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ВВЕДЕНИЕ

Данное учебное пособие предназначено для студентов высших техниче-
ских учебных заведений и является руководством для выполнения типового
расчета «Уравнения математической физики», предлагаемого в [19]. Ука-
занный сборник [19], наряду со сборником [10], представляет собой попытку
обеспечить учебными пособиями систему типовых расчетов во втузах.

Одной из причин написания и переиздания пособия (первое издание
вышло в 1994г. [20]), является сложность решения задач математической фи-
зики, что требует подготовки в помощь студентам дополнительных методи-
ческих материалов.

Данная работа дополняет пособие [19] примерами решения предлагае-
мых в [19] расчетных заданий и некоторыми дополнительными теоретиче-
скими сведениями по теории рядов, дифференциальных уравнений и специ-
альных функций, необходимыми для выполнения этих заданий. При этом
номера задачвпособиисоответствуютномерамзадачв [19].

Особенностью данного пособия является также то, что в нем дано фи-
зическое обоснование, в том числе физическая интерпретация, задач, вхо-
дящих в расчетные задания. Приводится вывод основных уравнений мате-
матической физики (волнового, теплопроводности, Лапласа, Пуассона) как
уравнений, описывающих соответствующие физические явления и процессы
(поперечные колебания струны и мембраны, продольные и крутильные ко-
лебания стержня, распространение тепла в телах, стационарные тепловые
поля, движение жидкости и газа), и постановка основных краевых или на-
чально-краевых задач для этих уравнений.

Это учебное пособие может быть полезным при постановке спецкурса
«Уравнения математической физики», спецкурсов по теории теплопровод-
ности, теории колебаний упругих тел, жидкостей и газов.

Пособие, как и соответствующие спецкурсы, ставит своей целью разви-
тие процесса взаимосвязи математической и специальной подготовки инже-
неров, выработку конкретных для каждой специальности подходов к орга-
низации учебного процесса и наполнения его содержания, включая НИРС
как форму подготовки высококвалифицированных специалистов. Исполь-
зование в рамках спецкурса практических задач, требующих глубокого по-
нимания физических явлений и их математических моделей, позволяет эф-
фективно сочетать учебный процесс с научно-исследовательской работой
студентов, так как сложность рассматриваемых проблем дает возможность
многоуровневой постановки задач, предлагаемых студентам в качестве ти-
повых расчетов. Постановка каждой из задач, рассматриваемых в [19] и в
настоящем пособии, может быть усложнена за счет обобщения физической



или математической моделей изучаемого явления или за счет введения до-
*-* Г* JL.

полнительных задании для изучения каких-либо специфических закономер-
ностей этого явления. Имеется также широкая возможность перестройки за-
даний на основе изменения их физической постановки, за счет того, что од-
на и та же математическая постановка допускает несколько физических ин-
терпретаций.

Многоуровневый подход к организации учебного процесса позволяет
более эффективно учитывать и развивать творческие наклонности студен-
тов. Концепция многоуровневой системы обучения, как более гибкой и эф-
фективной, находит отражение как в попытках изменения системы образо-
вания в целом, так и математического образования, и в дальнейшем можно
ожидать ее развития.

Специфика задач, предлагаемых в [19] и соответственно в настоящем
пособии, такова, что методом решения основной их части является метод
Фурье. При этом в книге не обсуждаются условия сходимости рядов, на ос-
нове которых формально построены решения краевых или начально-
краевых задач для дифференциальных уравнений с частными производны-
ми. Следует отметить также, что численные значения физических постоян-
ных, входящих в виде коэффициентов в уравнения, являются гипотетиче-
скими.



1.НЕКОТОРЫЕСВЕДЕНИЯИЗТЕОРИИРЯДОВ,
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХУРАВНЕНИЙИСПЕЦИАЛЬНЫХ

ФУНКЦИЙ

1.1.ТригонометрическийрадФурье









функции f(x) сходится к функции f(x), притом абсолютно и равномерно на
отрезке [0;l].

1.3.ЗадачаШтурма-Лиувнлля.Рядыпособственнымфункциям











Можно доказать, что при преобразовании переменных тип уравнения не
меняется. Заметим также, что в разных точках плоскости уравнение может
принадлежать различным типам.

Рассмотрим область плоскости, во всех точках которой уравнение име-
ет один и тот же тип. Через каждую точку этой области в случае гиперболи-
ческого типа уравнения проходят две характеристики - действительные и
различные, для уравнения эллиптического типа - две комплексные и раз-
личные характеристики, для уравнения параболического типа - одна дейст-
вительная характеристика.

