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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В математических моделях различных 

разделов физики, в частности, в классической и квантовой механике, в 
прикладной математике, в технике задачи на собственные значения 
играют важную роль. Эти задачи возникают при исследовании устой
чивости, критических и бифуркационных режимов сложных физиче
ских систем. 

В диссертационной работе предложены новые методы решения 
задач на собственные значения для одномерных и двумерных диффе
ренциальных операторов второго порядка, описываемых гамильтониа
нами полиномиального типа, разработаны алгоритмы, реализованные 
в виде комплексов программ в среде REDUCE и MAPLE, и проведены 
численные исследования для уравнения Шредингера с конкретными 
потенциалами. 

Найти решение в явном аналитическом виде в подавляющем боль
шинстве случаев невозможно. Даже те уравнения, которые допускают 
аналитические решения, например, в специальных функциях, при 
практическом использовании оказываются неконструктивными при 
численных расчетах. Поэтому применяются различные, как аналитиче
ские, так и численные методы для нахождения приближенных реше
ний подобных задач. Как правило, решение таких задач сопряжено с 
большим объемом вычислений, для выполнения которых необходимо 
использование современных компьютерных систем, имеющих в своем 
программном обеспечении также инструментарии для работы с анали
тическими выражениями. 

Существуют различные методы и подходы для численного реше
ния задач на собственные значения, аппроксимирующих исходные 
уравнения, из которых наиболее часто используемым и разработанным 
является метод диагонализации. Однако численные вычисления спек
тров и волновых функций уравнения Шредингера методом диагонали
зации требуют большого объема компьютерных ресурсов — времени и 
памяти. Причем, чтобы получить достаточную точность, требуется 
диагонализовать матрицы очень большой размерности. 

Кроме того, точность сильно ухудшается, если вычислять спектры 
гамильтоновых операторов, которые допускают существование хаоса в 

3 



классическом пределе. Точность также сильно падает при расчетах 
собственных значений и функций для двумерных гамильтоновых сис
тем, поверхность потенциальной энергии которых имеет несколько 
локальных минимумов. 

Следовательно, разработка новых эффективных методов, как ана
литических, так и численных, и особенно аналитически-численных, 
реализация этих методов в виде программных средств с использовани
ем современных эффективных систем компьютерной алгебры 
REDUCE и MAPLE и использование этих программ для численного 
исследования ряда важных математических моделей классической и 
квантовой механики является актуальной проблемой математического 
моделирования сложных физических систем. 

Цель диссертационной работы - разработка методов, алгоритмов 
и программ с использованием современных средств компьютерной 
алгебры для решения задач на собственные значения для одномерных 
и двумерных дифференциальных операторов Шредингера, а также 
проведение с их помощью численных исследований ряда математиче
ских моделей классической и квантовой механики. 

Для достижения этой цели были сформулированы и решены сле
дующие задачи: 

1. Разработка алгоритмов и программ для решения задач на собст
венные значения для операторов а) одномерных ангармонических ос
цилляторов и б) двумерного C3v симметричного (т.е. инвариантного 
относительно шести преобразований: (p-*±q> + 27rq/3, q = Q,\,2) 
оператора Шредингера на основе классических и квантовых нормаль
ных форм. 

2. Развитие метода самосогласованного базиса для вычисления 

энергетического спектра и волновых функций для двумерного C2v 

симметричного (т.е. инвариантного относительно четырех преобразо
ваний: ф —» ±ф + nq, q = 0,1 ) уравнения Шредингера. 

3. Разработка алгоритма и аналитически-численной программы 

для решения задачи на собственные значения для C2v симметричного 

оператора Шредингера. 
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4. Разработка алгоритма и аналитически-численной программы 
для нахождения линейно независимых решений задачи Коши в виде 
обобщенных степенных рядов и на их основе решение краевой задачи 
для одномерного уравнения Шредингера. 

