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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования  к  образовательным результатам и результатам  обучения  студента  и
определяет  содержание  и  виды  учебных  занятий  и  отчетности.  Программа
предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  03.03.02  «Физика»  по  подготовке

бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02

«Физика» подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2. Цели освоения дисциплины

Цель курса - дать студентам начальные представления и навыки обращения
с  приближенными  аналитическими  вычислениями.  Такие  методы  широко
используются в практической работе  физиков,  но практически не излагаются в
регулярных  лекционных  курсах,  что  препятствует  включению  студентов  в
изучение  физических  дисциплин  и  тем  более  в  исследовательский  процесс.
Излагаемые  методы  относятся  к  различным  разделам  классического  курса
математики  (анализ,  дифференциальные  уравнения,  линейная  алгебра,  теория
функций  комплексной  переменной,  уравнения  математической  физики)  и  их
изучение студентами в рамках классического курса неизбежно занимает несколько
лет.    Предлагаемый  курс,  не  отменяя  необходимости  изучения  классических
курсов  математики,  предназначен  для  более  быстрого  введения  студентов  в
идеологию и технику практических вычислений.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

ОПК-3

Способен критически
оценивать  применимость
методик и методов

РБ/СД  –  умеет  применять
математически  аппарат  метода
усреднения  для  анализа
различных  задач  и  оценивать
адекватность  применимости
методов  для  решения
рассматриваемых задач

Лекции,
семинары

ПК-4 Способен  передавать  и
использовать  результат
проведенных  физико-
математических  и
прикладных исследований в
виде  конкретных
рекомендаций, выраженных

РБ  –  подготовленные  в  рамках
проведенного анализа результаты
может  оформить  в  виде
короткого  доклада  с  оценкой
адекватности  применяемых
методов

Семинары
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в  терминах  предметной
области

ПК-11

Способен  гибко
адаптироваться  к
различным
профессиональным
ситуациям,  проявлять
творческий  подход,
инициативу  и
настойчивость  в
достижении  целей
профессиональной
деятельности и личных

РБ  -  знаком  с  современным
состоянием  дел  в  современной
физике и имеет представление об
актуальности  тех  или  иных
тематических работах
-  в  состоянии  определиться  с
выбором  своих  научных
изысканий  в  предстоящей
научно-исследовательской работе

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  профильной  части
профессионального цикла дисциплин студентов, обучающихся на по направлению
03.03.02  «Физика»  подготовки  бакалавров.  В  соответствии с  рабочим учебным
планом по направлению «Физика»  дисциплина  «Аналитические  приближенные
методы» читается студентам первого года обучения в бакалавриате в 3-4 модулях.

Трудоемкость курса– 4 з.е.
Общее количество часов – 152 
Количество  аудиторных  часов  80,  в  том  числе:  40  часов  лекций,  40  часов
семинаров. 
Количество часов самостоятельной работы – 72. 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных
студентами при освоении учебных дисциплин:

• Математический анализ
• Линейная алгебра
• Механика

• Элементы математического аппарата физики

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем при изучении дисциплин:
 Математическая физика
 Классические физические эксперименты
 Теория поля
 Нелинейная динамика и хаос
 Методы измерений
 Статистический анализ данных космического эксперимента
 Введение в космическую физику
 Квантовая механика
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 Теория функций комплексного переменного
 Аналитическая механика

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинары

1 Размерные оценки в физике. 16 4 4 8
2 Вычисления интегралов. 28 8 8 12

3
Обыкновенные 
дифференциальные уравнения

38 12 12
14

4 Преобразования Фурье 42 12 12 18

5
Принципы работы с 
программой Mathematica

28 4 4 20

Итого: 152 40 40 72

6. Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры

1-й курс 3 4
Промежуточн
ый 
(завершающи
й по 
дисциплине)

Экзамен 19-30 июня Устный экзамен 60 мин

a. Критерии оценки знаний, навыков

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10 – обучающийся знает все определения (из части курса, прочитанной в
данном и предыдущих семестрах), умеет приводить примеры, знает и понимает
формулировки  и  доказательства  всех  теорем.   Верно  и  с  подробными
обоснованиями решает задачу билета. Различие в начисляемых баллах связано с
тем, что возможны отдельные неточности в формулировках или доказательствах,
которые  исправляются  самостоятельно  (при  указании  на  их  наличие)  или  не
искажают смысл.

