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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Асимптотический анализ и его приложения» является 

ознакомление студентов с широким кругом методов и типов задач в области 

асимптотического  анализа динамических систем. Дисциплина нацелена на студентов, 

интересующихся современными математическими методами исследования 

динамических систем и их многочисленными приложениями.  

Данная дисциплина читается для студентов 1-ого курса магистратуры, 

специализирующихся по прикладной математике и информатике. Все необходимые 

новые сведения и математические методы вводятся по мере необходимости и 

подробно объясняются. Даются постановки актуальных задач и демонстрируются 

приложения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные формулы и методы асимптотического анализа;  

- иметь базовые навыки применения методов асимптотического анализа для решения 

задач прикладной математики 

Настоящая дисциплина относится к разряду дисциплин специализации.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Дифференциальные уравнения  

- Линейная алгебра  

- Теория функций комплексного переменного 

-Уравнения математической физики 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  



- Научно-исследовательский семинар 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1.Асимптотический анализ рядов и интегралов 

Метод Лапласа асимптотической оценки интегралов от функций действительной 

переменной. Метод перевала асимптотических разложений контурных интегралов от 

функций комплексной переменной. Метод стационарной фазы. Формула Пуассона 

суммирования и асимптотического анализа рядов. Метод Ватсона суммирования и 

асимптотического анализа рядов. 

Тема 2.Метод функций Грина и теория возмущений  

Функции Грина стационарных линейных дифференциальных уравнений в частных 

производных. Классификация функций Грина нестационарных уравнений в частных 

производных. Интегральные уравнения и теория возмущений для функций Грина 

эрмитовых операторов в абстрактном гильбертовом пространстве и переход в 

координатное представление. Ряд теории возмущений для собственных функций 

непрерывного спектра линейного эрмитового оператора в координатном представлении. 

Уравнение Липмана-Швингера. Решение основных уравнений математической физики 

методом функций Грина. Интегрирование обобщенного уравнения Даламбера.Метод 

температурных функций Грина в статистической физике. Примеры вычисления 

термодинамического потенциала системы. 

Тема 3.Метод Вентцеля-Крамерса–Бриллюена в задачах квантовой механики и 

математической физики.  

Решение стационарного уравнения Шредингера в потенциальном поле в 

квазиклассическом приближении. Асимптотическое представление функции Лагерра 

через функцию Макдональда. Асимптотическое представление функции Бесселя ( )J x

высокого порядка через функцию Эйри, когда аргументфункции Бесселя приближается к 

порядковому номеру: 0 1.x    Квазиклассическое решение уравнения Дирака в 

постоянном магнитном поле. 

Тема 4.Теория возмущений в квантовой механике и статистической физике на 

основе метода интегралов по траекториям.  

Амплитуда вероятности перехода в квантовой механике и интеграл по 

траекториям.Интеграл по траекториям в случае свободного движения частицы. Интегралы 



Гаусса. Вычисление интеграла по траекториям для частицы в потенциальном поле в ВКБ - 

приближении. Вычисление интеграла по траекториям с помощью рядов Фурье на примере 

гармонического осциллятора. Интеграл по траекториям и шредингеровское описание   

квантовой механики. Уравнение Шредингера для ядра. Выражение интеграла по 

траекториям через решения стационарного уравнения Шредингера. Решение задачи о 

гармоническом осцилляторе методом интегрирования по   траекториям.Ряд теории 

возмущений и интегральное уравнение для ядра. Разложение волновой функции. 

Интегральное уравнение для волновой функции.Вычисление матричных элементов 

перехода методом интегрирования по траекториям и переход к операторной форме 

записи. Задачи рассеяния. Возмущения, зависящие от времени, и амплитуды переходов 

Золотое правило Ферми. Инстантон в квантовой механике.Вычисление статистической 

матрицы плотности и функции распределения системы с помощью интеграла по 

траекториям. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Контрольная работа состоит в решении стандартных задач по материалам курса, 

требующих технических навыков. Домашнее задание подразумевает решение 

стандартных задач по материалам курса , требующих продолжительного времени для их 

решения.  

Выставляемая оценка за контрольную работу или домашнее задание равна среднему 

арифметическому полученных студентом оценок (по 10-ти балльной шкале) за 

отдельные задачи.  

