
Образцы вопросов для проведения теоретико-практической работы по дисциплине 

«Уравнения математической физики» 

Во время теоретико-практической работы предлагается задать 4 из 

приведенных ниже вопроса для каждого студента. Максимальное число баллов, 

выставляемых за каждый вопрос, определяется преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Всю теоретико-практическую работу рекомендуется проводить в устно-

письменной или письменной форме и оценивать в 25 баллов.  

Вопросы сформулированы на основании материала, прочитанного в 

лекционном курсе. В приведенных ниже вопросах исходные данные могут изменяться 

или изначально задаваться  по усмотрению преподавателя, ведущего семинарские 

занятия.  

Во время написания работы студент имеет право один раз воспользоваться 

собственными записями  лекционного курса, которые находятся на столе 

преподавателя.  Продолжительность работы – 60 минут.* 

1. Требуется по заданному линейному дифференциальному уравнению в частных 

производных второго порядка: 1) определить тип уравнения,  2) записать в 

общем виде канонический вид уравнений данного типа.  

2. Что такое якобиан? Пояснить почему в результате замены переменных в 

линейном дифференциальном уравнении в частных производных второго 

порядка не меняется тип уравнения. 

3. Для заданного уравнения выписать формулы новых переменных для перехода 

этого уравнения к каноническому виду и вычислить якобиан.  

4. Что такое характеристическое семейство кривых? Требуется по заданному 

диф. уравнению записать уравнение его характеристик и построить их 

график.  

5. Запишите в общем виде ряд Фурье функции ( )f x , разложенной по синусам 

на интервале (0, )l . Покажите ортогональность функций базиса. 

6. Запишите в общем виде ряд Фурье функции ( )f x , разложенной по синусам 

на интервале (0, )l . Вычислить норму функций базиса. 

7. Запишите в общем виде ряд Фурье функции ( )f x , разложенной по косинусам 

на интервале (0, )l . Покажите ортогональность функций базиса. 

8. Запишите в общем виде ряд Фурье функции ( )f x , разложенной по косинусам 

на интервале (0, )l . Вычислить норму функций базиса. 

9. Дана элементарная функция  (графиком, которой может быть фрагмент 

прямой, параболы, синусоиды, экспоненты и др.) на интервале (0, )l . Не 

вычисляя коэффициентов, записать разложение функции в ряд Фурье для 

четного и нечетного ее продолжения с периодом 2l  на всю числовую прямую. 

Нарисовать соответствующие графики. 

10. Дана элементарная непериодическая функция  (графиком, которой может 

быть фрагмент прямой, параболы, экспоненты и др.) на интервале ( , )l l . Не 

вычисляя коэффициентов, записать разложение функции в ряд Фурье на этом 

интервале. Показать, что ряд Фурье функции имеет период 2l . Нарисовать 

график продолжения данной функции на всю числовую прямую с периодом 

2l .  

11. Используя разложение функции в ряд Фурье на интервале ( , )l l  и формулы 

синуса и косинуса в комплексной форме, получить ряд Фурье на интервале 

( , )l l  в комплексной форме. 

12. Дано простейшее уравнение гиперболического типа в канонической форме. 

Требуется с помощью уравнений характеристик привести его к виду, 

удобному для интегрирования. (например, 0yy xxu u    можно привести к 

виду 0u
  ) 

13. Дана задача Гурса в следующем виде: 
1 2( ) ( )xyu f x f y   , если 

1 2( ,0) ( ), (0, ) ( )u x x u y y    . Вывести формулу для нахождения  ( , )u x y .  



14. Что такое задача Гурса? Поясните почему уравнение 
1( , )xyu f x y   с 

дополнительными условиями 
1( ,0) ( ),u x x   

2(0, ) ( )u y y  является 

примером задачи Гурса. Поясните необходимость условия сопряжения. 

 

 

 

15. Запишите уравнение колебаний закрепленной струны длины 4 с 

дополнительными условиями, если известно, что струна в начальный момент 

времени имеет  профиль, описываемый функцией cos5x , а ее начальная 

скорость – функцией cos7x . Сформулируйте задачу Штурма-Лиувилля для 

уравнения колебаний струны. Почему при разделении переменных 

соответствующая константа считается положительной? 

16. Запишите уравнение колебаний закрепленной струны длины 3 с 

дополнительными условиями, если известно, что струна в начальный момент 

времени имеет  профиль, описываемый функцией sin5x , а ее начальная 

скорость – функцией sin9x . Сформулируйте задачу Штурма-Лиувилля для 

уравнения колебаний струны. Почему собственные функции 
nX  

рассматриваются только для целых положительных n ? 

17. Запишите уравнение колебаний бесконечной струны с дополнительными 

условиями, если известно, что струна в начальный момент времени имеет  

профиль, описываемый функцией sin11x , а ее начальная скорость – 

функцией cos9x . Запишите формулу Даламбера для этого случая. 

18. Запишите уравнение колебаний полубесконечной струны с дополнительными 

условиями, если известно, что струна закреплена в точке 0x   и в начальный 

момент времени имеет  профиль, описываемый функцией sin12x , а ее 

начальная скорость – функцией cos6x . Запишите формулу Даламбера для 

этого случая. 

19. Запишите в общем виде уравнение колебаний ограниченной струны с 

закрепленными концами и его решение. Что такое стоячие волны? Найдите 

узлы стоячей волны, если струна закреплена в точках 0x   и 4x  .  

20. Запишите в общем виде уравнение колебаний ограниченной струны с 

закрепленными концами и его решение. Что такое стоячие волны? Найдите 

пучности стоячей волны, если струна закреплена в точках 0x   и 3x  .  

21. Запишите уравнение теплопроводности с дополнительными условиями для 

тонкого однородного стержня длины 5 в отсутствие тепловых источников, 

если известно, что на концах стержня температура 2С° и 6С° и известно, что в 

начальный момент времени температура распределена по закону 15sin2x . 

Покажите как перейти к уравнению с однородными граничными условиями. 

22. Запишите уравнение теплопроводности с дополнительными условиями для 

тонкого однородного стержня длины 12 в отсутствие тепловых источников, 

если известно, что на концах стержня температура -2С° и 0С° и известно, что в 

начальный момент времени температура распределена по закону cos2x . 

Покажите какое распределение температуры установится через бесконечно 

большое время.  

23. Запишите уравнение Лапласа в полярных координатах и его фундаментальное 

решение. Покажите, что фундаментальное решение удовлетворяет уравнению 

Лапласа  всюду, кроме одного значения. Ответ поясните. Что такое 

гармоническое однородные полиномы? Запишите их вид.  

24. Сформулируйте задачу Дирихле на круге, если известно, что гармоническая 

внутри круга функция принимает на границе круга с радиусом равным 6 

значения функции равной sin5 .  

25. Сформулируйте уравнение Лапласа с граничными условиями, если известно, 

что задача решается в круговом секторе радиуса 4 и углом 120°, если известно, 

что температура на границе сектора при углах равных 0° и 120° равна нулю, а 

на границе сектора с радиусом 4 принимает значения функции cos5 .  



*Внимание! 19 декабря в 8.40 во время плановой лекции состоится анализ вопросов 

теоретико-практической работы.  


