интерпретация. Понятие 

характеристик. Неоднородное волновое уравнение. Колебания на полубесконечной прямой. 

Задачи для ограниченного отрезка. Дисперсия волн. Метод разделения переменных. 

Представление произвольных колебаний в виде суперпозиции стоячих волн.  Акустические 

волны. Инварианты Римана. Уравнение Хопфа. Понятие ударной волны и математические 

аспекты ее описания. 

Тема 2. Параболические уравнения 

Линейная задача о распространении тепла. Уравнение диффузии. Постановка краевых задач. 

Принцип максимума. Задача Дирихле как задача определения стационарного распределения 

температуры по заданной температуре границы области. Постановка задач для одномерного 

уравнения теплопроводности. Принцип максимума для этого уравнения. Метод разделения 

переменных.  Задача о диффузии вихревой нити в вязкой жидкости. Понятие  - функции. 

Автомодельные решения. Функция источника (функция Грина). 

Тема 3. Эллиптические уравнения 

Краевые задачи для уравнения Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное решение 

уравнения Лапласа. Формулы Грина. Основные свойства гармонических функций. Уравнение 

Пуассона. Приложения к гидро- и электродинамике. Теоремы единственности для внутренних и 

внешних краевых задач для уравнения Лапласа. Решение краевых задач для простейших 

областей методом разделения переменных. Функция Грина для оператора Лапласа. 

Гармонические потенциалы. Теория потенциала. Бигармоническое уравнение.  

Тема 4. Специальные функции 

Цилиндрические функции. Уравнение Бесселя. Функции Бесселя. Функции Ханкеля. Функция 

Неймана. Общее решение уравнения Бесселя. Асимптотическое поведение цилиндрических 

функций. Цилиндрические функции чисто мнимого аргумента. Классические ортогональные 

полиномы. Дифференциальное уравнение. Формула Родрига. Производящая функция. 

Полиномы Лежандра. Присоединенные функции Лежандра. Полиномы Лагерра. Полиномы 

Эрмита. Сферические и шаровые функции. Простейшие задачи для уравнения Шредингера. 

Тема 5. Типовые нелинейные уравнения, описывающие различные 

физические процессы 

Уравнения Бюргерса и Кортевега-де-Вриза. Физический смысл входящих в них членов. Точные 

решения этих уравнений (периодические волны, солитоны, бризеры). Метод многомасштабных 

разложений (общая характеристика). Нелинейное уравнение Шредингера и его приложения. 

Модуляционная неустойчивость. Волны огибающей. 
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3. Оценивание 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 7   8      Письменная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен   V V Письменный экзамен 

80 мин. 

 

Текущий контроль: Домашняя Контрольная работа, Контрольная работа  

Под контрольной работой подразумевается письменное решение набора задач текущей 

темы. Возможно – с ответами на вопросы теории по текущей теме. Длительность контрольной 

работы не более 80 минут, Преподаватель может сократить длительность выполнения 

контрольной.  

При проведении контрольной студенты могут по решению преподавателя использовать 

только учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники информации, перечень 

которых установлен преподавателем. Использование материалов, не предусмотренных этим 

перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, наличие электронных 

средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и т.п. являются 

основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и удаления его из 

контрольной аудитории. Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать 

письменную работу преподавателю независимо от степени ее готовности. Если студент не сдал 

вовремя работу, ему за эту работу выставляется оценка 0 баллов. При обнаружении подложных 

работ, плагиата в работе, идентичных (списанных), и т.п. работ – всем связанным с этими 

работами студентам ставится оценка 0.  

Итоговый контроль (экзамен) Форма экзамена: письменное решение набора задач всех тем 

дисциплины, ответы на вопросы теории по всем темам. Длительность экзамена 80 минут.  

Требования к Экзамену - Экзамен организуется в соответствии с «Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ». В том числе: Экзамен организуется в период сессии в соответствии с текущим 

графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленном в Университете 

порядком. Студент обязан явится на экзамен в установленное время, в случае опоздания 

студента на экзамен, отведенное на экзамен время по решению преподавателя не продляется. 

При модульной организации обучения консультации преподавателей в период сессии не 

проводятся. Перед проведением экзамена преподаватель, проводящий экзамен, должен 

получить экзаменационную ведомость. Принимать экзамен у студента, не внесенного в 

ведомость, запрещено. При проведении экзамена студенты могут по решению преподавателя 

использовать только учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники 

информации, перечень которых установлен преподавателем. Использование материалов, не 

предусмотренных этим перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, 

наличие электронных средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и 

т.п. являются основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и 

удаления его из экзаменационной аудитории. Студент обязан по окончании времени 
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выполнения работы сдать письменную работу преподавателю независимо от степени ее 

готовности. Если студент не сдал вовремя работу, ему за эту работу выставляется оценка 0 

баллов. При обнаружении подложных работ, плагиата в работе, идентичных (списанных), и т.п. 

работ – всем связанным с этими работами студентам ставится оценка 0 и за экзамен и как 

итоговая. 

При выполнении письменных контрольных работ, а также экзаменационных 

письменных работ студент должен продемонстрировать знание теоретического материала 

соответствующего раздела курса, уметь правильно применять его к решению конкретных задач, 

соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать ответ. 

