
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА ПО МЕТОДАМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ.
6-й семестр, основной поток

В.Э.Грикуров

• ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

1. Экзамен проводится в двух формах – письменной и устной. Оба экзамена
проводятся в один день: устный экзамен – в первой половине дня, письмен-
ный – во второй. Каждый студент сдает экзамен лишь в одной из форм.

2. Одновременно с устным экзаменом проводится переписывание коллоквиу-
ма. Апелляция по письменным формам состоится спустя несколько дней.

3. Письменный экзамен включает базовую часть, которая охватывает лишь
стандартные вопросы курса, и дополнительную часть, выполнение которой
требует более активного владения всем материалом (включая и материал,
вынесенный на коллоквиум). Базовая часть состоит из двух задач 3+7
баллов и двух 5+5 баллов теоретических вопросов, предполагающих ко-
роткие ответы, не требующие длинных выкладок. Дополнительная часть
состоит из задачи в 10 баллов и теоретического вопроса в 10 баллов из
отдельного списка, требующего самостоятельной проработки. Тем самым,
выполнение лишь базовой части (без дополнительной) предполагает огра-
ничение итоговой оценки.

4. Устная форма предполагает проверку знаний студента по всем разделам
курса в традиционной форме и состоит из задачи в 10 баллов, двух вопро-
сов билета 10+10 и дополнительных вопросов, за которые также можно
получить 10 баллов. Вопрос о допуске к устному экзамену решает-
ся лектором потока на основании суммы баллов за упражнения и
коллоквиум. Студенту, пришедшему на устный экзамен, разрешается
после ознакомления с билетом отказаться от ответа и повторить по-
пытку на письменном экзамене. Студенты, начавшие ответ на устном
экзамене, не будут допущены к письменному экзамену.

5. Итоговая (болонская) оценка выводится по формуле

суммарный балл − 20

8

с округлением до ближайшего целого (число m.5 округляется до m+1). 1

Экзамен считается сданным, если полученная по этой формуле болонская
оценка является удовлетворительной, а также на самом экзамене набрано
не менее 5-ти баллов.

1Под суммарным баллом понимается сумма баллов, набранных на упражнениях, коллоквиуме и

экзамене.
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• СПИСОК ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ЭКЗАМЕНОВ

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (базовая часть)

(3 балла:) Решить задачу о свободных колебаниях струны с закрепленными
краями

utt + 2
√

5ut − uxx = 0 u|x=0
= u|x=π = 0 .

Колебания вызваны начальной формой струны u|t=0
= sin 2x cos x. При-

ближенно упростите решение при t → ∞.

(7 баллов:) Решить краевую задачу в кольцевом секторе a < r < b, 0 < ϕ < π
2
:

∆u = 0 , u|r=a = 1 , u|r=b = sin ϕ , u|ϕ=0
= 0 , u|ϕ=

π

2

= 0 .

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (дополнительная часть)

(10 баллов:) Найти асимптотическое поведение интеграла

I(λ) =

∮

|z|=1

e
λ

(

z − 1

z

)

dz

при λ → 0 и при λ → +∞ (с исследованием перевальных контуров).

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

(10 баллов:) Решить задачу о вынужденных колебаниях квадратной (со сто-
роной π) мембраны в вязкой среде:

utt + 2
√

2ut − ∆u = sin ωt sin y ,

u|x=0
= u|x=π = 0 u|y=0

= sin x , u|y=π = sin 2x .

В начальный момент времени мембрана покоилась. Приближенно упро-
стите решение при t → ∞.
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• СПИСОК ВОПРОСОВ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА (базовая часть)

Внимание! Окончательная редакция вопросов может несколько отличаться от
приведенной!
Внимание! При ответе на теоретические вопросы все выкладки должны со-
провождаться пояснениями.

1. Постановка задачи о свободных колебаниях струны с закрепленными кон-
цами и метод решения.

2. Постановка задачи о вынужденных колебаниях струны с закрепленными
концами и ее решение.

3. Формула Даламбера в отсутствие поля внешних сил (без вывода, но про-
верить подстановкой). Формулировка принципа Дюамеля.

4. Постановка задачи о распределении тепла в однородном стержне и ее ре-
шение. Вид решения при t → ∞.

5. Получить собственные функции задачи Дирихле для оператора Лапласа
в прямоугольнике.

6. Уравнение Пуассона при однородных краевых условиях Неймана в прямо-
угольнике (соответствующие собственные функции считать известными).
Метод решения, разрешимость.

