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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02. «Прикладная математика и инфор-

матики», обучающихся по магистерской программе «Математические методы моделирования и 

компьютерные технологии», изучающих дисциплину «Некоммутативная алгебра возмущенных 

систем». 

Программа разработана в соответствии: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет»; 

 Образовательной программой «Математические методы моделирования и компью-

терные технологии» для направления 01.04.02. «Прикладная математика и информа-

тика» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02. «Прикладная ма-

тематика и информатика» подготовки магистра по программе «Математические ме-

тоды моделирования и компьютерные технологии», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Некоммутативная алгебра возмущенных систем» являет-

ся ознакомление студентов с широким кругом методов и типов задач в области некоммутатив-

ного анализа динамических систем. Дисциплина нацелена на студентов, интересующихся со-

временными математическими методами исследования линейных и нелинейных динамических 

систем и их многочисленными приложениям.  

Данная дисциплина читается для студентов 1-ого курса магистратуры, специализирую-

щихся по прикладной математике и информатике.  Все необходимые новые сведения и матема-

тические методы вводятся по мере необходимости и подробно объясняются. Изложены самые 

современные подходы и главные базовые формулы. Даются постановки актуальных задач и де-

монстрируются приложения.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные формулы и методы современного некоммутативного анализа; 

 иметь базовые навыки применения методов некоммутативного анализа для решения 

задач классической механики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности.  

СК-М1  

 

Демонстрирует владение форму-

лами некоммутативного исчис-

ления и понимание того, как не-

коммутативный анализ работает 

в различных  математических 

Лекции, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

моделях. 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и син-

тезировать недостающую 

информацию 

СК-М6  

 

Способен разбираться в специ-

фике методов некоммутативного 

анализа, используемых в науч-

ных публикациях и восполнять 

недостающую информацию в 

случае необходимости примене-

ния аналогичных методов. 

Семинары, самостоятельная 

работа 

Способен анализировать и 

воспроизводить смысл 

междисциплинарных тек-

стов с использованием 

языка и аппарата матема-

тики 

ИК-

М2.1пм

и  

 

Выявляет суть алгоритмов, ис-

пользуемые для решения задач, и 

способен анализировать их эф-

фективность. 

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа 

Способен строить и раз-

решать математические 

модели в данном направ-

лении подготовки  

ИК-

М7.2пм

и  

 

Способен сформулировать по-

следовательность шагов для ре-

шения конкретной проблемы: 

формулировка математической 

задачи, формулировка алгоритма 

решения, определение необхо-

димого набора методов анализа.  

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа 

Способен понимать и при-

менять в исследователь-

ской и прикладной дея-

тельности современный 

математический аппарат  

ИК-

М7.3пм

и  

 

Способен строить и проводить 

анализ решений динамических 

систем для моделей классической 

механики. 

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Настоящая дисциплина относится к разряду дисциплин специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дифференциальные уравнения 

 Линейная алгебра 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Новые методы прикладной математики» 

 Операторные и геометрические методы динамики   

 Методы моделирования наносистем. Нанороботы  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Анализ функций от матриц  26 6 8  12 

2 Алгебраические методы исследования ли- 52 8 12         32 
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нейных систем  

3 Методы некоммутативной алгебры для не-

линейных систем  

74 10 16  48 

 Всего 152 24 36  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

3 4 

Контроль-

ная работа 

 10-ая 

неделя 

Представляется в письменном виде на семинаре.  

Итого-

вый 

Экзамен  х Устный экзамен по темам дисциплины. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

7 Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины разбито на разделы, по которым проводится лекции и семина-

ры. 

 

Раздел 1. Анализ функций от матриц. 

 

- Базовые формулы исчисления функций от матриц. Разностные производные и формулы 

некоммутативного анализа.  

 

- Формула Кэмпбелла-Хаусдорфа и ее континуальный аналог. Некоммутативная теорема 

Стокса.  

 

- Теория возмущений в алгебре матриц. Диаграммная техника теории возмущений и 

«интеграл» по путям.  

 

Раздел 2. Алгебраические методы исследования линейных систем. 

 

- Обратимые преобразования динамических систем и оператор коммутирования на мат-

ричной алгебре. Спектральное разложение матрицы и ее присоединенного оператора коммути-

рования. Коммутант матрицы и вырождение спектра.  

 

- Гомологические уравнения. Динамическое решение гомологических уравнений.       

 

- Как заставить матрицы коммутировать и как это использовать для описания «медлен-

ной» динамики или расщепления спектра. Эволюция возмущенных линейных систем на боль-

ших временах.   

 

- Некоммутативная группа линейных преобразований трехмерного пространства и поте-

ря баланса в моделях типа «хищник-жертва». 