5. Вычисление энергетических спектров и волновых функций по 
методу п.4 для ангармонических осцилляторов с четвертой, шестой и 
восьмой степенями нелинейности, включая симметричный ангармони
ческий осциллятор с двумя локальными минимумами. 

Методы исследований: методы теории дифференциальных урав
нений, метод классической и квантовой нормальной формы, методы 
компьютерной алгебры, методы вычислительной математики, при
кладные программы. 

Научная новизна. На основе метода классических и квантовых 
нормальных форм предложен новый способ вычисления собственных 
значений и функций одномерных и двумерных дифференциальных 
операторов Шредингера, разработан алгоритм и составлена соответст
вующая программа. С помощью этой программы получены собствен
ные значения и функции для одномерных ангармонических осцилля
торов с четвертой, шестой и восьмой степенями нелинейности и для 
двумерного обобщенного гамильтониана Хенона-Хейлеса. 

Развит метод самосогласованного базиса для решения задачи на 
собственные значения для C3v и C2v симметричных двумерных га
мильтонианов. Разработан алгоритм и составлены аналитически-
численные программы, проведены численные вычисления нижней час
ти энергетического спектра и соответствующих волновых функций для 
указанных выше гамильтонианов. 

Предложен аналитически-численный метод, основанный на нахож
дении линейно независимых решений задачи Коши в виде обобщенных 
степенных рядов, с помощью которых решается задача на собственные 
значения одномерного дифференциального уравнения Шредингера. Раз
работан алгоритм и составлена аналитически-численная программа, с 
помощью которой получено решение одномерного уравнения Шредин
гера для ангармонических осцилляторов с различной четной (4, 6, 8) 
степенью нелинейности, включая ангармонический осциллятор с двумя 
локальными минимумами. 
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Практическая значимость и полезность полученных результа
тов. Диссертационная работа носит теоретический и практический 
характер. Результаты работы могут быть использованы для исследова
ния динамики нелинейных гамильтоновых систем и для решения задач 
на собственные значения их квантовых аналогов. Полученные про-
граммные средства в среде REDUCE могут быть применены для по
строения классических и квантовых нормальных форм нелинейных 
гамильтоновых систем полиномиального типа. Разработанные анали
тически-численные алгоритмы и созданные на их основе комбиниро
ванные программы, реализованные на языке MAPLE, могут быть ис
пользованы для нахождения линейно независимых решений обыкно
венных линейных дифференциальных уравнений второго порядка и 
для решения задач на собственные значения для одномерных и дву
мерных уравнений Шредингера с полиномиальными потенциалами. 
Разработанные пакеты программ апробированы в учебном процессе 
при выполнении курсовых и дипломных работ студентами физико-
математического факультета БелГУ. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Способ приближенного решения задачи на собственные значе

ния одномерных и двумерных дифференциальных операторов второго 
порядка на основе метода нормальных форм и результаты расчетов 
спектров гамильтонианов одномерных ангармонических осцилляторов 
с четвертой, шестой и восьмой степенями нелинейности, а также дву
мерного C3v инвариантного полиномиального гамильтониана. 

2. Аналитически-численный метод самосогласованного базиса для 
решения задачи на собственные значения для двумерного C2v инва
риантного полиномиального гамильтониана, алгоритм и реализующую 
его с использованием средств компьютерной алгебры программу и 
результаты конкретных численных расчетов нижайших собственных 
значений и собственны функций. 

3. Аналитически-численный метод решения задачи на собствен
ные значения одномерных дифференциальных операторов второго 
порядка фуксовского типа, алгоритм и реализующую его с использо
ванием средств компьютерной алгебры программу, а также результаты 
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численных расчетов нижней части энергетического спектра и соответ
ствующих волновых функций ангармонических осцилляторов с чет
вертой, шестой и восьмой степенями нелинейности, включая ангармо
нический осциллятор с двумя минимумами. 

