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Номер
недели

Лекции

1

Введение. Историческая справка. Дифференциальные
уравнения в частных производных как способ описания
физических явлений. Периодические функции.
Ортогональность тригонометрической системы
функций.
Ряды Фурье по тригонометрической системе функций.
Случай четной и нечетной функций. Ряд Фурье для
функций заданных на интервале (-L,L) и на интервале
(0,L).
Вывод уравнения теплопроводности в тонком однородном стержне. Метод Фурье для решения задачи о
распространении тепла в стержне. Различные случаи
задания граничных условий
Задача Штурма-Лиувилля нахождения собственных
значений и собственных функций краевой задачи для
обыкновенного дифференциального уравнения.
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Вывод уравнения колебаний струны. Метод Фурье
решения для решения уравнения колебаний струны с
закрепленными концами.
Метод Фурье для решения задачи о вынужденных
колебаниях струны с подвижными концами. Метод
Фурье для решения неоднородных задач математической физики.
Метод Фурье для решения задачи о двумерном стационарном теплообмене в прямоугольной области.
Краевые задачи для уравнения Лапласа: задача
Дирихле, задача Неймана, смешанная краевая
задача.
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Домашнее задание №1
( Решение задачи ШтурмаЛиувилля для разных
граничных условий)
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Домашнее задание №2
( Решение одномерных
задач математической
физики методом Фурье)
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Колебания мембраны. Пространственно двумерное волновое уравнение. Метод Фурье для решения задачи о
колебаниях прямоугольной мембраны с закрепленными
краями.
Классификация дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка с двумя независимыми
переменными. Характеристики дифференциального
уравнения в частных производных. Преобразование
дифференциального уравнения к каноническому виду.
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Замена переменных в дифференциальных уравнениях с
частными производными. Оператор Лапласа в
полярной системе координат, в сферической системе
координат.
Решение уравнения теплопроводности в бесконечном
стержне. Задача Коши. Формула Пуассона.
Задача Дирихле для уравнения Лапласа внутри круга,
вне круга, в кольцевой области. Уравнение Пуассона.
Подбор частного решения.
Интегрирование дифференциальных уравнений при помощи степенных рядов. Уравнение Бесселя. Решение в
виде обобщенного степенного ряда.
Метод Фурье для решения уравнения теплопроводности
в круге (осесимметричный случай ) . Решение в виде
ряда Фурье-Бесселя.
Метод Фурье для решения задачи о свободных колебаниях круглой мембраны. Радиально симметричные
колебания круглой мембраны.
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Домашнее задание №3
( Преобразование дифференциальных уравнений
в частных производных
2-го порядка к каноническому виду)
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