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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
1. Электрические заряды и электрическое поле. Закон сохранения заряда.
Напряжённость электрического поля. Закон Кулона. Система единиц
СГСЭ. Принцип суперпозиции. Электрическое поле диполя. Теорема
Гаусса для электрического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной формах. Её применение для нахождения электростатических полей.
2. Потенциальный характер электростатического поля. Теорема о циркуляции электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь
напряжённости поля с градиентом потенциала. Граничные условия для вектора E. Уравнения Пуассона и Лапласа. Проводники в электрическом поле.
Граничные условия на поверхности проводника. Единственность решения
электростатической задачи. Метод изображений.
3. Электрическое поле в веществе. Поляризация диэлектриков. Свободные и
связанные заряды. Вектор поляризации и вектор электрической индукции.
Поляризуемость частиц среды. Диэлектрическая проницаемость среды.
Теорема Гаусса в диэлектриках. Граничные условия на границе двух диэлектриков.
4. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля и её
локализация в пространстве. Объёмная плотность энергии. Взаимная энергия зарядов. Энергия диполя во внешнем поле. Энергия в системе заряженных проводников. Силы в электрическом поле. Энергетический метод вычисления сил (метод виртуальных перемещений).
5. Постоянный ток. Сила тока. Объёмная и поверхностная плотности тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Уравнение непрерывности для плотности заряда. Электродвижущая сила. Правила
Кирхгофа для электрических цепей. Работа и мощность постоянного тока.
Закон Джоуля–Ленца. Токи в неограниченных средах.
6. Магнитное поле постоянного тока в вакууме. Вектор магнитной индукции.
Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Био–Савара. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме в интегральной форме. Магнитное поле прямого провода, тороидальной катушки
и соленоида.
7. Магнитный момент тока. Точечный магнитный диполь. Сила и момент сил,
действующие на виток с током в магнитном поле. Эквивалентность витка
с током и магнитного листка. Теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме в дифференциальной форме.
8. Магнитное поле в веществе. Магнитная индукция и напряжённость поля.
Вектор намагниченности. Токи проводимости и молекулярные токи. Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Граничные условия на границе двух магнетиков.
9. Электромагнитная индукция. Поток магнитного поля. ЭДС индукции в
движущихся проводниках. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца.
4

Закон электромагнитной индукции в интегральной и дифференциальной
формах.
10. Коэффициенты само- и взаимоиндукции. Установление тока в цепи, содержащей индуктивность. Теорема взаимности. Магнитная энергия токов. Локализация магнитной энергии в пространстве, объёмная плотность магнитной энергии. Энергетический метод вычисления сил в магнитном поле.
Магнитные цепи. Подъёмная сила электромагнита.
11. Магнитные свойства вещества. Качественные представления о механизме
намагничивания пара- и диамагнетиков. Понятие о ферромагнетиках. Ферромагнитный гистерезис. Магнитные свойства сверхпроводников I рода.
12. Относительный характер электрического и магнитного полей. Сила Ло⃗ при смене системы отсчёта (при 𝑣 ≪ 𝑐). Поле
ренца. Преобразование 𝐸⃗ и 𝐵
равномерно движущегося точечного заряда. Движение заряженных частиц
в электрических и магнитных полях. Дрейф в скрещенных однородных полях. Эффект Холла, влияние магнитного поля на проводящие свойства
сред.
13. Квазистационарные процессы в электрических цепях. Колебания в линейных системах. Колебательный контур. Свободные затухающие колебания.
Коэффициент затухания, логарифмический декремент и добротность.
Энергетический смысл добротности.
14. Вынужденные колебания под действием синусоидальной силы. Амплитудная и фазовая характеристики. Резонанс. Процесс установления стационарных колебаний.
15. Установившиеся колебания в цепи переменного тока. Комплексная форма
представления колебаний. Векторные диаграммы. Комплексное сопротивление (импеданс). Правила Кирхгофа для переменных токов. Работа и мощность переменного тока.
16. Понятие о спектральном разложении. Спектр одиночного прямоугольного
импульса и периодической последовательности импульсов. Соотношение
неопределённостей. Вынужденные колебания под действием произвольной силы.
17. Спектральный анализ линейных систем. Частотная характеристика и импульсный отклик системы. Колебательный контур как спектральный прибор. Интегрирующая и дифференцирующая цепочки как высокочастотный
и низкочастотный фильтры. Модуляция и детектирование сигналов. Амплитудная и фазовая модуляции. Квадратичное детектирование сигналов.
18. Электрические флуктуации. Тепловой шум, формула Найквиста. Дробовой
шум, формула Шоттки. Флуктуационный предел измерения слабых сигналов.
19. Параметрическое возбуждение колебаний. Параметрический резонанс. Автоколебания в электрических цепях. Положительная обратная связь. Условие самовозбуждения. Роль нелинейности.
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20. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Граничные условия. Ток смещения. Материальные уравнения.
21. Энергия переменного электромагнитного поля. Поток электромагнитной
энергии, теорема Пойнтинга.
22. Волновое уравнение. Электромагнитные волны в однородном диэлектрике,
их поперечность и скорость распространения. Электромагнитная природа
света. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение
Гельмгольца. Плоская электромагнитная волна. Приближение сферической волны.
23. Электромагнитные волны на границе раздела двух диэлектриков. Формулы
Френеля. Явление Брюстера. Поток энергии в электромагнитной волне.
Давление излучения. Электромагнитный импульс. Понятие о механизме
излучения электромагнитных волн.
24. Понятие о линиях передачи энергии. Двухпроводная линия. Коэффициент
стоячей волны. Согласованная нагрузка.
25. Электромагнитные волны в прямоугольном волноводе. Дисперсионное
уравнение. Критическая частота. Объёмные резонаторы.
26. Элементы физики плазмы. Дебаевский радиус экранирования. Плазменные
колебания, плазменная частота. Диэлектрическая проницаемость холодной
плазмы. Проникновение электромагнитных волн в плазму.
27. Квазистационарное проникновение поля в проводящую среду, скин-эффект. Сжатие плазменного шнура под действием протекающего в нем тока,
пинч-эффект.
Литература
Основная
1.
2.
3.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 3. –Москва : Физматлит, 2004.
Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики.
Т. 1 / под ред. А.С. Кингсепа. – Москва : Физматлит, 2007.
Кириченко Н.А. Электричество и магнетизм. – Москва : МФТИ, 2011.
Дополнительная
1. Калашников С.Г. Электричество. – Москва : Наука, 1997.
2. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. Т. 1. – Москва: Лаборатория знаний, 2017
3. Тамм И.Е. Основы теории электричества. – Москва : Физматлит, 2003.
4. Парселл Э. Электричество и магнетизм. – М.: Наука, 1983.
5. Фейнман Р.П. Фейнмановские лекции по физике. Выпуски 5, 6, 7. –
Москва : Мир, 1977.
6. Горелик Г.С. Колебания и волны. — Москва : Физматлит, 2006.
7. Козел С.М., Локшин Г.Р. Модулированные колебания, спектральный анализ,
линейная фильтрация. –Москва : МФТИ, 2009.

Электронные ресурсы: http://physics.mipt.ru/S_III/
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ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для студентов 2-го курса на осенний семестр
2020/21 учебного года
Дата
1–7
сен.

8–14
сен.

№
нед.

Тема семинарских занятий

Задачи
I

1

Электрическое поле в вакууме. Поле диполя. Теорема Гаусса.

1.9
1.15
1.19
1.22

2

Потенциал. Проводники в электрическом поле. Метод изображений.

1.25
2.5
2.20
2.22
3.7
Т1
3.30
3.39
1.5
3.61
3.70
4.33
5.5
5.18
5.21
5.26
6.5
6.7
6.9
6.18

15–21
сен.

3

Электрическое поле в веществе.

22–28
сен.

4

Энергия и силы в электрическом поле.
Токи в неограниченных средах.

29 сен
– 5 окт

5

Магнитное поле постоянного тока. Теорема о циркуляции. Магнитный момент.
Магнитный поток.

6–12
окт.

6

Магнитное поле в веществе.

7

Электромагнитная индукция. Теорема
взаимности. Магнитная энергия. Силы в
магнитном поле.

5.30
5.29
7.58
7.64

8

Сверхпроводники в магнитном поле.
Движение заряженных частиц. Эффект
Холла.

6.23
6.37
8.34
8.64

13–19
окт.

20–26
окт.
27 окт.
– 2 ноя.
3–9
нояб.

9

Контрольная работа (по группам)

10

Сдача 1-го задания
7

II
1.10
1.16
1.17
1.23
1.24
2.4
2.15
2.26
2.34
3.13
3.19
3.24
3.35
Т2
3.43
3.67
4.23
5.6
5.14
5.16
5.23
6.3+6.4
6.12
6.15
6.17
5.31
5.28
8.47
7.27
7.31
6.26
7.20
7.83
8.30
8.69

11

Переходные процессы и свободные колебания в электрических цепях. Вынужденные гармонические колебания.

9.8
9.48
10.6
10.20
10.39

12

Модуляция, спектральный анализ.
Параметрические колебания.
Автоколебания.

11.10
11.15
11.35
11.37

24–30
нояб.

13

Уравнения Максвелла. Вектор Пойнтинга. Электромагнитные волны, формулы Френеля.

1–7
дек.

14

Линии передачи энергии. Волноводы.
Резонаторы.

8–14
дек.

15

Элементы физики плазмы.
Скин-эффект.

8.51
12.3
12.5/8
2.2(о)
12.43
12.46
12.52
12.68
12.55
12.96
12.58
Т4

10–16
нояб.

17–23
нояб.

15–21
дек.

9.27
9.36
9.54
10.22
10.41
10.59
11.13
11.33
11.24
11.36
11.55
12.22
12.27
12.81
Т3
12.42
12.48
12.76
12.53
12.56
12.61

Сдача 2-го задания

Примечания
Номера задач указаны по «Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 2.
Электричество и магнетизм. Оптика / под ред. В.А. Овчинкина (4-е изд., испр.
и доп.). — Москва : Физматкнига, 2017». Задача 2.2(о) – из раздела «Оптика».
В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:
0 — задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;
I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему
выбору);
II — задачи для самостоятельного решения; их решения должны быть
оформлены студентами в отдельных тетрадях и сданы преподавателю
на проверку.
Решение всех задач обязательно для сдачи задания.
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ
(задачи группы 0)
Семинар 1
1. Вычислить отношение сил электростатического отталкивания и гравитационного притяжения двух протонов.
Ответ: 1,24 ⋅ 1036 .
2. Используя формулу для напряжённости поля точечного диполя с дипольным моментом 𝑝, найдите напряжённость поля на оси диполя (𝛼 = 0) и в перпендикулярном направлении (𝛼 = 𝜋/2).
2𝑝
𝑝
Ответ: 𝐸⃗1 = 3 , 𝐸⃗1 = − 3.
𝑟

𝑟

3. Найдите напряжённость поля равномерно заряженной тонкой пластины
и равномерно заряженной сферы. Постройте графики 𝐸(𝑟).
4. Задача 1.20.
Семинар 2
1. Незаряженный проводящий шар вносится в электрическое поле с известным распределением потенциала 𝜑(𝑟 ). Каким будет потенциал шара?
Ответ: 𝜑(𝑟0 ), где 𝑟0 — радиус-вектор центра шара.
2. В опытах Резерфорда золотая фольга бомбардировалась -части2

цами 4 𝐻𝑒 с кинетической энергией W = 5 МэВ. На какое минимальное расстояние может приблизиться -частица к ядру золота
𝑒 = 4,8 ⋅ 10

−10

ед. СГС; 1 эВ = 1,610

Ответ: 𝑟𝑚in = 2 ⋅ 79 ⋅

𝑒2
𝑊

(1 +

4
197

–12

79

197

A𝑢? (заряд электрона

эрг).