Обоснованность и достоверность полученных научных ре
зультатов и выводов обусловлены корректностью математических 
выкладок с использованием положений и теорем теории дифференци
альных уравнений, исследованием точности полученных результатов в 
зависимости от параметров решаемых задач при аналитически-
численных вычислениях и воспроизведением результатов, полученных 
другими методами и другими авторами. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на конференциях: Международ
ная молодежная научная конференция «XXIX Гагаринские чтения» 
(Москва, 8-11 апреля, 2003); Международный семинар «Физико-
математическое моделирование систем» (Воронеж, 5-6 октября, 2004); 
V Всероссийская конференция молодых ученых по математическому 
моделированию и информационным технологиям (Новосибирск, 
1-3 ноября, 2004); VI Международная научно-техническая конферен
ция (Санкт-Петербург, 28 июня-2 июля, 2005); VII Международная 
конференция по математическому моделированию (Феодосия, 
6-10 сентября, 2005); The 8th International Workshop in Computer Alge
bra in Scientific Computing (Kalamata, September 12-16, 2005, Greece); 
Семинар по вычислительной физике в Лаборатории информационных 
технологий (г. Дубна, ОИЯИ, 12 апреля, 2006); Семинар по вычисли
тельной и прикладной математике ЛИТ и Семинар по компьютерной 
алгебре ВМК и НИИЯФ МГУ, (Дубна, 23-24 мая, 2006). 

Связь с научными программами, планами и темами. Диссерта
ционная работа выполнена в рамках индивидуального плана подготов
ки аспиранта, научно-исследовательского направления «Нелинейные 
явления в динамических системах и их физические приложения», 
утвержденного Ученым советом БелГУ от 3.11 2000 г., с планами 
НИР кафедры математического анализа БелГУ, а также в рамках 
проекта Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант №03-02-16263). 
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Личный вклад автора. Автор диссертации, работая в коллективе 
соавторов, объединяющем сотрудников ЛИТ и ЛТФ ОИЯИ (г. Дубна), 
БелГУ (г. Белгород), кафедры прикладной математики и физики Киот-
ского университета (г. Киото, Япония), самостоятельно разработал все 
алгоритмы, программы и тесты, представленные в диссертации. Его 
вклад в проведение исследований и получение результатов является 
определяющим. Все результаты, представленные в диссертации, полу
чены самим автором. При выполнении работы по теме диссертации 
автор принимал активное участие в постановке задач и непосредствен
но осуществлял их решение. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 14 
публикациях в виде статей в журналах и в трудах всероссийских и ме
ждународных конференций. Программа «Построение общего решения 
дифференциальных уравнений фуксовского типа в виде степенных 
рядов» по теме диссертационного исследования зарегистрирована в 
отраслевом фонде алгоритмов и программ. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, заключения и трех приложений. Объём диссертации - 135 стра
ниц, 25 рисунков, 13 таблиц. Список литературы включает 127 наимено
ваний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 

цели и задачи диссертационного исследования, подчеркивается науч
ная новизна и практическая значимость работы, дается краткое описа
ние результатов диссертации. 

В главе 1 представлено решение задач на собственные значения 
методом нормальных форм для одномерных и двумерных операторов 
Шредингера. 

В разделе 1.1 изложена процедура приведения нелинейной га-
мильтоновон системы к классической нормальной форме Биркгофа-
Густавсона, квантовый аналог которой используется для решения за
дачи на собственные значения 

HMp{q)=Ey{q), (/У = 4,6,8), (1) 
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где гамильтониан выбран в следующей форме: 
2 2 

тг * d q и 
2 dq2 2 

ос > 0 — произвольный параметр. 
Для решения одномерного уравнения Шредингера (1), (2) предло

жен следующий метод решения. Вначале вводится вспомогательная 
функция, которая рассматривается как классическая гамильтонова 
функция 

Щд,р) = Н^2Кн^\ HV>=*-{p2+q2), нМ=ад" (3) 

где р и q — канонически сопряженные импульс и координата. 
Затем, выполняя канонические преобразования (q, р) —> (£, rj) с 

производящей функцией F(q, rj) = qrj + W{q, rj), приводим классиче
скую гамильтонову функцию (3) к нормальной форме Биркгофа - Гус-
тавсона H(q,p)-^T(^,rj). Как известно, гамильтонова функция 
Г(£,/7) имеет нормальную форму, если выполняется условие 

£>(£,77)Г(£,7) = 0, (4) 

где D{%,rj) = 77 £ оператор нормальной формы, а производн
ая dn 

щая функция F(q, 77) удовлетворяет уравнениям 

<™ 4 _ , + Шщ)_ (5) 
dq or] 

которые связывают старые переменные (q,p) и новые (^,TJ). 

