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МОДУЛЬ 1. Элементы векторного анализа 

 

Лекция 1. Скалярное поле. Градиент скалярного поля, его свойства. 

Производная скалярного поля по направлению 

 

Цель лекции: ввести понятия «скалярное поле», «градиент скалярного 

поля», «производная скалярного поля по направлению»; рассмотреть их 

свойства.  

 

Скалярное поле. Физические величины, характеризующиеся только 

числовыми значениями, называются скалярными величинами (скалярами). 

Например, температура, плотность, масса, работа и т.д. 

Если каждой точке Р области V сопоставлено определенное число u(P), 

то говорят, что в области V задано скалярное поле. 

 Примеры скалярных полей:  

 1) Температурное поле в помещении . 

 2) Поле плотности неоднородного твердого тела , где: 

 

. 

  

 3) Поле давления  

 

 Стационарные и нестационарные поля. Если величина, 

характеризующая поле, варьируется в зависимости от изменения времени, то 

поле называется нестационарным.  

 Если скорость точки не зависит от времени, а зависит только от 

расположения точки движения, поле называется стационарным.  

 Обозначение нестационарного поля:  

 

;  

  

 стационарного поля: 

 

. 

 

Предполагая, что в области V введена декартова система координат, 

имеем: 

, 

 

где  – координаты точки Р. 

 Скалярное поле называется двумерным, если оно может быть 

представлено в виде: 
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. 

  

Поле двумерно, если: 

 1) V – область на плоскости. 

 2) значение  постоянно вдоль любого перпендикуляра, 

проведенного к некоторой плоскости. 

 Во втором случае часто используют термин «плоскопараллельное поле». 

Здесь, направив ось OZ вдоль такого перпендикуляра, получим: 

 

. 

 

Если значения  зависят только от расстояния точки Р до некоторой 

фиксированной точки ], то такое поле называется сферически 

симметричным или сферическим. 

 Для сферически симметричного поля скалярное поле имеет вид: 

 

. 

 

В частности, когда N совпадает с началом координат, сферически 

симметричное поле записывают в форме: 

 

, 

 

где  – расстояние точки  от начала 

координат.  

 Поверхность, в каждой точке которой значение поля одинаково, 

называют поверхностью уровня.  

Поверхность уровня определяется уравнением: 

 

                                          (1.1) 

  

Для сферически симметричного поля любая сфера с центром в точке N 

является поверхностью уровня. 

Если поле задано на плоской области V, то уравнение (1.1) определяет 

линию уровня.  

Градиент скалярного поля. Градиент скалярного поля  

может быть определен равенством:  

 

.                                       (1.2) 
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В математической теории поля часто используют символическое 

выражение, обозначаемое  - набла: 

 

.                                              (1.3) 

  

 - набла – это по форме вектор, расположенный по базисным ортам i, j, 

k, где вместо координат вектора записаны операторы дифференцирования: 

 

. 

 

Это выражение называют векторным дифференциальным оператором, 

или оператором Гамильтона. 

 Сравнивая выражения (1.2) и (1.3), видим, что градиент скалярного поля 

u можно определить формулой: . 

Свойства градиента скалярного поля.  

Пусть u и v скалярные поля, имеющие градиенты:  

1. Если , то     или    . 

 2.     или   . 

 3.     или   . 

 4.     или    . 

 5.     или   . 

 6.     или   . 

 7.    или 

. 

 Направление наибольшего изменения функции в точке  

показывает градиент этой функции (поля): 

 

, 

 

а величина наибольшего изменения функции в точке  равна 

модулю градиента: 

. 

 

Производная скалярного поля по направлению. Пусть в области, где 

задано скалярное поле , взята точка . При перемещении из точки  

вдоль какой-либо кривой l значение функции  на кривой, вообще говоря, 
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будет изменяться. Для характеристики этого изменения вводят понятие 

производной скалярного поля по линии l. 

Линию l, заданную параметрическими уравнениями: 

 

, 

 

предполагают гладкой. Гладкость означает, что функции непрерывны вместе с 

производными и производные не обращаются в нуль одновременно. При этих 

условиях возможен переход к длине дуги как параметру u, определяющему 

положение точки на кривой l.  

 Введем на линии l «натуральный параметр» – длину дуги s. Пусть 

точкам  на линии l соответствуют значения параметров , 

то есть: 

 

     . 

 

Если функция  дифференцируема в точке , то предел отношения 

 в этой точке при  называют производной скалярного поля 

 по линии l и обозначают : 

 

. 

  

 есть сложная функция, так как  становятся функциями от s, 

то есть . Правило вычисления производной 

сложной функции дает: 

 

 
 

Так как 

, 

 

где  – углы, образованные единичным касательным вектором  к 

линии l в точке  с осями координат, то 

 

.                               (1.4) 
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Отсюда видно, что для всех линий l, выходящих из точки с одним и тем 

же касательным вектором, производная  будет одной и той же, так как она 

зависит только от углов . 

 Под направлением касательного вектора понимают то из двух 

возможных направлений, которое отвечает росту значений параметра на 

линии l. 

 Величину, являющуюся общим значением производной по любой линии 

с заданным направлением касательного вектора, называют производной по 

направлению. 

 Производная функции u(M) по направлению вектора  находится по 

формуле: 
, 

 

где  – направляющие косинусы вектора , 

которые являются координатами единичного вектора: 
 

, 

 

,      ,          . 

 

 Пример. Дана функция  и вектор 

, определяемый точками  и . Найти . 

 Решение: Применим формулу: 

 

. 

 

Найдем компоненты:  

 

,          , 

 

. 

Тогда: 

 

. 
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Лекция 2. Векторное поле. Поток векторного поля через 

поверхность, его физический смысл. Дивергенция векторного поля, ее 

физический смысл. Свойства дивергенции. Формула Остроградского 

 

Цель лекции: ввести понятия «векторное поле», «дивергенция 

векторного поля», изучить поток векторного поля через поверхность, 

рассмотреть его физический смысл, изучить свойства дивергенции, вывести 

формулу Остроградского. 

 

Если каждой точке М данной области V соответствует определенный 

вектор , то говорят, что в области V задано векторное поле.  

В декартовой системе координат векторное поле  задается тремя 

функциями P, Q, R, определенными в области V: 

 

. 

  

Функции  непрерывны во всей области V 

вместе с частными производными. 

 Для плоского векторного поля: 

 
 

 Векторное поле называют сферически симметричным, если:  

 

, 

 

где r – радиус-вектор точки М; 

 

 
 

 – единичный вектор, направленный по радиус-вектору. 

 Векторной линией данного поля  называют такую линию l, в 

каждой точке которой вектор  имеет направление касательной к линии. 

Через каждую точку векторного поля проходит одна векторная линия (при 

условии, что ).  

Совокупность всех векторных линий определяют системой 

дифференциальных уравнений: 

 

. 
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Для плоского векторного поля семейство векторных линий определяют 

уравнениями: 

. 

  

Векторные линии силового поля  называют силовыми линиями, а 

векторные линии скоростей текущей жидкости – линиями тока. 

 Если течение жидкости потенциально, то есть вектор скорости v можно 

определить в виде: 

 
 

где  – скалярный потенциал скорости, то уравнения семейства 

линий тока можно записать в виде: 

 

. 

  

Дивергенция векторного поля. Пусть задано векторное поле в области V: 

 

. 

  

Дивергенция (расходимость) векторного поля  определяется 

выражением: 

 

, 

 

то есть дивергенция векторного поля  есть скалярное поле в области V.  

 С помощью векторного дифференциального оператора 

 

 
 

дивергенцию векторного поля а можно представить в виде: 

 

, 

 

где по определению полагаем: 

 

. 

 

Свойства дивергенции: 
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1. Если , то , то есть . 

 

2. Если , то  то есть: 

 

                       . 

 

3. . 

 

4.  или . 

  

Поток векторного поля. Формула Остроградского. Пусть задана 

ориентированная поверхность S, то есть такая поверхность, в каждой точке 

которой выбран меняющийся на поверхности непрерывно единичный 

нормальный вектор: 

 

. 

  

В случае замкнутой поверхности в качестве  будем всегда 

выбирать вектор внешней нормали. 

 Потоком П векторного поля  через ориентированную поверхность 

S называют поверхностный интеграл первого рода: 

 

.                                                   (2.1) 

  

Если векторное поле  интерпретировать как поле скоростей  

течения жидкости, то есть:   

, 

 

то абсолютная величина потока через поверхность S будет равна объему 

жидкости, протекающему через эту поверхность за единицу времени. 