 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
При проведении контрольной/экзамена студенты могут по решению преподавателя 

использовать только учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники 

информации, перечень которых установлен преподавателем. Использование материалов, не 

предусмотренных этим перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, 

наличие электронных средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и 

т.п. являются основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и 

удаления его из контрольной/экзаменационной аудитории.  
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Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать письменную работу 

преподавателю независимо от степени ее готовности. Если студент не сдал вовремя работу, ему 

за эту работу выставляется оценка 0 баллов.  

В случае пропуска студентом контрольной работы без уважительной причины, его оценка за 

соответствующую контрольную работу берется равной 0. В случае пропуска студентом 

контрольной работы по причине болезни (подтвержденной медицинской справкой), студент 

имеет право написать соответствующую контрольную работу в течение 1 недели после выхода 

с больничного. Время и место написания контрольной в этом случае согласовывается с 

преподавателем.  

Преподаватель оценивает как выполнение студентом контрольной работы и задания экзамена, 

так и активность студента на занятиях (оценивается факт присутствия/выступления студента, 

качество выполнения устного и/или письменного задания). 

Каждый вид работ оценивается с точностью до десятых долей. Максимальная оценка 10 баллов.  

 

В дальнейшем используются обозначения:  

Ок/р1,2 – оценка за 1, 2 очные контрольные работы  

Оэкзамен1,2– оценка за 1,2 экзамены,  

Оитог1,2– итоговые оценки, выставляемая в экзаменационные ведомости  

 

Для получения результирующей оценки Оитог1,2 по 10-бальной шкале вычисляется величина:  

Оитог1 =  ( Ок/р1 + Ок/р2 + Оэкзамен1) /3 

Оитог2 =  Оитог1 * 0,75 + Оэкзамен2 *0,25 

 

Способ округления оценок, по решению преподавателя – арифметический.  

Способ округления оценок, по решению преподавателя – арифметический. 

При результирующей оценке менее 4-х баллов (по 10 – ти бальной шкале) студент имеет право 

на одну пересдачу и на одну пересдачу с комиссией. При ранее полученной результирующей 

оценке 4 и более баллов пересдачи не допускаются.  

На пересдаче (при ранее полученной результирующей оценке менее 4-х баллов), по решению 

преподавателя, могут учитываться все оценки текущего контроля, ранее полученные студентом, 

а итоговая оценка - рассчитываться по приведенной выше формуле.  

На пересдаче с комиссией (при ранее полученной результирующей оценке менее 4-х баллов) 

студенту предоставляется возможность получить любую оценку, независимо от оценок, 

полученных ранее (соответственно полученная оценка является результирующей).  

Результирующая оценка Оитог2 по учебной дисциплине выставляется в диплом. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

          Перечень вопросов к экзамену по всему курсу полностью определяется 

приведенным выше содержанием курса. Решения типовых задач, которые будут 

предложены на экзаменах, будут рассматриваться на семинарах и предлагаться в 

качестве домашних заданий.  

 Приведем некоторые из них: 



7 

 

 

1. Зная определение градиента, дивергенции, ротора и лапласиана в 

декартовых координатах, получить выражение для них в полярных 

координатах.  

 

2. Записать уравнения для распространения электромагнитных волн в 

вакууме.   

 

3. Привести к каноническому виду уравнение: 

 

         06232  yxyyxyxx uuuuu  

 

4. Найти общее решение уравнения: 

 

        0coscossin2 2  yyyxyxx uxuyuxu  

 

5. Найти решение уравнения 

 

         032  yyxyxx uuu ,   

 

удовлетворяющее начальным условиям 0;3
0

2

0


 yyy
uxu  

 

6. К струне, концы которой закреплены неподвижно, начиная с момента 0t , 

приложена непрерывно распределенная поперечная сила, линейная 

плотность которой равна  txf , . Поставить краевую задачу для определения 

поперечных отклонений  txu ,  точек струны при 0t . 

 

7. Однородная струна, закрепленная на концах 0x  и lx  , имеет в начальный 

момент времени форму параболы, симметричной относительно 

перпендикуляра, проведенного через точку 2lx  . Определить смещение 

точек струны от прямолинейного положения равновесия, предполагая, что 

начальная скорость отсутствует. 

 

8.   Найти решение уравнения 
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      удовлетворяющее условиям     0,0,,0  ttlutu  и  
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9.Найти сингулярные решения уравнения 02  uku . 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

  1 

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

Самарский. – М.:       Наука, 2004. 

2

 2 

Емельянов В.М., Рыбакина Е.А. Уравнения математической физики. 

Практикум по решению       задач. СПб.: Лань, 2008. 

 

3 

Малов Ю.И., Мартинсон Л.К. Дифференциальные уравнения 

математической физики. Изд-во МГТУ им. Баумана, 2011.. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 

1 

Свешников, А.Г. Лекции по математической физике: учебное пособие для 

вузов / А.Г. Свешников, А.Н. Боголюбов, В.В. Кравцов. – М.: Высшая 

школа, 2003. 

 

2 

Сабитов, К.Б. Уравнения математической физики / М.: Высшая школа, 

2003. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 Windows Professional 8.1 Russian  из внутренней сети университета (договор) 
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1  

 

2 

MS Office 2007 Prof +  из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 

1 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  

Договор на использование электронных баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  