Гамильтонова функция H(q,p), ее нормальная форма T(4,rj) и 
функция W{q,rf) представляются следующими суммами: 

H{p,q) = YH(S)(<l>P)> И(я\д,р)= Z Ь. Jpm
t (6) 

sn l+m=s 
Г(4,п)= Z Г ( % , / 7 ) , Г ( % , 7 ) = £ J ^ V " . (7) 

s>2 l+m=s m 

Щд,Ф= T w{shg,t7), iv(s\q,n)= £ ^тя1лт- (8) 
5>2 /+m=.s / m 
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Здесь величины h, известны, но / , и м\ являются неизвестен Чт 1т 
ными коэффициентами, которые с учетом условия (4) находятся из 
следующего дифференциального уравнения: 

DW^\qtTj) = -His\qtJj) + r^S\qtn)t s = 2,3,.... (9) 
При помощи символьной REDUCE программы получаем таким 

образом производящий полином W{q,rj) и нормальную форму 
Г(£,г]), которые имеют вид суммы однородных полиномов разных 
степеней по переменным £ и г). 

В разделе 1.2 для получения квантового аналога нормальной формы 
вводятся новые комплексные канонически сопряженные переменные 

z = - ^ ( ^ + ^ ) , z'=-~(rj-ia (1°) 

в которых классическая нормальная форма представляется следующим 
образом: 

r = XA,2*z+A:. (11) 
к к 

Л 

При построении квантового аналога Г нормальной формы (11) 
используется правило сопоставления Вейля, которое каждому моному 
z*"zm сопоставляет определенное дифференциальное выражение 

I * т\ л + / л" л+С™-') 

! ( т - / ) ! ( / V s * V - > — У ——а а а , (12) 
2т£ХЩ " ' 

л+ 
а = 1 ш 

+ А , ( л ( d Л л 1 ( d Л л, л + л 1 
\d£ J №\d£ ) 2 2 

-42+\ (13) 

В результате получаем квантовый аналог нормальной формы 
Биркгофа-Густавсона: 

^ = 2^* h^5-^ + 1 ' * = 1>2,3,...Дтах., (14) 
* \аь ) 

где А1)1 — найденные коэффициенты. 
Дифференциальный оператор (14) в виде ряда приближенно пред

ставляет начальный гамильтониан (2) уравнения Шредингера (1). То
гда решение задачи на собственные значения 
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ГФ(£) = ЛФ(£), (15) 

представляет собою приближенное решение уравнения Шредингера 
(1) с гамильтонианом (2). Действительно, полиномы Чебышева-
Эрмита есть собственные функции для любой степени дифференци-

Л 

ального оператора N (13), а, следовательно, и для всего дифференци
ального выражения (14). Таким образом, собственные значения X 
уравнения (15) приближенно определяют энергетический спектр Е 
исходного уравнения Шредингера (1). 

В разделах 1.3 - 1.5 описанным в разделе 1.1 способом найдены 
решения одномерного уравнения Шредингера (1) с нелинейностями 
четвертой, шестой и восьмой степеней. 