7. Краевая задача Дирихле для уравнения Лапласа в прямоугольнике. Метод
решения.

8. Постановка задачи о колебаниях прямоугольной мембраны с закрепленной
кромкой. Метод решения.

9. Доказать единственность внутренних задач Дирихле и Неймана для урав-
нения Пуассона.

10. Определение (классическое) функции Грина краевой задачи Дирихле (трех-
мерный случай). Основные свойства функции Грина (без вывода). Функ-
ция Грина для полупространства.

11. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге и ее решение (без сумми-
рования ряда).

12. Получить собственные функции задачи Дирихле для оператора Лапласа
в круге.

• СПИСОК ВОПРОСОВ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА (дополнительная часть)
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ

1. Доказать единственность смешанной задачи для уравнения теплопровод-
ности.

2. Внешние задачи для уравнения Пуассона: постановка и доказательство
единственности.

3. Доказать симметричность функции Грина краевой задачи.

4. Смешанная задача для волнового уравнения: построение решения методом
Лапласа и его анализ.
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• ПРОГРАММА УСТНОГО ЭКЗАМЕНА

Внимание! Вопросы билетов набраны жирным наклонным шрифтом; к
остальному тексту следует относиться как к дополнительным вопросам. Окон-
чательная редакция программы может несколько отличаться от приведенной!

Преамбула

О математической физике. Типичные уравнения математической физи-

ки, краевые и начальные условия, нестационарные и стационарные

задачи. Решения, не зависящие от времени, и решения, гармонически завися-
щие от времени. Классы решений, существование. Единственность. Коррект-
ность: пример Адамара, характеристики и задача Гурса.

Волновое уравнение, уравнения теплопроводности и Шредингера

Одномерное волновое уравнение, начальная и смешанная задачи. Интеграл

энергии и единственность смешанной задачи для волнового уравне-

ния. Однородная струна на оси, метод Даламбера. Понятие фронта
волны и диффузии волн. Полубесконечная и конечная струна: метод отраже-
ний. Свободные колебания струны с закрепленными концами, разделение пе-
ременных. Вынужденные колебания. Колебания струны в поле внешних

сил, принцип Дюамеля. Фундаментальное решение волнового урав-

нения, метод Фурье. Задача Коши, обобщенное решение, функция

Грина. Многомерное волновое уравнение. δ-функция на сфере, фундамен-

тальное решение в R
3. Многомерная функция Грина, метод спуска в R

2,
принцип Гюйгенса, диффузия заднего фронта. Уравнение теплопроводности,
распределение температуры в однородном стержне. Функция Грина для сво-

бодного уравнения Шредингера. “Расплывание” пакетов в квантовой меха-
нике.

Гармонические функции и краевые задачи для уравнения Лапласа

Уравнения Лапласа и Пуассона. Формулы Грина. Гармонические функции, их
простейшие свойства. Примеры. Внутренние задачи Дирихле и Неймана. Ин-

теграл Дирихле, единственность внутренних задач. О существовании
решения в случае задачи Неймана. Теорема о среднем и принцип макси-

мума для гармонических функций. Фундаментальное решение опе-

ратора Лапласа. Физический смысл особенности. Функция Грина краевой

задачи. Построение функции Грина задачи Дирихле в R
2 методом

конформных отображений. Построение функции Грина для полу-

пространства и шара методом отражений.

Спектральные задачи и спектральное разложение

Спектр, теорема разложения, резольвента. Спектральное разложение фун-

кции Грина и резольвенты. Разрешимость неоднородных краевых

задач. Разложение δ-функции. Связь между разложением по с.ф. и

спектральным разложением резольвенты. Спектральные задачи для

оператора Лапласа в ограниченных областях, свойства спектра. Пол-
нота системы собственных функций и теорема разложения (без доказатель-
ства). Задача о колебаниях области; собственные и вынужденные ко-

лебания.
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Применение специальных функций к краевым и спектральным задачам

Задача Дирихле в круге, формула Пуассона. Разделение переменных в
сферических координатах, оператор Лапласа на сфере. Собственные функ-

ции оператора Лапласа на сфере, сферические функции. Краевые за-

дачи для уравнения Лапласа в шаре. Задача Штурма-Лиувилля на интер-
вале (0,a] для уравнения Бесселя. Спектр и собственные функции опе-

ратора Лапласа в шаре. Спектральные задачи в круге. Колебания круглой
мембраны.
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