 Пусть  – разложение векторного поля а по ортам i, j, k, 

тогда формулу (2.1) можно записать в виде: 

 

.                          (2.2) 

 

Либо записать в форме поверхностного интеграла второго рода: 

 

.                              (2.3) 

 

Этот интеграл по определению есть сумма трех интегралов: 



11 

 

. 

  

Поток векторного поля  через замкнутую поверхность S 

обозначают следующим образом: 

 
  

Пусть векторное поле  определено и непрерывно 

дифференцируемо в области V вместе с его границей S, тогда имеет место 

теорема Остроградского, которая позволяет преобразовать поверхностный 

интеграл в объемный. 

 Теорема Остроградского. Поток векторного поля через замкнутую 

поверхность равен тройному интегралу от дивергенции векторного поля по 

объему, ограниченному этой поверхностью. 

 

        (2.4) 

 

(2.4) – формула Остроградского. 

  

Вычисление потока векторного поля методом проектирования на все 

три координатные плоскости. Пусть поверхность S однозначно 

проектируется на все три координатные плоскости. Ее проекции обозначим 

соответственно , тогда ее уравнение однозначно разрешимо 

относительно каждого из аргументов. Если этими решениями являются 

функции: 

, , 

 

то поток векторного поля: 

 

 
 

может быть вычислен по формуле: 

 

 
 

,                                    (2.5) 
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где знак перед каждым из двойных интегралов берется соответственно 

таким, каким будет знак направляющего косинуса. 

Пример. Найти поток векторного поля 

 

 
 

через треугольник, получаемый при пересечении плоскости  c 

координатными плоскостями. Сторону треугольника выбрать так, чтобы 

нормаль к ней образовывала острые углы с осями координат. 

 Решение. Рассмотрим треугольник, получаемый при пересечении 

плоскости  c координатными плоскостями.  

Для : 

 

 
 

Для : 

 

 
 

Для : 

 
  

По условию задачи все три направляющих косинуса нормали 

положительны, поэтому в формуле (2.5) все три знака будут «плюс». 

Подставляя вычисленные значения P, Q, R, получим: 

 

 
 

 
 

. 
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Лекция 3. Линейный интеграл в векторном поле, его свойства и 

физический смысл. Условия независимости линейного интеграла от 

формы пути интегрирования. Циркуляция векторного поля, ее 

гидродинамический смысл 

 

Цель лекции: ввести понятия «линейный интеграл в векторном поле», 

«его свойства и физический смысл», познакомить с условиями независимости 

линейного интеграла от формы пути интегрирования. Изучить циркуляцию 

векторного поля, ее гидродинамический смысл. 

 

Пусть в области V задано векторное поле, непрерывное вместе с 

первыми частными производными: 

 

. 

 

Линия L, не выходящая за пределы области V, предполагается кусочно-

гладкой: 

 
 

Кусочно-гладкость означает, что функции  непрерывны, а 

сегмент  можно разбить на конечное число сегментов, где производные 

 также непрерывны и не обращаются в нуль одновременно. 

 На линии L возможен переход к натуральному параметру s – длине дуги. 

 Линейным оператором векторного поля  вдоль линии L называют 

интеграл: 

 

                                      (3.1) 

 

где  – единичный касательный вектор к линии L в точке М, 

соответствующий заданному направлению на линии (рис 3.1).  

 
Рисунок 3.1 
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При изменении направления вдоль L на обратное линейный интеграл 

векторного поля меняет знак, так как в правой части формулы (3.1) вектор 

 заменяется на противоположный.  

Положительным направлением на линии L будем считать направление, 

отвечающее росту значений параметра. 

 Кроме формулы (3.1) важное значение имеют и другие выражения 

линейного интеграла как векторного поля.  

Преобразуем в формуле (3.1) величину . Так как 

 

, 

то 

 
 

. 

 

Этому соответствует представление линейного интеграла (3.1) в виде: 

 

.     (3.2) 

 

Циркуляцией векторного поля  называют линейный интеграл, 

взятый по замкнутой линии L: 

 

. 

  

Использование символа  для обозначения интеграла указывает, что 

криволинейный интеграл берется по замкнутому контуру. При изменении 

направления обхода контура L циркуляция меняет знак. 

Ротор (вихрь) векторного поля  может быть определен 

выражением: 

 

,  

 

то есть ротор векторного поля  представляет собой новое векторное поле 

в области V или по формуле: 

 

. 

 

Пример. Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля  
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в точке M0(1;2;1). 

 Решение. Наибольшая плотность циркуляции векторного поля  в 

точке М0 достигается в направлении ротора и численно равна его модулю: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Тогда наибольшая плотность циркуляции векторного поля в точке 

M0(1;2;1) имеет вид: 

 

, 

а ее величина равна: 

. 

 

Ответ: наибольшая плотность циркуляции векторного поля достигается 

в направлении  и равна . 

Векторное поле  называется соленоидальным, если в каждой его 

точке 

. 

 

Векторное поле  называется потенциальным, если в каждой его 

точке 

. 

 

Поле, одновременно соленоидальное и потенциальное, называется 

гармоническим. 

Пример. Выяснить, является ли соленоидальным, потенциальным или 

гармоническим векторное поле: 
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 . 

 

 Решение. Вычислим дивергенцию: 

 

. 

 

Так как дивергенция заданного поля не равна нулю, то поле  не 

является соленоидальным. 

Вычислим ротор: 

 
 

= 

 

. 

 

Так как ротор поля равен нулю, то заданное поле потенциальное. 

Ответ: поле  потенциальное, но не соленоидальное и не 

гармоническое. 

 

 

Лекция 4. Ротор векторного поля, его свойства. Теорема и формула 

Стокса 

 

Цель лекции: ввести понятие ротора векторного поля, рассмотреть его 

свойства, привести формулировки теоремы и формулы Стокса, рассмотреть 

примеры. 

 

Предположим, что в области V задано векторное поле: 

 

, 

 

где функции  непрерывны во всей области 

V вместе с частными производными. 

Ротор (вихрь) векторного поля  может быть определен 

выражением: 
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            (4.1) 

 

то есть ротор векторного поля  представляет собой новое векторное поле 

в области V. 

 Чаще всего формулу (4.1) записывают в виде: 

 

 
 

так как разложение определителя по элементам первой строки дает равенство 

(4.1).  

С помощью векторного дифференциального оператора набла  ротор 

векторного поля можно представить символически: 

 

 
где по определению полагают: 

 

 
 

Пример. Вычислить ротор заданного радиус-вектора: 

 

. 

 

Решение. По условию задачи . Тогда:  

 

 
 

 
 

 
или 
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Свойства ротора. 

1.     ,   c=const. 

2.    или 

, 

где  – постоянные коэффициенты. 

 3.    или 

, 

где u – скалярное поле. 

 Определение. Область называется односвязной, если любой замкнутый 

контур в ней путем непрерывного дифференцирования можно стянуть в 

точку, не выходя из области. 

 Теорема. Для того чтобы заданное в односвязной области W поле 

непрерывно дифференцируемого вектора а было потенциальным, необходимо 

и достаточно, чтобы  всюду в W. 

 Ротор радиус-вектора точки M(x,y,z) и, вообще, ротор сферически 

симметричного поля равны нулю, то есть: 

 

 
  

Поверхность и ограничивающий ее контур или, как иногда говорят, 

контур и натянутая на нее поверхность, считаются ориентированными, 

соответственно, если при наблюдении с положительного конца вектора 

нормали к поверхности обход контура совершается против хода часовой 

стрелки (плоская область при обходе остается слева). 

Пусть S – поверхность, натянутая на простой замкнутый контур L, 

лежащая целиком вместе со своей границей Г в области V, тогда справедлива 

теорема Стокса, позволяющая преобразовать линейный интеграл в 

поверхностный. 

Теорема Стокса. Циркуляция векторного поля  вдоль контура L 

равна потоку поля  через поверхность S, натянутую на контур L. 

Формула Стокса имеет вид: 
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С помощью формулы Стокса и теоремы о среднем из курса 

математического анализа можно получить выражение вида: 

 

 
 

где  – угол между векторами  и .  

Из этой формулы следует, что  – вектор, имеющий такое 

направление, относительно которого плотность циркуляции в точке М 

достигает наибольшего значения; его модуль равен наибольшему значению 

плотности циркуляции.  

Векторное поле  с ротором, равным нулю , 

называется безвихревым.  

Из теоремы Стокса следует, что циркуляция безвихревого поля по 

любому замкнутому контуру L равна нулю, значит поле  – 

потенциальное.  

Пример. Показать, что векторное поле 

 

 
 

является потенциальным, и найти потенциал этого поля. 

