
 
МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Курс лекций для студентов 3-го курса экспериментальных специальностей на 
физическом факультете 

 
 
1. Аналитические функции и их приложения 
 
1.1. Аналитические функции 
 
1.1.1. Голоморфные функции, формула Коши 
 
Комплексная плоскость: алгебраические и топологические структуры. Функции комплексного 
переменного, предел функции, непрерывность. Дифференцируемость, условия Коши-Римана, 
геометрический смысл производной. Регулярные (голоморфные) функции. Свойства регулярных 
функций, регулярность основных элементарных функций. Условие локальной обратимости 
голоморфной функции. Восстановление регулярной функции по ее вещественной/мнимой части, 
связь с гармоническими. 
 
Контурный интеграл. Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Формула Коши для производных. 
Первообразная регулярной функции. Теорема Лиувилля. Теорема о среднем и принцип максимума 
модуля. Теорема Вейерштрасса (сумма ряда регулярных функций). 
 
1.1.2. Ряды Тейлора и Лорана, изолированные особые точки 
 
Степенной ряд, круг сходимости. Разложение в степенной ряд функции, регулярной в круге. Ряд 
Лорана, кольцо сходимости. Разложение в ряд Лорана функции, регулярной в кольце. 
Изолированные особые точки, их классификация. Ряд Лорана в окрестности бесконечности, 
бесконечность как особая точка. Вычет, вычет в бесконечности, теорема о вычетах, вычисление 
вычетов в полюсах. Вычисление интегралов с помощью вычетов. Принцип аргумента, теорема Руше.  
 
Целые и мероморфные функции. Разложение мероморфной функции в сумму простых дробей 
(простейший случай). Разложение ctg z в сумму простых дробей. 
 
1.1.3. Аналитическое продолжение 
 
Теоремы единственности для регулярных функций. Изолированность нулей регулярной функции. 
Аналитическое продолжение, его единственность.  Теорема Римана об аналитическом продолжении 
через границу. Принцип симметрии. Римановы поверхности, точки ветвления, разрезы. Примеры: ln z 
и zα. Интегралы с неоднозначными функциями. 
 
1.1.4. Конформные отображения 
 
Конформное отображение, его связь с голоморфным. Принцип соответствия границ. Сфера Римана. 
Теорема Римана (без доказательства). Дробно-линейные отображения как автоморфизмы сферы 
Римана, комплексной плоскости, единичного круга. Применение конформных отображений к задаче 
Дирихле для уравнения Лапласа.   
 
1.2. Специальные главы теории аналитических функций 
 
1.2.1. Г–функция 
 
Определение Г-функции. Связь с факториалом. Аналитические свойства. Интегральные 
представления. 



 
 
1.2.2. Преобразование Лапласа 
 
Функции ограниченного роста. Преобразование Лапласа, область регулярности изображения. 
Изображение производных и первообразных оригинала, теоремы запаздывания и смещения. Свертка 
оригиналов и ее изображение. Обращение преобразования Лапласа (формула Меллина). 
Операционный метод решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
 
1.2.3. Асимптотическое поведение интегралов 
 
Асимптотическая последовательность и асимптотическое разложение, их свойства. Метод Лапласа. 
Асимптотика интеграла вероятностей. Формула Стирлинга. Интегралы Фурье, асимптотическое 
поведение. Метод стационарной фазы. Пример: поведение функции Эйри при x → -∞. Метод 
перевала. Пример: поведение функции Эйри при x → +∞. 
 
2. Обобщенные функции 
 
Линейные функционалы (обобщенные функции) на пространствах пробных функций. Сингулярные и 
регулярные обобщенные функции. Дельта-функция Дирака. Локальные свойства обобщенных 
функций. Сходимость обобщенных функций. Дельтообразные последовательности. 
Дифференцирование обобщенных функций. Производная разрывной функции. Деление на полином. 
Обобщенные функции нескольких переменных. Преобразование Фурье и свертка обобщенных 
функций. Ряд Фурье обобщенных функций. Фундаментальное решение обыкновенного 
дифференциального уравнения и представление решения неоднородного уравнения. Выражение 
фундаментального решения через решение задачи Коши. Функция Грина задачи Штурма-Лиувилля. 
 
 
3. Введение в задачи Математической Физики 
 
3.1. Преамбула 
 
О математической физике. Типичные уравнения математической физики. Классические 
нестационарные задачи математической физики. Классы решений, вопросы существования, 
единственности, корректности, качественные свойства, роль явных ответов, асимптотическое 
исследование, эффективные формулы, численные методы. Решения, не зависящие от времени и 
решения, гармонически зависящие от времени.  
 
3.2. Волновое уравнение, уравнение теплопроводности, уравнение Шредингера 
 
3.2.1. Волновое уравнение.  
 
3.2.2.1. Одномерное волновое уравнение. 
 
