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1.  Пояснительная записка:  
Дисциплина «Линейные и нелинейные уравнения физики» в соответствии с ФГОС  

ВО по направлению подготовки 03.03.02   "Физика" относится к общепрофессиональным  

дисциплинам. Она призвана сформировать у студентов навыки построения математических 

моделей различных физических явлений и нахождения решения получающихся при этом 

краевых задач для уравнений в частных производных. Дисциплина  составляет 

математическую основу дисциплин «Теоретическая физика», «Вычислительная физика», а 

также различных специальных дисциплин. Кроме того, она позволяет студентам достаточно 

свободно работать со специальной научной литературой. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

_ Целью дисциплины является формирование у студентов общих знаний по методам 
решения  задач математической физики . 

Задачи дисциплины:  

 формирование целостного представления о  построении математической 
модели физического явления или процесса ;  

 изучение методов решения краевых задач для  уравнений в частных 
производных 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Линейные и нелинейные уравнения физики» относится к общепрофессиональным  
дисциплинам. Содержание курса базируется на знаниях, приобретённых при изучении 
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов, в том числе математики и 

физики. Дисциплина  составляет математическую основу дисциплин «Теоретической 
физики» (Механика сплошных сред, Электродинамика, Квантовая теория,  Физика 

конденсированного состояния, Термодинамика, Статистическая физика, Радиофизика, 
Физика нефтяного и газового пласта, Теплофизика, Основы микроэлектроники, Механика 
многофазных систем, Курсовая работа, ВКР 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Механика сплошных 

сред 

+ + + + + + + + + 

2. Электродинамика + + + + + + + + + 

3 Квантовая теория + + + + + + + + + 

4 Физика 
конденсированного 

состояния 

+ + + + + + + + + 

5 Термодинамика + + + + + + + + + 

6 Статистическяа физика. 
Физическая кинетика 

+ + + + + + + + + 

7 Радиофизика + + + + + + + + + 

8 Физика нефтяного и 

газового пласта 

+ + + + + + + + + 

9 Теплофизика + + + + + + + + + 

10 Основы + + + + + + + + + 



 

микроэлектроники 

11 Механика многофазных 

систем 

+ + + + + + + + + 

12 

 

Курсовая работа + + + + + + + + + 

13 ВКР + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2); 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК -

3) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать  
 классификацию  уравнений в частных производных 

 методы решения основных  классических уравнений математической физики ,  

 теорию специальных функций 

Уметь   

 записывать  начальные и граничные условия для краевых задач при описании 

различных физических процессов 

 упрощать уравнения с помощью замены переменной  

 решать краевые задачи и задачи Коши для  линейных уравнений с частными 
производными первого и второго порядка с использованием соответствующего 
условиям метода 

Владеть  

 Методами построения математических моделей  

 Методом бегущих волн для решения  задач Коши для уравнений гиперболического 

типа 

 Методом разделения переменных для решения краевых задач 

 Методом функций Грина (источника) для решения краевых задач и задач Коши 

 Методом интегральных преобразований  для решения краевых задач и задач Коши  

 Навыками решения краевых задач для уравнений с частными производными, 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина «Линейные и нелинейные уравнения физики» изучается в 5 семестре. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4  зачётные единицы, 144 академических часов, из них 76,65 часа, 



 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе лекции 36 ч., 

практические и семинарские 36 ч. 4,65 ч. на иные формы работы.), 67,35 ч. выделено на 

самостоятельную работу. 

3.   Тематический план                 

 

                                       Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       

1.  Физические задачи, приводящие к 

уравнениям в частных производных 

 2 2 4 8 2 0-5 

 

2.  Классификация УЧП. Приведение  УЧП 

второго порядка к каноническому виду 

 2 2 4 8 1 0-5 

3.    Решение   задач для УЧП первого 

порядка. 

