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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-

матика, изучающих дисциплину «Симметрии, представления и комплексный анализ». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная ма-

тематика и информатика (уровень магистр).  

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 Прикладная мате-

матика и информатика подготовки магистра по программе «Математические мето-

ды моделирования и компьютерные технологии». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Симметрии, представления и комплексный анализ» яв-

ляется ознакомление студентов с:  

- алгебрами симметрий, в том числе, нелиевского типа, возникающими в широко из-

вестных физических моделях,  

- методами исследования этих алгебр (построение неприводимых представлений и ко-

герентных состояний для квантовых алгебр; анализ симплектических листов для соотвест-

вующих пуассоновых алгебр),  

- методом решения спектральных задач с помощью когерентного преобразования (т.е. 

интегрального преобразования, ядром которого является когерентное состояние).  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 системные 

- СК-3  Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, измене-

нию научного и производственного профиля своей деятельности.  

профессиональные 

А) Социально-личностные    

             - ПК-8  Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креа-

тивностью, инициативностью. 

Б) Инструментальные 

             - ПК-10 Способен анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов 

с использованием языка и аппарата прикладной математики. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является адаптационной. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Алгебры симметрий 28 4 6  18 

2 Пуассонова структура и неприводимые 

представления динамической алгебры 

76 12 18  46 

3 Когерентное преобразование 48 8 12  28 

 Всего 152 24 36  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

Итого-

вый 

Устный 

экзамен 

после 2-ого 

модуля 

  

Экзаменационное задание включает 1 теоретический 

вопрос и 1 задачу. Время на подготовку 1 час. Оценка 

выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

Выдача задания и проверка работ могут быть проведены дистанционно. 

 

7 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на 3 раздела. 

1. Раздел 1. Алгебры симметрий. 

Тема 1. Одномерный гармонический осциллятор и алгебра Гейзенберга. Двумерный 

изотропный гармонический осциллятор и алгебра su(2). Сингулярный осциллятор и алгебра 

su(1,1). 
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Тема 2. Алгебра SO(4) для четырехмерного изотропного гармонического осциллятора и 

для  движения частицы в  кулоновском поле. Регуляризация Кустаанхеймо. 

Тема 3. Нелиевские подалгебры симметрий в задачах квантовой механики. Структура 

«рождение-уничтожение». Вакуумный вектор. Операторы Казимира. Эффект Зеемана и алгеб-

ра с квадратичными коммутационными соотношениями. 

 

Тема 4. Резонансные алгебры. Алгебра резонансного эффекта Зеемана-Штарка. Атом-

монополь в магнитном поле (модель МиК-Кеплера). 

 

2. Раздел 2. Пуассонова структура и неприводимые представления динамической алгебры. 

Тема 1. Основные понятия: представление алгебры в гильбертовом пространстве; век-

торная и операторная неприводимость и их связь; размерность представления; эквивалентные 

представления; когерентные состояния; воспроизводящее ядро; воспроизводящая мера.  

 

Тема 2. Метод построения неприводимых представлений алгебр (в том числе, нелиев-

ских) со структурой «рождение-уничтожение». Конструкция когерентных состояний. 

 

Тема 3. Соответствие неприводимых представлений квантовой алгебры и симплектиче-

ских листов пуассоновой алгебры.  

 

Тема 4. Построение неприводимых представлений и когерентных состояний для при-

меров из раздела 1. 

 

 

 

3. Раздел 3. Когерентное преобразование 

Тема 1. Когерентное преобразование спектральной задачи. Общая схема. Точное реше-

ние задачи и решение в квазиклассическом приближении.  

  

Тема 2. Когерентное преобразование усредненной спектральной задачи для двумерного 

изотропного ангармонического осциллятора. 

 

Тема 3. Когерентное преобразование усредненной спектральной задачи для эффекта 

Зеемана. 

 

Тема 4. Решение усредненной спектральной задачи для эффекта Зеемана в квазиклас-

сическом приближении. 

 

8 Образовательные технологии 

Чтение лекций, проведение практических занятий. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Нет. 

8.2 Методические указания студентам 

Нет. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

       Экзаменационное задание включает 1 теоретический вопрос и 1 задачу. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

         Самостоятельное выполнение студентами домашних заданий к семинарам учитывается  в 

рабочей ведомости и составляет оценку Осам. Эта оценка, а также работа на семинарах учиты-

ваются при выставлении накопленной оценки: 

Онакопленная = 0,5( Одом.задания + Оработа на семинарах), 

 
          Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

      Оитоговая = 0,5( Онакопленная  +  Оэкзамен). 

 Способ округления - в пользу студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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

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

3. А.М. Переломов, Обобщенные когерентные состояния и их применение / М.: Наука, 1987.             

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

1991.                                                                                                                                                          

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

40, AMS, 1998.                                                                                                                                               

6. M.V. Karasev (ed.), Asymptotic methods for wave and quantum problems / Advances Math.Sci., 

53, AMS, 2003.                                                                                                                                                

7. M.V. Karasev (ed.), Quantum algebra and Poisson geometry in mathematical physics / Advances 

Math.Sci., 57, AMS, 2005.                                                                                                                                                                            

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

ской квантовой механике / М.: Наука, 1981  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Не требуется. 

 