) = 4,6 ⋅ 10−12 см.

3. Напряжённость электрического поля Земли
S
𝐸0 = 130 В/м, причём вектор 𝐸⃗0 ↑↑ 𝑔. Какой заряд
приобретёт горизонтально расположенный короткозамкнутый плоский конденсатор с площадью пластин S = 1 м2?
Ответ: 𝑄 = 3,4 ед. СГСЭ.
Семинар 3
1. Найдите плотность поляризационных зарядов на
торцах однородно поляризованного параллелепипеда.
Ответ: 𝜎пол = 𝑃 cos 𝛼.
2. Задача 3.1.
3. Проводящий шар радиуса 𝑅0 несёт заряд 𝑞 и окружён шаровым слоем диэлектрика с проницаемостью 𝜀, вплотную прилегающим к поверхности шара. Внешний радиус равен 𝑅. Определить потенциал проводящего шара.
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𝐸0

𝛼

𝑃

𝑛⃗
𝑅0
𝜀

𝑅

𝑞

𝑅−𝑅0

𝑅

𝜀𝑅0

Ответ: 𝜑 = (1 +

).

Семинар 4
1. Поверхностная плотность заряда на пластинах плоского конденсатора,
заполненного твёрдым диэлектриком с проницаемостью , равна ±𝜎. Определите объёмную плотность электрической энергии 𝑤 в конденсаторе, а также
силу 𝑓, действующую на единицу площади обкладок.
Ответ: 𝑤 =

2𝜋𝜎 2
𝜀

, 𝑓 = 2𝜋𝜎 2.

2. Задача 3.50.
3. Конденсатор ёмкостью 𝐶 = 20 см заполнен однородной слабопроводящей средой, имеющей малую проводимость 𝜆 = 10−6 Ом−1 ⋅ см−1 и диэлектрическую проницаемость 𝜀 = 2. Определить электрическое сопротивление
между обкладками.
Ответ: 𝑅 ≈ 8 кОм.
Семинар 5
1. Определите индукцию магнитного поля в центре крайнего витка длинного соленоида с плотностью намотки n витков/см. По виткам соленоида протекает постоянный ток I.
Ответ: 𝐵 =

2𝜋𝑛𝐼
𝑐

.

2. Проводящий контур, по которому течёт постоянный
ток I, состоит из отрезков дуг и радиусов (см. рис.). Определите индукцию магнитного поля в точке О.
Ответ: 𝐵 =

1

1

2𝑐 𝑟1

𝜋𝐼

𝑟2

90
r2

( − ).

r1

O

3. Плоский конденсатор с обкладками в виде круглых дисков радиуса R заполнен немагнитной слабо проводящей средой. Через конденсатор протекает
постоянный ток I. Найдите индукцию магнитного поля на расстоянии 𝑟 ≤ 𝑅 от
оси конденсатора.
Ответ: 𝐵 =

2𝐼
𝑐

⋅

𝑟
𝑅2

.

Семинар 6
1. Длинный соленоид с плотностью намотки n витков/см заполнен диамагнитной средой с магнитной восприимчивостью  < 0. По виткам соленоида
протекает ток I. Определите индукцию магнитного поля 𝐵мол , создаваемую мо⃗ мол относительно вектора магнитной
лекулярными токами. Как направлен 𝐵
⃗ пров , создаваемой токами проводимости?
индукции 𝐵
Ответ: 𝐵мол =

16𝜋2
𝑐

⃗ мол ↑↓ 𝐵
⃗ пров .
𝑛𝜒𝐼, 𝐵
10

2. Постоянный магнит длиной L с однородной намагниченностью I согнут
в кольцо так, что между полюсами остался маленький зазор ℓ ≪ 𝐿. Определите
магнитную индукцию в зазоре.
Ответ: 𝐵 = 4𝜋𝐼

𝐿
𝐿+ℓ

≈ 4𝜋𝐼.

I

3. Подкова электромагнита из мягкого железа с магнитной
проницаемостью 𝜇1 ≫ 1 и имеет сечение S1. Подкова замкнута перемычкой, имеющей сечение S2 и выполненной из
магнитного материала с проницаемостью 𝜇2 ≫ 1. Пренебрегая рассеянием магнитного потока, определите отношения
магнитных индукций 𝐵1 /𝐵2 и напряжённостей магнитного
поля 𝐻1 /𝐻2 в подкове и перемычке.
Ответ:

𝐵1
𝐵2

=

𝑆2 𝐻1

.

𝑆1 𝐻2

=

𝜇2 𝑆2
𝜇1 𝑆1

I

.

Семинар 7
1. Тонкое кольцо радиуса 𝑟, имеющее электрическое сопротивление R, помещено в перпендикулярное ему однородное внешнее магнитное поле, убывающее по закону 𝐵(𝑡) = 𝐵0 𝑒 −𝑡/𝜏 . Пренебрегая самоиндукцией, найти ток в
кольце 𝐼(𝑡) и тепло 𝑄, которое выделится в кольце за большое время.
Ответ: 𝐼(𝑡) =

𝜋𝑟 2
𝑐𝑅𝜏

𝐵(𝑡), 𝑄 =

𝐼 2 (0)
2𝑅

𝜏.

2. Задача 7.1.
3. Определить давление магнитного поля на стенки длинного соленоида
кругового сечения, в котором создано магнитное поле 𝐵 = 10 Тл. Какова при
этом должна быть поверхностная плотность тока 𝑖?
Ответ: 𝑃 ≈ 400 атм, 𝑖 = 80 кА/см.
Семинар 8
1. Задача 6.34.
2. Протон влетает в область поперечного магнитного поля 𝐵 = 5 Тл со скоростью 𝑣 = 2,4 ⋅ 1010 см/с.
Толщина области, занятой полем, 𝑑 = 50 см (см. рис.).
Найти угол отклонения протона 𝛼 от первоначального
направления движения. Излучением пренебречь.
3

∘

Ответ: 𝛼 ≈ arcsin ≈ 37 .
3. Задача 8.9.

⃗
𝐵


d

5

11

Семинар 11
1. Задача 9.4.
2. Найти зависимость тока в цепи 𝐼(𝑡) от времени в
схеме на рис., если после замыкания ключа в момент
𝑡 = 0 напряжение источника меняется по закону
ℰ(𝑡) = 𝐴𝑡. Рассмотреть случай 𝑡 ≪ 𝐿/𝑅.
Ответ: 𝐼(𝑡) ≈

𝐴𝑡 2
2𝐿

ℰ(𝑡)

R
L

.

3. Некоторый двухполюсник, имеющий импеданс 𝑍 = 3 + 𝑖√3 [Ом], подключён к идеальному источнику переменной ЭДС с амплитудой ℰ0 = 2 В.
Найдите среднюю мощность, потребляемую двухполюсником.
Ответ: 𝑃 = 0,5 Вт.
Семинар 12
1. Задача 11.1.
2. Задача 11.3(а, б).
3. Спектр сигнала 𝑓(𝑡) равен 𝐹(𝜔). Найти спектр сигнала
𝑔(𝑡) = 𝑓(𝑡) ⋅ sin 𝜔0 𝑡.
1

Ответ: (𝐹(𝜔 + 𝜔0 ) − 𝐹(𝜔 − 𝜔0 )).
2

Семинар 13
1. Напряжение в плоском конденсаторе меняется по гармоническому закону 𝑈 = 𝑈0 sin 𝜔𝑡. Пластины имеют форму дисков радиуса 𝑅, расстояние
между которыми ℎ ≪ 𝑅, между пластин — среда с проницаемостью 𝜀. Пренебрегая краевыми эффектами, найти магнитное поле на расстоянии 𝑟 от оси
конденсатора. Частоту считать малой: 𝜔 ≪ 𝑐/𝑅.
Ответ: 𝐵 ≈

𝜔𝑟
2𝑐

⋅

𝜀𝑈0
ℎ

cos 𝜔𝑡.

2. Используя выражение для вектора Пойнтинга, в условиях предыдущей
задачи найти полный поток 𝑑𝑊/𝑑𝑡 электромагнитной энергии из конденсатора.
Ответ:

𝑑𝑊
𝑑𝑡

=

𝐶𝑈02
2

sin 2𝜔𝑡, где 𝐶 =

𝜀𝜋𝑅 2
ℎ

.

3. Задача 2.1 из раздела «Оптика».
Семинар 14
1. Плоская электромагнитная волна бежит в однородной среде в направлении оси 𝑧 и имеет компоненты поля 𝐸𝑥 (𝑧, 𝑡) и 𝐵𝑦 (𝑧, 𝑡). Фазовая скорость волны
𝑣

равна 𝑣. Показать, что в любой момент времени 𝐸𝑥 = 𝐵𝑦 .
𝑐

2. При какой длине кабеля его нельзя при расчётах заменить эквивалентным точечным сопротивлением, если частота в цепи 𝜈 = 50 Гц?
Ответ: ℓ ≳ 6 ⋅ 103 км.
12

3. Найти минимальную частоту электромагнитных колебаний в объёмном
прямоугольном резонаторе со сторонами 1 × 2 × 3 см, выполненном из идеального проводника.
Ответ: 9 ГГц.
Семинар 15
1. Температура электронов в плазме тлеющего разряда 𝑇𝑒 ∼ 104 К, концентрация 𝑛𝑒 ∼ 109 см−3 . При каком радиусе трубки разряд можно считать квазинейтральным?
Ответ: 𝑟 ≫ 0,2 мм.
2. В условиях предыдущей задачи оцените кулоновскую энергию взаимодействия заряженных частиц в плазме (в расчёте на одну частицу). Можно ли
считать такую плазму идеальным газом?
Ответ: 𝑤кул ∼ 10−4 эВ; да, можно.
3. Радиосигнал с частотой 𝜈 = 4 МГц посылается вертикально вверх и отражается от ионосферы на некоторой высоте. Определить концентрацию электронов в точке отражения.
Ответ: 𝑛𝑒 = 2 ⋅ 105 см−3 .
4. Плазма имеет проводимость 𝜎 ∼ 1014 с-1. Оценить коэффициент диффузии магнитного поля в плазме и глубину проникновения магнитного поля за
время 𝜏 = 1 мкс.
Ответ: 𝐷М ≈ 70 м2/с, 𝛿 ∼ 1 см.

Текстовые задачи
Т1. На обкладках плоского конденсатора размещены заряды 𝑞 и −𝑞. Зазор
между обкладками заполнен веществом, диэлектрическая проницаемость которого меняется по закону 𝜀 =

1
1+𝑥/ℎ

, где 𝑥 – расстояние до положительной

пластины, ℎ – расстояние между пластинами. Найдите распределение объёмной плотности поляризационного заряда 𝜌пол в конденсаторе, а также его ёмкость 𝐶. Площадь пластин S.
Ответ: 𝜌пол = −

𝑞
𝑆ℎ

,𝐶=

𝑆
6𝜋ℎ

.