При помощи символьной REDUCE программы получены до по
рядка ктхк = 6 при [х = 4 , ктш = 9 при ц = 6 и £тах = 7 при ц = 8 
классические нормальные формы Биркгофа-Густавсона и их кванто
вые аналоги. Для найденных квантовых аналогов (14) были решены 
задачи на собственные значения, которые дают приближенные анали
тические формулы для уровней энергии оператора (2). В частности, 
для случая ц = 8 энергетический спектр дается формулой 

£ ( 2 ) =и + - , £<8>=— «f« 4 +2« 3 +5« 2 +4« + - l 
2 16 V 2) 

_.(М) 3985 J 7 7 б _0 j 245 4 лсл 3 343 2 , , „ 315^ Е[ ' = а п1 + — л6+28лэ + п + 154/Г + /Г+132л + , 
32 V 2 4 2 8 у 

я = 0,1,2,... (16) 

В таблице 1 приведены значения уровней энергии Е, вычислен
ные по полученным формулам, и соответствующие их значения Eg, 
полученные в работе (Banerjee К. Proc. R. Soc. Lond., A364, 1978, 
р.265) прямым численным решением уравнения Шредингера (1) с га
мильтонианом (2) при ц=4,6,8 и различных значениях параметра а 
вместе с относительной погрешностью 8 . 
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Таблица 1 
Сравнение уровней энергии Е уравнения Шредингера (1) с их 

"точными" численными значениями EQ , взятыми из работы 
(Banerjee К. Proc. R. Soc. Lond., А364, 1978, р.265). 

ц = 4, а =0.001 
N 
0 
1 
2 
3 

Е 
1.0007484 
3.0037389 
5.0097105 
7.0186507 

EQ 
1.0007486 
3.0037397 
5.0097118 
7.0186525 

fj, = 4, а = 0.0 
N 
0 
1 
2 
3 

Е 
1.00734 
3.0364 
5.0938 
7.1784 

EQ 
1.0073736 
3.0365253 
5.0939391 
7.1785731 

Е,% 
0.000027 
0.000027 
0.000027 
0.000027 

Б , % 
0.0024 
0.0023 
0.0020 
0.0017 

ц = 6, а =0.001 
Е 

1.00183 
3.0126 
5.0443 
7.108 

EQ 
1.0018488 
3.0127809 
5.0447999 
7.1100928 

е,% 
0.0016 
0.0037 
0.0079 
0.0161 

ц=8, а =0.0001 
Е 

1.00065 
3.0055 
5.024 
7.070 

EQ 
1.0006463 
3.0057269 
5.0253949 
7.0766689 

е,% 
0.001 
0.006 
0.025 
0.08 

В разделе 1.6 метод нормальных форм, описанный в разд. 1.1 для 
одномерных гамильтонианов, развит для решения задачи на собствен
ные значения для двумерного C3v инвариантного полиномиального 

гамильтониана 
Л 1 
/ / = - -

2 
' д2 52 Л 

дхг ду1 
+ 1(х2+У2) + Ь(х2у-±у2) + с(х2+у2)2, (17) 

где Ь,с- положительные параметры. 
Получены аналитические формулы для энергетического спектра 

гамильтониана (17) и проведено численное сравнение с первыми 28 
уровнями энергетического спектра, вычисленного методом диагонали-
зации, максимальная относительная погрешность не превышает 0.05%. 

В главе 2 развит метод самосогласованного базиса, с помощью ко
торого решена задача на собственные значения для гамильтонианов 

И = -\/2(д2/д.х2 +д2/ду2) + У(х,у), инвариантных относительно C3l, 

и C2v дискретных групп. 
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В разделе 2.1 предложенный метод описан для решения двумерно
го стационарного уравнения Шредингера 

Нг(х,у)=Еу(х,у), (18) 
Л 

где потенциальная часть V(x,y) гамильтониана Н имеет произволь
ный полиномиальный вид. 

