
Лекция 1. Основные определения 

• Уравнения математической физики: 
понятия, осн. определения 

• Постановки задач 

• Корректные задачи 



Уравнения математической физики:  
понятия, осн. определения  

Предмет математической физики составляет теория 
математических моделей физических явлений, чаще 
всего построенных в виде дифференциальных 
уравнений в частных  производных, начальных и 
краевых условий. 
Пусть 𝑥 ∈ 𝐷 ⊂ 𝑅𝑛,  𝑢(𝑥) – дифференцируемая m раз в D 
функция 
 Опр. Уравнение в частных  производных – 
функциональное соотношение связывающее 
переменную, искомую функцию и ее производные 

𝐹 𝑥, 𝑢 𝑥 , 𝐷𝛼𝑢 = 0,  𝛼 ≤ 𝑚 
Здесь 𝛼 = 𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑘  – мультииндекс, 𝐷𝛼𝑢 – частные 
производные до 𝑚-го порядка 

 



Уравнения математической физики:  
понятия, осн. определения  

Порядок старшей производной, входящей в уравнение называется 
порядком уравнения в частных производных. 

Уравнение с частными производными называется линейным, если 
оно линейно относительно неизвестной функции и всех её частных 
производных. 

Уравнение с частными производными называется 
квазилинейным, если оно линейно относительно всех старших 
производных от неизвестной функции. 

Решением   дифференциального уравнения в частных 
производных называется функция 𝑢(𝑥) ∈ 𝐶𝑚, имеющая 
непрерывные производные до порядка, равного порядку 
уравнения, и обращающая это уравнение в тождество по 
независимым переменным. 



Постановки задач 

Задача Коши состоит в нахождении решения 
(интеграла) дифференциального уравнения, 
удовлетворяющего так называемым начальным 
условиям (начальным данным) 

Краевая задача (граничная задача) — задача о 
нахождении решения заданного дифференциального 
уравнения, удовлетворяющего краевым (граничным) 
условиям в концах интервала или на границе области. 

Краевые задачи для уравнений связывающих функцию, 
зависящую от пространственныхй и временной 
переменных 𝑢(𝑥, 𝑡)часто называют начально-краевыми 
или смешанными, потому что в них задаются не только 
граничные, но и начальные условия. 



Постановки задач 

Корректность постановки граничных условий: 

Задачи математической физики описывают реальные 
физические процессы, а потому их постановка должна 
удовлетворять следующим естественным требованиям: 

• Решение должно существовать в каком-либо классе 
функций; 

• Решение должно быть единственным в каком-либо 
классе функций; 

• Решение должно непрерывно зависеть от данных 
(начальных и граничных условий, свободного члена, 
коэффициентов и т. д.). 

 



Постановки задач 
Задачу Коши можно рассматривать как одну из краевых задач. 

Основные вопросы, которые связаны с задачей Коши, таковы: 

• Существует ли (хотя бы локально) решение задачи Коши? 

• Если решение существует, то какова область его существования? 

• Является ли решение единственным? 

• Если решение единственно, то будет ли оно корректным, то есть 
непрерывным (в каком-либо смысле) относительно начальных данных? 

Корректно поставленная задача— прикладная задача, математическое 
решение которой существует, единственно и устойчиво.  

Математические модели физических явлений должны иметь следующие 
свойства: 

• Решение существует. 

• Решение единственно. 

• Решение непрерывно зависит от данных в некоторой разумной 
топологии. 

Некорректно поставленная задача — задача, не обладающая каким-либо из 
свойств корректно поставленной задачи. 


