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4
1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Методы возмущений в математическом моделировании»
является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научноисследовательской, а также педагогической:
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- теоретических основ методов возмущений;
- основных методов построения равномерно пригодных разложений при решении
дифференциальных уравнений.
- основ математического моделирования с использованием методов возмущений;
Умений:
- ориентироваться в круге основных проблем при решении прикладных задач методами возмущений.
- применять методы возмущений при решении уравнений колебаний систем со слабой нелинейностью;
- применять асимптотические разложения к вычислению интегралов;
Владений:
-навыков построения математических моделей на основе асимптотических разложений.
- навыков построения равномерно пригодных разложений при решении дифференциальных
уравнений.
- навыков решения научных проблем на основе методов возмущений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 Методы возмущений в математическом моделировании относится к
дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции
Таблица 1
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1
ОК-3 СпособПредшествующие дисциплины Современные проблемы вычислиностью исполь- отсутствуют.
тельной и линейной алгебры; соврезовать углубменные компьютерные технологии;
ленные теорефункционально-логические языки
тические и
программирования; дробное исчиспрактические
ление в задачах математического мознания в обласделирования динамических процести прикладной
сов; педагогическая практика; научматематики и
но-исследовательская работа.
информатики.

5

Профессиональные
1
ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и
теоретические
модели решаемых научных
проблем и задач.

Предшествующие дисциплины
отсутствуют.

Непрерывные и дискретные математические модели; модели и алгоритмы защиты информации; дробное исчисление в задачах математического
моделирования динамических процессов; научно-исследовательская
работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕТ),
__108__ академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Семестр
Контактная работа, в т.ч.
Всего

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

1

34

3

37

17

0,34

17,34

В том числе:
Лекции
Практические (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)

17

Самостоятельная работа (всего)**

2,66

19,66

71

71

Проработка нового материала по
лекциям и рекомендованной учебной
литературе

30

30

Подготовка к лабораторным работам

20

20

Оформление отчета по лабораторным
работам

15

15

Подготовка к контрольной работе

2

2

Подготовка к зачету

4

4

74

108

В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

3
зачет

зачет

6
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

6

ИТОГО:

Всего часов

5

КСР

4

СРС

3

Лабораторные
работы

2

Метод возмущений как метод математического моделирования
Асимптотические последовательности и
разложения.
Применение методов возмущений при решении алгебраических уравнений
Применение асимптотических разложений к
вычислению интегралов
Методы построения равномерных асимптотических разложений при решении нелинейных дифференциальных уравнений
Применение асимптотических разложений
при решении уравнений колебаний систем
со слабой нелинейностью

Практические занятия

1

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы

2

-

-

-

0,5

2

2

-

2

9

0,5

13

2

-

4

14

0,5

20

2

-

2

9

0,5

13

4

-

4

18

0,5

26

5

-

5

24

0,5

34

17

-

17

71

3

108

3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
№
лекции
1

2

3

Номер
раздела
1

2

3

Тема лекции и перечень дидактических единиц*
Раздел 1. Метод возмущений как метод математического
моделирования.
Тема 1.1. Основная идея методов возмущений. Алгоритм
метода возмущений на примере решения уравнения
теплопроводности.
Раздел 2. Асимптотические последовательности и разложения.
Тема 2.1. Понятия асимптотической последовательности,
асимптотического ряда, асимптотического разложения.
Равномерность асимптотического разложения.
Раздел 3. Применение методов возмущений при решении
алгебраических уравнений.
Тема 3.1. Обеспечение равномерности асимптотических
разложений при решении уравнений с кратными корнями.
Регулярные и сингулярные разложения при решении
алгебраических уравнений.