Т2. Молекула воды обладает постоянным электрическим дипольным моментом 𝑝 = 1,84 Д (1 Д = 10−18 ед. СГС —
«дебай», внесистемная единица дипольного момента). Две молекулы воды
находятся на расстоянии 𝑟 = 35 Å друг от друга так, что векторы их дипольных моментов 𝐩1 и 𝐩2 лежат в одной плоскости под углами 𝛼1 и 𝛼2 к линии,
соединяющей их центры (ось 𝑥, см. рис.). Получите выражения для: 1) энергии
взаимодействия молекул с произвольными величинами 𝐩1 и 𝐩2 ; 2) проекции
𝐹𝑥 силы их взаимодействия; 3) момента
13 сил, действующий на молекулу. Для

случая 𝛼1 = 𝜋/2, 𝛼2 = ±𝜋/2, рассчитайте величину и найдите направление
вектора 𝐅 силы взаимодействия между молекулами и оцените величину ускорения, с которым будут двигаться молекулы при отсутствии других компенсирующих сил.
Ответ: для 𝛼1 = 𝛼2 = 𝜋/2 𝐹𝑥 =
𝑎 =

𝐹𝑥
𝑚

= 2,31013

см
с2

3𝑝2
𝑟4

= + 6,7710-10 дин – отталкивание,

= 2,31010 g, где g – ускорение свободного падения.

Т3. (2016-6Б) В вакууме распространяются две плоские электромагнитные
волны одинаковой частоты и амплитуды: одна вдоль оси 𝑥, а другая — вдоль
оси 𝑦. Вектор 𝐄 обеих волн направлен по оси 𝑧. Найдите среднее по времени
значение вектора плотности потока энергии 〈𝑺〉 во всех точках пространства.
Укажите плоскости, через которые средний поток энергии максимален.
Т4. Оценить относительное уменьшение амплитуды сигнала из-за скин-эффекта в телевизионном коаксиальном кабеле длиной 𝐿 = 10 м на частоте
𝑓 = 1 ГГц (приблизительно верхняя граница дециметрового диапазона). Считать, что потери обусловлены в основном токами в центральном проводнике
диаметром 𝐷 = 0,6 мм, а потери в экране малы ввиду его большой площади.
Проводимость меди 𝜎 = 5,8 ⋅ 107 См/м, волновое сопротивление кабеля
𝜌 = 75 Ом.
Ответ: Δ𝑈/𝑈 ∼ 0,4.

14

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
è äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêå
À. À. Âîðîíîâ
30 èþíÿ 2020 ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ïî äèñöèïëèíå: Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ
ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè: 01.03.02 ¾Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà¿,
03.03.01 ¾Ïðèêëàäíûå ìàòåìàòèêà è ôèçèêà¿,
09.03.01 ¾Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà¿
ôèçòåõ-øêîëà: âñå êðîìå ÔÀÊÒ
êàôåäðà:
âûñøåé ìàòåìàòèêè
êóðñ:
2
3
ñåìåñòð:
Òðóäî¼ìêîñòü:
òåîð. êóðñ: áàçîâàÿ ÷àñòü  2 çà÷. åä.;
ëåêöèè  30 ÷àñîâ
ïðàêòè÷åñêèå (ñåìèíàðñêèå)
çàíÿòèÿ  30 ÷àñîâ
ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ  íåò
ÂÑÅÃÎ ÀÓÄÈÒÎÐÍÛÕ ×ÀÑÎÂ  60

Äèô. çà÷¼ò  3 ñåìåñòð
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà:
òåîð. êóðñ  30 ÷àñîâ

Ïðîãðàììó è çàäàíèå ñîñòàâèëè:
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð À. Ì. Áèøàåâ
ä. ò. í., ïðîôåññîð À. Å. Óìíîâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Â. Þ. Äóáèíñêàÿ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Î. À. Ïûðêîâà
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Ñ. Ð. Ñâèðùåâñêèé
ê. ô.-ì. í., äîöåíò À. Þ. Ñåìåíîâ
Ïðîãðàììà ïðèíÿòà íà çàñåäàíèè êàôåäðû
âûñøåé ìàòåìàòèêè 21 ìàÿ 2020 ã.

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
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Ã. Å. Èâàíîâ

1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, ïðîñòåéøèå òèïû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. Ïðîñòåéøèå òèïû óðàâíåíèé ïåðâîãî ïîðÿäêà: óðàâíåíèÿ ñ ðàçäåëÿþùèìèñÿ ïåðåìåííûìè, îäíîðîäíûå, ëèíåéíûå, óðàâíåíèÿ â ïîëíûõ äèôôåðåíöèàëàõ. Èíòåãðèðóþùèé ìíîæèòåëü.
Óðàâíåíèÿ Áåðíóëëè è Ðèêêàòè. Ìåòîä ââåäåíèÿ ïàðàìåòðà äëÿ óðàâíåíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà, íå ðàçðåøåííîãî îòíîñèòåëüíî ïðîèçâîäíîé.
Ìåòîäû ïîíèæåíèÿ ïîðÿäêà äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Èñïîëüçîâàíèå îäíîïàðàìåòðè÷åñêèõ ãðóïï ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ ïîíèæåíèÿ ïîðÿäêà äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
2. Çàäà÷à Êîøè. Òåîðåìû ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè äëÿ íîðìàëüíîé ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è
äëÿ óðàâíåíèÿ n-ãî ïîðÿäêà â íîðìàëüíîì âèäå. Òåîðåìû î ïðîäîëæåíèè
ðåøåíèÿ. Õàðàêòåð çàâèñèìîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè îò ïàðàìåòðîâ è
íà÷àëüíûõ äàííûõ: íåïðåðûâíîñòü, äèôôåðåíöèðóåìîñòü (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Çàäà÷à Êîøè äëÿ óðàâíåíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà, íå ðàçðåøåííîãî îòíîñèòåëüíî ïðîèçâîäíîé. Îñîáîå ðåøåíèå.
3. Ëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è ëèíåéíûå ñèñòåìû

äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñ ïîñòîÿííûìè êîýôôèöèåíòàìè. Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîãî îäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ n-ãî

ïîðÿäêà. Îòûñêàíèå ðåøåíèÿ ëèíåéíîãî íåîäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ ñ êâàçèìíîãî÷ëåíîì â ïðàâîé ÷àñòè. Óðàâíåíèå Ýéëåðà.
Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé â
ñëó÷àå ïðîñòûõ ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ìàòðèöû ñèñòåìû. Òåîðåìà î ïðèâåäåíèè ìàòðèöû ëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ê æîðäàíîâîé ôîðìå (áåç
äîêàçàòåëüñòâà). Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû â ñëó÷àå êðàòíûõ ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ìàòðèöû ñèñòåìû. Îòûñêàíèå ðåøåíèÿ ëèíåéíîé íåîäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé â ñëó÷àå, êîãäà
íåîäíîðîäíîñòü ïðåäñòàâëåíà êâàçèìíîãî÷ëåíîì (áåç äîêàçàòåëüñòâà).
Ìàòðè÷íàÿ ýêñïîíåíòà è åå èñïîëüçîâàíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôîðìóëû îáùåãî ðåøåíèÿ è ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè äëÿ ëèíåéíûõ îäíîðîäíûõ è íåîäíîðîäíûõ ñèñòåì óðàâíåíèé. Ïðåîáðàçîâàíèå Ëàïëàñà è åãî ïðèìåíåíèå
äëÿ ðåøåíèÿ ëèíåéíûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñ ïîñòîÿííûìè
êîýôôèöèåíòàìè (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà). Èññëåäîâàíèå êðàåâûõ çàäà÷
äëÿ ëèíåéíûõ óðàâíåíèé âòîðîãî ïîðÿäêà ïðè íàëè÷èè ìàëîãî ïàðàìåòðà ïðè ñòàðøåé ïðîèçâîäíîé (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
4. Ëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è ëèíåéíûå ñèñòåìû

äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñ ïåðåìåííûìè êîýôôèöèåíòàìè. Òåîðåìû ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè
äëÿ íîðìàëüíîé ëèíåéíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé è äëÿ ëèíåéíîãî óðàâíåíèÿ n-ãî ïîðÿäêà â íîðìàëüíîì âèäå.
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Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñèñòåìà è ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìàòðèöà ðåøåíèé ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû. Ñòðóêòóðà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîé îäíîðîäíîé è íåîäíîðîäíîé ñèñòåì. Îïðåäåëèòåëü Âðîíñêîãî. Ôîðìóëà Ëèóâèëëÿ
Îñòðîãðàäñêîãî. Ìåòîä âàðèàöèè ïîñòîÿííûõ è ôîðìóëà Êîøè äëÿ ëèíåéíîé íåîäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé. Ñëåäñòâèÿ äëÿ ëèíåéíûõ óðàâíåíèé n-ãî ïîðÿäêà.
Òåîðåìà Øòóðìà è ñëåäñòâèÿ èç íåå.
Óðàâíåíèå Áåññåëÿ è íåêîòîðûå ñâîéñòâà åãî ðåøåíèé (ïî óñìîòðåíèþ
ëåêòîðà). Àñèìïòîòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ðåøåíèé ïðè áîëüøèõ çíà÷åíèÿõ
àðãóìåíòà (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
5. Àâòîíîìíûå ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ. Ñâîéñòâà ðåøåíèé è ôàçîâûõ òðàåêòîðèé. Êëàññèôèêàöèÿ ïîëîæåíèé ðàâíîâåñèÿ ëèíåéíûõ àâòîíîìíûõ ñèñòåì âòîðîãî ïîðÿäêà. Õàðàêòåð ïîâåäåíèÿ ôàçîâûõ òðàåêòîðèé â îêðåñòíîñòè ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ äâóìåðíûõ àâòîíîìíûõ íåëèíåéíûõ ñèñòåì. Òåîðåìà î âûïðÿìëåíèè òðàåêòîðèé (äîêàçàòåëüñòâî ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
Óñòîé÷èâîñòü è àñèìïòîòè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ
àâòîíîìíîé ñèñòåìû. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ àñèìïòîòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè.
Ïîòîê À.Ì. Áèøàåâà: ãðóïïîâîå ñâîéñòâî àâòîíîìíûõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Ïîíÿòèå ôàçîâîãî îáúåìà. Ôîðìóëà Ëèóâèëëÿ.
Òåîðåìà Ïóàíêàðå (áåç äîêàçàòåëüñòâà).
6. Ïåðâûå èíòåãðàëû àâòîíîìíûõ ñèñòåì. Ëèíåéíûå îäíîðîäíûå
óðàâíåíèÿ â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ïåðâîãî ïîðÿäêà. Ïåðâûå èíòåãðàëû àâòîíîìíûõ ñèñòåì. Êðèòåðèé ïåðâîãî èíòåãðàëà. Òåîðåìà î
÷èñëå íåçàâèñèìûõ ïåðâûõ èíòåãðàëîâ.
Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîãî îäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ â ÷àñòíûõ
ïðîèçâîäíûõ ïåðâîãî ïîðÿäêà. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è Êîøè äëÿ òàêèõ óðàâíåíèé. Òåîðåìà ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè.
7. Ýëåìåíòû âàðèàöèîííîãî èñ÷èñëåíèÿ. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. Ïðîñòåéøàÿ çàäà÷à âàðèàöèîííîãî èñ÷èñëåíèÿ. Çàäà÷à ñî ñâîáîäíûìè êîíöàìè,
çàäà÷à äëÿ ôóíêöèîíàëîâ, çàâèñÿùèõ îò íåñêîëüêèõ íåèçâåñòíûõ ôóíêöèé, çàäà÷à äëÿ ôóíêöèîíàëîâ, ñîäåðæàùèõ ïðîèçâîäíûå âûñøèõ ïîðÿäêîâ. Óñëîâíûé ýêñòðåìóì: èçîïåðèìåòðè÷åñêàÿ çàäà÷à, çàäà÷à Ëàãðàíæà (áåç äîêàçàòåëüñòâà).