 2 2 4 8 1 0-5 

 
 

4.   Уравнения гиперболического типа.  6 6 12 

 

24 

 

1 0-15 

 Всего модуль1  12 12 24 48 8 0-30 

 Модуль 2 7-12       

5.  Уравнения параболического типа   6 6 12 24 4 0-20 

6. . Уравнения эллиптического типа.  6 6 12 24 4 0-20 

 Всего модуль 2  12 12 24 48 8 0-40 

 Модуль 3 13-
18 

      

7 Применение специальных функций для 

решения краевых задач УЧП 

 6 6 12 24 6 0-15 

8 Методы интегральных преобразований  4 4 8 16 2 0-10 

9 Понятие о нелинейных уравнениях 

математической физики. 

 2 2 4 8  0-5 

 Всего модуль 3  12 12 24 48 8 0-30 

 Всего за семестр  36 36 72 144 22 0-

100 

 Из них в интерактивной форме часов   22   22  

 Итого  36 36 72 144 22 0-
100 



 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3 

 

Устный  

опрос Письменные работы 

Итого 
количество  

баллов 

№ темы Ответ на  
семинаре 

Домашние 
задания 

Контрольная 
работа 

Пятый  семестр 

    Модуль 1 
    1.  0-1 0-2 0-2 0-5 

2.  0-1 0-2 0-2 0-5 
3.  0-1 0-2 0-2 0-5 
4.  0-3 0-6 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-12 0-12 0-30 

     

Модуль 2 
   

 
5.  0-3 0-8 0-9 0-20 
6.  0-3 0-8 0-9 0-20 

Всего 0-6 0-16 0-18 0-40 

Модуль 3     
7.  0-3 0-6 0-6 0-15 
8.  0-2 0-4 0-4 0-10 

9.  0-1 0-2 0-2 0-5 

Всего 0-6 0-12 0-12 0-30 

Всего за семестр 0-18 0-40 0-42 0-100 

 

 
 

5. Содержание дисциплины. 

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

Общая характеристика метода математических моделей решения физических задач. 

Практическое применение методов математической физики для описания 

закономерностей различных физических явлений. 

Тема 2. Классификация УЧП. Приведение УЧП второго порядка к 

каноническому виду. 

Классификация уравнений в частных производных.  Канонический вид линейных  

уравнений в частных производных  второго порядка. Приведение к канониче-

скому виду линейных уравнений второго порядка с двумя независимыми 

переменными. 

Тема 3 . Решение задач для УЧП первого порядка. 

Физические задачи, приводящие к УЧП первого порядка. Метод характеристик. 



 

Тема 4. Уравнения гиперболического типа. 

Физические задачи, приводящие к уравнениям гиперболического типа. 

Постановка краевых задач. Корректные и некорректные задачи математической 

физики. Уравнение колебаний на бесконечной прямой. Метод 

распространяющихся волн. Уравнение колебаний в ограниченной области. 

Теорема единственности. Метод разделения переменных. Решение неоднородных 

задач методом разложения по собственным функциям.  

Тема 5.  Уравнения параболического типа. 

Задачи о распространении тепла и диффузии газов. Постановка краевых задач. Уравнение 

теплопроводности в ограниченной области. Принцип максимума для уравнения 

теплопроводности. Единственность и устойчивость решения. Метод разделения 

переменных. Функция источника. Уравнение теплопроводности на бесконечной и 

полубесконечной прямой. Функция источника задачи Коши. Принцип Дюамеля. Понятие 

обобщенного решения для уравнения в частных производных. 

Тема 6. Уравнения эллиптического типа. 

Формулы Грина. Общие свойства гармонических функций. Внутренние краевые 

задачи для уравнения Лапласа. Единственность и устойчивость решения. Функция 

Грина и ее свойства. Метод электростатических изображений. Внешние краевые 

задачи для уравнения Лапласа. Объемный потенциал. Поверхностные 

потенциалы. Сведение краевых задач к интегральным уравнениям Фредгольма 

второго рода. Задача Штурма—Лиувилля для оператора Лапласа. Уравнение  

U+сU= -f в ограниченной области. Уравнение U+сU=-f в неограниченной 

области. 