Решение. Потенциальное поле имеет нулевой ротор. Проверим это: 

 

 
 

 
 

Следовательно, поле  потенциальное. Потенциал  вычислим 

по формуле:  

 
 

В качестве начальной точки  выберем точку (0, 0), тогда: 
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 Ответ: Заданное поле является потенциальным, потенциал поля равен 

. 

Пример. Вычислить работу А векторного поля 

 

 
 

вдоль кривой L, заданной параметрически: 

 

. 

  

Решение. Работу А векторного поля  вдоль линии L вычислим, 

используя криволинейный интеграл второго рода: 

 

. 

Тогда: 

 
 

 
 

. 

Ответ: работа А векторного поля вдоль заданной линии равна . 

 

 

Лекция 5. Потенциальное поле, его основные свойства. Условие 

потенциальности 

 

Цель лекции: дать определение потенциального поля, рассмотреть его 

основные свойства и условия потенциальности. 

 

Потенциальное поле. Условия потенциальности. Векторное поле  

называют потенциальным в области V, если существует такая скалярная 

функция (скалярное поле) , заданная в V, что для всех точек этой 

области: 
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Функцию  называют потенциалом поля  

Свойства потенциального поля 

1. Потенциал поля определяется до постоянного слагаемого. Это 

означает, что если  – один из потенциалов поля , то выражения 

 при любом постоянном С также являются потенциалами поля. 

2. В потенциальном поле линейный интеграл не зависит от формы пути 

и определяется только начальной и конечной точками пути, а именно: 

 

 
 

где  и М – начальная и конечная точки линии L. 

Верно и обратное утверждение: если линейный интеграл поля  не 

зависит от пути, то поле  потенциально. 

Задание величины потенциала в какой-либо точке  области V 

однозначно определяет потенциал любой точки М: 

 

,                                      (5.1) 

 

где вместо  использовано обозначение , так как интеграл 

не зависит от пути интегрирования. 

 
Рисунок 5.1 

Если поле задано в декартовой системе 

координат: 

 

, 

 

то для нахождения потенциала точки 

 удобно взять линейный интеграл 

по ломаной , звенья которой 

параллельны координатным осям (рис. 5.1). 

       Предполагается, что данная ломаная 

 не выходит за пределы области V. 

 При таком выборе пути интегрирования и при дополнительном условии 

 выражение (5.1) принимает вид: 

 

      (5.2) 
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При использовании формулы (5.2) следует иметь в виду, что в каждом 

из трех входящих в нее интегралов одной буквой обозначают и верхний 

предел, и входящую в нее переменную интегрирования. 

 Примечание. Потенциальность поля  и равенство нулю циркуляции 

поля по любому простому кусочно-гладкому замкнутому контуру являются 

эквивалентными свойствами. 

 3. Если поле  потенциально в области V, то в любой точке этой 

области: 

 
 

 Это свойство потенциального поля является наиболее важным. Таким 

образом, потенциальное поле  является безвихревым. Следовательно, 

 есть необходимое условие потенциальности поля, а совокупность 

условий:  и область V поверхностно односвязная – достаточна для 

того, чтобы поле было потенциальным. 

Трехмерную область V называют поверхностно односвязной, если на 

любой простой замкнутый контур в этой области можно натянуть 

поверхность, не выходящую за пределы области V. 

Другое определение односвязной области: область V называется 

поверхностно односвязной, если любой замкнутый контур можно непрерывно 

стянуть в точку, не выходя за пределы области V. 

Примеры односвязной области: все заданное пространство, 

внутренность шара, область, заключенная между двумя концентрическими 

сферами. 

Векторное поле  называется соленоидальным, если в каждой его 

точке 

. 

 

Поле  называется потенциальным, если в каждой его точке 

 

. 

 

Поле, одновременно соленоидальное и потенциальное, называется 

гармоническим. 

Определение. Если в каждой точке векторного поля  выполнены 

условия потенциальности и соленоидальности (  и ), то поле 

называется векторным лапласовым полем.

 Лапласово поле в односвязной области полностью определяется 

скалярным потенциалом , так как в этом случае: 
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и 

. 

 

Уравнение Пуассона. Пусть для поля Лапласа . Тогда 

 

 
 

и, соответственно, для поля Лапласа 

 

. 

  

 Пусть теперь  (  – произвольный векторный 

потенциал), тогда мы получили бы 

 

,    , 

 

то есть предполагая, что 

 

 
мы получим: 

 

 
 

Для произвольно взятого вектора  мы можем предположить, что 

 

. 

Тогда 

, 

отсюда 

 уравнение Пуассона. 

Таким образом, для поля Лапласа:  

1) Если , то, учитывая , говорят, что потенциал 

определяется через u. 

2) При , переходя к потенциалу векторного поля, получим 

решение векторного уравнения Лапласа . 

Определение. Непрерывная скалярная функция , 

удовлетворяющая вместе со своими первыми и вторыми частными 

производными уравнению Лапласа , называется гармонической 

функцией.  

 Первая формула Грина: 
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,

  

где  непрерывные вместе со своими первыми и вторыми 

частными производными функции. 

 Следствие. Если , то: 

 

   

 Вторая формула Грина: 

 

   

 Свойства гармонической функции: 

1. Если функция  является гармонической в замкнутой поверхности S 

и области V, то поверхностный интеграл, взятый по направлению 

производной нормали, равен нулю: 

. 

 

2. Если функции  и  являются гармоническими в области , то по 

второй формуле Грина: 

.

 
 

Основная теорема векторного анализа 

Теорема. Если векторное поле  определено, непрерывно и 

выполняются: 

      , 

 

то этот вектор единственным образом с точностью до векторной постоянной 

разлагается на сумму потенциального поля  и соленоидального поля 

. 

Уравнение Эйлера (уравнение движения идеальной жидкости) 

Говорят, что задана идеальная жидкость, если из деформируемой 

сплошной жидкой среды выделяется объем V, ограниченный поверхностью S, 

где внутренние силы, действующие на эту отделенную среду со стороны 

остальной части среды, имеют в каждой точке поверхности S направление, 

одинаковое с внутренней нормалью.  
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Гидродинамическое уравнение идеальной жидкости (уравнение Эйлера) 

имеет вид: 

. 

 

Модуль 2. Уравнения математической физики 

 

Лекция 6. Основные уравнения математической физики. Основные 

понятия уравнений в частных производных. Примеры уравнений в 

частных производных первого и второго порядка, особенности их 

решения, начальные и краевые условия. Корректность задачи 

 

Цель лекции: ввести основные понятия уравнений в частных 

производных, показать примеры уравнений в частных производных первого и 

второго порядка, особенности их решения, начальные и краевые условия, дать 

определение корректной постановки задачи, рассмотреть постановку задачи 

Коши и основных краевых задач, их физическую интерпретацию. 

 

Задачи, описывающие явления в самых разных областях физики – 

динамике жидкости, электричестве и магнетизме, механике, оптике, акустике 

и т.д., могут быть описаны с помощью дифференциальных уравнений. В 

простейших моделях физических процессов это могут быть обыкновенные 

дифференциальные уравнения, в которых неизвестная функция зависит лишь 

от одной независимой переменной. Однако полное описание таких процессов 

обычно приводит к уравнениям с частными производными, содержащими 

несколько независимых переменных.  

Широкий класс физических задач с математической точки зрения 

сводится к линейным (искомая функция и её производные входят в первой 

степени) дифференциальным уравнениям второго порядка в частных 

производных, которые являются предметом изучения курса «Уравнения 

математической физики». 

Приведем примеры задач, сводящихся к уравнениям математической 

физики. 

Пример 1. Рассмотрим уравнения (гиперболические), описывающие 

распространение сейсмических, электромагнитных волн, процесс колебаний 

струн, мембран и т.д. 

При исследовании отложений донных осадков рассматривают прямую и 

обратную задачи акустики (Рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1 

 

                                         (6.1) 

 

                                                                  (6.2) 

 

Задача (6.1) – прямая задача акустики: по падающей волне g(t) и 

известной акустической жесткости среды σ(z) требуется определить реакцию 

среды (z>0) u (0,t)=f(t) – сейсмограмму. 

Обратная задача (6.1), (6.2): по заданным g(t) и f(t) требуется 

определить строение морского дна, то есть акустическую жесткость среды 

σ(z). 

Пример 2. Нестационарный теплообмен при перевозке нефти 

трубопроводом. 

 

Рисунок 6.2 

     Постановка задачи: подогретая до 

температуры θ1 (град.) нефть 

перевозится по подземному 

трубопроводу.  

     Глубина прокладки нефтепровода 

Н(м) (Рис. 6.2.)  

 

Необходимо, считая, что теплоотдача происходит только по 

вертикальному направлению, определить распределение температуры от 

трубы до поверхности земли. 