Ëèòåðàòóðà
Îñíîâíàÿ

1.

Îáûêíîâåííûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ.  Èæåâñê : Ðåãóëÿðíàÿ è õàîòè÷åñêàÿ äèíàìèêè, 2001.
Ïîíòðÿãèí Ë. Ñ.
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2.
3.
4.
5.
6.

Ôèëèïïîâ À. Ô. Ââåäåíèå â òåîðèþ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.  Ìîñêâà : ÓðÑÑ,
2004, 2007;  Ìîñêâà : ÊîìÊíèãà, 2007, 2010, http://book.org/book/791964.
Ñòåïàíîâ Â. Â. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.  Ìîñêâà : ËÊÈ, 2008.
Ðîìàíêî Â. Ê. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è âàðèàöèîííîãî èñ÷èñëåíèÿ. 
Ìîñêâà : Ëàáîðàòîðèÿ áàçîâûõ çíàíèé, 20002011.
Ôåäîðþê Ì. Â. Îáûêíîâåííûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ.  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã :
Ëàíü, 2003.
Óìíîâ À. Å., Óìíîâ Å. À. Îñíîâû òåîðèè îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2016, http://www.umnov.ru.

Äîïîëíèòåëüíàÿ

Âàðèàöèîííîå èñ÷èñëåíèå.  Ìîñêâà : Ôèçìàòãèç, 1961,
http://techlibrary.ru/bookpage.htm.
8. Ïåòðîâñêèé È. Ã. Ëåêöèè ïî òåîðèè îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. 
ÓðÑÑ, 2003;  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2009.
9. Òèõîíîâ À. Í., Âàñèëüåâà À. Á., Ñâåøíèêîâ À. Ã. Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. 
Ìîñêâà : Ôèçìàòãèç, 1985.
10. Êóïöîâ Ë. Ï., Íèêîëàåâ Â. Ñ. Êóðñ ëåêöèé ïî òåîðèè îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé: ó÷åáíîå ïîñîáèå.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2003.
11. Èïàòîâà Â. Ì., Ïûðêîâà Î. À., Ñåäîâ Â. Í. Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Ìåòîäû
ðåøåíèé.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2007, 2012.
7.

Ãåëüôàíä È. Ì., Ôîìèí Ñ. Â.

ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà
1. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì è âàðèàöèîííîìó èñ÷èñëåíèþ
/ïîä ðåä. Ðîìàíêî Â. Ê.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2003. (öèòèðóåòñÿ  Ñ.)
2. Ôèëèïïîâ À. Ô. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì.  Ìîñêâà :
Èæåâñê: 2005;  Ìîñêâà : ÌÃÓ, 2011;  Ìîñêâà : ËÊÈ, 2008. (öèòèðóåòñÿ  Ô.)

Çàìå÷àíèÿ
1. Çàäà÷è ñ ïîä÷¼ðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1319 îêòÿáðÿ)

I. Ïðîñòåéøèå òèïû óðàâíåíèé 1ãî ïîðÿäêà
Ñ. 2: 4; 13; 33; 45. Ô. 67* .
Ô. 109; 117.
Ñ. 3: 22; 37; 55; 89. Ô. 147; 181* .
Ñ. 4: 4; 20; 55.
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1. Ðåøèòü óðàâíåíèå: y ′ =

y2
y
+ 2 − x.
x3
x

II. Óðàâíåíèÿ, äîïóñêàþùèå ïîíèæåíèå ïîðÿäêà
C. 7: 5; 18; 32; 41; 44; 67* .
Êîøè:
2. Ðåøèòü çàäà÷ó
′2
′

y ′′ + 2y ′ =

y
y+1

+

y
x

ln( y+1
y ′ ),

y(1) = 1,

y ′ (1) = 2e .

III. Çàäà÷à Êîøè äëÿ óðàâíåíèé â íîðìàëüíîé ôîðìå
Ô. 225 (à, á, â, ã); 228 (à, á); 230; 231; 233* .
3. Ðåøèòü óðàâíåíèå, ïîñòðîèòü èíòåãðàëüíûå êðèâûå, óêàçàòü îñîáûå ðåøåíèÿ, íàéòè (íåïðîäîëæàåìîå) ðåøåíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå óñëîâèÿì:

2
à) y ′ = −y
, y(1) = −1;
√
3
′
á) y = 3 y 2 , y(−4) = −1,

y(2) = 1.

Óêàçàòü îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ðåøåíèé. Îáúÿñíèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðåìû ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè, ïî÷åìó â ñëó÷àå à) ðåøåíèå óðàâíåíèÿ îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåòñÿ îäíèì óñëîâèåì, à â ñëó÷àå á)  íåò.

4* . Äîêàçàòü, ÷òî ëþáîå ðåøåíèå y = φ(x), x ∈ (a, b), çàäà÷è Êîøè
y ′ = x − y 2 , y(1) = 0 ìîæíî ïðîäîëæèòü íà èíòåðâàë (a, +∞).

IV. Óðàâíåíèÿ 1-ãî ïîðÿäêà, íå ðàçðåøåííûå îòíîñèòåëüíî
ïðîèçâîäíîé
Ô. 278, 282 (â ýòèõ çàäà÷àõ ðåøèòü óðàâíåíèå, èññëåäîâàòü îñîáûå ðåøåíèÿ, ïîñòðîèòü èíòåãðàëüíûå êðèâûå); 288.

Ñ. 6: 25; 38.

5. Ðåøèòü óðàâíåíèå 2y(y ′ + 2) − x(y ′ )2 = 0, èññëåäîâàòü îñîáûå ðåøåíèÿ,
ïîñòðîèòü èíòåãðàëüíûå êðèâûå. Âûÿñíèòü, èìååò ëè ýòî óðàâíåíèå ðåøåíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå óñëîâèÿì y(−2) = 8, y(2) = 1.

6. Ðåøèòü óðàâíåíèå (y ′ )2 = 4y 3 (1 − y), èññëåäîâàòü îñîáûå ðåøåíèÿ, ïîñòðîèòü èíòåãðàëüíûå êðèâûå.

36+6*

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 814 äåêàáðÿ)

I. Ëèíåéíûå óðàâíåíèÿ ñ ïîñòîÿííûìè êîýôôèöèåíòàìè
Ñ. 8: 3; 8; 13; 23; 32; 35; 42; 46; 57; 59; 62; 154; 162; 196; 201.
Ô. 613; 615; 617.
19

1. Ïðè êàêèõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà a ∈ R óðàâíåíèå y ′′ + ay = sin x
a) èìååò õîòÿ áû îäíî îãðàíè÷åííîå ðåøåíèå;
á) èìååò ðîâíî îäíî ïåðèîäè÷åñêîå ðåøåíèå?

II. Ëèíåéíûå ñèñòåìû ñ ïîñòîÿííûìè êîýôôèöèåíòàìè
Ñ. 11: 2; 8; 13; 18; 31; 44; 71; 76; 90; 138; 154; 178.
III. Ìàòðè÷íàÿ ýêñïîíåíòà
Ñ. 11: 118; 125; 127 (äëÿ êàæäîé ñèñòåìû íàéòè ðåøåíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå íà÷àëüíîìó óñëîâèþ x(0) = y(0) = 1).




0 0 a
2. Ðåøèòü çàäà÷ó Êîøè: x̄˙ = Ax̄, x̄(0) = x̄0 , ãäå A = 0 0 a,
a −a 0
a ∈ R, a ̸= 0, è x̄0 ∈ R3  çàäàííûå ÷èñëî è ñòîëáåö,
x̄(t) = (x1 (t), x2 (t), x3 (t))T  èñêîìàÿ âåêòîð-ôóíêöèÿ.

3* . Äîêàçàòü ôîðìóëó: deteA = etrA .
IV. Îïåðàöèîííûé ìåòîä
Ñ. 8: 172; 183.
Ñ. 11: 193; 196.
37+1*
Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ

ê. ô.-ì. í., äîöåíò È. Þ. Æäàíîâñêèé
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
è äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêå
À. À. Âîðîíîâ
30 èþíÿ 2020 ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ïî äèñöèïëèíå: Êðàòíûå èíòåãðàëû è òåîðèÿ ïîëÿ
ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè: 01.03.02 ¾Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà¿,
03.03.01 ¾Ïðèêëàäíûå ìàòåìàòèêà è ôèçèêà¿,
16.03.01 ¾Òåõíè÷åñêàÿ ôèçèêà¿,
27.03.03 ¾Ñèñòåìíûé àíàëèç è óïðàâëåíèå¿
ôèçòåõ-øêîëà: âñå êðîìå ÔÝÔÌ è ÔÏÌÈ
êàôåäðà:
âûñøåé ìàòåìàòèêè
2
êóðñ:
ñåìåñòð:
3
Òðóäî¼ìêîñòü:
òåîð. êóðñ: áàçîâàÿ ÷àñòü  3 çà÷. åä.;
ëåêöèè  30 ÷àñîâ
ïðàêòè÷åñêèå (ñåìèíàðñêèå)
çàíÿòèÿ  30 ÷àñîâ
ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ  íåò
ÂÑÅÃÎ ÀÓÄÈÒÎÐÍÛÕ ×ÀÑÎÂ  60

Ýêçàìåí  3 ñåìåñòð

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà:
òåîð. êóðñ  45 ÷àñîâ

Ïðîãðàììó è çàäàíèå ñîñòàâèëè:
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Î. Â. Áåñîâ
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Á. È. Ãîëóáîâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò À. Þ. Ïåòðîâè÷
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Â. Æ. Ñàêáàåâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò À. È. Òþëåíåâ
Ïðîãðàììà ïðèíÿòà íà çàñåäàíèè êàôåäðû
âûñøåé ìàòåìàòèêè 21 ìàÿ 2020 ã.