вида решения и определяется лишь после нахождения этого решения.
Примерами уравнений второго порядка с частными производными (для

функций двух переменных , записанных в канонической форме) являются









2. ЗАДАЧИТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

2.1.Уравнение теплопроводности

Пусть дан тонкий стержень длиной I, расположенный между точками
х = О и х = t оси Ох (или любая другая материальная среда, при условии,
что продольный размер значительно превосходит размеры поперечного се-
чения, например, жидкость в трубопроводе). Обозначим через S площадь
сечения стержня плоскостью, перпендикулярной оси Ох. Будем считать S
настолько малой, что всем точкам одного сечения можно приписать одну и
ту же температуру. Обозначим через и = и(х, t) температуру точек стержня с
абсциссой х в момент времени t. Будем считать, что стержень теплоизоли-
рован вдоль боковой поверхности, а внутри стержня нет источников или
стоков (поглотителей) тепла.

Рассмотрим элемент стержня между его сечениями с абсциссами х и
х+ dx (рис.2.1):









2.2.Постановкаодномерныхначально-краевых задач
теплопроводности





Тогда будем иметь первую, вторую, третью или смешанную начально-
краевые задачи для уравнения теплопроводности.

б) Граничное условие первой краевой задачи (условие Дирихле) соот-
ветствует заданию температуры T* на границе области; в граничном усло-
вии второй краевой задачи (условии Неймана) задается тепловой поток на
границе, при этом k - коэффициент теплопроводности, q - интенсивность
теплового потока; в третьей краевой задаче граничное условие есть условие
теплообмена, при этом k - коэффициент теплопроводности, а - коэффици-
ент теплообмена, Т*- температура окружающей среды.



в) В нестационарных задачах функции T*, q в общем случае зависят от
пространственных координат и от времени, в стационарных задачах зави-
симости от времени нет.

г) Для потенциала скорости Ф, удовлетворяющего уравнению Лапласа
и описывающего безвихревое движение несжимаемой жидкости, характер-
ными являются первая и вторая краевые задачи, а также задачи с условиями
для давления (см. п.3.3).

2.4. Указания к задачам 4,5,6,12,13,16

Задача№4.31. Найти стационарное распределение температуры в круг-
лой пластине радиуса R= 3, если задана температура на границе пластины:























3.КОЛЕБАНИЯСТРУН,СТЕРЖНЕЙ,МЕМБРАН.
ДВИЖЕНИЕЖИДКОСТЕЙИГАЗОВ

3.1.Уравненияпоперечныхколебанийструныимембраны

Пусть на отрезке [0; t\ оси абсцисс расположена тонкая гибкая упру-
гая нить (струна), концы которой не имеют перемещений в направлении
этой оси. В начальный момент времени струну оттянули от положения
равновесия и отпустили с определенной скоростью. Задача состоит в том,
чтобы найти положение струны в любой момент времени.



Будем предполагать, что смещения струны от положения равновесия
малы и лежат в одной плоскости. Предполагая, что внешние силы лежат в
этой же плоскости, можно тогда приближенно считать, что точки струны
совершают только вертикальные колебания. Математическое выражение
понятия гибкости заключается в том, что напряжения, возникающие в
струне, в каждой точке направлены по касательной к ее мгновенному
профилю. Это условие выражает собой тот факт, что струна не сопротив-
ляется изгибу.

Рассмотрим элемент струны между точками х и х + dx; длину элемен-
та обозначим ds (рис.3.1). Обозначим смещение струны через и. Ясно, что
и -и(х, t).







В частности, для свободных колебаний мембраны в полярных координа-
тах имеем уравнение:

3.2.Уравненияпродольныхикрутильныхколебанийстержня

(3.7)





3.3.Уравнениядвиженияжидкостейигазов

Рассмотрим некоторый объем жидкости (газа) ш, ограниченный по-
верхностью 5. Если внутри объема ш нет источников и стоков, то измене-
ние в единицу времени массы жидкости, заключенной внутри ш, равно
потоку жидкости через поверхность



Замечание. Идеальная жидкость - такая сплошная среда, в которой
внутренние силы приводятся к давлению, так что если выделить в этой
жидкости некоторый объем &, ограниченный поверхностью s, то дейст-
вие на него остальной части жидкости приводится к силе, направленной в
каждой точке поверхности s по нормали к ней. Величина этой силы, отне-
сенная к единице площади, и есть давление. Силами трения в модели иде-
альной жидкости пренебрегают.