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов
2

2

2

7

4

5

6

7

Раздел 4. Применение асимптотических разложений к
вычислению интегралов.
Тема 4.1. Метод разложения подынтегральной функции при
вычислении полного эллиптического интеграла первого рода.
Применение асимптотических разложений при вычислении
интеграла ошибок. Метод интегрирования по частям при
вычислении неполной гамма - функции.
Раздел 5. Методы построения равномерных асимптотических разложений при решении нелинейных дифференциальных уравнений.
Тема 5.1. Построение прямого разложения и его анализ при
решении уравнения Дюффинга. Построение равномерных
разложений на основе методики Линдштедта – Пуанкаре.
Тема 5.2. Построение равномерных разложений на основе
метода перенормировки и метода многих масштабов.
Построение равномерных разложений методом усреднений.
Метод Ван-Дер-Поля.
Раздел 6. Применение асимптотических разложений при
решении уравнений колебаний систем со слабой нелинейностью.
Тема 6.1. Построение прямого разложения и его анализ. Построение равномерного разложения методом перенормировки
Тема 6.2. Построение равномерного разложения методом
многих масштабов и методом усреднений
Тема 6.3. Построение методом возмущений приближенного
решения уравнения колебаний диссипативной системы с турбулентным трением.
Итого:

4

5

5

6

8

6

9

6

2

2

2

2

2
1
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Практические занятия не предусмотрены учебным планом
Лабораторные работы
№ занятия
1

Номер
раздела
2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

5

Таблица 5.
Трудоемкость,
Наименование лабораторной работы
часов
Лабораторная работа № 1. «Асимптотические после2
довательности и разложения».
Лабораторная работа № 2. «Проблема неравномерно2
сти разложений при решении алгебраических уравнений методами возмущений».
Лабораторная работа № 3. «Задача сингулярных воз2
мущений и методы её решения для алгебраических уравнений».
Лабораторная работа № 4. «Применение методов воз2
мущений при вычислении интегралов».
Лабораторная работа № 5. «Применение методики
2
Линдштедта-Пуанкаре при построении равномерно пригодных разложений для решения уравнения Дюффинга».
Лабораторная работа № 6. «Применение метода пере2
нормировки при построении равномерно пригодных реше-

8

7

6

8

6

9

1-6

ний дифференциальных уравнений с нелинейной восстанавливающей силой».
Лабораторная работа № 7. «Построение асимптотических разложений методом многих масштабов для решений
дифференциальных уравнений, описывающих колебания нелинейных диссипативных систем».
Лабораторная работа № 8. «Применение метода ВанДер-Поля при построении равномерно пригодных решений
уравнений, описывающих колебательные системы со слабой
нелинейностью общего вида»
Контрольная работа по всем разделам
ИТОГО:

2

2

1
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Самостоятельная работа студента
Раздел
дисциплины
2

№
п/п
2.1

2.2

2.3
3

3.1

3.2

3.3

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидактических единиц
Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной
учебной литературе. Разложение в ряды Тейлора. Биномиальная формула. Понятие калибровочной функции. Сравнение
бесконечно малых и бесконечно больших. Определение асимптотической последовательности. Асимптотический ряд.
Асимптотическое разложение функции. Построение асимптотического разложения по заданной асимптотической последовательности. Простейшие действия над асимптотическими разложениями. Понятие равномерности асимптотических формул.
Теорема об интегрируемости и дифференцируемости степенных равномерных асимптотических рядов.
Подготовка к лабораторной работе по теме: «Асимптотические
последовательности и разложения». Оценка погрешности аппроксимации.
Оформление отчета по лабораторной работе по теме: «Асимптотические последовательности и разложения».
Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной
учебной литературе. Алгоритм метода возмущений при решении алгебраического уравнения. Нахождение области неравномерности решения. Построение равномерно пригодных решений для алгебраического уравнения. Регулярные и сингулярные
разложения. Проблема сингулярных возмущений. Построение
методами возмущений решений уравнений высших порядков с
малым параметром при наибольшей степени неизвестной.
Подготовка к лабораторным работам по темам: «Проблема неравномерности разложений при решении алгебраических уравнений методами возмущений» и «Задача сингулярных возмущений и методы её решения для алгебраических уравнений».
Оформление отчета по лабораторным работам по темам: «Проблема неравномерности разложений при решении алгебраических уравнений методами возмущений» и «Задача сингулярных
возмущений и методы её решения для алгебраических уравнений».