Математическая постановка задачи: найти решение нестационарного 

параболического уравнения со смешанными граничными условиями. 
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Здесь и далее будем рассматривать функции нескольких переменных 

, где . 

Если , то переменные обычно обозначаются через  и , либо  и 

, причем, как правило, через  обозначается момент времени, через  – 

координата точки на прямой.  

В случае  переменные обозначаются через  либо . Тогда 

 – координаты точки на плоскости,  – момент времени. 

Если , то  – координаты точки в пространстве,  – момент 

времени.  

Частные производные функции многих переменных иногда удобно 

обозначать так:  

 

,     ,     ,          и т.п. 

 

Введем необходимые определения. 

Определение. Уравнение, связывающее неизвестную функцию 

, независимые переменные  и частные производные от 

этой функции, называется дифференциальным уравнением в частных 

производных. 

Дифференциальное уравнение в частных производных имеет вид: 

 

,             (6.3) 

 

где F – заданная функция своих аргументов, . 

В случае двух независимых переменных х и у, общее уравнение с 

частными производными первого порядка имеет вид: 

  

или  

. 

 

Общее уравнение с частными производными второго порядка: 

 

 
или  

. 

 

Пример 3. Является ли равенство: 
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дифференциальным уравнением с частными производными? 

Решение. Так как 

, 

то  

. 

Отсюда получим: 

. 

 

Следовательно, равенство не является уравнением в частных 

производных. 

Определение. Наивысший порядок частной производной, входящей в 

уравнение, называется порядком этого уравнения. 

Пример 4. Определить порядок уравнения: 

 

. 

 

Решение. Так как:  

, 

 

получим уравнение первого порядка: 

  

. 

 

Определение. Функция u=u(x,y), которая обращает уравнение (6.3) в 

тождество, называется его решением. 

Пример 5. Найти функцию , удовлетворяющую уравнению: 

. 

Решение. Проинтегрировав уравнение  по переменной x, 

получим: 

 
 

– общее решение заданного уравнения в частных производных первого 

порядка, где  – произвольная функция, 

Часть уравнения, содержащая старшие производные неизвестной 

функции, называется главной частью уравнения.  
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Если главная часть уравнения является линейной относительно старших 

производных, то уравнение с частными производными называется 

квазилинейным. 

Уравнение с частными производными называется линейным, если оно 

линейно относительно неизвестной функции и всех ее частных производных.  

Например,  

 

 
 

                            (6.4) 

 

(6.4) – общий вид линейного уравнения второго порядка с двумя 

независимыми переменными.  

Линейное уравнение называется однородным, если , и 

неоднородным, если .  

Уравнение с частными производными называется нелинейным, если оно 

не является ни линейным, ни квазилинейным. 

Если коэффициенты а,b,c зависят только от переменных х и у, то 

уравнение называется линейным относительно старших производных. 

Пример 6. Является ли уравнение: 

 

  

 

линейным (однородным или неоднородным), квазилинейным или 

нелинейным. 

Решение. Коэффициенты при старших (вторых) производных являются 

функциями, зависящими от независимой переменной х, неизвестной функции 

и и частной производной первого порядка , то есть младшей производной. 

Следовательно, заданное уравнение будет квазилинейное. 

Пример 7. Уравнение 

 
 

 

является квазилинейным уравнением 2-го порядка, где а,b,c  – функции от 

. 

Пример 8. Уравнение 
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является квазилинейным уравнением в частных производных 2-го порядка 

относительно неизвестной функции u. 

Пример 9. Уравнение: 

u
y

u

x

u
=




+
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 – 

 

это ни линейное, ни квазилинейное уравнение в частных производных 

относительно неизвестной функции u. 

К дифференциальным уравнениям с частными производными приводят 

многие задачи физики и механики. Мы будем рассматривать следующие 

уравнения математической физики: 

а) волновое уравнение, которое возникает при изучении колебательных 

процессов: 

;                   (6.5) 

 

б) изучение явлений переноса (передача тепла, диффузия и др.) 

приводит к уравнению теплопроводности: 

 

;                  (6.6) 

 

c) изучение установившихся (стационарных) процессов приводит к 

уравнению Пуассона: 

;                                     (6.7) 

 

d) при отсутствии источников тепла внутри тела (f=0) получаем 

уравнение Лапласа: 

.                                          (6.8) 

 

Стационарные уравнения. Если процессы, описываемые уравнением 

колебания или теплопроводности, не зависят от времени, то процесс 

называется стационарным. 

Чтобы полностью описать физический процесс, необходимо 

дополнительно задать начальное состояние этого процесса (начальное 

условие) и режим на границе той области, в которой происходит этот процесс 

(граничные условия). Математически это связано с тем, что уравнения имеют 

не единственное решение.  

Определение. Задача математической физики называется корректно 

поставленной, если решение: 

1) существует, 

2) единственно, 

3) устойчиво,  
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то есть решение должно непрерывно зависеть от данных задачи. 

Задача, не удовлетворяющая хотя бы одному из условий 1–3, называется 

некорректно поставленной.  

Постановка задачи Коши и основных краевых задач, их физическая 

интерпретация. 

Начальные условия. Дифференциальные уравнения с частными 

производными так же, как и обыкновенные уравнения, вообще говоря, имеют 

бесчисленное множество решений. Чтобы из этого множества выбрать то 

единственное решение, которое соответствует реальному физическому 

процессу, надо задать некоторые дополнительные условия. В теории 

обыкновенных уравнений они назывались начальными условиями. В итоге 

получалась задача Коши, для которой справедливы теоремы о существовании 

и единственности решения.  

В уравнениях с частными производными также задаются начальные 

условия, и возникает задача Коши. В уравнениях математической физики они 

соответствуют состоянию физического процесса в начальный момент 

времени, который обычно принимают за t=0.  

Однако здесь есть некоторые отличия. Во-первых, начальные условия 

задаются для нестационарных уравнений, это – волновые уравнения и 

уравнения теплопроводности. Во-вторых, задача Коши для уравнений с 

частными производными имеет единственное решение только в том случае, 

когда соответствующее уравнение рассматривается или на всей прямой, или 

на всей плоскости, или во всем пространстве.  

Для волнового уравнения  задаются два начальных условия: 

 

,           .                              (6.9) 

 

Иногда начальные условия записывают так: 

 

,    . 

 

Первое условие в (6.9) физически задает начальную форму струны 

(начальные отклонения точек струны), а второе условие – начальные скорости 

точек струны.  

В случае волнового уравнения  на плоскости или в 

пространстве задаются те же два начальных условия, только функции  и , 

соответственно, будут зависеть от двух или трех переменных. 

Для уравнения теплопроводности  задается только одно 

начальное условие: 

 
 

или в другой записи: 

. 



32 

 

Физически это начальное условие означает, что начальное 

распределение температуры стержня имеет вид .  

Для уравнений теплопроводности на плоскости или в пространстве 

начальное условие имеет такой же вид, только функция  будет зависеть, 

соответственно, от двух или трех переменных. 

Граничные условия. Если размеры струны или стержня не очень велики 

и влиянием концов нельзя пренебречь, то в этих случаях одни начальные 

условия уже не обеспечивают единственность решения задачи. Тогда 

необходимо задавать условия на концах. Они называются граничными 

условиями.  

Для уравнения колебаний струны часто задаются условия: 

 

,   . 

 

Иначе их записывают так: 

,   . 

 

Эти условия физически означают, что концы струны закреплены, то есть 

отклонения при  и  в любой момент времени равны нулю.  

Можно задавать и другие условия на концах струны, например, 

 

,   . 

 

Основные типы граничных условий: 

1. Граничные условия первого рода физически означают, что на концах 

заданы режимы колебаний:   

,      . 

 

2. Граничные условия второго рода соответствуют тому, что на концах 

заданы силы: 

,      . 

 

3. Граничные условия третьего рода (для волнового уравнения) 

соответствуют упругому закреплению концов: 

 

,        . 

 

Для уравнения теплопроводности граничные условия имеют такой же 

вид, как и для волнового уравнения, но физический смысл их уже иной. 

Условия первого рода означают, что на концах стержня задана 

температура.  
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Граничные условия второго рода определяют тепловой поток на концах 

стержня (эти условия еще называют условиями теплоизоляции концов). 

Граничные условия третьего рода соответствуют случаю, когда через 

концы стержня происходит теплообмен с окружающей средой по закону 

Ньютона. 

Совокупность граничных и начальных условий назовем здесь краевыми 

условиями. Дифференциальное уравнение вместе с краевыми условиями 

образуют краевую задачу. Заметим, что вовсе не обязательно, чтобы в краевые 

условия входили вместе и граничные, и начальные условия. Если краевые 

условия состоят только из начальных условий, то такая задача называется 

задачей Коши. 