 

Раздел 3. Методы некоммутативной алгебры для нелинейных систем. 
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- Сведение нелинейных динамических систем к линейным. Решение на больших време-

нах возмущенных нелинейных систем.  

 

- Возмущение гамильтоновых систем. Координаты действие-угол. Периодические траек-

тории. 

 

- Частотные резонансы и некоммутативные алгебры симметрий. Линейные и нелинейные 

коммутационные соотношения.  

    

- Редукция усредненной системы по некоммутативной алгебре симметрий. Ловушка 

Пеннинга как модель искусственной управляемой наносистемы. 

 

-  Обзор лекционного курса. 

 

8    Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,5С +0,5D 

10-балльных оценок за контрольную С  и ответ на экзамене D с округлением до целого чис-

ла баллов. Оценка округляется вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

 0 ≤ К ≤ 3 - неудовлетворительно,  

 4 ≤ К ≤ 5 - удовлетворительно,  

 6 ≤ К ≤ 7 - хорошо,  

 8 ≤ К ≤10 -отлично. 

При итоговой оценке за зачет ниже 4 баллов, итоговая оценка за весь курс равняется 

оценке за зачет.  

9    Материльно-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары проводятся в аудитории с электронным проектором и доступом к се-

ти Интернет. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1  Тематика заданий текущего контроля 

Для текущего контроля в РУП предусмотрено одна контрольная.  

Задание по контрольной содержит 1 задачу. Контрольная проводится на 12-ой неделе 

курса. Выполненное задание в письменном виде сдается студентами на семинаре.  

 

Примерные темы контрольной работы. 

 

Вычислить экспоненту от трехмерной кососимметрической матрицы, от матриц Паули и Дира-

ка и т.п. 

 

Вычислить спектр и собственные проекторы конкретных матриц. 

 

Применить формулу Кэмпбелла-Хаусдорфа к конкретным матрицам. 

 

Разложить в ряд теории возмущений экспоненту от конкретной матрицы с малым параметром.  
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Найти преобразование к коммутативной форме для данной матрицы с возмущением. 

 

Решить гомологические уравнения для данных матриц. 

 

Указать формулу, которая с квадратичной точностью дает решение линейной динамической 

системы на больших временах. 

 

Продемонстрировать работу метода усреднения для конкретных гамильтоновых систем с воз-

мущением. 

 

Вычислить координату «действие» для конкретной гамильтоновой системы с одной степенью 

свободы. 

 

Найти соотношения в алгебре симметрий резонансного осциллятора. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Экзаменационное задание включает 1 теоретический вопрос и 1 задачу. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1. Базовые формулы исчисления функций от матриц.  

2. Разностные производные и формулы некоммутативного анализа.  

3. Формула Кэмпбелла-Хаусдорфа. 

4. Континуальный аналог формулы Кэмпбелла-Хаусдорфа.  

5. Некоммутативная теорема Стокса.  

6. Формулы теории возмущений в алгебре матриц.  

7. Диаграммная техника теории возмущений и «интеграл» по путям.  

8. Обратимые преобразования динамических систем и оператор коммутирования на мат-

ричной алгебре.  

9. Спектральное разложение матрицы и ее присоединенного оператора коммутирования. 

Коммутант матрицы и вырождение спектра.  

10. Гомологические уравнения. Решение с помощью спектрального разложения. 

11. Динамическое решение гомологических уравнений.       

12. Преобразование возмущенной матрицы к коммутативной форме.  

13. Описание динамики возмущенных линейных систем на больших временах.   

14. Некоммутативная группа линейных преобразований трехмерного пространства и по-

теря баланса в моделях типа «хищник-жертва». 

15. Сведение нелинейных динамических систем к линейным. Метод характеристик. 

16. Решение на больших временах возмущенных нелинейных систем.  

17. Возмущение гамильтоновых систем.  

18. Координаты действие-угол. Периодические траектории. 

19. Частотные резонансы и некоммутативные алгебры симметрий.  

20. Редукция усредненной системы по алгебре симметрий.  

21. Ловушка Пеннинга как модель искусственной управляемой наносистемы. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Т. Като. Теория возмущений линейных операторов. «Наука», 1972 г. 
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11.2 Основная литература 

        1. Г.Е.О. Джакалья. Методы теории возмущений для нелинейных систем. «Наука», 1979 г.  

        2. В.Н. Богаевский, А.Я. Познер. Алгебраические методы в нелинейной теории возмуще-

ний. «Наука», 1987 г. 

        3. Е.А. Гребенщиков, М.Н. Киоса, С.В. Миронов. Численно-аналитические методы иссле-

дования регулярно-возмущенных многочастотных систем. Изд-во МГУ, 1986 г. 
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