Тема 7.Специальные функции 

Общая схема метода разделения переменных. Уравнение специальных функций 

и свойства его решений. Уравнение Бесселя. Различные типы цилиндрических 

функций. Асимптотические формулы. Функции Бесселя чисто мнимого 

аргумента. Полиномы Лежандра. Присоединенные функции Лежандра. Шаровые 

и сферические функции. Классические ортогональные полиномы. Полиномы 

Чебышева—Лягерра  и Чебышева—Эрмита. Применение специальных функций к 

решению краевых задач для уравнений математической .физики. 

Тема 8. Методы интегральных преобразований. 



 

Методы конечных интегральных преобразований. Преобразование Фурье и 

Лапласа применительно к решению краевых задач для УЧП. 

Тема 9. Понятие о нелинейных уравнениях математической физики. 

 

Физические задачи, приводящие к нелинейным уравнениям в частных 

производных первого порядка.  Разрывные решения. Ударные волны. Нелинейные 

уравнения высшего порядка. Автомодельные решения нелинейных уравнений 

высшего порядка. Солитоны. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия на 60% проводятся в интерактивной форме (учебные дискуссии, 

Case-study и т.п.) Основная цель - освоение учебной программы методом решения задач. 

Часть задач решается непосредственно в течение аудиторных занятий, часть дается на 

самостоятельное решение с последующей проверкой правильности решения.  

 

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

Занятие 1. Постановка краевых задач при описании процессов  поперечных колебаний 

тонкой струны и распространения тепла в тонком стержне  

 Тема 2. Классификация УЧП. Приведение УЧП второго порядка к 

каноническому виду. 

Занятие 2.. Классификация и приведение к каноническому виду линейных уравнений 

второго порядка с двумя независимыми переменными  

Тема 3. Решение задач для УЧП первого порядка. 

Занятие 3.  Метод  характеристик решения   задач для УЧП первого порядка  

 Тема 4. Уравнения гиперболического типа. 

Занятие 4. Метод распространяющихся волн решения одномерных задач для волнового 

уравнения  

Занятие 5. Метод разделения переменных для одномерных краевых задач для 

волнового уравнения.  

Занятие 6. Решение неоднородных краевых задач для волнового уравнения методом 

разложения по собственным функциям.  

Тема 5. Уравнения параболического типа. 



 

 Занятие 7. Уравнение теплопроводности в ограниченной области. Метод разделения 

переменных. 

Занятие 8. Уравнение теплопроводности на бесконечной и полубесконечной прямой. 

Функция источника задачи Коши для уравнения теплопроводности. 

Занятие 9. Краевые задачи для уравнения теплопроводности на плоскости и в 

пространстве.  Метод разделения переменных для многомерных краевых задач (не 

требующих применения специальных функций) 

Тема 6. Уравнения эллиптического типа. 

Занятие 10. Простейшие краевые задачи для уравнения Лапласа. 

Занятие 11.Решение краевых задач для уравнения Лапласа методом разделения 

переменных. 

Занятие 12. Функция источника. Метод электростатических изображений . 

Тема 7. Применение специальных функций для решения краевых задач УЧП. 

 

Занятие 13. Краевые задачи, приводящие к уравнениям специальных функций. 

Применение цилиндрических функций к решению краевых задач на плоскости. 

Занятие 14. Применение цилиндрических функций к решению краевых задач в 

пространстве. 

Занятие 15. Применение сферических функций к решению к решению краевых задач в 

пространстве. 

Тема 8. Методы интегральных преобразований. 

Занятие 16. Метод интеграла Фурье решения задачи Коши. 

Занятие 17. Преобразование Лапласа. 

Тема 9 Понятие о нелинейных уравнениях математической физики. 

Занятие 18. Решение задачи Коши для нелинейного уравнения первого порядка. 

Разрывные решения (ударные волны) при решении задач гидрогазодинамики.  

 

7.  Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторный практикум учебным планом ООП не предусмотрен. 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным  планом  ООП курсовые работы не предусмотрены. 

 



 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 4 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест
ра 

Объе

м 
Часов
* 

Кол-

во 
бал 
лов 

Обязательные Дополни- 

тельные 

 Семестр 5      

 Модуль 1   1-6   

1.  Физические задачи, 

приводящие к 

уравнениям в частных 

производных 

Работа с 
литературой. 
Выполнение 

домашнего 
задания. 