Если в краевые условия входят как начальные, так и граничные условия, 

то такие задачи называются смешанными, или начально-краевыми задачами. 

Эти задачи различаются также и по типу граничных условий: 

– первая краевая задача для уравнения теплопроводности содержит 

начальное условие и граничные условия первого рода.  

– первая краевая задача для волнового уравнения содержит два 

начальных условия и граничные условия первого рода.  

Аналогично определяются вторая и третья краевые задачи для 

волнового уравнения и уравнения теплопроводности. Они содержат в краевых 

условиях граничные условия второго и третьего рода соответственно. 

Краевые задачи, в которых участвуют только граничные условия, 

рассматриваются для стационарных уравнений. 

Уравнение Лапласа  можно рассматривать как уравнение, 

описывающее распределение температуры, которое с течением времени (то 

есть при ) становится стационарным. В этом случае на решения u 

уравнения Лапласа начальные знания уже не оказывают никакого влияния, и 

поэтому в краевых условиях участвуют только граничные значения. Это 

означает, что для уравнения Лапласа можно изучать три краевые задачи. 

1) Задача Дирихле (первая краевая задача):  

 

, ,  . 

 

  Граничное условие в этом случае называют условием Дирихле. 

2) Задача Неймана (вторая краевая задача): 

 

, , . 

 

  Граничное условие в этом случае называют условием Неймана. 

3) Третья краевая задача: 

 

,  . 
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В этих задачах оператор Лапласа  можно рассматривать как в плоской 

области, ограниченной замкнутой кривой Г, так и в области, расположенной в 

пространстве и ограниченной замкнутой поверхностью Г. Через  обозначена 

внешняя нормаль, через  – производная по нормали. 

 

 

Лекция 7. Классификация уравнений математической физики. 

Канонический вид линейных уравнений в частных производных второго 

порядка с двумя независимыми переменными 

 

Цель лекции: рассмотреть принцип классификации уравнений 

математической физики, показать на примерах сведение к каноническому 

виду линейных уравнений в частных производных второго порядка с двумя 

независимыми переменными. 

 

Рассмотрим уравнение второго порядка:   

 

               

 

где  функции  и . 

Говорят, что уравнение (7.1) в области G принадлежит 

гиперболическому типу, если в этой области 

 

. 

 

Если уравнение принадлежит параболическому типу, то 

 

. 

 

Если уравнение принадлежит эллиптическому типу, то 

 

. 

 

Уравнение  называется каноническим уравнением 

гиперболического типа.  

Уравнение  называется каноническим уравнением 

параболического типа.  

Уравнение  называется каноническим 

уравнением эллиптического типа. 

Дифференциальное уравнение 
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называется уравнением характеристик уравнения (7.1). 

Для уравнения гиперболического типа уравнение характеристик имеет 

два интеграла:  

, , 

 

то есть существуют два семейства действительных характеристик. С помощью 

замены переменных: 

 

,  

 

дифференциальное уравнение (7.1) приводится к каноническому виду.  

Для уравнения параболического типа оба семейства характеристик 

совпадают, то есть, решая уравнение характеристик, получим лишь один 

интеграл: 

 

. 

 

В этом случае нужно произвести замену переменных: 

 

, , 

 

где  – произвольная функция, для которой: 

 

. 

 

После такой замены уравнение приводится к каноническому виду.  

Для уравнения эллиптического типа интегралы уравнения 

характеристик имеют вид: 

 

, 

 

где  и  – действительные функции. С помощью 

подстановки: 

 

, , 

 

(то есть действительную часть обозначим через , а мнимую часть через ) 

уравнение (7.1) приводится к каноническому виду. 

Пример 1. Привести к каноническому виду уравнение в частных 

производных: 
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. 

Решение. Здесь 

 

,   ,   ,   , 

 

следовательно, это уравнение гиперболического типа.  

Составим уравнения характеристик: 

 

 
или     

. 

 

Получим два дифференциальных уравнения:  

 

      

и     

. 

 

Разделяя переменные и интегрируя первое уравнение, имеем:  

 

.  

Отсюда:   

. 

 

Аналогично, разделяя переменные и интегрируя второе уравнение, 

получим:  

.      

Тогда   

. 

 

Потенцируя находим уравнения двух семейств характеристик: 

 

     и     – 

 

Введем новые переменные: 

 

,    . 

 

Выразим частные производные по старым переменным через частные 

производные по новым переменным: 
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, 

 

, 

 

 
 

 
 

, 

 

 
 

 
 

. 

 

Подставив в заданное дифференциальное уравнение, найденные для 

вторых производных выражения, получим: 

 

  

 

, 

 

     

или 

. 

И окончательно: 

.  

Таким образом, уравнение приведено к каноническому виду. 

Пример 2. Привести к каноническому виду уравнение: 

 

. 

Решение. Здесь 

a , b , c . 
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Так как 

, 

 

то данное уравнение – параболического типа. Уравнение характеристик имеет 

вид: 

, 

или: 

. 

 

Разделяя в уравнении: 

 
 

переменные и интегрируя, получим: 

 

,      ,      . 

 

Произведем замену переменных: 

 

,      – произвольная функция, 

 

тогда получим: 

22
sec

2

1

2
sec

4

1 242 x
tg

x
yu

x
yuuxx +=  , 

 

 
 

. 

 

Подставляя в заданное дифференциальное уравнение выражения для 

вторых производных, имеем: 

 

. 

Так как: 

,       ,       тогда       . 

 

Окончательно получим:  

. 
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Пример 3. Привести к каноническому виду уравнение: 

 

. 

 

Решение. Здесь 

,   ,   ,   , 

 

то есть заданное уравнение является уравнением эллиптического типа. 

Уравнение характеристик имеет вид: 

 

 
или 

. 

Отсюда: 

. 

Тогда получим два семейства мнимых характеристик: 

 

    и    . 

 

Сделаем замену переменных ,  и найдем частные 

производные: 

 

      , 

 

      , 

 

         

 

, 

 

   

     

 

, 

 

         

 

. 
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Подставив в заданное дифференциальное уравнение выражения для 

вторых производных, получим: 

 

. 

 

Окончательно, канонический вид уравнения: . 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8. Уравнения гиперболического типа. Метод 

характеристик. Уравнение Даламбера. Поперечные колебания струны. 

Продольные колебания стержня 

 

Цель лекции: рассмотреть уравнения гиперболического типа и их 

решение методом характеристик, а также поперечные колебания струны и 

продольные колебания стержня, вывести уравнение Даламбера.  

 

Струной называется тонкая нить, которая может свободно изгибаться.  

Пусть струна находится под действием сильного начального натяжения 

. Если вывести струну из положения равновесия и подвергнуть действию 

какой-нибудь силы, то струна начнет колебаться. 

Pассмотрим малые, поперечные и плоские колебания струны, то есть 

такие колебания, при которых отклонения точек струны от положения покоя 

малы, в любой момент времени все точки струны находятся в одной и той же 

плоскости и каждая точка струны колеблется, оставаясь на одном и том же 

перпендикуляре к прямой, соответствующей состоянию покоя струны.  

Принимая эту прямую за ось  обозначим через  

отклонение точек струны от положения равновесия в момент времени t. При 

каждом фиксированном значении t график функции  на плоскости 

 дает форму струны в момент времени t.  

Функция  удовлетворяет дифференциальному уравнению: 

 

, 

 

где ,  ,   – масса единицы длины (линейная плотность 

струны),  – сила, действующая на струну перпендикулярно оси абcцисс и 

рассчитанная на единицу длины. 

Если внешняя сила отсутствует, то есть , то получим уравнение 

свободных колебаний струны: 

. 
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Для полного определения движения струны нужно задать в начальный 

момент форму и скорость струны, то есть положение ее точек и их скорость в 

виде функций абcцисс x этих точек.  

Пусть  

. 

 

Эти условия называются начальными условиями. Приведем уравнение: 

 

  

 

к каноническому виду, получим уравнение: 

 

  

где   

Общее решение последнего уравнения запишется в виде: 

  

 
 

где , ,  – произвольные функции.  

Таким образом, общее решение дифференциального уравнения 

свободных колебаний имеет вид:  

 

 
 

Подобрав функции  и  так, чтобы функция  

удовлетворяла приведенным начальным условиям, приходим к решению 

исходного дифференциального уравнения вида: 

 

.  

 

Пример. Найти форму струны, определяемой уравнением  в 

момент , если . 

Решение. По условию задачи ,   . Тогда: 

 

  

отсюда 
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или 

 
 

В момент  получим: 

 

, 

 

то есть струна паралельна оси абcцисс. 