6-7 – обучающийся знает все определения и формулировки теорем (из части
курса,  прочитанной  в  данном  и  предыдущих  семестрах),  может  привести
основные примеры, знает и понимает доказательства основных теорем (из части
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курса,  прочитанной  в  данном  семестре),  может  решить  задачу  билета
самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5 – обучающийся знает и понимает все определения (всего прочитанного
курса) и все формулировки теорем (хотя бы из данного семестра), может привести
простейшие примеры, знает и понимает отдельные доказательства.

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Размерные оценки в физике. Введение в курс; размерные оценки и
выделении безразмерных параметров, определяющих поведение физической
системы. Рассмотрение примеров приближенного решения алгебраических
и  трансцендентных  уравнений  с  малыми  и  большими  параметрами  и
методы  оценки  конечных  сумм  при  помощи  интегралов.  Вычисление
интегралов  путем  разложения  функции  в  ряд  (сходящийся  либо
асимптотический).  Приближенное  вычисление  интегралов  при  помощи
оценки  подинтегрального  выражения.  Анализ  интегралов  с  «малыми»  и
«большими» параметрами.

Тема 2. Вычисления интегралов. Если под интегралом в качестве одного
из  множителей  стоит  экспонента,  показатель  которой  имеет  резкий
максимум,  то  значение  такого  интеграла  определяется  окрестностью
максимума,  и  интеграл  может  быть  приближенно  вычислен  с  помощью
представления  показателя  экспоненты в виде параболы.  На этом основан
метод перевала, который будет рассмотрен на данном занятии. В некоторых
случаях аналогичным образом может быть вычислена и сумма ряда.

Тема 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Происхождение
дифференциальных  уравнений,  уравнения  первого  порядка.  Локальное
решение.Уравнения с разделяющимися переменными, примеры отсутствия
глобального  решения  с  качественным  анализом  причин.  Линейные
однородные и неоднородные уравнения с вещественными и комплексными
коэффициентами.  Системы  линейных  уравнений  с  постоянными
коэффициентами.  Уравнения второго порядка,  гармонический осциллятор.
Обыкновенные  дифференциальные  уравнения  встречаются  во  многих
физических  ситуациях.  Например,  они  описывают  движение  частицы  во
внешнем поле или под внешним воздействием. Как правило, найти явное
решение  уравнений  движения  не  представляется  возможным.  Однако
имеется  некоторое  количество  частных  случаев  (осциллятор,  Кеплерово
движение), для которых известно аналитическое решение. И если внешнее
воздействие  можно  представить,  как  силу,  под  действием  которой  тело
совершает  известное  движение,  плюс  малую  поправку,  то  траекторию
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частицы можно искать по теории возмущений. Она заключается в том, что
последовательно вычисляются приближения, связанные с малой добавкой.
Однако в ряде важных случаев, связанных с различного рода резонансами,
прямая теория возмущений не работает. Мы объясним, что делать в этом
случае.

Тема 4. Преобразования Фурье. В этой лекции определяется интегральное
преобразование Фурье и изучаются его свойства. Обсуждается применение
преобразования  Фурье  для  решения  дифференциальных  и  интегральных
уравнений.  Рассматривается  преобразование  Фурье  для  периодических
функций и функций, определенных на решетке.

Тема 5.  Принципы работы с программой Mathematica. Метод деления
пополам.  Метод  Ньютона:  теоретические  основы.  Визуализация  метода
Ньютона. Метод секущих, метод парабол и простых итераций. Нахождение
всех  корней  уравнения.  Прямые  методы решения СЛАУ: метод Крамера,
метод  обратной  матрицы,  метод  Гаусса.  Итерационные  методы  решения
СЛАУ: метод простой итерации или метод Якоби, Метод Гаусса – Зейделя. 