Подготовка 
к 
контрольной 

работе. 

1 4 0-5 
 

2.  Классификация УЧП. 

Приведение  УЧП 

второго порядка к 

каноническому виду 

Работа с 

литературой. 
Выполнение 

домашнего 
задания. 

Подготовка 

к 
контрольной 

работе. 

2 4 0-5 

3.    Решение   задач для 

УЧП первого порядка. 

Работа с 
литературой. 

Выполнение 
домашнего 

задания. 

Подготовка 
к 

контрольной 
работе. 

3 4 0-5 
 

 

4.   Уравнения 

гиперболического типа. 

Работа с 
литературой. 
Выполнение 

домашнего 
задания. 

Подготовка 
к 
контрольной 

работе. 

4-6 12 0-15 

 Всего модуль1    24 0-30 

 Модуль 2   7-12   

5.  Уравнения 

параболического типа  

Работа с 

литературой. 
Выполнение 

домашнего 
задания. 

Подготовка 

к 
контрольной 

работе. 

7-9 12 0-20 

6.  Уравнения 

эллиптического типа. 

Работа с 
литературой. 

Выполнение 
домашнего 

задания. 

Подготовка 
к 

контрольной 
работе. 

10-12 12 0-20 

 Всего модуль 2    24 0-40 

 Модуль 3   13-18   

7.  Применение 

специальных функций 

для решения краевых 

задач УЧП 

Работа с 
литературой. 

Выполнение 
домашнего 
задания. 

Подготовка 
к 

контрольной 
работе. 

13-15 12 0-15 

8.  Методы интегральных Работа с 
литературой. 

Подготовка 
к 

16,17 8 0-10 



 

преобразований Выполнение 

домашнего 
задания. 

контрольной 

работе. 

9.  Понятие о нелинейных 

уравнениях 

математической физики. 

Работа с 

литературой. 
Выполнение 
домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 
контрольной 
работе. 

18 4 0-5 

 Всего модуль 3    24 0-30 

 ИТОГО    72 0-100 
*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-2 

способность использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания фундаментальных разделов математики, 
создавать математические модели типовых профессиональных 
задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей 

Семестр 

Б.1Б1.15 Аналитическая геометрия  1 

Б.1.Б1.14 Математический анализ  1,2,3 

Б1.В.ДВ.1.01.1 Доп. главы математического анализа  1 

Б1.В.ДВ.1.01.2 Доп. главы аналитической геометрии  1 

Б.1.Б.1.16 Линейная алгебра  2 

Б.1Б.1.17 Векторный и тензорный анализ  3 

Б.1Б.1.18 Дифференциальные уравнения  3 

Б.1Б.1.19 Интегральные уравнения и вариационное исчисление   4 

Б.1Б.1.21 Теория вероятностей и математическая статистика   4 

Б.1Б.1.20 Теория функций комплексного переменного   4 



 

Б.1Б.1.32 Линейные и нелинейные уравнения физики  5 

Б1.В.ДВ.1.03.2 Уравнения математической физики  5 

ОПК-3 

способность использовать базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов общей и теоретической физики для 
решения профессиональных задач 

Семестр 

Б.1Б.1.22 Механика  1 

Б.1Б.1.27 Практикум по механике  1 

Б.1Б.1.23 Молекулярная физика  2 

Б.1Б1.28 Практикум по молекулярной физике  2 

Б.1Б.1.29 Практикум по электричеству и магнетизму   3 

Б.1Б.1.24 Электричество и магнетизм   3 

Б.1Б.1.25 Оптика  4 

Б.1Б.1.30 Практикум по оптике  4 

Б.1Б.1.33 Теоретическая механика  4 

Б.1 Б.1.32 Линейные и нелинейные уравнения физики  5 

Б.1 Б.1.31 
Практикум по атомной и  

ядерной физике 
 5 

Б.1 Б.1.26 Физика атома, ядра и элементарных частиц  5 

Б.1 В.ОД.1.34 Механика сплошных сред  5 

Б.1 Б В.ОД 

1.35 
Электродинамика  5 

Б.1 В.ОД.1.36 Квантовая теория  6 

Б.1 В.ОД 

Б.1.38 
Термодинамика  7 

Б. В.ОД1.37 Физика конденсированного состояния  7 

Б.1 В.ОД.1.39 Статистическая физика. Физическая кинетика  8 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции

, 

семина

рские, 

практи

ческие, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-
2  

Знает: 
классифика

цию  
уравнений в 

частных 
производны
х 

. 

Знает: 
классификацию  

уравнений в 
частных 

производных и 
методы решения 
основных  

классических 
уравнений 

математической 
физики, 

Знает: 
классификацию  

уравнений в 
частных 

производных и 
методы решения 
основных  

классических 
уравнений 

математической 
физики, 
теорию специальных 

функций 

Лекции, 
практич

еские 
(семина

рские) 
занятия, 
самосто

ятельная 
работа 

студент
ов. 

Вопросы 
семинарс

ких 
занятий; 

контроль
ные 
работы; 

коллокви
умы; 

экзамена
ционные 
вопросы. 

Умеет: 
записывать  

начальные и 
граничные 
условия для 

краевых 
задач при 

описании 
различных 
физических 

процессов 
 

 Умеет 
записывать  

начальные и 
граничные 

условия для 
краевых задач 
при описании 

различных 
физических 

процессов 
упрощать 
уравнения с 

помощью 
замены 

переменной:  

Умеет 
записывать  

начальные и 
граничные условия 
для краевых задач 

при описании 
различных 

физических 
процессов 
упрощать уравнения 

с помощью замены 
переменной,  решать 

краевые задачи и 
задачи Коши для  
линейных 

уравнений с 
частными 

производными 
первого и второго 
порядка с 

использованием 
соответствующего 

условиям метода 
. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Карта критериев оценивания компетенций    Таблица 5. 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции

, 

семина

рские, 

практи

ческие, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-
3 

Знает: 
классифика

цию  
уравнений в 
частных 

производны
х 

. 

Знает: 
классификацию  

уравнений в 
частных 
производных и 

методы решения 
основных  

классических 
уравнений 
математической 

физики, 

Знает:  
классификацию  

уравнений в 
частных 
производных и 

методы решения 
основных  

классических 
уравнений 
математической 

физики, 
теорию специальных 

функций 

Лекции, 
практич

еские 
(семина
рские) 

занятия, 
самосто

ятельная 
работа 
студент

ов. 

Вопросы 
семинарс

ких 
занятий; 
контроль

ные 
работы; 

коллокви
умы; 
экзамена

ционные 
вопросы. 

Владеет:  

Теорети
ческими 
знаниям

и 
необход

имыми 
для 
решения 

типовых 
задач  

. 

Владеет:  

Теоретическими 
знаниями 
необходимыми 

для решения 
типовых задач. 

Методами 
построения 
математических 

моделей 

Владеет: 

Методами 
построения 
математических 

моделей. 
Теоретическими 

знаниями 
необходимыми 
решения типовых и 

нетиповых  задач. 



 

Умеет: 

записывать  
начальные и 
граничные 

условия для 
краевых 

задач при 
описании 
различных 

физических 
процессов 

 

Умеет  

записывать  
начальные и 
граничные 

условия для 
краевых задач 

при описании 
различных 
физических 

процессов 
упрощать 

уравнения с 
помощью 
замены 

переменной:  

Умеет 

записывать  
начальные и 
граничные условия 

для краевых задач 
при описании 

различных 
физических 
процессов 

упрощать уравнения 
с помощью замены 

переменной,  решать 
краевые задачи и 
задачи Коши для  

линейных 
уравнений с 

частными 
производными 
первого и второго 

порядка с 
использованием 

соответствующего 
условиям метода 
. 

Владеет:  

Теоретическ
ими 

знаниями 
необходимы
ми для 

решения 
типовых 

задач  
. 