 

 

Лекция 9. Метод характеристик Даламбера для волнового 

уравнения 

 

Цель лекции: рассмотреть для волнового уравнения решение уравнения 

гиперболического типа методом характеристик Даламбера. 

 

Решение уравнения колебания струны методом характеристик. 

Рассмотрим уравнение свободных колебаний струны: 

 

                                                           (9.1) 

 

и найдём его общее решение. 

Приведём уравнение (9.1) к каноническому виду, для чего составим 

уравнение его характеристик: 

 

. 

 

Его решения имеют вид: 

 
 

− характеристики уравнения (9.1). Сделаем замену переменных вида: 

 

.                                         (9.2) 

 

Вторые производные, входящие в уравнение (9.1), выражаются через 

производные по переменным  и  с помощью равенств: 

 

, 

 

. 
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Подставляя эти выражения в уравнение (9.1), получим: 

 

       или       .                                    (9.3) 

 

Перепишем (9.3) в виде , что возможно при , где 

 − произвольная функция . Интегрируя полученное уравнение по , 

найдём: 

, 

 

где  − произвольная функция .  

Обозначая неопределённый интеграл через: 

 

, 

получим: 

. 

 

Возвращаясь к старым переменным x и t, окончательно находим общее 

решение уравнения (9.1): 

 

,                             (9.4) 

 

где  и  − произвольные, дважды непрерывно 

дифференцируемые функции. 

Общее решение (9.4) уравнения (9.1) называется решением Даламбера 

уравнения свободных колебаний струны. 

Таким образом, задача Коши для волнового уравнения (9.1) − это задача 

отыскания частного решения уравнения (9.1), удовлетворяющего начальным 

условиям:  

. 

 

Лекция 10. Задача Коши для гиперболического уравнения 

 

Цель лекции: рассмотреть метод решения задачи Коши для уравнения 

свободных колебаний бесконечной струны. 

 

Рассмотрим свободные колебания бесконечной струны, то есть 

достаточно длинной струны, влиянием концов которой на процесс колебаний 

можно пренебречь. 
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Причинами, вызывающими такие колебания, могут являться начальные 

отклонения струны от равновесного положения. Поэтому, описывая 

свободные колебания бесконечной струны, мы должны решить однородное 

уравнение свободных колебаний: 

 

,     ,                      (10.1) 

 

при начальных условиях: 

,     ,                           (10.2) 

 

где функции  и  заданы на всей числовой оси. 

Начальные условия (10.2) вполне однозначно определяют колебания 

бесконечной струны. При этом задачу (10.1), (10.2) называют задачей Коши. 

Введем новые независимые переменные: 

 

, . 

 

  Преобразуя производные к новым переменным, находим: 

 

, 

 

, 

 

, 

 

. 

 

Уравнение (10.1) в новых переменных запишется в виде следующего 

дифференциального уравнения для функции : 

 

. 

 

Непосредственной проверкой можно установить, что этому уравнению 

удовлетворяет функция вида: 

 

, 

 

Где  и  − произвольные дважды дифференцируемые функции. 

Следовательно, функция:  
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                               (10.3) 

 

удовлетворяет уравнению (10.1). 

Определим теперь  и  таким образом, чтобы выполнялись 

начальные условия (10.2), тогда: 

,                                 (10.4) 

 

.                        (10.5) 

 

Интегрируя второе равенство в пределах от  до , получим: 

 

,                          (10.6) 

 

где  и  − постоянные. 

Из системы уравнений (10.4) и (10.5) получим:  

 

, 

 

. 

 

Подставляя теперь функции  и  в уравнение (10.3), находим 

решение задачи Коши. Если функция  имеет производные до второго 

порядка включительно, а функция  − до первого порядка, то  

 

 
 

определяет решение задачи Коши (10.1), (10.2). 

Задача (10.1), (10.2) для волнового уравнения имеет единственное 

решение, непрерывно зависящее от начальных условий, то есть если: 

 

,  

 

, 

то 

,      

 

причем    при  .  
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Это свойство непрерывной зависимости решения от начальных условий 

обеспечивает корректность постановки задачи Коши для гиперболического 

уравнения. 

Пример. Решить задачу Коши: 

 

, 

 

    

 

Решение. Заданное уравнение является уравнением гиперболического 

типа, так как 

. 

 

Составим характеристическое уравнение:  

 

. 

Решая его, получим: 

 

 
 

Сделав замену , приведем заданное уравнение к 

каноническому виду, для этого используем формулы: 

 

      , 

 

      , 

 

         

 

, 

 

 
 

   , 

 

         

 

. 

 

Подставив частные производные в заданное уравнение, получим: 
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. 

 

Тогда канонический вид: . Общим решением этого уравнения 

является функция: 

 
 

Применяя заданные начальные условия  , 

получим: 

 

 
 

 
 

Таким образом, получили систему уравнений: 

 

 
 

Интегрируя второе уравнение системы, найдем: 

 

. 

Отсюда: 

 

 

подставим в 1-ое уравнение системы: 

 

. 

Отсюда: 

, 

 

. 

Тогда: 

, 

 

. 

 

Следовательно, решение заданной задачи Коши имеет вид: 
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Лекция 11. Уравнения эллиптического типа. Уравнения Лапласа и 

Пуассона. Функция Грина 

 

Цель лекции: рассмотреть уравнения эллиптического типа – уравнения 

Лапласа и Пуассона, методы их решения, ввести понятие функции Грина. 

 

При исследовании стационарных процессов различной физической 

природы (колебания, теплопроводность, диффузия и др.) обычно приходят к 

уравнениям эллиптического типа. Наиболее распространенным уравнением 

этого типа является уравнение Лапласа: 

 

.                                                            (11.1) 

 

Определение. Функция  называется гармонической в области , если 

она непрерывна в этой области вместе со своими производными до 2-го 

порядка и удовлетворяет уравнению Лапласа. 

Определение. Функции, удовлетворяющие уравнению Лапласа, 

называются гармоническими.  

В каждой задаче, связанной с уравнением Лапласа, искомое решение 

выделяется из множества всех гармонических функций определенным 

дополнительным условием, которое чаще всего является краевым. 

При наличии источников тепла получим уравнение: 

 

,         ,                                                 (11.2) 

 

где  − плотность тепловых источников,  − коэффициент 

теплопроводности.  

Неоднородное уравнение Лапласа (11.2) часто называют уравнением 

Пуассона. 

Рассмотрим уравнение Лапласа , где оператор Лапласа в 

декартовой, цилиндрической и сферической системах координат определяется 

соответственно: 

,                                                     (11.3) 

 

,                                   (11.4) 
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.        (11.5) 

 

Важную роль при решении задач для уравнений Лапласа и Пуассона 

представляют решения уравнения Лапласа, обладающие сферической или 

цилиндрической симметрией. 

Найдем решение уравнения Лапласа, удовлетворяющее условию 

сферической симметрии, когда функция  зависит только от расстояния точки 

 до начала координат, то есть от . В этом случае 

уравнение Лапласа в сферической системе координат имеет вид: 

 

.                                                 (11.6) 

 

Интегрируя уравнение (11.6), получим:  

 

,         ,         . 

 

При  и  получим функцию: 

 

,                                                          (11.7) 

 

которая удовлетворяет уравнению Лапласа всюду, кроме точки , где она 

обращается в бесконечность. Такую функцию называют фундаментальным 

решением уравнения Лапласа в пространстве. 

В задаче с осевой симметрией, когда функция  в цилиндрической 

системе координат не зависит от  и z, уравнение Лапласа имеет вид: 

 

.                                                    (11.8) 

 

Интегрируя уравнение (11.8), находим: 

 

,       ,       . 

 

Полагая  и , будем иметь: 

 

,         .                                         (11.9) 
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Эту функцию называют фундаментальным решением уравнения 

Лапласа на плоскости. 

Функцией Грина для задачи Дирихле:  

 

                                     (11.10) 

 

назовем функцию , которая является обобщенным решением 

следующей краевой задачи: 

 

             (11.11) 

 

где  – область, ограниченная замкнутой поверхностью, на которой 

задана непрерывная функция . 

Так как функция Грина  имеет особенность , то ее можно 

представить в виде: 

, 

 

где  − гармоническая функция, являющаяся решением краевой 

задачи: 

 

  

 

Запишем вторую формулу Грина, в которой функция  есть искомое 

решение задачи Дирихле (11.10),  : 

 

.                   (11.12) 

 

Учитывая, что: 

, 

а в области : 

       и       , 

 

из формулы (11.12) получим: 

 

. 
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Отсюда, используя свойство дельта-функции, находим: 

 

.                               (11.13) 

 

Эта формула дает решение задачи Дирихле в любой точке , если 

известна функция Грина . 