Механическая интерпретация, вывод из вариационных соображений. Сохранение энергии. 
Однородная струна на оси, метод Даламбера, обсуждение свойств решения. Функция Грина, 
колебания струны в поле внешних сил. Конечная однородная струна: метод отражений. Конечная 
неоднородная струна: метод Фурье.  
 
3.2.2.2. Многомерное волновое уравнение. Задача Коши.  
 
Метод Фурье в задаче Коши для однородного волнового уравнения. Функция Грина для 
пространственных размерностей 1 (еще раз) и 3. Метод спуска в размерности 2. Учет внешних сил. 
Свойства решений, принцип Гюйгенса, диффузия заднего фронта.  



 
 
3.2.2.3. Уравнение теплопроводности и уравнение Шредингера 
 
Вывод уравнения теплопроводности из условия баланса потоков. Постановка задачи Коши, условия 
единственности. Функция Грина задачи Коши для однородной среды. Свойства решений. Конечный 
неоднородный стержень, метод Фурье. Уравнение Шредингера. Функция Грина задачи Коши для 
свободного уравнения Шредингера. Свойства решений уравнения Шредингера, закон сохранения. 
 
3.3. Задачи для уравнения Лапласа, гармонические функции 
 
3.3.1. Уравнение Лапласа в свободном пространстве, Функция Грина, уравнение Пуассона.  
 
Формулы Грина. Гармонические функции. Свойства гармонических функций. Теорема о среднем, 
принцип максимума.  
 
3.3.2. Задача Дирихле в ограниченных областях.  
 
О существовании, единственность решения. Функция Грина. Однородное уравнение, краевая задача 
для Функция Грина. Задача Дирихле для параллелепипеда. Функция Грина для круга и шара. Метод 
разделения переменных для задачи в круге. Свойства задачи Неймана.  
 
3.4. Задача Штурма-Лиувилля.  
 
Спектр. Теорема разложения. Спектральное представление резольвенты (характер аналитической 
зависимости от спектрального параметра). Неоднородные краевые задачи, разрешимость, 
единственность. Ряды Фурье для обобщенных функций.  
 
4. Специальные функции и их приложения 
 
4.1. Сферические функции 
 
4.1.1. Аналитическая теория дифференциальных уравнений, правильные особые точки. 
 
Обыкновенные дифференциальные уравнения 2-ого порядка с аналитическими коэффициентами. 
Ряды Тейлора для решений задачи Коши. Свойства решений в окрестности изолированной особой 
точки коэффициентов. Правильные особые точки, поведение решений. Построение решений в виде 
обобщенных рядов Тейлора (без доказательства).    
 
4.1.2. Уравнение Лежандра, полиномы Лежандра 
 
Уравнение Лежандра. Функция Лежандра. Краевая задача на интервале (-1, 1). Спектр, полиномы 
Лежандра (собственные функции). Свойства полиномов Лежандра. Полнота системы полиномов 
Лежандра, теорема разложения. 
 
4.1.3. Сферические функции 
 
Оператор Лапласа на сфере. Спектр и собственные функции. Явные выражения для собственных 
функций - сферические функции. Присоединенные полиномы Лежандра. Теорема разложения.  
 
4.1.4. Уравнение Лапласа: задачи Дирихле и Неймана для внутренности и внешности шара.  
 
Разделение переменных.  
 



4.2. Уравнение Бесселя 
 
4.2.1. Метод Лапласа в аналитической теории дифференциальных уравнений  
 
Метод Лапласа для уравнений с линейными коэффициентами. Решения с характерным 
асимптотическим поведением в бесконечности. Формальные решения. Регулярное в нуле решение. 
Связь решений. 
 
4.2.2. Уравнение Бесселя 
 
Уравнение Бесселя. Функция Бесселя. Особые значения индекса. Функции Ханкеля. Связь решений. 
Функция Неймана. Краевая задача на интервале (0, a].  
 
4.3. Нестационарные уравнения и спектральные задачи.  
 
4.3.1. Спектральные задачи для оператора Лапласа в ограниченных областях. 
 
Автономные нестационарные уравнения. Разделение временной и пространственных переменных. 
Спектральные задачи для оператора Лапласа (уравнение Гельмгольца) в ограниченных областях; 
свойства спектра; полнота системы собственных функций и теорема разложения; разложение 
дельта-функции; неоднородные краевые задачи для уравнения Гельмгольца: разрешимость, 
единственность решения. Функция Грина краевой задачи; выражение Функция Грина в терминах 
собственных функций; связь стационарной и нестационарной Функций Грина. Иллюстрация: 
спектральные задачи в областях типа параллелепипеда.  
 
4.3.2. Применения цилиндрических функций к спектральным задачам.  
 
Спектральная задача для оператора Лапласа в круге: спектр и собственные функции. Теорема 
разложения. Краевые задачи для уравнения Гельмгольца в круге. Спектральные задачи в шаре 
(краткие комментарии). 
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Лектор потока, 
доц. В.Э.Грикуров 


