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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЯХ В ПРОТЯЖЕННОЙ ЛИНИИ МЕТОДОМ 
РЕГУЛЯРИЗОВАННЫХ СЛЕДОВ 
С.Н. Какушкин 

Работа посвящена описанию нового численного метода вычисления значений соб
ственных функций возмущенных самосопряженных операторов, основанного на ме
тоде регуляризованных следов. Построена математическая модель вычисления значе
ний собственных функций спектральной задачи об электрических колебаниях в протя
женной линии. Разработанные алгоритмы позволяют вычислять значения собственной 
функции возмущенного оператора незавсимо от того, известны предыдущие значения 
собственных функции или нет. Получены оценки остатков сумм функциональных ря
дов «взвешенных» поправок теории возмущений возмущенных самосопряженных опе
раторов, и доказана их сходимость. Для вычислительной реализации метода найдены 
эффективные алгоритмы нахождения «взвешенных» поправок теории возмущений. 
Проведенные численные эксперименты вычисления значений собственных функций 
задачи об электрических колебаниях в протяженной линии показывают, что метод хо
рошо согласуется с другими известными методами А.Н. Крылова и A.M. Данилевского. 
Метод регуляризованных следов показал свою надежность и высокую эффективность. 
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В последнее время все большее значение приобретают вопросы математического моде
лирования нахождения собственных чисел и собственных функций возмущенных самосо
пряженных операторов [1, 2]. Рассмотрим задачу об электрических колебаниях в протяжен
ной линии, собственные колебания которой описываются собственными значениями задачи 
Штурма - Лиувилля [3]: 

(1) 

г д е , С и L - коэффициенты емкости и самоиндукции, 

рассчитанные на единицу длины провода. Исходя из физического смысла задачи, коэффи
циенты pi, г = 1, 4 должны быть вещественными. Физически граничные условия означают, 
что левый конец провода заземлен через сосредоточенную самоиндукцию LQ И емкость Со, 
а правый - через сосредоточенную самоиндукцию LQ И емкость CQ. Предполагается, что 
сосредоточенная самоиндукция и емкость соединены последовательно. Для определенности 
будем считать, что длина провода равна единице. 

2013, том 6, № 3 125 



С . Н . К а к у ш к и н 

126 Вестник Ю У р Г У . Серия Математическое моделирование и программирование 



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Vij = (Pvi,vj) - скалярное произведение; l- число совпадений j m = n, m = 1, k + 1. 

Был проведен вычислительный эксперимент по нахождению значений собственных 
функций спектральной задачи (2). Значения собственных функций u n вычислялись по фор
мулам (3). Суммы функциональных рядов Рэлея - Шредингера приближались четырьмя 
«взвешенными» поправками теории возмущений по формулам (4). Значения собственных 
функций u n спектральной задачи (2), вычисленные методом РС, сравнивались со значени
ями, найденными методом А.Н. Крылова. Результаты вычисления значений тринадцатой 
собственной функции приведены в таблице. Первые обозначены - u13(x), а вторые - u13(x). 

Таблица 

Значения тринадцатой собственной функции задачи Штурма - Лиувилля (1), 
вычисленные при p 1 = 1, p2 = 0, p3 = 1, p4 = 0 и потенциалом q(x) = x2 

Из таблицы видно, что результаты вычисления значений собственных функций методом 
РС хорошо согласуются с результатами, полученными методом А.Н. Крылова. При этом 
метод РС показал надежность и высокую эффективность. 
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Mathemat ica l Modelling of Finding the Values of Eigenfunctions 
for the Electrical Oscillations in the Extended Line Problem 
Using the Method of Regularized Traces 

S.N. Kakushkin, Magnitogorsk State University, Magnitogorsk, Russian Federation, 
kakushkin-sergei@mail.ru 

This paper describes a new numerical method for computing the values of the 
eigenfunctions of perturbed self-adjoint operators. The new method is based on the 
method of regularized traces. A mathematical model for calculating the eigenfunction 
values of the spectral problem concerning electrical oscillations in the extended line is 
developed. The elaborated algorithms make it possible to calculate the values of the 
eigenfunction of the perturbed operator whether the previous values are known or not. 
We’ve obtained the estimates of functional series residual sum«suspended» the corrections 
of the perturbation theory of perturbed self-adjoint operators, and proved their convergence. 
Effective algorithms for finding«suspended» perturbation theory corrections are discovered 
for the numerical implementation of the method. The numerical experiments on the 
calculation of the values of a problem on its own electrical oscillations in the extended lines 
show that the method is consistent with the other well-known methods of A.N.Krylov and 
A.M.Danilevsky. The method of regularized traces proved its reliability and high efficiency. 

Keywords: Sturm - Liouville problem, eigenvalues, eigenfunctions, perturbation theory, 
the method of regularized traces. 
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