 

Используя определение функции Грина, 

дадим следующую электростатическую 

интерпретацию функции Грина для задачи 

Дирихле. 

Пусть точечный заряд  помещен в 

точку  внутри проводящей заземленной 

поверхности  (рис. 1).  

Функцию Грина  можно 

интерпретировать как потенциал поля, 

создаваемого точечным зарядом , 

помещенным в точку  внутри 

поверхности . 

Потенциал этого поля складывается из потенциала поля точечного 

заряда  и потенциала поля, создаваемого индуцированными (наведенными) 

на поверхности  зарядами противоположного знака. Такая 

электростатическая аналогия позволяет построить функцию Грина для 

областей простой формы (полупространство, круг), используя решение задач 

электростатики. 

 

 

Лекция 12. Уравнения эллиптического типа. Решение задач с 

помощью функции Грина 

 

Цель лекции: рассмотреть решение уравнений эллиптического типа: 

задачу Дирихле для полупространства и задачу Дирихле для круга, решение 

задач с помощью функции Грина. 

 

I. Задача Дирихле для полупространства. Найти решение краевой 

задачи: 
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В этой задаче поверхность  представляет собой плоскость , 

которую можно замкнуть в бесконечности. Для нахождения функции Грина 

воспользуемся электростатической аналогией.  

Если вблизи заземленной проводящей плоскости  расположен 

заряд , то потенциал электростатического поля в области  можно найти, 

поместив в точку  отрицательный заряд . Поскольку 

потенциал искомого поля будет равен сумме потенциалов, создаваемых этими 

двумя зарядами, то функцию Грина определим как: 

 

, 

 

где 

, 

 

. 

 

Очевидно, что  на поверхности , а поэтому . Найдем 

производную функции  по внешней нормали к поверхности : 

 

. 

 

Тогда решение задачи Дирихле для полупространства примет вид: 

 

.           (12.1) 

 

Интеграл в правой части уравнения (12.1) называют интегралом 

Пуассона для полупространства. 

II. Задача Дирихле для круга. Пусть в плоскости  имеется круг 

радиуса  c центром в начале координат, и на его окружности задана 

некоторая функция , где  − полярный угол. Требуется найти функцию 

, непрерывную в круге, включая границу, удовлетворяющую внутри 

круга уравнению Лапласа , а на окружности круга принимающую 

заданные значения: 

 

.                                               (12.2) 

 

Будем решать задачу в полярных координатах, тогда уравнение Лапласа 

 в полярных координатах: 
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, 

или 

. 

 

Используем метод Фурье, полагая . В результате получим 

задачу Штурма − Лиувилля, на основании которого получим: 

 

.         (12.3) 

 

Подберем теперь произвольные постоянные  и  так, чтобы 

удовлетворялось краевое условие (12.2). Подставляя в равенство (12.3) , 

на основании условия (12.2) получим: 

 

.               (12.4) 

Чтобы имело место равенство (12.4), нужно, чтобы функция  

разлагалась в ряд Фурье в интервале  и чтобы  и  были ее 

коэффициентами Фурье. Следовательно,  и  должны определяться по 

формулам: 

 

.       (12.5) 

 

Итак, ряд (12.3) с коэффициентами, определяемыми по формулам (12.5), 

будет решением нашей задачи, если он допускает почленное двукратное 

дифференцирование по  и по .  

Подставляя вместо  и  их выражения (12.5) и производя 

тригонометрические преобразования, получим решение задачи Дирихле в 

круге в виде интеграла Пуассона: 

 

. 

 

 

Лекция 13. Уравнения параболического типа. Метод разделения 

переменных (метод Фурье) 

 

Цель лекции: рассмотреть метод разделения переменных (метод Фурье) 

для решения уравнения параболического типа.  
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 Рассмотрим однородный стержень длины . Будем предполагать, что 

боковая поверхность стержня теплопроницаема и что во всех точках 

поперечного сечения стержня температура одинакова. Изучим процесс 

распространения тепла в стержне. 

 

    

0    
Рисунок 13.1 

 

 Расположим ось  так, что один конец стержня будет совпадать с 

точкой , а другой – с точкой  (рис. 13.1). Пусть  – 

температура в сечении стержня с абсциссой  в момент . Опытным путем 

установлено, что скорость распространения тепла, то есть количество тепла, 

протекающего через сечение с абсциссой  за единицу времени, определяется 

формулой: 

, 

 

  где  – площадь сечения стержня,  – коэффициент теплопроводности. 

 Рассмотрим элемент стержня, заключенный между сечениями с 

абсциссами  и  . Количество тепла, прошедшего через 

сечение с абсциссой  за время , будет равно:  

 

, 

 

аналогично для сечения с абсциссой : 

 

. 

 

 Приток тепла  в элемент стержня за время  будет: 

 

.     (13.1) 

   

Мы применили теорему Лагранжа к разности: 

 

. 
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Этот приток тепла за время  был израсходован на повышение 

температуры элемента стержня на величину : 

 

, 

или  

,                               (13.2) 

 

где  – теплоемкость вещества стержня,  – плотность вещества стержня 

(  – масса элемента стержня). 

Приравнивая (13.1) и (13.2), получим: 

 

, 

или  

. 

 

Обозначая , окончательно получим уравнение теплопроводности 

в однородном стержне: 

. 

 

Чтобы решение этого уравнения было вполне определенно, функция 

 должна удовлетворять краевым условиям, соответствующим 

физическим условиям задачи. 

Метод разделения переменных (метод Фурье). Рассмотрим задачу о 

распространении тепла в тонком однородном стержне , боковая 

поверхность которого теплоизолирована, а концы  и  

поддерживаются при нулевой температуре. Это задача сводится к решению 

уравнения теплопроводности: 

 

                                                          (13.3) 

при начальном условии 

 

                                                      (13.4) 

и граничных условиях 

.                                          (13.5) 

  

Применяя метод разделения переменных, будем искать частные 

решения уравнения (13.3), не равные тождественно нулю, в виде: 
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.                                               (13.6) 

  

Подставляя  в уравнение (13.3) и разделяя переменные, имеем: 

 

,                                   (13.7) 

  

где  – произвольная постоянная. 

 Из (13.7) получим два уравнения:  

 

,                                             (13.8) 

 

.                                              (13.9) 

 

Для нахождения нетривиальных (не равных нулю) решений уравнения 

(13.3) вида (13.6), удовлетворяющих граничным условиям (13.5): 

 

 
 

приходим к задаче Штурма – Лиувилля. Для значений , равных 

 

 
 

и только для этих значений существуют нетривиальные решения  задачи 

(13.8)–(13.9). Этим собственным значениям соответствуют собственные 

функции:  

. 

 

Значениям  соответствуют следующие решения уравнения (13.8): 

 

, 

 

где  – произвольная постоянная. 

Подставив  и  в (13.6), найдем частные решения уравнения 

(13.3), удовлетворяющие граничным условиям (13.5):  

 

. 
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Общее решение уравнения (13.3), удовлетворяющее условию (13.4), 

ищем в виде ряда: 

 

. 

 

Из найденного общего решения уравнения и начального условия (13.4) 

найдем: 

, 

где 

. 

 

Пример. Решить методом Фурье смешанную задачу для уравнения 

теплопроводности , удовлетворяющую начальным 

 и граничным условиям  

 Решение. Это уравнение теплопроводности. Решаем задачу по методу 

Фурье. Решение ишем в виде: 

 

, 

  

где  – собственные функции задачи Штурма – Лиувилля,  

удовлетворяющие заданным граничным условиям, 

, здесь  – собственные числа задачи 

Штурма – Лиувилля,  – коэффициенты, определяемые по начальным 

условиям. 

Таким образом, решение заданной смешанной задачи для уравнения 

теплопроводности  имеет вид:  

 

. 

  

Используем заданное начальное условие при t=0: 

 

. 

  

Таким образом, мы видим, что разложение в ряд Фурье решения 

заданной смешанной задачи отличается от разложения начального условия в 

ряд Фурье на множитель:  

.  
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По условию задачи  из начального условия имеем , 

отсюда получим решение: 

 
 Ответ: . 

 

 

Лекция 14. Преобразование Лапласа и его свойства 

 

Цель лекции: ввести понятия функции-оригинала и функции-

изображения, изучить преобразование Лапласа и его свойства, познакомить с 

таблицей оригиналов. 

 

Операционное исчисление – один из методов математического анализа, 

позволяющий в ряде случаев сводить исследование дифференциальных и 

некоторых типов интегральных операторов и уравнений, содержащих эти 

операторы, к рассмотрению более простых алгебраических уравнений. 

Методы операционного исчисления предполагают реализацию 

следующей условной схемы решения задачи. 