Решение этого уравнения ищется в полярных координатах (г,<р) в 
виде ряда 

4гу/(г,(р) = и(г,<р) = ^ 1 + £ [ 4 ( r ) c o s / p + J?,(r)sin/p], (19) 
2 /=i 

где А{(г) и 5/(г) - неизвестные функции. С учетом ортогональности 
угловых базисных функций и групповых свойств гамильтониана полу
чены основные уравнения в виде однородных линейных бесконечных 
систем дифференциальных уравнений для радиальных функций. Для 
каждой из этих систем, усеченных до конечного числа уравнений, для 
конкретного значения Е из заранее заданного диапазона решается 
задача Коши, находится фундаментальная система решений и строится 
общее решение системы дифференциальных уравнений. Учет гранич
ных условий в общем решении приводит к однородной системе ли
нейных алгебраических уравнений, из которой определяется энергети
ческий спектр и собственные функции исходного уравнения (18). 

В данном методе "обрезание" базисной системы функций проис
ходит по одной (угловой) переменной, а по другой (радиальной) ведет
ся численное интегрирование. Это приводит к согласованию базисных 
функций с видом гамильтониана, и, следовательно, к уменьшению 
объема вычислений по сравнению с диагонализацией. 

В разделе 2.2 методом самосогласованного базиса было решено 
двумерное уравнение Шредингера для полиномиального гамильтониа
на (17), параметры (Ь, с) которого были выбраны так, чтобы поверх
ность потенциальной энергии имела единственный минимум. Прове
дено сравнение полученных уровней энергии с имеющимися в литера
туре и установлено хорошее согласие (с точностью порядка 0.0012% 
для первых десяти уровней). 
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В разделе 2.3 метод самосогласованного базиса развит для реше
ния задачи на собственные значения для двумерного C2v симметрич
ного оператора Шредингера 

А 1 
/ / = - -

2 

, 2 Л 

дх2 • + d/-j 
+ V(x,y) (20) 

с поверхностью потенциальной энергии вида 
а а V(x,y) = -(x2 + у2)-—х2 +bx2y2 +с(х2 +у2)2, (21) 

которая имеет два локальных минимума и единственную седловую 
точку в начале координат при определенных значениях параметров а, 
а', Ъ , с . 

Проведенные расчеты сечений Пуанкаре для системы (20), (21) в 
классическом пределе указывают на существование в ней хаотических 
режимов движения. 

Рис. 1. Изолинии поверхности 
потенциальной энергии (пунк
тирные) и линия (сплошная) нулевой 
гауссовой кривизны для 
C2v симметричного гамильтониана 
с параметрами а = 1.8490, 
а '= 8.257825, Ъ = -0.287070, 

с = 0.375509. 

3 i 

2 

1 

О 

-1 

•2 

-34 

В задаче на собственные значения оператора (20), (21) в соответ
ствии с наличием четырех неприводимых представлений группы C2v 

получены четыре системы дифференциальных уравнений. Например, 
соответствующая система уравнений для состояний Ах - типа имеет 
вид: 
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Aj + CC0AQ + 2fiA2 + 2/A4 = 0 

A2" +a2A2 +/l(Ao + A4) + y(A6 + A2) = 0 

A," +ctiAl +/?(4_2 +Al+2) + r (4-4 + 4+4) = 0, I = 4,6,8,..., 
(22) 

где a, =2E- 4 / — 1 7 o' 2 b 4 „ 4 л а' 2 £ 4 
— ar 2+ — r - T r 4 - 2 c r 4 , p = —r

2,y = -r\ 
8 

4r ' 2 4 4 
С помощью разработанной программы SELFA_C2V в среде MAPLE 

найдены решения (собственные значения и функции) этих систем диффе
ренциальных уравнений для всех типов этой группы: Ах, Вх, А2,В2. 

В табл. 2 и на рис. 2 представлены некоторые результаты вычис
ления уровней энергии и волновых функций. 

Таблица 2 
Энергетический спектр C2v симметричного гамильтониана. 