Таблица 6.
Трудоемкость, часов
4

3

2
7

4

3

9
4

4.1

4.2
4.3
5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

1-6
1-6

Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной
учебной литературе. Метод разложения подынтегральной
функции при вычислении полного эллиптического интеграла
первого рода. Применение асимптотических разложений при
вычислении интеграла ошибок. Метод интегрирования по частям при вычислении неполной гамма-функции. Применение
асимптотических разложений при преобразовании Лапласа и
вычислении интеграла Фурье.
Подготовка к лабораторной работе по теме: «Применение методов возмущений при вычислении интегралов».
Оформление отчета по лабораторной работе по теме: «Применение методов возмущений при вычислении интегралов».
Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной
учебной литературе. Уравнение Дюффинга. Построение прямого разложения решения уравнения Дюффинга. вычисление
произвольных постоянных в решении уравнения Дюффинга.
Анализ равномерности прямого разложения. Секулярные члены. Методика Линдштедта-Пуанкаре. Метод перенормировки.
Подготовка к лабораторным работам по темам: «Применение
методики Линдштедта-Пуанкаре при построении равномерно
пригодных разложений для решения уравнения Дюффинга» и
«Применение метода перенормировки при построении равномерно пригодных решений дифференциальных уравнений с нелинейной восстанавливающей силой».
Оформление отчета по лабораторным работам по темам: «Применение методики Линдштедта-Пуанкаре при построении равномерно пригодных разложений для решения уравнения Дюффинга» и «Применение метода перенормировки при построении равномерно пригодных решений дифференциальных уравнений с нелинейной восстанавливающей силой».
Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной
учебной литературе. Уравнение колебаний систем со слабой
нелинейностью общего вида. Метод многих масштабов. Вариация произвольных постоянных. Метод усреднения. Метод ВанДер-Поля.
Подготовка к лабораторным работам по темам: «Построение
асимптотических разложений методом многих масштабов для
решений дифференциальных уравнений, описывающих колебания нелинейных диссипативных систем» и «Применение метода
Ван-Дер-Поля при построении равномерно пригодных решений
уравнений, описывающих колебательные системы со слабой
нелинейностью общего вида».
Оформление отчета по лабораторным работам по темам: «Построение асимптотических разложений методом многих масштабов для решений дифференциальных уравнений, описывающих колебания нелинейных диссипативных систем» и
«Применение метода Ван-Дер-Поля при построении равномерно пригодных решений уравнений, описывающих колебательные системы со слабой нелинейностью общего вида».
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к зачету
ВСЕГО ЧАСОВ:

4

3
2
6

5

4

9

5

4

2
4
71

10
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые
помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень заданий находится в следующих методических рекомендациях:
1. Найфе А. Х. Введение в методы возмущений. М: Мир, 1996. – 535 с.
2. Найфе А. Х. Методы возмущений. М: Наука, 1986. – 454 с.
3. Применение методов возмущений в математическом моделировании: лаб. практикум и