1. От искомых функций переходят к некоторым другим функциям – их 

изображениям. 

2. Над изображениями производят операции, соответствующие 

заданным операциям над самими функциями. 

3. Получив некоторый результат при действиях над изображениями, 

возвращаются к самим функциям. 

В качестве преобразования, позволяющего перейти от функций к их 

изображениям, будем применять так называемое преобразование Лапласа. 

Основными первоначальными понятиями операционного исчисления 

являются понятия функции-оригинала и функции-изображения. 

Пусть  – действительная функция действительного переменного t 

(под t будем понимать время или координату). 

Функция  называется оригиналом, если она удовлетворяет 

следующим условиям: 

1.  

2.  – кусочно - непрерывная при  то есть непрерывна или 

имеет точки разрыва 1-го рода, причем на каждом конечном промежутке оси  

таких точек лишь конечное число. 

3. Существуют числа  и , такие, что для всех  выполняется 

неравенство: 

 

                                                (14.1) 
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то есть при возрастании  функция  может возрастать не быстрее 

некоторой показательной функции. Число  называется показателем роста 

. 

Пример 1. Функция  является оригиналом, поскольку она 

непрерывна и при :  

 
Здесь  

Пример 2. Функция  не является оригиналом, поскольку 

неравенство  не выполняется для всех t ни при каких М и .  

Определение. Изображением функции  по Лапласу оригинала 

называется функция комплексного переменного:  

 

,                                              (14.2) 

 

где , . 

Соответствующие обозначения:  или  – 

переход от изображения к оригиналу,  – переход от оригинала к 

изображению. 

Функцию  называют также преобразованием Лапласа от функции 

   

Следующая теорема устанавливает существование изображения для 

любого оригинала.  

Теорема. Пусть  – оригинал, удовлетворяющий неравенству 

(14.1), тогда его изображение  есть аналитическая функция в 

полуплоскости .   

Пример 3. Используя определение, найти изображение функции . 

По условию задачи , тогда согласно определению 

изображения функции, то есть по формуле (14.2): 

 

. 

 

Заметим, что так как для функции  параметр , то функция 

 аналитична в полуплоскости  (  – особая точка).  

Пример 4. Дана функция . Используя определение, найти 

изображение оригинала функции.  

Используем формулу (14.2), с помощью интегрирования по частям 

получим: 
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. 

 

Из уравнения  найдем изображение заданной 

функции, где функция  аналитична при : 

 

. 

 

Теорема единственности. Пусть два непрерывных оригинала  и 

 имеют одинаковые изображения  тогда  

С помощью этой теоремы устанавливается единственность решения 

дифференциального уравнения, которое находится операционным методом. 

Свойства оригиналов и изображений. С помощью приведенных ниже 

свойств и таблицы основных оригиналов и изображений решаются задачи 

нахождения изображения по данному оригиналу и оригинала по данному 

изображению. 

1. Пусть  – оригинал,  и  тогда:  

 

. 

 

2. Свойство линейности. Пусть  и  – оригиналы,  и  – 

константы,  тогда: 

 

. 

 

3. Свойство смещения изображения. Пусть  – оригинал,  – число, 

, тогда: 

 
 

4. Свойство дифференцирования изображения. Пусть  – оригинал и 

 – его изображение, тогда:  

. 
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Следствие. При выполнении условий теоремы -ой производной 

изображения  соответствует оригинал : 

 

. 

 

Определение. Сверткой оригиналов  и  называется функция 

 

. 

 

Сделав в этом интеграле замену  получим другую формулу для 

свертки:  

. 

 

Теорема. Пусть  и  – оригиналы, а  и  – их 

изображения, тогда свертка  является оригиналом, и ее 

изображение равно: 

 

. 

 

5. Формула Дюамеля справедлива для дифференцируемых оригиналов 

 и :  

 
 

. 

 

6. Свойство дифференцирования оригинала. Пусть  –

дифференцируемый оригинал,  – его изображение,  – оригинал, 

тогда:  

 

 
 

Следствие. Пусть функция  и ее производные 

 являются оригиналами, тогда: 

 

 
 

Теорема. Пусть изображение  есть правильная рациональная дробь 

с полюсами  тогда соответствующий ему оригинал имеет вид: 
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. 

 

Таблица основных оригиналов и их изображений: 

1)  7)  

2)  8) с  

3)  9)  

4)  10)  

5)  11)  

6)  12) . 

 

 

Лекция 15. Преобразование Фурье и его свойства 

 

Цель лекции: рассмотреть преобразование Фурье и его свойства, 

применение преобразований Фурье и Лапласа к решению задачи Коши для 

уравнений в частных производных второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

 

Известно, что если функция  удовлетворяет условию Дирихле на 

любом конечном отрезке оси  и абсолютно интегрируема на всей числовой 

оси, то есть: 

, 

 

то для нее справедливо равенство: 

 

.                                 (15.1) 

 

Формулу (15.1) называют интегральной формулой Фурье, а стоящий в 

ее правой части интеграл – интегралом Фурье.  

От формулы (15.1) нетрудно перейти к комплексной форме интеграла 

Фурье: 

                                    (15.2) 

функция  

                                        (15.3) 

 

или 
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называется преобразованием Фурье функции  или спектральной 

функцией. 

В силу формулы (15.2) имеем:  

 

                                       (15.4) 

Соответственно: 

. 

 

Это так называемое обратное преобразование Фурье. 

Заметим, что если  – четная функция, то преобразования Фурье 

(15.3) и (15.4) переходят во взаимно обратные так называемые косинус-

преобразования Фурье:  

 

, 

 

а если  – нечетная функция, то соответственно, в синус-преобразования 

Фурье: 

. 

 

В приложениях при решении конкретных задач для уравнений с 

частными производными предпочитают пользоваться преобразованием 

Фурье, так как выполнение условий, гарантирующих существование 

обратного преобразования Фурье, во многих случаях является естественным. 

При этом весьма полезную роль играет понятие свертки. 

Определение. Сверткой  функций  и , заданных в 

интервале , называется:  

 

, 

то есть  

.                                    (15.5) 

 

Когда существуют преобразования Фурье:  

 

,      
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и обратные преобразования: 

 

,     , 

 

то свертке (15.5) можно придать вид:  

 

                                               (15.6) 

 

Громоздкие вычисления, встречающиеся при использовании 

преобразования Фурье, значительно упрощаются, если воспользоваться  

функцией Дирака. Она определяется как преобразование Фурье от 

постоянной: 

                                            (15.7) 

 

Поскольку преобразование (15.7) в обычном понимании смысла не 

имеет, приведенное выше определение функции является формальным. В 

современном математическом анализе дается строгое определение 

функции как обобщенной функции. 

Применение преобразований Фурье и Лапласа к решению задачи Коши 

для уравнений в частных производных второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Рассмотрим задачу Коши для неоднородного уравнения 

теплопроводности с нулевым начальным условием: 

 

                     (15.8) 

 

считая функцию  при  абсолютно интегрируемой в интервале 

. Применим к функциям  и  преобразование 

Фурье: 

 

, 

 

.                     (15.9) 

 

Тогда с учетом того, что: 

, 
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из уравнения (15.1) для изображения  получим задачу: 

 

 
 

решение которой имеет вид: 

 

. 

 

Применяя обратное преобразование Фурье, получим: 

 

. 

 

Подставим вместо функции  ее выражение из (15.9). Тогда: 

 

.          (15.10) 

 

На основании формулы Эйлера соотношение (15.10) можно представить 

в виде:  

. 

 

Так как решение задачи (15.8) мы ищем в классе вещественных 

функций, то  и уравнение (15.10) принимает вид: 

 

.   (15.11) 

 

Делая необходимые преобразования для внутреннего интеграла, 

получим: 

 

. 

 

Подставляя значение этого интеграла в (15.4), получим решение задачи 

в виде: 

.                 (15.12) 

 

Используя свойство линейности, теперь можно утверждать, что 

суперпозиция решений: 
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– решение задачи Коши для однородного уравнения теплопроводности с 

помощью функции Грина и (15.11): 

 

 
 

является решением задачи Коши для неоднородного уравнения 

теплопроводности с неоднородным начальным условием: 

 
Метод операционного исчисления дает возможность решать многие 

краевые задачи, связанные с параболическими уравнениями, а также и с 

гиперболическими уравнениями. При этом решение уравнений в частных 

производных, по существу, сводится к решению обыкновенных 

дифференциальных уравнений в классе изображений. Решение 

соответствующих задач в классе изображений, как правило, не представляет 

никакого труда, но значительные трудности возникают во многих случаях при 

переходе от изображений к начальным функциям, хотя формально ответ на 

этот вопрос и дается формулой обращения. 
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