Рассмотрим некоторые частные случаи движения идеальной жидко-
сти.

а) Движение несжимаемой жидкости. В этом случае р- const, и урав-
нение неразрывности принимает вид:







3.4.Постановка начально-краевых задач для волнового уравнения

Дифференциальные уравнения (3.4) - (3.8) имеют, вообще говоря, бес-
конечно много решений. Поэтому одного лишь уравнения движения для
определения формы струны (или стержня) или угла поворота стержня в
любой момент времени недостаточно. Необходимо еще задать начальные
и граничные условия.

Начальные условия состоят в том, что известна форма струны
(стержня) или угол поворота сечений стержня в начальный момент време-
ни и начальная скорость точек струны (стержня) или угловая скорость се-
чений стержня:

(3.9)

гдеф(х) иш(x) - известные функции.
Граничные условия указывают, что происходит на концах струны

(стержня) в любой момент времени. Различают три основных типа гра-
ничных условий, которые укажем, например, для левого конца.

1.Конец х = 0 движется (вращается) по заданному закону u(0, t) =м(t).
В частности, если конец закреплен, то граничное условие имеет вид:

3. Конец упруго закреплен. Это означает, что он может перемещаться
(или вращаться), но упругая сила (или упругий момент) закрепления вы-
зывает на этом конце усилие (момент), стремящееся вернуть сместившийся
конец в прежнее положение. Эта сила (или момент), согласно закону Гука,
пропорциональна смещению (или углу поворота) u(О,г); коэффициент
пропорциональности а называется коэффициентом жесткости закрепле-
ния:

(3.10)





3.5.Гармоническиеколебания

Рассмотрим часто встречающийся в практике случай периодических
колебаний с постоянной частотой (гармонические колебания). Для струны
(или стержня) перемещение (или угол) и(х, t) и интенсивность внешних сил
F(x, t) в этом случае имеют вид:



б) Если в граничных условиях м* = v* = V*= 0 и внешняя нагрузка от-
сутствует, т.е. F*(x) = 0 (случай свободных колебаний), то для g(x) полу-
чим однородную краевую задачу на собственные значения, из решения
которой определяются собственные частоты и собственные формы коле-
баний. Действительно, при удовлетворении граничных условий возникает
уравнение для собственного значения Л, через которое будет находиться
собственная функция, а затем собственная частота ш и соответствующая
ей собственная форма колебаний.

Гармонические колебания мембраны возможны в случае, когда гра-
ничные условия имеют вид:



3.6. Указания к задачам 1,7,8,9,10,11,14,15

Задача № 1.31. Найти формы и частоты свободных продольных гар-
монических колебаний стержня, левый конец которого(.х = 1/2) свободен
от нагрузки, а правый (* = 3/2) жестко закреплен (задача Штурма-
Лийвилля).













Замечание. Независмость искомой функции от переменной ф следу-
ет из независимости от qф граничного условия (3.17). Поэтому частное ре-
шение уравнения (3.18) можно было сразу искать в виде и - R(r)H(v), что
привело бы к выражению (3.25).

Задача №9.31. Найти закон свободных колебаний струны, располо-
женной на отрезке [0,1], если в начальный момент струне была придана
форма и= х(х-1), а затем струна была отпущена без начальной скорости.
Струна закреплена на концах. Отношение растягивающего усилия к
плотности материала струны равно 3/2 (первая начально-краевая задача
для волнового уравнения на отрезке).













б) Задача 14.31 аналогична задаче об определении закона движения
растянутой с заданным усилием плоскости при известных положениях и
скоростях ее точек в начальный момент времени. В этом случае во всех
формулах потенциал Ф следует заменить на перемещение tf(x,y,i) точек
плоскости и под а понимать TQ I р, где 7^ - сила натяжения; р - плот-
ность.







ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Некоторые формулы интегрирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Нули функции Бесселя

Последовательные корни уравнения ./о(mn ) = 0 и
соответствующие значения

n mn J1(mn) n mn J1(mn)
1 2,4048 0,5191 6 18,0711 -0,1877
2 5,5201 -0,3403 7 21,2116 0,1733
3 8,6537 0,2715 8 24,3525 -0,1617
4 11,7915 -0,2325 9 27,4935 0.1522
5 14,9309 0,2065 10 30,6346 -0,1442
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