учеб. метод. указ./ В.Е. Зотеев, А.Ф. Заусаев. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. – 78 с.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении 3 к рабочей программе.
5. Образовательные технологии
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях.
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделирования в объеме 17 часов.
6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателями, ведущими лабораторные работы по дисциплине, в следующих
формах:
 выполнение лабораторных работ;
 защита лабораторных работ;
 устные опросы;
 контрольная работа.
6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и/или решения задач).
Перечень вопросов к зачету
1. Метод возмущений как метод математического моделирования. Основная идея методов
возмущений. Примеры использования методов возмущений при решении уравнения теплопроводности.
2. Теоретические основы методов возмущений. Метод регулярных возмущений для неоднородных задач. Формальная схема алгоритма метода возмущений и ее связь с исследованием разрешимости исходного уравнения.
3. Метод возмущений для задач на собственные значения.
4. Сопряженные уравнения и теория возмущений для линейных функционалов.
5. Асимптотические последовательности и разложения. Понятие калибровочной функции.
Определение асимптотической последовательности, асимптотического ряда, асимптотического разложения.
6. Равномерность асимптотических разложений.
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7. Применение методов возмущений при решении алгебраических уравнений. Обеспечение
равномерности разложения при решении уравнений с кратными конями.
8. Регулярные и сингулярные разложения решений алгебраических уравнений.
9. Применение метода возмущений при решении уравнений высших порядков с малым параметром при старшей степени неизвестной.
10. Применение асимптотических разложений к вычислению интегралов. Метод разложения
подынтегральной функции при вычислении полного эллиптического интеграла первого
рода.
11. Применение асимптотических разложений при вычислении интеграла ошибок.
12. Применение асимптотических разложений в методе интегрирования по частям при вычислении неполной гамма-функции.
13. Применение асимптотических разложений при вычислении преобразований Лапласа.
14. Применение методов возмущений при решении уравнения Дюффинга. Построение прямого разложения и его анализ.
15. Построение равномерных разложений на основе методике Линдштедта - Пуанкаре.
16. Построение равномерных разложений на основе метода перенормировки.
17. Построение равномерных разложений на основе метода многих масштабов.
18. Построение равномерных разложений методом усреднения.
19. Построение равномерных разложений при решении уравнений колебаний систем со слабой нелинейностью общего вида. Построение прямого разложения и его анализ.
20. Построение равномерных разложений при решении уравнений колебаний систем со слабой нелинейностью общего вида. Построение равномерного разложения методом перенормировки.
21. Построение равномерных разложений при решении уравнений колебаний систем со слабой нелинейностью общего вида. Построение равномерного разложения методом многих
масштабов.
22. Построение равномерных разложений при решении уравнений колебаний систем со слабой нелинейностью общего вида. Построение равномерного разложения методом усреднений.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Таблица 7.
Ресурс, кол-во экз.

Основная литература:
1.

Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Текст] : учеб.пособие / Н. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2013. 191 с.

2.

Цивинский, Д. Н. Приложение метода возмущений к исследованию структуры потоков в аппаратах подготовки и транспорта
нефти и газа [Текст] : учеб. пособие / Д. Н. Цивинский ; Самар.гос.техн.ун-т. - 5-е изд., испр. . - Самара : [б. и.], 2012. - 211
с.

НТБ СамГТУ – 8

НТБ СамГТУ – 100

Дополнительная литература:
1.

Марчук Г.И. Методы вычислительной математики Краснодар
Лань 2009

НТБ СамГТУ – 2
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2.

Зотеев, В. Е. Достаточное условие устойчивости вычисления параметров апериодических процессов второго порядка на основе
разностных уравнений [Текст] / В. Е. Зотеев // Вестник СамГТУ.
Сер.: Физико-математические науки. - 2012. - № 2. - С. 93-103

НТБ СамГТУ- 2,
eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

3.

Кудинов, И. В. Аналитические решения параболических
и гиперболических уравнений тепломассопереноса [Текст] : учеб.
пособие / И. В. Кудинов, В. А. Кудинов ; под ред. Э.М. Карташова. - М. : Инфра-М, 2014. - 390 с.

НТБ СамГТУ - 37

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru)
Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru)
Сайт кафедры прикладная математика и информатика СамГТУ
http://home.samgtu.ru/~pmi/stud_posob.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.
Лекционные занятия:
2.
Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер)
3.
Лабораторные работы:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с программным обеспечением Microsoft Office,
4. Прочее:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
• ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
• ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Методы возмущений в математическом моделировании» является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на Инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой
Прикладная математика и информатика.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением математических моделей на основе асимптотических разложений методами возмущений. Исследуется проблема неравномерности разложений при решении алгебраических уравнений. Рассматривается
задача сингулярных возмущений и её решение для алгебраических уравнений. Изучаются методы асимптотических разложений при вычислении различных интегралов. Рассматриваются методы построения равномерных асимптотических разложений для решений дифференциальных
уравнений, описывающих динамические процессы в нелинейных колебательных системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме защиты лабораторных работ, устных опросов и контрольной работы и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия –17 часов, лабораторные работы –
17 часов и 71 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента.