Владеет:  

Теоретическими 
знаниями  и 

навыками, 
необходимыми 
для решения 

типовых задач. 
Методами 

построения 
математических 
моделей 

Владеет: 

Методами 
построения 

математических 
моделей. 
Теоретическими 

знаниями и 
навыками, 

необходимыми 
решения типовых и 
нетиповых  задач. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Неограниченной струне сообщена на отрезке - с <x< с  поперечная начальная скорость Vo = 

const: вне этого отрезка начальная скорость равна нулю. Найти формулы, представляющие 

закон движения точек струны с различными абсциссами при t >0, и построить (начертить) 

положения струны для моментов времени  tk=kc/4a, где k = 0, 2, 4, 6.  

 В начальный момент времени t =0 неограниченная струна получает в точке x=x0 поперечный 

удар, передающий струне импульс I. Найти отклонение U (х, t) точек струны от положения 

равновесия при t >0, предполагая, что начальные отклонения точек струны и начальные 

скорости равны нулю.  



 

 Концы струны закреплены жестко, а начальное отклонение имеет форму квадратичной 

параболы, симметричной относительно перпендикуляра к середине струны. Найти колебания 

струны, если начальные скорости равны нулю.  

 Неподвижная струна с жестко закрепленными концами возбуждается ударом жесткого 

плоского молоточка, сообщающего ей начальную скорость Vo  в пределах участка: 0<x<l.  

Найти колебания струны, если начальное отклонение равно нулю. Вычислить энергию 

отдельных гармоник.  

 Струна 0<x<l с жестко закрепленными концами до момента t=0 находилась в 

состоянии равновесия под действием поперечной силы Fo=const, приложенной к 

точке хо струны перпендикулярно к невозмущенному положению струны. В 

начальный момент времени t=0  действие силы Fo мгновенно прекращается. Найти 

колебания струны при  t>0. 

 Начальная температура стержня 0<x<l с теплоизолированной боковой поверхностью равна 

Uo=const, а на концах его поддерживается постоянная температура U(0,t) =U1= const, и U(l,t) 

=U2= const, 0< t < +∞ Найти температуру U (х, t) стержня при t > 0; найти также 

стационарную  

  Начальная температура стержня 0<x<l является произвольной функцией f(х). Температуры 

концов постоянны: U(0,t) =U1= const, и U(l,t) =U2= const, 0< t < +∞. На боковой поверхности 

происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна Uo=const. 

Найти температуру стержня. 

  Найти температуру стержня 0<x<l с теплоизолированной боковой поверхностью и 

теплоизолированными концами. если его начальная температура является произвольной 

функцией х. Перейти затем к случаю, когда на боковой поверхности происходит 

конвективный теплообмен (по закону Ньютона) со средой, температура которой равна нулю.  

 Применяя интегральное преобразование Фурье, решить краевую задачу.  Ut =a2Uxx, - ∞ <х< 
+ ∞, 0< t < +∞,  U (х, 0) = f (х), - ∞ < х < + ∞.  

 Применяя интегральное преобразование Фурье, решить краевую задачу.  Ut =a2Uxx + f (х, t), - 
∞ < х < + ∞, 0 < t < + ∞, U(х, 0)=0 -∞<х<+∞.  

 Применяя интегральное преобразование Фурье, решить краевую задачу.  Ut =a2Uxx, 0< х < + 
∞, 0 < t < + ∞,  U (0,t) = 0,  0 <t < + ∞.   U (х, 0) = f (х), 0 < х < + ∞. 

 

 Рассмотрим круг радиуса а с центром в начале координат. Пусть (р, φ).- полярные, а 

(х, у) - прямоугольные координаты. Найти решение первой внутренней краевой 

задачи для уравнения Лапласа, если заданы следующие граничные условия:  

а) U│р=а= А;  б) U│р=а = А cos φ, в) U│р=а = А + Ву; г) U│р=а = Аху;  

д) U│р=а = А + В sin φ; е) U│р=а = А sin2 φ +Bcos2 φ,  

где А и В - постоянные.  



