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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Асимптотические методы исследования нелинейных 
процессов» является знакомство с основными типами решений нелинейных уравнений и 
методами их конструктивного исследования. 

  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Метод ВКБ 

 

Метод ВКБ с точки зрения метода Уизема на примере линейного уравнения Шредингера с 

малым параметром. Примеры асимптотических разложений. Уравнение Гамильтона-

Якоби как условие разрешимости эталонного уравнения. Уравнение переноса как условие 

разрешимости уравнения для поправки. Задача Коши для линейного волнового уравнения. 

 

Литература к разделу: [1, Глава 1], [2] 

 

 

 

Раздел 2 Метод Уизема 

 

Метод Уизема на примере нелинейного волнового уравнения (Sin -Гордона). Уравнение 

Ньютона в случае квадратичного потенциала. Вывод эталонного уравнения и условий его 

разрешимости. Расцепление условий разрешимости для эталонного уравнения. Уравнение 

для поправки в случае одномерного коядра. Построение решения уравнения Sin-Gordona. 

Уравнение для поправки в случае двумерного коядра. 

 

Литература к разделу [2], [6] 

 

 

 

Раздел 3 Метод Маслова-Уизема построения стабилизирующихся асимптотических реше-

ний  

 



Метод Маслова- Уизема построения стабилизирующихся асимптотических решений на 

примере уравнения Кортевега-де Фриза. Основные свойства стабилизирующихся асимп-

тотических решений. Примеры аддитивных и мультипликативных асимптотик.  Вывод и 

исследование эталонного уравнения. Эталонное уравнение для уравнений типа КдФ с вы-

пуклой нелинейностью. Вывод и исследование уравнений для поправки. Уравнений для 

поправки для уравнений типа КдФ с выпуклой нелинейностью. Двухсолитонное асимпто-

тическое решение до взаимодействия. Уравнение типа КдФ с малой правой частью. 

 

Литература к разделу [3], [6] 

 

 

 

Раздел 4 Введение в теорию гиперболических законов сохранения 

 

Обобщенные решения законов сохранения. Интегральное тождество, вывод условий на 

скачке. Квадратичный закон сохранения. Построение разрывных решений методом харак-

теристик. Условия разрешимости. Примеры решения задачи Коши.  

 

Литература к разделу [1], [3], [5] 

 

 

 

Раздел 5 Вязкая регуляризация гиперболических законов сохранения. Построение асимп-

тотических решений типа ударных волн. 

 

Уравнение с малым параметром Бюргерса, априорные оценки решения. Замена Хопфа-

Коула, примеры построения решений. Построение асимптотических решений типа удар-

ных волн. Вывод эталонного уравнения и условий его разрешимости. Интегрирование 

эталонного уравнения. Решение эталонного уравнения в случае выпуклой нелинейности. 

Вывод уравнения для поправки и анализ его разрешимости. Интегральное представление 

для решения уравнения для поправки. Сшивание решений в и вне окрестности разрыва. 

 

Литература к разделу [1, Глава 3], [2], [5] 

 

 

Раздел 6 Обобщенные функции 

 
Обобщенные функции: сходимость в слабом смысле, дифференцирование по параметру. Малые в 

слабом смысле величины. Примеры обобщенных функций и их свойств. Пример Шварца неассо-

циативности умножения. Аппроксимации обобщенных функций гладкими, моментные разложе-

ния. Примеры обобщенных функций и их аппроксимаций. Разложения аппроксимаций в асимпто-

тические ряды. Асимптотические алгебры обобщенных функций. Алгебры гармонических аппрок-

симаций. 

 

 

Литература к разделу [4], [6] 

 

 

 

Раздел 7 Слабые асимптотические решения  

 



Слабые асимптотические решения на примере законов сохранения в случае скачков по-

стоянной величины. Построение решения в случае общего начального условия. Слабая 

асимптотика взаимодействия ударных волн для одномерного скалярного закона сохране-

ния. Вывод условий на скачке с помощью интегрального тождества. Взаимодействие на 

переменном фоне. Образование скачка в результате взаимодействия слабых особенностей. 

Слабая асимптотика распада разрыва. Построение решения в случае общего начального 

условия. Образование разрыва на подмногообразии коразмерности 1. Решение уравнения 

для функции, описывающей распад разрыва. Слабая асимптотика взаимодействия солито-

нов в уравнении типа КдФ: построение анзатца, вывод основных уравнений, изучение их 

свойств и асимптотик. Сравнение анзатца асимптотического решения с точной формулой 

для уравнения КдФ. Сравнение уравнений, описывающих решение в интегрируемом и не-

интегрируемом случае. 

 

Литература к разделу [3], [6] 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

    Онакоп = 0.5* Одз + 0.5*Окр. 

где  Одз – оценка за выполненное домашнее задание,  Окр – оценка за контрольную работу. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 Оитог = 0.5* Онакоп +  0.5* Оэкзамен . 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерный вариант контрольной работы: 

1. Построить асимптотическое осциллирующее решение уравнения  
2 3( )tt xxu u u u    . 

2. Доказать, что в 1)'(RD  справедливо равенство 
2( )

0
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и вычислить константу c . 

3. Решить задачу Коши  

 2(3 ) 0,t xu u   
0|tu x   . 

 

Примерный вариант домашнего задания 

1. Построить асимптотические решения уравнения KdV-Бюргерса 
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при различных , 0    методом Уизема-Маслова. 

2. Взаимодействие устойчивых и неустойчивых скачков для уравнения  

( ) 0t xu f u  . 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

1. Метод Уизема для линейного уравнения Шредингера.  

2. Метод Уизема для нелинейного волнового уравнения. Решение эталонного уравне-

ния. 

3. Решение уравнения для следующего приближения, случай одномерного коядра. 

4. Решение уравнения для следующего приближения, случай двумерного коядра. 

5. Стабилизирующиеся асимптотические решения, основные свойства. 

6. Вывод эталонного уравнения для уравнения Бюргерса. Условия его разрешимости. 

7. Вывод уравнения для поправки и его разрешимость. 

8. Сшивание и решение в целом. 

9. Обобщенные функции: дифференцирование, дифференцирование по параметру, 

регуляризация, малость в слабом смысле. 

10. Асимптотические алгебры обобщенных функции с одноточечным и многоточеч-

ным сингулярным носителем. 

11. Слабое асимптотическое решение уравнения Хопфа. 

12. Слабая асимптотика взаимодействия ударных волн. 

13. Слабая асимптотика взаимодействия слабых разрывов, образование скачка. 

14. Образование скачка в многомерном случае. 

15. Анзатц для слабого асимптотического решения, описывающего взаимодействие 

солитонов. 

16. Слабая асимптотика взаимодействия солитонов. Отличие интегрируемого случая 

от неинтегрируемого. 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Dafermos, Constantine. Hyberbolic Conservation Laws in Continuum Physics / Constan-

tine Dafermos. – Springer, 2005 (или более поздние издания). – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F3-540-29089-3  – ЭБС Springer 

eBooks (Complete Collection 2005). 

2. Freidlin, Mark. Random Perturbations of Dynamical Systems / Mark Freidlin, Alexander 

Wentzell. – Springer, 2012 (или более поздние издания). – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-3-642-25847-3 – ЭБС Springer 

eBooks (Complete Collection 2012). 

Дополнительная литература  

1. Маслов. В.П.  Асимптотические методы решения псевдодифференциальных 

уравнений, М.: Наука, 1987. 

2. Маслов В.Р. Асимптотические методы и теория возмущений, М.: Наука, 
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https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-3-642-25847-3
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется. 

 