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

Ã. Å. Èâàíîâ

1. Òåîðåìà î íåÿâíîé ôóíêöèè, çàäàííîé îäíèì óðàâíåíèåì. Íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìûå îòîáðàæåíèÿ êîíå÷íîìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ, èõ
ÿêîáèàí. Òåîðåìà î ñèñòåìå íåÿâíûõ ôóíêöèé (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Ëîêàëüíàÿ îáðàòèìîñòü îòîáðàæåíèÿ ñ íåíóëåâûì ÿêîáèàíîì.
2. Ýêñòðåìóìû ôóíêöèé ìíîãèõ ïåðåìåííûõ: íåîáõîäèìîå óñëîâèå, äîñòàòî÷íîå óñëîâèå. Óñëîâíûé ýêñòðåìóì ôóíêöèè ìíîãèõ ïåðåìåííûõ ïðè
íàëè÷èè ñâÿçåé: èññëåäîâàíèå ïðè ïîìîùè ôóíêöèè Ëàãðàíæà. Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ.
3. Êðàòíûé èíòåãðàë Ðèìàíà. Ñóììû Ðèìàíà è ñóììû Äàðáó. Êðèòåðèè
èíòåãðèðóåìîñòè. Èíòåãðèðóåìîñòü ôóíêöèè, íåïðåðûâíîé íà èçìåðèìîì êîìïàêòå. Ñâîéñòâà èíòåãðèðóåìûõ ôóíêöèé: ëèíåéíîñòü èíòåãðàëà, àääèòèâíîñòü èíòåãðàëà ïî ìíîæåñòâàì, èíòåãðèðîâàíèå íåðàâåíñòâ,
òåîðåìû î ñðåäíåì, íåïðåðûâíîñòü èíòåãðàëà. Ñâåäåíèå êðàòíîãî èíòåãðàëà ê ïîâòîðíîìó.
4. Ôîðìóëà Ãðèíà. Ïîòåíöèàëüíûå âåêòîðíûå ïîëÿ. Óñëîâèÿ íåçàâèñèìîñòè êðèâîëèíåéíîãî èíòåãðàëà âòîðîãî ðîäà îò ïóòè èíòåãðèðîâàíèÿ.
5. Ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë ìîäóëÿ è çíàêà ÿêîáèàíà îòîáðàæåíèÿ äâóìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ. Òåîðåìà î çàìåíå ïåðåìåííûõ â êðàòíîì èíòåãðàëå
(äîêàçàòåëüñòâî äëÿ äâóìåðíîãî ñëó÷àÿ).
6. Ïðîñòàÿ ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü. Ïîâåðõíîñòíûé èíòåãðàë ïåðâîãî ðîäà.
Íåçàâèñèìîñòü èíòåãðàëà îò ïàðàìåòðèçàöèè ïîâåðõíîñòè ïðè äîïóñòèìîé çàìåíå ïàðàìåòðîâ. Ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè. Îðèåíòàöèÿ ïðîñòîé ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè. Ïîâåðõíîñòíûé èíòåãðàë âòîðîãî ðîäà, âûðàæåíèå ÷åðåç ïàðàìåòðèçàöèþ ïîâåðõíîñòè. Êóñî÷íî-ãëàäêèå ïîâåðõíîñòè, èõ îðèåíòàöèÿ è èíòåãðàëû ïî íèì.
7. Ôîðìóëà ÃàóññàÎñòðîãðàäñêîãî. Äèâåðãåíöèÿ âåêòîðíîãî ïîëÿ, åå ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë. Ñîëåíîèäàëüíûå âåêòîðíûå ïîëÿ. Ñâÿçü ñîëåíîèäàëüíîñòè ñ îáðàùåíèåì â íóëü äèâåðãåíöèè ïîëÿ.
8. Ôîðìóëà Ñòîêñà. Ðîòîð âåêòîðíîãî ïîëÿ, åãî ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë. Ïîòåíöèàëüíûå âåêòîðíûå ïîëÿ. Óñëîâèÿ íåçàâèñèìîñòè êðèâîëèíåéíîãî
èíòåãðàëà âòîðîãî ðîäà îò ïóòè èíòåãðèðîâàíèÿ. Ñâÿçü ïîòåíöèàëüíîñòè ñ îáðàùåíèåì â íóëü ðîòîðà ïîëÿ.
9. Îïåðàòîð ¾íàáëà¿ è äåéñòâèÿ ñ íèì. Îñíîâíûå ñîîòíîøåíèÿ, ñîäåðæàùèå âåêòîð ¾íàáëà¿.
Ëèòåðàòóðà
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Òåð-Êðèêîðîâ À. Ì., Øàáóíèí Ì. È.

ßêîâëåâ Ã. Í.

7.
8.
9.

Äîïîëíèòåëüíàÿ

Êóäðÿâöåâ Ë. Ä.

Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Ò. 2.  Ìîñêâà : Äðîôà, 2004.
Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Ò. 1, 2.  5-å èçä.  Ìîñêâà : Ôèç-

Íèêîëüñêèé Ñ. Ì.

ìàòëèò, 2000.

Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó.  2-å èçä.  Ìîñêâà : Âûñø. øê., 2000.
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Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç.  Ìîñêâà : ÌÖÍÌÎ, 2007.
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Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ.  8-å
èçä.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2007.
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Çîðè÷ Â. À.

Ôèõòåíãîëüö Ã. Ì.

ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà

1. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. Ò3. Ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ:
ó÷åá. ïîñîáèå / ïîä ðåä. Ë. Ä. Êóäðÿâöåâà.  2-e èçä.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2003.
Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷åðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ

(ñðîê ñäà÷è 27 îêòÿáðÿ  02 íîÿáðÿ)
I. Íåÿâíûå ôóíêöèè
Ò.1.

Äàíî óðàâíåíèå x2 = y 2 .

à) Ñêîëüêî ôóíêöèé y : R → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó óðàâíåíèþ?
á) Ñêîëüêî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé y : R → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó óðàâíåíèþ?
â) Ñêîëüêî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé y : [1; 2] → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó
óðàâíåíèþ?
ã) Ñêîëüêî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé y : [1; 2] → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó
óðàâíåíèþ è óñëîâèþ y(1) = 1?
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3:
4:
Ò.2.

60(1); 61(1); 64(1); 69; 75; 106(1).
43(4); 46(1).

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ f : R2 → R2 , çàäàííîãî êîîðäèíàòíûìè ôóíêöèÿìè

u = ex cos y,

v = ex sin y

ïîêàçàòü, ÷òî ÿêîáèàí îòîáðàæåíèÿ âñþäó â R2 îòëè÷åí îò íóëÿ, íî îòîáðàæåíèå íå ÿâëÿåòñÿ âçàèìíî-îäíîçíà÷íûì. Íàéòè ìíîæåñòâî çíà÷åíèé
îòîáðàæåíèÿ f.
II. Çàìåíà ïåðåìåííûõ
Ò.3.

Îòîáðàæåíèå f : R2 → R2 çàäàíî êîîðäèíàòíûìè ôóíêöèÿìè

x = r cos φ,

y = r sin φ r > 0.

Âûðàçèòü ÷àñòíûå ïðîèçâîäíûå r è φ ïî ïåðåìåííûì x è y êàê ôóíêöèè
r è φ.
3:
4:

87(2); 91.
51(1); 52(1); 58*

III. Ýêñòðåìóìû ôóíêöèé ìíîãèõ ïåðåìåííûõ
5:
5:

1(4); 7(1); 13(4); 18(1).
21(2); 25(5); 31(4); 36*.

IV. Äâîéíûå èíòåãðàëû

79(5); 80(5); 83(5); 84(2); 85(2); 90(4).
8: 100(3); 102(4); 107(7); 110(3); 124(4).
9: 10; 8(6).
Òðîéíûå è n-êðàòíûå èíòåãðàëû
8: 133(5a,5b); 135(1)*; 139(1); 144(3); 146(2); 148(1).
9: 13(2); 15(1); 16(6); 19(7); 21; 63(6).
8: 175(2); 176(1); 181(n=4).
8:

V.

(53+3*)

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1521 äåêàáðÿ)

I. Êðèâîëèíåéíûå èíòåãðàëû. Ôîðìóëà Ãðèíà
10:

1(5); 17; 9; 82(1); 31; 45(1); 60; 104(2)*.
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Ò.1.

Âû÷èñëèòü êðèâîëèíåéíûé èíòåãðàë

∫
γ

xdy−ydx
x2 +y 2 ,

ãäå γ  ïðîñòàÿ çà-

ìêíóòàÿ ãëàäêàÿ êðèâàÿ, íå ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç òî÷êó (0; 0), îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîòèâ õîäà ÷àñîâîé ñòðåëêè.
II. Ïîâåðõíîñòíûå èíòåãðàëû

Âû÷èñëèòü ïëîùàäü ÷àñòè ñôåðû, çàêëþ÷åííîé ìåæäó äâóìÿ ïàðàëëåëüíûìè ïëîñêîñòÿìè. Ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ñôåðó, çàäàííóþ óðàâíåíèåì x2 + y 2 + z 2 = R2 , è ïëîñêîñòè z = c, z = c + h, c, c + h ∈ [−R, R].
Çàâèñèò ëè îòâåò îò êàêèõ-ëèáî ïàðàìåòðîâ, êðîìå ðàäèóñà ñôåðû R è
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïëîñêîñòÿìè h(ïðè óñëîâèè, ÷òî îáå ïëîñêîñòè ïåðåñåêàþò ñôåðó)?

Ò.2.

9:
11:

38; 51.
3(1); 7(1); 11; 32; 38; 42.

III. Ôîðìóëû Ãàóññà-Îñòðîãðàäñêîãî è Ñòîêñà
11:

45(3); 47(1); 52(2, 3); 57(2); 63(1); 65(2).

IV. Ýëåìåíòû òåîðèè ïîëÿ
3:
12:

12:

44(2); 48(3).
13; 19; 15(1, 3, 5); 37(2); 38(3); 39; 40(2); 41(4, 5, 8); 42(1); 49(4,
5, 6)(ïðîâåðÿòü âåêòîðíûå ðàâåíñòâà â êîîðäèíàòíîé ôîðìå íå
îáÿçàòåëüíî) 50(4); 54(2).
70(3); 93(1); 94(4); 104;112(1); 115* (ñîëåíîèäàëüíîñòü èññëåäîâàòü
â îáúåìíî-îäíîñâÿçíîé îáëàñòè, íå ñîäåðæàùåé íà÷àëî êîîðäèíàò).
(49+2*)
ä. ï.-í., äîöåíò È.Ã. Øîìïîëîâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Â. Á. Òðóøèí

Çàäàíèÿ ñîñòàâèëè:

25

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
è äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêå
À. À. Âîðîíîâ
30 èþíÿ 2020 ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ïî äèñöèïëèíå: Êðàòíûå èíòåãðàëû è òåîðèÿ
ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè: 19.03.01 ¾Áèîòåõíîëîãèÿ¿
ôèçòåõ-øêîëà: ÔÁÌÔ
êàôåäðà:
âûñøåé ìàòåìàòèêè
2
êóðñ:
ñåìåñòð:
3
Òðóäî¼ìêîñòü:
òåîð. êóðñ: áàçîâàÿ ÷àñòü  4 çà÷. åä.;
ëåêöèè  30 ÷àñîâ
ïðàêòè÷åñêèå (ñåìèíàðñêèå)
çàíÿòèÿ  60 ÷àñîâ
ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ  íåò
ÂÑÅÃÎ ÀÓÄÈÒÎÐÍÛÕ ×ÀÑÎÂ  90

ïîëÿ

Ýêçàìåí  3 ñåìåñòð

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà:
òåîð. êóðñ  60 ÷àñîâ

Ïðîãðàììó è çàäàíèå ñîñòàâèëè:
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Î. Â. Áåñîâ
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Á. È. Ãîëóáîâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò À. Þ. Ïåòðîâè÷
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Â. Æ. Ñàêáàåâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò À. È. Òþëåíåâ
Ïðîãðàììà ïðèíÿòà íà çàñåäàíèè êàôåäðû
âûñøåé ìàòåìàòèêè 21 ìàÿ 2020 ã.