 

 Решить вторую внутреннюю краевую задачу  ΔU=O, dU/dn│р=а =f(M) для круга С 

радиуса а с центром в точке р = о для следующих частных случаев:  а) f(M) = А;  

 б) f(M) = Ах; в) f(M) = А (х2- у2);  г) f(M)= А cos φ + В;  д) f(M) =A sin φ +Bsin3 φ.  

Отметить неправильно поставленные задачи. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Экзамен проходит в виде собеседования по вопросам билета. Билет состоит из двух 

вопросов и задачи. Выбрав билет, студент в течение  30-40 минут осуществляет подготовку к 

ответу. После чего устно отвечает на поставленные в билете вопросы.  При этом он должен 

сформулировать основные положения теоретического характера и продемонстрировать 

навыки решения практической задачи. В случае недостаточной готовности по данному 

билету, студент имеет право получить другой билет, что приводит к снижению оценки на 

один уровень. Ответ на билет оценивается по трем уровням: пороговый – оценка 

«удовлетворительно», базовый – оценка «хорошо», повышенный – оценка отлично. В случае 

недостаточного уровня знаний предмета выставляется оценка «неудовлетворительно».  

 

Примерные вопросы для экзамена. 

1. Задачи, приводящие к уравнениям в частных производных ( рассмотреть один пример). 

Классификация УЧП. 

2. Классификация УЧП 2-го порядка*. Канонический вид уравнений 2-го порядка. 

3. Приведение к каноническому виду уравнений гиперболического типа.  

4. Приведение к каноническому виду уравнений параболического и эллиптического типов.  

5. Типы граничных условий для УЧП 2-го порядка. 

6. Примеры краевых условий для задач гиперболического параболического и 

эллиптического типа. Понятие о характеристиках 

7. Решение задачи Коши для одномерного волнового уравнения. методом бегущих волн. 

Формула Даламбера.* 

8. Физический смысл граничных условий для задач гиперболического типа. Решение 

однородных краевых задач для полубесконечной струны методом бегущих волн.* 

9. Распространение краевого режима для полубесконечной струны*. 

10. Решение задачи Коши для 2-3 мерного волнового уравнения. Формула Пуассона. 



 

Цилиндрические волны. 

11. Решение одномерных краевых задач методом разделения переменных .( I-краевая задача 

для уравнения   Ut t=a2Uxx ). 

12. Решение одномерных краевых задач методом разделения переменных.( 2 и 3 -краевая 

задача для уравнения   Ut t=a2Uxx )*.Решения неоднородных краевых задач (уравнение  

Ut t=a2Uxx)  методом разделения переменных.* 

13. Решения неоднородного волнового  уравнения  методом разложения по собственным 

функциям. Функция источника. Ее физический смысл.* 

14. Колебания прямоугольной пластины 

15. Колебания круглой мембраны. Уравнение Бесселя. Функции Бесселя. 

16. Физические задачи, приводящие к  уравнениям параболического типа. Виды краевых 

условий. 

17. Постановка краевых задач для уравнений параболического типа. Принцип максимума и 

его следствия. 

18. Решение одномерных краевых задач  параболического типа методом разделения 

переменных. 

19. Решение неоднородных уравнений параболического типа методом разложения по 

собственным функциям. Функция источника. Ее физический смысл.  

20. Задача Коши для уравнения теплопроводности. Функция источника задачи Коши. 

21. Физический смысл  и свойства функции источника задачи Коши. 

22. Решение одномерной краевой задачи для уравнения теплопроводности в случае 

полубесконечной среды. Распространение краевого режима. 

23. Свойства функций Бесселя.* Цилиндрические функции.* 

24. Задачи эллиптического типа. Частные решения уравнения Лапласа. Постановка 

внутренних  и внешних краевых задач для уравнения Лапласа.* 

25. Формулы Грина. Свойства гармонических функций. 

26. Функция источника для уравнения Лапласа. 

27. Метод электростатических изображений. Функция источника для сферы и плоскости. 

28. Сферические функции и их свойства. 

29. Применение сферических функций  к решению задач Дирихле и  Неймана  для шара.  