N 

0 

1 

2 

3 

Е„ 
-3.898 809 

-3.897 242 

-1.423 213 

-1.419615 

Тип 

А 
в, 
Вг 

А 

N 

4 

5 

6 

7 

Е* 
-0.903 803 

-0.807 265 

1.160 672 

1.196 685 

Тип 

А 
в, 
А 
By 

Рис.2. Рельеф и изолинии волновой функции 
Ах - типа для уровня Е = -0.903803 . 
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Так как из литературы нам не известны подобные расчеты, то сделана 
оценка в гармоническом приближении (без учета туннелирования между 
двумя ямами) значения энергии основного состояния Ах - типа, которая 
отличается от вычисленной нами величины - 3.898809 на 1.5%. 

В главе 3 предложен аналитически-численный метод решения за
дачи на собственные значения одномерного дифференциального опе
ратора второго порядка, который применен к решению некоторых 
конкретных одномерных уравнений Шредингера. 

В разделе 3.1 описана общая схема метода, с помощью которого 
решается краевая задача для уравнения вида 

i/lx)+F(x,E)y(x)=0, F(x,E)=2(E-V(x)\ (23) 
где функция V(x) может иметь полюс не выше второго порядка, у/(х) — 
квадратично интегрируемая функция на рассматриваемом интервале, ко
торая обращается в нуль на концах интервала. 

Суть метода заключается в нахождении двух линейно независимых реше
ний у1 (х, Е), у2 (х, Е) задачи Коши в виде обобщенных степенных рядов для 
уравнения (23), которые содержат величину Е как параметр. Их линейная 
комбинация С, yl (х, E) + С2 у2 (х, Е) дает общее решение, из которого с уче
том заданных граничных условий строится однородная система линейных ал
гебраических уравнений. Нетривиальные решения этой системы определяют 
собственные значения Е и функции у(х) исходной краевой задачи (23). 

В разделе 3.2 описана аналитически - численная программа EWA в 
среде MAPLE., а в разделе 3.3 представлены результаты тестирования 
разработанной программы на ряде задач, решения которых известны. 
В частности, для орбитальных моментов / = ±1, ±2 электрона в посто
янном магнитном поле вычислены несколько первых уровней энерге
тического спектра и для этих уровней вычислены и построены волно
вые функции. Точность вычисления для 12-го уровня равна 0.0004%, 
которая может быть увеличена с учетом большего числа членов сте
пенного ряда. 

В разделе 3.4 предложенным методом решено одномерное уравне
ние Шредингера (23) для ангармонического осциллятора с потенци
альной функций 
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F(x) = y + t t A (/i = 4,6,8), (24) 

где а > 0 - параметр нелинейности. 
При помощи составленной программы для уравнения Шредингера 

с потенциальными функциями (24) найдена нижняя часть энергетиче
ского спектра и построены соответствующие волновые функции. Про
ведено сравнение значений вычисленных нижайших уровней энергии с 
результатами, имеющимися в литературе, и найдено хорошее согласие. 
Например, для ц = 4 и a = 0.0005 отличие в десятом уровне от значе
ний, вычисленных методом диагонализации в работе (К. Banerjee. 
Proc. R. Soc. Lond., A364, 1978, p.265) составляет 0.006%. 

В разделе 3.5 вычислена нижняя часть энергетического спектра и 
соответствующих волновых функций для ангармонического осциллято
ра с двумя минимумами, потенциальная функция которого имеет вид 

V(x) = a(x2-a1)2, (25) 
где а > 0 - параметр нелинейности, а - параметр, определяющий 
положение минимумов функции (25). 

Полученные значения ЕЕШ для нескольких первых энергетических уров
ней ангармонического осциллятора с двумя минимумами приведены в табл. 3. 
Там же для сравнения приведены аналогичные результаты EJA (JaforpourM., 

AisharD. J.PhysA: Math.Gen., v35, 2002, p.87) и ESN (StraetenE., NaudtsJ. 
J. Phys A: Math.Gen, v39,2006, p.933), полученные другими методами. 

Таблица 3 
Энергетический спектр симметричного ангармонического 

осциллятора (25) с двумя локальными минимумами. 