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

Ã. Å. Èâàíîâ

1. Òåîðåìà î íåÿâíîé ôóíêöèè, çàäàííîé îäíèì óðàâíåíèåì. Íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìûå îòîáðàæåíèÿ êîíå÷íîìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ, èõ
ÿêîáèàí. Òåîðåìà î ñèñòåìå íåÿâíûõ ôóíêöèé (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Ëîêàëüíàÿ îáðàòèìîñòü îòîáðàæåíèÿ ñ íåíóëåâûì ÿêîáèàíîì.
2. Ýêñòðåìóìû ôóíêöèé ìíîãèõ ïåðåìåííûõ: íåîáõîäèìîå óñëîâèå, äîñòàòî÷íîå óñëîâèå. Óñëîâíûé ýêñòðåìóì ôóíêöèè ìíîãèõ ïåðåìåííûõ ïðè
íàëè÷èè ñâÿçåé: èññëåäîâàíèå ïðè ïîìîùè ôóíêöèè Ëàãðàíæà. Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ.
3. Êðàòíûé èíòåãðàë Ðèìàíà. Ñóììû Ðèìàíà è ñóììû Äàðáó. Êðèòåðèè
èíòåãðèðóåìîñòè. Èíòåãðèðóåìîñòü ôóíêöèè, íåïðåðûâíîé íà èçìåðèìîì êîìïàêòå. Ñâîéñòâà èíòåãðèðóåìûõ ôóíêöèé: ëèíåéíîñòü èíòåãðàëà, àääèòèâíîñòü èíòåãðàëà ïî ìíîæåñòâàì, èíòåãðèðîâàíèå íåðàâåíñòâ,
òåîðåìû î ñðåäíåì, íåïðåðûâíîñòü èíòåãðàëà. Ñâåäåíèå êðàòíîãî èíòåãðàëà ê ïîâòîðíîìó.
4. Ôîðìóëà Ãðèíà. Ïîòåíöèàëüíûå âåêòîðíûå ïîëÿ. Óñëîâèÿ íåçàâèñèìîñòè êðèâîëèíåéíîãî èíòåãðàëà âòîðîãî ðîäà îò ïóòè èíòåãðèðîâàíèÿ.
5. Ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë ìîäóëÿ è çíàêà ÿêîáèàíà îòîáðàæåíèÿ äâóìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ. Òåîðåìà î çàìåíå ïåðåìåííûõ â êðàòíîì èíòåãðàëå
(äîêàçàòåëüñòâî äëÿ äâóìåðíîãî ñëó÷àÿ).
6. Ïðîñòàÿ ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü. Ïîâåðõíîñòíûé èíòåãðàë ïåðâîãî ðîäà.
Íåçàâèñèìîñòü èíòåãðàëà îò ïàðàìåòðèçàöèè ïîâåðõíîñòè ïðè äîïóñòèìîé çàìåíå ïàðàìåòðîâ. Ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè. Îðèåíòàöèÿ ïðîñòîé ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè. Ïîâåðõíîñòíûé èíòåãðàë âòîðîãî ðîäà, âûðàæåíèå ÷åðåç ïàðàìåòðèçàöèþ ïîâåðõíîñòè. Êóñî÷íî-ãëàäêèå ïîâåðõíîñòè, èõ îðèåíòàöèÿ è èíòåãðàëû ïî íèì.
7. Ôîðìóëà ÃàóññàÎñòðîãðàäñêîãî. Äèâåðãåíöèÿ âåêòîðíîãî ïîëÿ, åå ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë. Ñîëåíîèäàëüíûå âåêòîðíûå ïîëÿ. Ñâÿçü ñîëåíîèäàëüíîñòè ñ îáðàùåíèåì â íóëü äèâåðãåíöèè ïîëÿ.
8. Ôîðìóëà Ñòîêñà. Ðîòîð âåêòîðíîãî ïîëÿ, åãî ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë. Ïîòåíöèàëüíûå âåêòîðíûå ïîëÿ. Óñëîâèÿ íåçàâèñèìîñòè êðèâîëèíåéíîãî
èíòåãðàëà âòîðîãî ðîäà îò ïóòè èíòåãðèðîâàíèÿ. Ñâÿçü ïîòåíöèàëüíîñòè ñ îáðàùåíèåì â íóëü ðîòîðà ïîëÿ.
9. Îïåðàòîð ¾íàáëà¿ è äåéñòâèÿ ñ íèì. Îñíîâíûå ñîîòíîøåíèÿ, ñîäåðæàùèå âåêòîð ¾íàáëà¿.
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4.
Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. ×. 3. Êðàòíûå èíòåãðàëû. Ãàðìîíè÷åñêèé àíàëèç.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2013, 2018.
5.
Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2007.
6.
Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. ×. 2.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2004.
2.
3.

Èâàíîâ Ã. Å.

Êóäðÿâöåâ Ë. Ä.

Ïåòðîâè÷ À. Þ.

Òåð-Êðèêîðîâ À. Ì., Øàáóíèí Ì. È.

ßêîâëåâ Ã. Í.

7.
8.
9.

Äîïîëíèòåëüíàÿ

Êóäðÿâöåâ Ë. Ä.

Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Ò. 2.  Ìîñêâà : Äðîôà, 2004.
Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Ò. 1, 2.  5-å èçä.  Ìîñêâà : Ôèç-

Íèêîëüñêèé Ñ. Ì.

ìàòëèò, 2000.

Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó.  2-å èçä.  Ìîñêâà : Âûñø. øê., 2000.
10.
Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç.  Ìîñêâà : ÌÖÍÌÎ, 2007.
11.
Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ.  8-å
èçä.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2007.
Àðõèïîâ Ã. È., Ñàäîâíè÷èé Â. À., ×óáàðèêîâ

Â. Í.

Çîðè÷ Â. À.

Ôèõòåíãîëüö Ã. Ì.

ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà

1. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. Ò3. Ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ:
ó÷åá. ïîñîáèå / ïîä ðåä. Ë. Ä. Êóäðÿâöåâà.  2-e èçä.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2003.
Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷åðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ

(ñðîê ñäà÷è 27 îêòÿáðÿ  02 íîÿáðÿ)
I. Íåÿâíûå ôóíêöèè
Ò.1.

Äàíî óðàâíåíèå x2 = y 2 .

à) Ñêîëüêî ôóíêöèé y : R → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó óðàâíåíèþ?
á) Ñêîëüêî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé y : R → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó óðàâíåíèþ?
â) Ñêîëüêî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé y : [1; 2] → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó
óðàâíåíèþ?
ã) Ñêîëüêî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé y : [1; 2] → R óäîâëåòâîðÿåò ýòîìó
óðàâíåíèþ è óñëîâèþ y(1) = 1?
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3:
4:
Ò.2.

60(1); 61(1); 64(1); 69; 75; 106(1).
43(4); 46(1).

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ f : R2 → R2 , çàäàííîãî êîîðäèíàòíûìè ôóíêöèÿìè

u = ex cos y,

v = ex sin y

ïîêàçàòü, ÷òî ÿêîáèàí îòîáðàæåíèÿ âñþäó â R2 îòëè÷åí îò íóëÿ, íî îòîáðàæåíèå íå ÿâëÿåòñÿ âçàèìíî-îäíîçíà÷íûì. Íàéòè ìíîæåñòâî çíà÷åíèé
îòîáðàæåíèÿ f.
II. Çàìåíà ïåðåìåííûõ
Ò.3.

Îòîáðàæåíèå f : R2 → R2 çàäàíî êîîðäèíàòíûìè ôóíêöèÿìè

x = r cos φ,

y = r sin φ r > 0.

Âûðàçèòü ÷àñòíûå ïðîèçâîäíûå r è φ ïî ïåðåìåííûì x è y êàê ôóíêöèè
r è φ.
3:
4:

87(2); 91.
51(1); 52(1); 58*

III. Ýêñòðåìóìû ôóíêöèé ìíîãèõ ïåðåìåííûõ
5:
5:

1(4); 7(1); 13(4); 18(1).
21(2); 25(5); 31(4); 36*.

IV. Äâîéíûå èíòåãðàëû

79(5); 80(5); 83(5); 84(2); 85(2); 90(4).
8: 100(3); 102(4); 107(7); 110(3); 124(4).
9: 10; 8(6).
Òðîéíûå è n-êðàòíûå èíòåãðàëû
8: 133(5a,5b); 135(1)*; 139(1); 144(3); 146(2); 148(1).
9: 13(2); 15(1); 16(6); 19(7); 21; 63(6).
8: 175(2); 176(1); 181(n=4).
8:

V.

(53+3*)

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1521 äåêàáðÿ)

I. Êðèâîëèíåéíûå èíòåãðàëû. Ôîðìóëà Ãðèíà
10:

1(5); 17; 9; 82(1); 31; 45(1); 60; 104(2)*.
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Ò.1.

Âû÷èñëèòü êðèâîëèíåéíûé èíòåãðàë

∫
γ

xdy−ydx
x2 +y 2 ,

ãäå γ  ïðîñòàÿ çà-

ìêíóòàÿ ãëàäêàÿ êðèâàÿ, íå ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç òî÷êó (0; 0), îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîòèâ õîäà ÷àñîâîé ñòðåëêè.
II. Ïîâåðõíîñòíûå èíòåãðàëû

Âû÷èñëèòü ïëîùàäü ÷àñòè ñôåðû, çàêëþ÷åííîé ìåæäó äâóìÿ ïàðàëëåëüíûìè ïëîñêîñòÿìè. Ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ñôåðó, çàäàííóþ óðàâíåíèåì x2 + y 2 + z 2 = R2 , è ïëîñêîñòè z = c, z = c + h, c, c + h ∈ [−R, R].
Çàâèñèò ëè îòâåò îò êàêèõ-ëèáî ïàðàìåòðîâ, êðîìå ðàäèóñà ñôåðû R è
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïëîñêîñòÿìè h(ïðè óñëîâèè, ÷òî îáå ïëîñêîñòè ïåðåñåêàþò ñôåðó)?

Ò.2.

9:
11:

38; 51.
3(1); 7(1); 11; 32; 38; 42.

III. Ôîðìóëû Ãàóññà-Îñòðîãðàäñêîãî è Ñòîêñà
11:

45(3); 47(1); 52(2, 3); 57(2); 63(1); 65(2).

