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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 «Операторные и геометрические методы 

динамики». 

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 «Операторные и геометрические методы динамики» явля-

ется ознакомление студентов с широким кругом методов и типов задач в области некоммута-

тивного анализа динамических систем. Дисциплина нацелена на студентов, интересующихся 

современными математическими методами исследования линейных и нелинейных динамиче-

ских систем и их многочисленными приложениям.  

Данная дисциплина читается для студентов 2-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 операторного анализа и по-

нимание того, как операторный 

анализ работает в различных  

математических моделях. 

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 

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 операторного ана-

лиза, используемых в научных 

публикациях и восполнять недо-

стающую информацию в случае 

необходимости применения ана-

логичных 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 опера-

торного 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 динамических моделей 

классической и квантовой (вол-

новой) 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 

 Некоммутативная алгебра возмущенных систем 

 Математические модели квантовой информатики 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Новые методы прикладной математики» 

 

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 30 30  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

3 4 

нет    

Итоговый 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. Общие принципы операторного анализа. 

 

- Анализ функций от операторов - революция в классическом анализе. Почему некомму-

тативный анализ необходим для квантовой механики. Алгебраические источники динамики: 

мир меняется поскольку он некоммутативен.  

 

- Подход Фейнмана к функциям от семейств некоммутирующих операторов. Формула 

выпутывания. Хроно-алгебры Фейнмана и алгебраическая динамика. 

 

- Парадоксы некоммутативности: как доказать, что 0=1. Неравенство Вейля и    соотно-

шение неопределенности Гейзенберга.  

 

Раздел 2. Исчисление символов в операторном анализе. 

 

- Символы операторов. Коммутатор и скобки Пуассона. Как перейти к коммутативному 

(классическому) пределу.  

 

- Некоммутативное произведение символов с точки зрения геометрии, формулы сложе-

ния площадей.  

 

- Формулы следа и формула Аргиреса для вычисления спектра.  

 

- Тензоры тока и напряжения Эйнштейна, выведенные из алгебры Гейзенберга и распре-

деления Больцмана.  

 

- Локализация на траекториях и транслокация гамильтониана. Использование гауссовых 

пакетов и сжатых состояний для описания динамики. 

 

Раздел 3. Операторный метод разделения «быстрых» и «медленных» переменных. 
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- Адиабатическое приближение в линейных и нелинейных динамических системах.    

Адиабатические инварианты.  

 

- Маятник Фуко и волчок. Квантовое адиабатическое приближение: молекулярные тер-

мы. 

 

- Влияние алгебры быстрых движений на динамику медленных. Изоспектральная де-

формация.  

 

- Уравнение нулевой кривизны и параллельный перенос в квантовых адиабатических си-

стемах. Геометрическая фаза и кривизна.  Фаза Хэнни - Берри.  

 

- Дрейф ведущего центра Ландау-Пайерлса для ларморова вихря в магнитном поле, гео-

метрический (незатухающий) ток.  

 

- Ток Холла и электрическая кривизна.  

 

- Эффективный продольный потенциал в волоконной оптике.  

 

-  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 домашнее задание С  и ответ на зачете D с округлением до целого 

числа баллов. Оценка округляется вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по пра-

вилу:  

 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 

Задания для текущего контроля в РУП не предусмотрены.  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Экзаменационное задание включает 1 теоретический вопрос и 1 задачу. 
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Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1. Подход Фейнмана к функциям от семейств некоммутирующих операторов. Формула 

выпутывания.  

2. Хроно-алгебры Фейнмана и алгебраическая динамика. 

3. Парадокс 0=1.  

4. Неравенство Вейля и соотношение неопределенности Гейзенберга.  

5. Символы операторов. Коммутатор и скобки Пуассона. Как перейти к коммутативно-

му (классическому) пределу.  

6. Некоммутативное произведение символов с точки зрения геометрии. 

7. Формулы сложения площадей.  

            8.   Формулы следа. 

            9.   Формула Аргиреса для вычисления спектра.  

           10.  Вывод тензора тока из распределения Больцмана.  

           11.  Вывод тензора напряжения Эйнштейна из распределения Больцмана. 

           12.  Локализация на траекториях и транслокация гамильтониана.  

           13.  Использование гауссовых пакетов для описания динамики. 

           14.  Адиабатическое приближение в динамических системах. Адиабатический инвариант.  

           15.  Маятник Фуко. 

           16.  Волчок, зависящий от медленных параметров.  

           17.  Квантовое адиабатическое приближение: молекулярные термы. 

           18.  Влияние быстрых движений на динамику медленных. Изоспектральная деформация.  

           19.  Уравнение нулевой кривизны и параллельный перенос в адиабатических системах.  

           20.  Геометрическая фаза и кривизна.   

           21.  Угол Хэнни - Берри.  

           22.  Дрейф ведущего центра в магнитном поле, незатухающий ток.  

           23.  Ток Холла и электрическая кривизна.  

           24.  Эффективный продольный потенциал волоконного световода.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. В.П. Маслов, Операторные методы / М.: Наука, 1973.    

11.2 Основная литература 

     1. М.В. Карасев, В.П. Маслов, Нелинейные скобки Пуассона. Геометрия и квантование / 

М.: 1991.   

2. М.В. Карасев, Задачник по операторным методам / М.: МИЭМ, 1979.  

3. Т. Като. Теория возмущений линейных операторов. «Наука», 1972 г. 

4. А.М. Переломов, Обобщенные когерентные состояния и их применение / М.: Наука, 

1987.   

            5. Р. Беллман Введение в теорию матриц. «Мир», 1990 г. 

11.3 Дополнительная литература  

1. П. Халмош, Гильбертово пространство в задачах / М.: Мир, 1970.    

2. А.А. Кириллов, Элементы теории представлений / М.: Наука, 1972. 

3. Ф.А. Березин, Метод вторичного квантования  / М.: Наука, 1986. 

4. M.V. Karasev (ed.), Coherent transform, quantization and Poisson geometry / Advances 

Math.Sci., 40, AMS, 1998.    

5. M.V. Karasev (ed.), Quantum algebra and Poisson geometry in mathematical physics / Ad-

vances Math.Sci., 57, AMS, 2005.   
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6. Н. Харт, Геометрическое квантование в действии / М.: Мир, 1985.     

7. В. Гийемин, С. Стернберг, Геометрические асимптотики / М.: Мир, 1977.    

8. А.И. Базь, Я.Б. Зельдович, А.М. Переломов, Рассеяние, реакции и распады в нереляти-

вистской квантовой механике / М.: Наука, 1981.    
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