На экзамене проверяется умение студента:  

1) формулировать и доказывать теоремы курса;  

2) решать стандартные задачи курса.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная ( накоплiO ) и результирующая ( резiO ) оценки за i -й модуль рассчитываются 

следующим образом. 

В модуле 2 проводится одна контрольная работа. 

В модуле 3  даѐтся одно домашнее задание.  

Накопленная итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 



/
1 ( )
2накопл итоговая к дзO O О  . 

 

Итоговая (идущая в диплом) оценка по учебной дисциплине формируется следующим 

образом: 

/0.5 0.5итоговая накопл итоговая итоговый экзаменO O О    . 

 

Итоговый экзамен подразумевает проверку знаний студентов по всему курсу. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 

десятибалльной шкале) за контрольную работу может исправить свой результат, 

переписав еѐ один раз. Результат переписывания контрольной работы умножается на 

коэффициент 0.7. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Контрольная работа №1. 

Решение задач на темы: 

1)асимптотический анализ  рядов и интегралов; 

2) метод функций Грина и теория возмущений. 

Домашнее задание. 

Решение задач на темы: 

1)метод Вентцеля-Крамерса – Бриллюена- Маслова  в задачах квантовой механики и 

математической физики; 

2)теория возмущений в квантовой механике и статистической физике на основе метода 

интегралов по траекториям.  

Задачи для подготовки к экзамену 

1.Найти функцию Грина ( , , 0)G r r E   
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2.Найти функцию Грина ( , , 0)G r r E  
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3.Решить задачу 1 в двумерном случае. 

4.Решить задачу 2 в двумерном случае. 



5.Решить задачу 1 в одномерном случае. 

6.Решить задачу 2 в одномерном случае. 

7.Найти запаздывающую функцию Грина волнового уравнения в трехмерном случае. 

8.Решить задачу 7 в одномерном случае. 

9.Найти функцию Грина ( , , 0)G x x E  частицы, находящейся в бесконечно глубокой 

потенциальной яме шириной a (0<x<a). Какой смысл имеют полюса функции Грина? 

10.Исходя из решения уравнения Шредингера в импульсном представлении, найти 

волновыефункции стационарных состояний в поле U(x)=-Fx.Нормировать их на  

функцию Дирака по энергии. 

11.Найти временную функцию Грина одномерного уравнения Шредингера для свободной 

частицы. 

12.Найти временную функцию Грина трехмерного уравнения Шредингера для свободной 

частицы. 

13.Найти энергетический уровень частицы в поле  

( ) ( ),U x x   

используя уравнение Шредингера в интегральном виде. 

14.Найти асимптотику при   интеграла  
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15. Найти асимптотику при xинтеграла 
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17.Получить первый член асимптотического  разложения гамма-функции Эйлера при 

p>>1 (формула Стирлинга):                     

0

( 1) .p xГ p x e dx



  
 

18.Найти асимптотику при x ,0 1    ,   интеграла: 

F( ) = 
0

exp( / ) .xt t dt 



 

19.Найти асимптотику при     функции Макдональда (x>0): 

1
( ) exp( ) .

2
K x t xcht dt 





 
 

20.Используя формулу суммирования Пуассона  найти асимптотику при  0x   функции 

2( ) exp( ).
n
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21.Найти асимптотику интеграла  при 
0

1
, 0 : exp( cos )cos( ) .x n I x t nt dt




   

 

22. Найти асимптотику интеграла  при условии  2

0

1: exp( ) .
b

ab I x ax dx
x



   
 

23. Найти запаздывающую функцию Грина волнового уравнения в  двумерном  случае.  

24. Используя  метод  Ватсона найти сумму ряда    
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где  а - положительное число. 

25.Вычислить интеграл по траекториям (ядро) для  свободного движения частицы 

в:1)одномерном случае;2)трехмерном случае. 

26.Вычислить интеграл по  траекториям в случае, когда действие является квадратичной 

формой от траектории  (интегралы Гаусса).  



27. Вычислить интеграл по траекториям (ядро) для  одномерного  гармонического 

осциллятора. 