 

30. Методы интегральных преобразований при решении задач Коши для УЧП. 

Преобразование Фурье.  

31. Понятие о нелинейных уравнениях математической физики 1  порядка. 

32. Автомодельные решения нелинейных уравнений  

 

11.  Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Линейные и нелинейные уравнения физики» 

используются следующие образовательные технологии: 

– аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

– внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Линейные и  нелинейные уравнения физики», 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

– семинарские и практические занятия в диалоговом режиме; 

– компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

– научные дискуссии; 

– работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Лекции по уравнениям математической физики. Мамонтов, А. Е.. Элементы общей 

теории уравнений в частных производных : в 3 ч.:учебное пособие для магистрантов / 

А. Е. Мамонтов: в 3 ч.:учебное пособие для магистрантов/ А. Е. Мамонтов ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 129 с.: ил. - Библиогр.: с. 122-125. - 

Список аббревиатур и обозначений: с. 126-127. - ISBN 978-5-00023-060-2 (общ.). -

 ISBN 978-5-00023-061-9 (Ч.1) 

2. Никифоров, А. Ф.. Лекции по уравнениям и методам математической физики/ А. Ф. 

Никифоров. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. -136 с.; 21 см. - ISBN 978-5-91559-031-0 

3. Петровский, И. Г..      Лекции об уравнениях с частными производными: [учеб.]/ И. Г. 

Петровский. - Москва: Физматлит, 2009. - 404 с.; 21 см. - (Классика и современность. 

Математика). - ISBN 978-5-9221-1090-7  

 



 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Фарлоу, Стенли   Уравнения с частными производными для научных работников и 

инженеров/ Стенли Фарлоу. - Москва: Мир, 1985. - 364 с.  

2. Эванс, Л. К.Уравнение с частными производными: [учеб. пособие] : пер. с англ./ Л. К. 

Эванс; Ун-т Калифорнии (США). - Новосибирск: Научная книга, 2003. - 560 с.; 24 см. 

- (Университетская серия; Т. 7). - Библиогр.: с. 557-560. - ISBN 5-901873-06-8 

3. Будак, Б. М.. Сборник задач по математической физике: учебное пособие для 

студентов университетов/ Б. М. Будак, А. А. Самарский, А. Н. Тихонов. - 3-е изд.. - 

Москва: Наука, 1980 

4. Владимиров, В. С.. Уравнения математической физики: [учеб. пособие для физ. и мат. 

спец. вузов]/ В. С. Владимиров. - 2-е изд.. - Москва: Наука, 1971. - 512 с. 

5. Кошляков, Н. С. Уравнения в частных производных математической физики: учеб. 

пособие для студентов мех.-мат. и физ. фак. ун-тов/ Н. С. Кошляков. - Москва: 

Высшая школа, 1970.  

6. Смирнов, М. М..  Дифференциальные уравнения в частных производных второго 

порядка: учеб. пособие для мех.-мат. и физ.-мат. фак. ун-тов/ М. М. Смирнов. - 2-е 

изд.. - Минск: Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1974. - 232 с. 

7. Тихонов, А. Н.. Уравнения математической физики: учебник/ А. Н. Тихонов, А. А. 

Самарский. - 7-е изд. - Москва: Изд-во МГУ: Наука, 2004. - 798 с.: ил.; 22 см. - 

(Классический университетский учебник). - Предм. указ.: с. 792-798. - ISBN 5-211-

04843-1 (в пер.). - ISBN 5-02-033599-1: 

 

12.3  Интернет- ресурсы 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=6119&task=view&
 id=1449 

http://link.springer.com javascript:void(0); 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса используется типовое программное 

обеспечение операционная система Windows, MS Office, компьютер, принтер, проекционная 

аппаратура. 

 

 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.')
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=6119&task=view&
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=6119&task=view&
http://link.springer.com/


 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием. Для практических 

занятий необходима аудитория, оборудованная доской и мелом. По возможности 

интерактивной доской. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

 15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке.  

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

 15.3. Подготовка к экзамену. 



 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

           

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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