8. Образовательные технологии

Выполнение  заданий,  предлагаемых  на  практических  занятиях,
предполагает, в том числе, и самостоятельное изучение материала, связанного с
темой лекции. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

1.  Основные  определения  и  методы  приближенного  решения  алгебраических  и
трансцендентных уравнений с малыми и большими параметрами.
2. Методы оценки конечных сумм при помощи интегралов.
3.  Вычисление  интегралов  путем  разложения  функции  в  ряд  (сходящийся  либо
асимптотический).
4.  Приближенное  вычисление  интегралов  при  помощи  оценки  подинтегрального
выражения.5. Анализ интегралов с «малыми» и «большими» параметрами.
6. Приближенное вычисление с помощью представления показателя экспоненты в виде
параболы  нтеграла  с  под  интегралым  выражением,  имеющим  в  качестве  одного  из
множителей экспонента  с показатель ,которой имеет резкий максимум.
7. Вычисления интегралов с помощью метода дифференцирования и интегрирования по
параметру, от которого зависит подынтегральное выражение.
8.  Вычисление  расходящихся  несобственных  интегралов  с  помощью  способов
регуляризации (размерная регуляризация, регуляризация Паули-Вилларса).
9. Вычисление интегралов от быстро меняющихся и быстро осциллирующих функций.
10. Происхождение дифференциальных уравнений, уравнения первого порядка.
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11. Локальное решение.Уравнения с разделяющимися переменными, примеры отсутствия
глобального решения с качественным анализом причин.
12. Линейные однородные и неоднородные уравнения с вещественными и комплексными
коэффициентами.
13.Системы  линейных  уравнений  с  постоянными  коэффициентами.  Уравнения  второго
порядка, гармонический осциллятор.
14.  Объем  параллелепипеда,  натянутого  на  данные  вектора  в  линейном  пространстве.
Изменение меры интегрирования (формы объема) при замене координат: якобиан.
15. Понятие о метрическом тензоре. Выражение формы объема в произвольной системе
координат через метрический тензор. Сферическая и цилиндрическая системы координат.
16. Интегральное преобразование Фурье и его свойства.
17. Преобразования Фурье для решения дифференциальных и интегральных уравнений.

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

• Приближенные методы квантовой механики / А. Б. Мигдал, В. П. Крайнов.
– М.: Наука, 1968. – 152 с.  

• Теоретическая физика: в 10 т. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; Под ред. Л.
П. Питаевского. – М.: Физматлит. - ISBN 978-5-922115-08-7 

• Элементы  прикладной  математики  / Я.  Б.  Зельдович, А.  Д.  Мышкис.  –
Изд. 4-е, стер. – СПб.: Лань, 2002. – 592 с. - ISBN 5-9511001-5-1. 

Дополнительная литература 

 Н. Н. Калиткин, П. В. Корякин. Численные методы : в 2 кн. Кн.

2.  Методы  математической  физики:  учебник  для  студ.  учреждений
высш. проф. образования/ М. : Издательский центр «Академия», 2013.

 Стехина  К.Н.,  Тумаков  Д.Н.  Решение  дифференциальных

уравнений в пакете Mathematica. Учебное пособие. КАЗАНЬ 2014.

 Численные методы: в 2 кн.: учебник для вузов. – М.: Академия, 2013.

–  (Сер.  "Университетский  учебник".  Прикладная  математика  и
информатика) . - ISBN 978-5-7695-5089-8. 

• Справочники, словари, энциклопедии

1. Абрамович М.,  Стегун И.   Справочник  по  специальным
функциям. М.: Наука, 1979.
2. http://dlmf.nist.gov - NIST Digital Library of Mathematical Functions

http://dlmf.nist.gov/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9124/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9121/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139827/source:default
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Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием
LMS. В разделе дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные
с  лекциями,  семинарами,  материалы  для  самоподготовки,  проекты,  оценки
текущего и итогового контроля.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для 
самостоятельных занятий