IV. Ýëåìåíòû òåîðèè ïîëÿ
3:
12:

12:

44(2); 48(3).
13; 19; 15(1, 3, 5); 37(2); 38(3); 39; 40(2); 41(4, 5, 8); 42(1); 49(4,
5, 6)(ïðîâåðÿòü âåêòîðíûå ðàâåíñòâà â êîîðäèíàòíîé ôîðìå íå
îáÿçàòåëüíî) 50(4); 54(2).
70(3); 93(1); 94(4); 104;112(1); 115* (ñîëåíîèäàëüíîñòü èññëåäîâàòü
â îáúåìíî-îäíîñâÿçíîé îáëàñòè, íå ñîäåðæàùåé íà÷àëî êîîðäèíàò).
(49+2*)
ä. ï.-í., äîöåíò È.Ã. Øîìïîëîâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Â. Á. Òðóøèí

Çàäàíèÿ ñîñòàâèëè:
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Ю. М. Белоусов

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
1. Введение. Законы Ньютона как законы сохранения и
баланса импульса и момента импульса. Как возникли вариационные
принципы? Обобщённые координаты. Принцип виртуальных перемещений и принцип Даламбера.
2. Тензоры. Тензоры общего вида. Скаляр, вектор, ковектор.
Свойства тензоров: тензорное произведение, свёртка, признак тензора,
баланс индексов, метрика. Матрицы и тензоры (взаимосвязь и переход между обозначениями). Тензоры и базисы, зависимость базиса от
точки пространства, сложности с дифференцированием тензоров.
3. Лагранжев формализм. Действие, лагранжиан. Уравнения Эйлера–Лагранжа, обобщённые скорость, импульс, сила, энергия.
Тензорные свойства величин, возникающих в лагранжевом формализме. Симметрии действия и законы сохранения (теорема Нётер).
4. Неинерциальные системы отсчёта. Неинерциальные системы отсчёта в классической механике. Принцип эквивалентности.
Сила Кориолиса. Силы инерции в сравнении с электромагнитными
силами.
5. Твёрдое тело. Кинематика твёрдого тела. Момент инерции. Момент импульса и эллипсоид инерции. Свободный гироскоп.
Вынужденная прецессия и нутация. Электромагнитная аналогия для
симметрического волчка.
6. Гамильтонов формализм. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона. Преобразование Лежандра. Действие через гамильтониан. Укороченное действие. Скобка Пуассона. Циклические координаты и законы сохранения.
7. Кинематика и геометрия. Кинематики точки и геометрия ньютоновской механики: трёхмерное пространство ньютоновской
механики, четырёхмерное пространство–время ньютоновской механики. Постулаты специальной теории относительности. Мысленные эксперименты. Собственное время и интервал. Кинематика и геометрия
СТО. Геометрия Минковского. Кинематика СТО. Импульс и соответствие с ньютоновской механикой. Частицы с переменной массой, упругие и неупругие процессы.
8. Преобразования Лоренца и повороты. Быстрота и скорость. Собственные векторы и числа буста и поворота. Кинематические эффекты. Понятие группы. Группы Лоренца, Пуанкаре и их подгруппы. Матричные экспоненты. Поворот и буст в произвольном направлении.
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9. Время как координата и энергия как временная компонента импульса. Время как обобщённая координата. Лагранжев
формализм при рассмотрении времени как координаты. Расширенный
лагранжиан (уравнения Эйлера–Лагранжа, импульсы, энергия). Вырожденность расширенного лагранжиана. Принцип Мопертюи и укороченное действие.
10. Релятивистская частица. Свободная релятивистская частица. Релятивистская частица во внешнем поле. Уравнения движения
заряженной частицы в 3-мерном и 4-мерном виде.
11. Тензор напряжённости электромагнитного поля.
Свойства антисимметричных тензоров. Симметризация и антисимметризация. Форма объёма. Ходжевская дуальность. Внешнее произведение и внешняя производная. Кинематические тождества для электромагнитного поля. Канонические преобразования. Гамильтонова эволюция как каноническое преобразование. Интегрирование антисимметричных тензоров. Интегрирование и дифференцирование полей. Интегрирование по поверхностям разных размерностей.
12. Ньютоновская механика как предельный случай
СТО. Трансформационные свойства аддитивных интегралов движения в механике. Преобразования электромагнитного поля.
13. Уравнение Гамильтона–Якоби. Вывод уравнения Гамильтона–Якоби. Решение уравнения Гамильтона–Якоби методом разделения переменных.
Литература
Основная
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. T. 1. Механика.
Москва : Наука, 1988.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. T. 2. Теория поля.
Москва : Наука, 1988.
3. Айзерман М.А. Классическая механика. Москва : Наука, 1980.
4. Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. Москва : Физматлит, 2005.
5. Пятницкий Е.С., Трухан Н.М., Ханукаев Ю.И., Яковенко Г.Н. Сборник задач по аналитической механике. Москва : Физматлит, 2002.
6. Белоусов Ю.М., Бурмистров С.Н., Тернов А.И. Задачи по теоретической физике. Долгопрудный : ИД «Интеллект», 2013.
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Дополнительная
1. Дубровин Б.А., Новиков СП., Фоменко А.Т. Современная геометрия:
Методы и приложения. Том I. — Москва : Эдиториал УРСС, 1998.
2. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. — Москва : Физматлит, 1974.
3. Коткин Г.Л., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. —
Ижевск : НИЦ «РХД», 2001.
4. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике.
— Москва : РХД, 2002.
5. Паули В. Теория относительности. — Москва : Наука, 1991.
6. Белоусов Ю.М., Кузнецов В.П., Смилга В.П. Катехизис: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2005.
7. Белоусов Ю.М., Кузнецов В.П., Смилга В.П. Практическая математика. Руководство для начинающих изучать теоретическую физику.
— Долгопрудный : ИД «Интеллект», 2009.

ЗАДАНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
Задание 1
1. От действия к системе. Исходя из вариационного принципа, получите уравнения движения, обобщённые импульсы, обобщённые силы, энергию. Проиллюстрируйте графически, какой системе могут соответствовать ∫следующие действия:
а) S[x(t)] = − (U (x) dt,
)
∫ mẋ2
kx2
Cx4
бc ) S[x(t)] =
+
−
dt, где m, k, C = const,
2
4
( 22
)
∫
mẋ
вc ) S[x(t)] =
2 + ẋA(x, t) dt, где m = const,
(
)
∫
c
г* ) S[x(t)] = ( − mxẍ
dt, где m, B, k = const,
2 + B cos(kx)
)
∫ m(ẋ−u)2
д*) S[x(t)] =
+ F x dt, где m, u, F = const,
2
)
∫ ( mṙ2
kr 2
Cr 4
е*) S[r(t)] =
dt, где m, k, C = const, сравните с
2 + 2 − 4
пунктом б),
∫
2
ж*) S[r(t)] = (m(ṙ−u(r))
dt, где m =) const,
2
∫
m(r,r̈)
з*) S[r(t)] =
− 2 + B cos(k, r) dt, где m, B, k = const.
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2. Осцилляторы. Определите число степеней свободы, запишите действие и получите уравнения движения, обобщённые импульсы, обобщённые силы и энергию для перечисленных ниже механических систем.
аc ) Грузик массы m на пружинке с жёсткостью k.
б) Крутильные весы с моментом инерции I, жёсткость кручения — κ.
Сравнив с пунктом a), определить период колебаний.
в) Математический маятник с массой m, длины R, ускорение свободного падения — g. Сравнить с пунктом a).
г) Физический маятник с массой m, моментом инерции I, расстояние
от точки подвеса до центра масс — R, ускорение свободного падения
— g. Сравнив с пунктом в), определить период малых колебаний.
3.c От матриц к тензорам. Выразите eαβγ eµνλ через δαβ . В трёхмерном пространстве вычислите свертки:
δαα , δαβ δβγ , δαβ δβγ δγα ;
eαβγ eαβγ , eαβγ eµβγ , eαβγ eµνγ ,
eαβγ Aα1 Aβ2 Aγ3 , eαβγ Aαµ Aβν Aγλ .
4. От векторов к тензорам. Используя формализм тензорной алгебры, убедитесь в справедливости соотношений
[a × [b × c]] = b(a, c) − c(a, b),
[a × [b × c]] + [b × [c × a]] + [c × [a × b]] = 0,
[a × b] [c × d] = (a, c)(b, d) − (a, d)(b, c),
[a × b] [[b × c] × [c × a]] = (a, [b × c])2 .
5. От лагранжиана к функции Гамильтона. Для лагранжианов
упражнения 1 получите функции Гамильтона и уравнения Гамильтона.
6. Скобки Пуассона. L = [r × p], r = |r|. Найдите
{Lα , xβ }, {Lα , U (r)}, {Lz , f (x2 + y 2 )}, {Lα , pβ }, {Lα , Lβ }, {Lα , L2 }.
Задание 2
6.* Релятивистская частица в поле Хиггса. Действие для релятивистской частицы в скалярном может быть определено следующими
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способами. Получите уравнения Эйлера–Лагранжа и определите эффективную массу частицы: √
∫
i dX
i
а) S[X i (l)] = −mc (1 + χ(X)) − dX
dl dl dl.
∫
i
dX dXi
б) S[X i (τ )] = (1 + χ(X)) m
2 dτ dτ dτ .
7.c От наблы к тензорам. Преобразуйте следующие выражения, используя правила векторного анализа и тензорной алгебры:
а) rot rot A, rot [A × B], rot (f A), div (f A), div [A × B], grad (A, B), где
A, B и f — функции координат r;
б) rot [ω × r], grad (a, r), где ω и a — постоянные векторы;
в) grad r, div r, (a, ∇)r, grad F (r), rot D(r), div D(r), где r = |r|, D(r),
F (r) — функции одного аргумента.
8.c Усреднение по направлениям. Найти средние значения произведений компонент единичного вектора nα для равновероятного распределения по направлениям
⟨nα ⟩, ⟨nα nβ ⟩, ⟨nα nβ nγ ⟩, ⟨nα nβ nγ nµ ⟩, ⟨nα nβ nγ nµ nν ⟩.
9.* Вектор-потенциал для произвольного магнитного поля.
Прямыми вычислениями доказать, что векторный потенциал
∫1
A(r) = − [r × H(f r)] f df описывает магнитное поле H(r) = rot A(r).
0

ЗАДАЧИ
Задание 1
1.c Задача Циолковского. Используя определение силы F = ṗ, получите зависимость скорости ракеты в пустоте от начальной массы
M0 , конечной массы M и скорости истечения u.
2. От системы к действию. Определите число степеней свободы,
запишите действие и получите уравнения движения, обобщённые импульсы, обобщённые силы и энергию для перечисленных ниже механических систем.
аc ) Колесо радиусом R с моментом инерции I, массой m катится с
наклонной плоскости с углом наклона α в гравитационном поле g без
проскальзывания.
б) То же, что в пункте а), но плоскость без трения.
в) Двойной маятник: к маятнику длины l1 , массы m1 подвешен второй
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маятник длины l2 , массы m2 . Маятники могут качаться в фиксированной вертикальной плоскости.
3. Потенциал Морза. Взаимодействие атомов в двухатомной молекуле можно приближённо описать потенциалом Морза:
U (x) = A (e−2αx − 2e−αx ).
Получите и решите уравнение движения частицы.
4. Уравнения движения молекул. Получите уравнения движения
и получите обобщённые импульсы, силы, энергию.
а*) Молекула водорода H2 . Параметры задачи подберите сами.
б) Молекула воды H2 O на плоскости. Химические связи считать пружинками жёсткости k. Есть также жёсткость при изменении угла между химическими связями κ.
5.c Полярные координаты и центробежная сила. Запишите действие для свободной нерелятивистской частицы на плоскости в декартовых и полярных координатах. Получите уравнения движения. Получите обобщённые импульсы и вектор скорости. Убедитесь, что обобщённые импульсы — компоненты ковектора.
6.* Криволинейные координаты и фиктивные силы.
а) В условиях предыдущей задачи убедитесь, что центробежная сила
получается дифференцированием базисных ковекторов.
б) Запишите уравнение движения свободной частицы в произвольных
координатах как условие постоянства ковектора импульса (дифференцировать с учётом базисных векторов).
7. Задача двух тел. Запишите через декартовы координаты частиц
r1 , r2 действие для системы двух частиц, энергия взаимодействия которых зависит от r1 − r2 . Запишите уравнения движения и определите
интегралы движения.
Как изменится система уравнений движения, если в качестве
2 r2
обобщённых координат выбрать координаты центра масс R = m1mr11 +m
+m2
и разности координат частиц r = r1 − r2 ?
Какой интеграл движения добавится, если потенциальная энергия зависит только от |r1 − r2 |?