N 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

а = у/2, а = 1 
/г 

1.80081349 
1.89650538 
4.37046673 
5.57335024 
7.65142527 
9.92036057 

EJA 
1.80081349 
1.89650538 
4.37046673 
5.5733520 

— 
— 

а = V2,a =0.25 
Е 

-0.299521302 
0.046371670 
1.227973957 
2.459861283 
3.938317733 
5.581833988 

/Г 
-0.299521367 
0.046371082 

— 
— 
— 
-
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На рис.3 приведены графики потенциальной функции (25) при 

а - л/2 , а =1 и квадрат волновой функции для основного состояния 
П = О (слева) и для состояния п = 5 (справа). 

Рис.3. Квадрат волновой функции у/ (х,Е0) для основного состоя
ния (слева) и у/ (JC, E5) (справа) для состояния с п = 5, 

а также график потенциальной функции (25). 

В заключении кратко сформулированы основные результаты, по
лученные в диссертационной работе. 

Основные результаты. 
1. Разработан способ вычисления собственных значений и функ

ций эрмитового дифференциального оператора второго порядка на 
основе метода нормальных форм с использованием системы REDUCE. 

2. Получены предложенным выше способом: 
а) формулы для энергетических спектров одномерных ангармони

ческих осцилляторов с четвертой, шестой, восьмой степенями нели
нейности и выполнены численные расчеты нижней части энергетиче
ских спектров. 

б) формулы для энергетического спектра двумерного обобщенного 
гамильтониана Хенона-Хейлеса и проведены их численные расчеты. 

В обоих случаях сделано сравнение полученных результатов с 
имеющимися в литературе результатами других авторов, и для ни
жайших уровней найдено удовлетворительное согласие при умерен-

18 



ных значениях параметра нелинейности. (Конкретные цифры зависят 
от величины ц и а , которые в некоторых случаях приведены выше в 
автореферате и более полно в диссертации). 

3. Развит метод самосогласованного базиса для решения задачи на 

собственные значения для C3v симметричного двумерного полиноми
ального гамильтониана, разработан алгоритм и в среде MAPLE со
ставлена аналитически-численная программа, с помощью которой 
проведены вычисления первых десяти уровней энергетического спек
тра и волновых функций Аг - типа . 

4. Разработан алгоритм и составлена программа в среде MAPLE, с 
помощью которой методом самосогласованного базиса вычислены 
нижайшие энергетические уровни и волновые функции для всех четы
рех AvA2,Bl,B2-munoe C2v симметричного двумерного оператора 

Шредингера. 
5. Показано, что точность значений первых уровней энергии 

Аг—типа для гамильтониана (17), полученных диагонализацией га-

мильтоновой матрицы размерностью 560x560, достигается в методе 
самосогласованного базиса при решении соответствующей системы 
всего из восьми дифференциальных уравнений второго порядка. 

6. Предложен аналитически-численный метод, основанный на на
хождении линейно независимых решений задачи Коши в виде обоб
щенных степенных рядов, с помощью которых решается исходная за
дача на собственные значения одномерного оператора Шредингера. 

7. Разработан алгоритм и составлена программа в среде MAPLE, с 
помощью которой решены одномерные уравнения Шредингера для 
ангармонических осцилляторов с четвертой, шестой и восьмой степе
нями нелинейности, включая симметричный ангармонический осцил
лятор с двумя локальными минимумами. Проведено сравнение полу
ченных значений энергетических уровней с имеющимися в литературе 
результатами, которые вычислены другими методами, и найдено хо
рошее согласие. В частности, значения приведенных энергетических 
уровней в работе (Jafarpour M., Afshar D. J. Phys.A: Math.Gen., v.35, 
2002, p.87) совпадают с полученными в нашей работе. 
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В трех приложениях приведены листинги разработанных про
грамм для нормализации классической функции Гамильтона (Прило
жение А), для решения C2v инвариантного двумерного уравнения 
Шредингера методом самосогласованного базиса (Приложение Б), для 
решения задачи на собственные значения одномерного ангармониче
ского осциллятора с произвольным степенным видом потенциальной 
функции (Приложение В). 
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