28.Одномерный  гармонический осциллятор возмущается внешней силой f(t).Вычислить 

интеграл по траекториям (ядро). 

29.Вычислить интеграл по траекториям (ядро) частицы с зарядом  e и массой m  в 

постоянном внешнем магнитном поле  B , направленном вдоль оси  z. 

30.Вычислить интеграл по траекториям (ядро)  с помощью рядов Фурье на примере 

одномерного гармонического осциллятора. 

31. Вывести уравнение  Шредингера   исходя из  интеграла  по траекториям  в случае 

трехмерного движения частицы под воздействием  потенциала V=V(r,t).  

32.Пусть частица совершает одномерное движение  во внешнем поле с потенциалом   

V(x,t). Дайте физическую интерпретацию первого члена ряда теории возмущений  для  

ядра, соответствующего переходу между точками a и b . 

33. Вычислите  статистическую матрицу  плотности в случае гармонического осциллятора   

с помощью интеграла по траекториям. 

34.Свободная частица переходит из точки  a  в точку b за время  T.Найти матричный 

элемент для пространственной координаты   x в момент времени  t.  

35..Получить асимптотическое представление для суммы  ряда 
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где 0 ,     заданное положительное число, удовлетворяющее условию 1.   

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Краснов М. Л., Вся высшая математика. Т.3: Теория рядов; Обыкновенные 

дифференциальные уравнения; Теория устойчивости, 2005 



2) Виленкин И. В., Высшая математика: Интегралы по мере; Дифференциальные 

уравнения; Ряды, Феникс, 2011 

3) Васильева А. Б., Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное 

исчисление в примерах и задачах, Физматлит, 2005 

4) Демидович Б. П., Дифференциальные уравнения : учеб. пособие для вузов, Лань, 

2006 

5) Тихонов А. Н., Дифференциальные уравнения : учебник для вузов, Физматлит, 

2005 

6) Эльсгольц Л. Э., Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : 

Учебник для вузов, Едиториал УРСС, 2000 

7) Понтрягин Л. С., Дифференциальные уравнения и их приложения, УРСС, 2004 

8) Бугров Я. С., Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции 

комплексного переменного : Учебник для вузов, Феникс, 1997 

9) Каменев И. В., Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 

(асимптотическое поведение и устойчивость реш..., Моск. гос. ин-т электроники и 

математики, 1983 

10) Арнольд В. И., Обыкновенные дифференциальные уравнения, МЦНМО, 2012 

11) Айнс Э. Л., Обыкновенные дифференциальные уравнения, Факториал Пресс, 2005 

12) Федорюк М. В., Обыкновенные дифференциальные уравнения, Лань, 2003 

13) Краснов М. Л., Обыкновенные дифференциальные уравнения : задачи и примеры с 

подробными решениями: учеб. пособие для вузов, УРСС, 2002 

14) Эльсгольц Л. Э., Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник, Лань, 

2002 

15) Пантелеев  А. В., Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и 

задачах : Учебное пособие, Высш. шк., 2001 

16) Егоров А. И., Обыкновенные дифференциальные уравнения с приложениями, 

Физматлит, 2005 

17) Розов А. К., Стохастические дифференциальные уравнения и их применение, 

Политехника, 2005 

18) Демидович Б. П., Численные методы анализа : приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения, Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1967 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Ландау Л. Д., Теоретическая физика. Т. 5: Статистическая физика: Ч. 1, 2013 

2. Лифшиц Е. М., Теоретическая физика. Т.9: Статистическая физика: Ч. 2: Теория 



конденсированного состояния, 2015 

3. Байков Ю. А., Квантовая механика : учеб. пособие, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

4. Давыдов А. С., Квантовая механика : учеб. пособие для вузов, БХВ-Петербург, 

2011 

5. Ландау Л. Д., Теоретическая физика. Т. 3: Квантовая механика : 

нерелятивистская теория, 2016 

6. Фейнман Р., Фейнмановские лекции по физике. Вып.8,9: Квантовая механика, 

2013 

 

3.  Программное обеспечение 

Не требуется. 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Не требуется. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекции и семинары проводятся в аудитории с электронным проектором и 

доступом к сети Интернет. 

Материально техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

  

 

 

 

 

 