37

8. Нерелятивистская частица в электромагнитном поле. Покажите, что действие
)
∫ ( mṙ2
q
S[r(t)] =
+
(ṙ,
A(r,
t))
−
qφ(r,
t)
dt, (m, q, c = const)
2
c
определяет движение заряженной частицы в электромагнитном поле.
Получите выражение для обобщённого импульса и энергии. Как связаны параметры действия с характеристиками частицы и поля?
9.c Классический эффект Зеемана. Найдите частоты колебаний
заряженного трёхмерного осциллятора, помещённого в однородное магнитное поле и определите форму траектории движения. Обсудите связь
задачи с прецессией маятника Фуко.
10. Моменты инерции молекул. Найдите тензор момента инерции относительно центра масс, его собственные числа и собственные
направления для следующих молекул. Атомы считайте точечными частицами.
а) CO2 — три атома на одной прямой: O = C = O.
б) CO. Определите момент инерции относительно центра масс и относительно атома углерода.
в) H2 O — равнобедренный треугольник с углом α ≈ 104o .
г) NH3 — треугольная пирамида с высотой h и треугольным основанием со стороной a.
д) СH4 — правильный тетраэдр с расстоянием от центра до вершины a.
11. Юла. Симметричный волчок имеет момент инерции относительно точки опоры Iαβ = diag(I1 , I1 , I3 ) и массу m. Центр масс отстоит
от точки опоры на расстояние h. Волчок быстро вращается в гравитационном поле g. При какой частоте ω0 вертикальное положение оси
перестанет быть устойчивым?
12.c Гамильтонов формализм для нерелятивистской частицы в электромагнитном поле. Для действия задачи 8 определите
функцию Гамильтона и получите уравнения Гамильтона.
Задание 2
13.c Пороги реакции. В ускорителе на встречных пучках идет реакция (me = 0,5 МэВ, mµ = 105 МэВ)
e+ + e− → µ+ + µ− .
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Зная энергию каждого из пучков e+ и e− , найдите угол вылета
µ и µ в зависимости от энергии частиц. Определите энергетический
порог этой реакции. Сравните с порогом в случае, когда ускоренные
позитроны падают на неподвижные электроны.
+

−

14.c Комптон-эффект. Для получения γ-квантов высокой энергии
навстречу пучку электронов с энергией E = 200 ГэВ выстреливает лазер с энергией фотонов ε = 2 эВ. Определите зависимость энергии фотонов от угла рассеяния, постройте график (используя одну из стандартных компьютерных программ). Какую энергию будут иметь фотоны, рассеянные назад?
15.c Движение под действием постоянной силы. Определите
движение релятивистской частицы массы m под действием постоянной силы F, если частица в начальный момент времени покоилась в
начале координат. Выпишите функцию Гамильтона. Выпишите движение частицы через собственное время x(τ ), t(τ ). Перейдите к нерелятивистскому пределу.
16.* Релятивистская задача Циолковского. Получить формулу
Циолковского для СТО. Результат запишите через быстроту ракеты.
17.c Преобразование Лоренца для скорости, непараллельной
координатным осям. Начало координат системы K̃ движется со скоростью v = (vx , vy ) относительно системы K, а оси координат составляют со скоростью v те же самые углы, что и оси системы K.
Запишите матрицу преобразования Лоренца от системы K к системе
K̃ и матрицу обратного преобразования. Определите положение осей
(x̃, ỹ) в системе K в момент времени t = 0 по часам системы K.
18. Преобразования Лоренца, образующие поворот. Система
K ′ движется со скоростью vx вдоль оси x системы K. Система K ′′
движется со скоростью vy′ вдоль оси y ′ системы K ′ . Скорость vy′ такова,
что начало координат системы K ′′ движется относительно системы K
со скоростью v = (vx , vy ).
Покажите, что направление вектора относительной скорости
системы K в системе K ′′ будет повернуто относительно направления
v
−v на угол α такой,
что tg (α + φ) = γtg φ ,
tg φ = vxy ,
γ=
=

√ 1
2
1−( vc )

, откуда tg α =

(γ−1)tg φ
1+γtg2 φ

39

.

19.* Прецессия Томаса. На частицу, движущуюся со скоростью v,
действует сила, сообщающая ей ускорение v̇.
Определите, с какой угловой скоростью будет поворачиваться
спин частицы относительно лабораторной системы отсчёта, если сила,
действующая на частицу, не действует на её спин.
Указание: используйте результат предыдущей задачи.
γ2
Ответ: ω = (γ+1)c
2 [v̇ × v].
20.c Функции распределения при распадах. В системе покоя πмезона распад π → µ + ν µ происходит изотропно. Имеется пучок πмезонов с энергией 6 ГэВ (mπ ≈ 140 МэВ, mµ ≈ 105 МэВ). Определите энергетический спектр антинейтрино, их максимальную и среднюю
энергии. Определите угловое распределение антинейтрино.
21.c Движущееся зеркало. Плоское зеркало движется со скоростью
v в направлении своей нормали. На зеркало падает монохроматическая волна под углом α к нормали. Определите направление и частоту
отраженной волны, считая, что для покоящегося зеркала справедлив
обычный закон отражения.
22.* Геометрическая оптика и геометрическая механика.
а) Запишите функционал времени распространения света в среде с переменным показателем преломления n(r), проварьируйте и получите
уравнение луча света в геометрической оптике.
б) Для какой метрики функционал длины соответствует функционалу
времени из пункта а?
в) Запишите укороченное действие для нерелятивистской частицы в
потенциале U (r), и получите уравнение движения частицы в «геометрической механике».
г) Какой показатель преломления n(r) соответствует потенциалу U (r),
если функционал времени распространения света совпадает с укороченным действием?
23.c Движение в скрещенных полях. Найдите движение релятивистской частицы массы m и заряда e в перпендикулярных электрическом и магнитном полях E и H. В случае E < H найдите скорость дрейфа. (Удобно писать уравнения движения в 4-мерной форме.)
Определите траекторию при E ≪ H в нерелятивистском случае.
24. Вектор-потенциал для однородного магнитного поля.
а) Покажите, что однородное магнитное поле H, направленное по оси
z, может быть описано векторным потенциалом A = (0, Hx, 0).
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б) Градиентным преобразованием перейдите к потенциалу A′ = 21 [H × r].
в) Для обоих потенциалов напишите функцию Гамильтона нерелятивистской частицы в магнитном поле.
г) Какие компоненты импульса сохраняются для одного и другого гамильтонианов?
д) Решите уравнения Гамильтона для частицы в векторном потенциале из пункта а).
25.л Уравнение Гамильтона–Якоби. Для нерелятивистской частицы на плоскости решите уравнение Гамильтона–Якоби и постройте общее решение.
а) Свободная частица в декартовых координатах.
б) Свободная частица в полярных координатах.
в) Частица в центральном потенциале U (r) в полярных координатах.

1-я контрольная:
2-я контрольная:

12.10 — 19.10.2020 г.
30.11 — 07.12.2020 г.
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Н. И. Хохлов

Описание учебного курса
Цель дисциплины: научить студентов программировать на языке Python
3 на уровне, достаточном для использования информационный компьютерных технологий в курсе вычислительной математики, в исследовательской
научной и в последующей профессиональной деятельности.
На лекциях по информатике кроме изложения синтаксиса языка Python,
алгоритмов и структур данных в классическом лекционном формате, проводятся мастер-классы по программированию с отображением кода на
проекторе. Такой подход позволяет интерактивно демонстрировать как
проблемы, возникающие при создании кода, так и практические приёмы
преодоления этих проблем.
Курс предполагает выполнение нескольких лабораторных работ, серии
контестов и двух контрольных, описания которых появляются на сайте
курса http://cs.mipt.ru/algo в течение семестра. Очное присутствие на занятиях по практике программирования обязательно, поскольку суть обучения на данном курсе сводится к приобретению как теоретических, так и
практических знаний и навыков программирования и проектирования программ. Это возможно только при живой передаче опыта от преподавателя
и его ассистентов-менторов — студентам.
Оценивание
Итоговая оценка выставляется по результату устного ответа и не может
превышать средневзвешенную оценку z по контестам и контрольным работам более чем на 3 балла. z = 0.1·Xс+0.4·X1+0.5·X2. Здесь, Xс ‒ средняя
оценка по контестам, X1 ‒ оценка за первую контрольную, X2 ‒ оценка за
вторую контрольную.
Лабораторные работы
Работы №1 и № 2 являются вводными. На них студенты знакомятся с
основами использования командной строки Linux и интерпретатором команд Python3. Все остальные занятия, за исключением работы №13
(строки) представляют из себя решение учебных и контрольных контестов,
содержащих типовые задачи. Во время проведения учебных контестов,
преподаватель показывает студентам «эталонные» решения отдельных задач и помогает студентам в подборе правильного алгоритма для решения
наиболее сложных задач. Учебные контесты доступны студентам до конца
учебного семестра.
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№
1
2
3
4

5

Название
Работа в командной
строке Linux
Базовый синтаксис
языка Python
Обработка последовательностей чисел
Сложная обработка
потока и системы
счисления
Алгоритмы полного
перебора

Массивы
Контрольная работа
№1
8 Сортировки
9 Рекурсия
10 Быстрые сортировки
11 Бинарный поиск
6
7

12 Одномерное динамическое программирование
13 Строки
14 Двумерное динамическое программирование
15 Контрольная работа
№2

Цель и тема работы
Короткое введение в командную
строку Linux.
Работа в интерпретаторе Python 3.
Суммирование последовательности,
поиск среднего, максимального и пр.
Системы счисления, однопроходный
поиск нескольких максимумов/минимумов, системы счисления.
Алгоритмы полного перебора. Тест
простоты. Факторизация. Перебор делителей.
Использование массивов.
Полугодовая контрольная
Алгоритмы сортировок
Рекурсивные алгоритмы
Алгоритмы быстрых сортировок
Применение бинарного поиска в
практических задачах
Задача о кузнечике, использование
одномерных алгоритмов динамического программирования,
Лабораторная работа по использования строк в языке Python. Алгоритмы
над строками
Расчёт расстояния Левинштейна и
применение других двумерных динамических алгоритмов
Семестровая контрольная работа
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Лекции
Лекция 1.

Основы архитектуры ПК

Лекция 2.

Переменные в Python

Лекция 3.

Однопроходные алгоритмы

Лекция 4.

Условный оператор и основы логики

Лекция 5.

Строки в Python

Лекция 6.

Списки и алгоритмы на списках

Лекция 7.

Цикл for и генераторы списков

Лекция 8.

Функции в языке Python

Лекция 9.

Бисекция и сортировка списка

Лекция 10.

Нерекурсивные сортировки

Лекция 11.

Рекурсия

Лекция 12.

Динамическое программирование

Лекция 13.

Рекурсивные сортировки

Лекция 14.

Множества и словари в Python

Лекция 15.

Обобщение пройденного материала

Литература
Основная
1. Лутц М. Python. Карманный справочник. – Москва : ИД Вильямс, 2015.
2. Саммерфилд М. Python на практике. – Москва : ДМК Пресс, 2014.
Дополнительная
1. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. –
Москва : Символ-Плюс, 2009.
2. Прут В. В. Алгоритмы и структуры данных на языке С /. – Москва : МФТИ,
2016.

Ресурсы сети Интернет
1.
2.
3.
4.

python.org — сайт языка Python с актуальной документацией по-английски.
svp.pp.ua/AByteOfPython/ — книга "A Byte of Python", Swaroop Chitlur.
codernet.ru/books/python/ — коллекция книг по языку Python.
younglinux.info/pygame — сайт "Лаборатория линуксоида"
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