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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 

информатики», обучающихся по магистерской программе « Системы управления  и информации », 

изучающих дисциплину «Асимптотический анализ и его приложения».  

Программа разработана в соответствии:  

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный 

исследовательский университет»;  

терные 

технологии» для направления 01.04.02. «Прикладная математика и информатика» подготовки 

магистра;  

математика и информатика» подготовки магистра по программе «  Системы управления и 

информации . 

 

 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Асимптотический анализ и его приложения» является 

ознакомление студентов с широким кругом методов и типов задач в области асимптотического  

анализа динамических систем. Дисциплина нацелена на студентов, интересующихся современными 

математическими методами исследования динамических систем и их многочисленными 

приложениями.  

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

по прикладной математике и информатике. Все необходимые новые сведения и математические 

методы вводятся по мере необходимости и подробно объясняются. Даются постановки актуальных 

задач и демонстрируются приложения.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

прикладной математики 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

    

УК-6. Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, 

а также оценку его качества 
 

СК-Б7  

 
Формируется на протяжении 

всего учебного процесса 

ПК-10. Способен применять 

знание фундаментальной 

математики и естественно-

научных дисциплин при 

разработке математических 

моделей и методов для объектов, 

процессов и систем в 

инженерной практике 

ИК-10  Формируется на протяжении 

всего учебного процесса 

ПК-14. Способен 

интерпретировать и 

анализировать результаты 

научных экспериментов 

ИК-14  Формируется в процессе 

выполнения 

самостоятельных работ и в 

процессе аудиторной работы 

ПК-16. Способен работать с 

различными источниками 

информации, способен 

фильтровать и сужать массив 

знаний под задачу  

ИК-16  Формируется в процессе 

самостоятельной работы с 

текстами лекций и 

учебниками 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Настоящая дисциплина относится к разряду дисциплин специализации.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

 

 

 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

-исследовательский семинар <<                       >>.             
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5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 

1 Асимптотический анализ  рядов и 

интегралов 

 

20 4 6 10 

2 Метод функций Грина и теория 

возмущений   

34 4 12 18 

3 

 

 

Метод  Вентцеля - Крамерса – Бриллюена  

- Маслова  в задачах квантовой механики и  

математической физики  

18 3 6 9 

4  Теория возмущений  в квантовой 

механике и статистической физике на 

основе метода интегралов по траекториям 

32 3 14 15 

 Итого: 104 14 38 52 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

    Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модули Параметры 

2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
8  письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 
 4 

 сдается преподавателю на 8 

неделе 3 модуля 

Итоговый Экзамен  √ устный экзамен 240 минут 

     

 

 

6.2      Тематика заданий текущего контроля 
 

 

 Контрольная работа №1. 

 

 Решение задач на темы:1) асимптотический анализ  рядов и интегралов;2) метод функций 

Грина и теория возмущений. 

 

 

Домашнее задание. 

 Решение задач на темы: 1) метод  Вентцеля - Крамерса – Бриллюена  - Маслова  в 

задачах квантовой механики и  математической физики; 2) теория возмущений  в квантовой 

механике и статистической физике на основе метода интегралов по траекториям.  
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7. Содержание курса 

 
Раздел 1. Асимптотический анализ рядов и интегралов 

Метод Лапласа асимптотической оценки интегралов  от функций действительной переменной. 

Метод перевала асимптотических разложений  контурных интегралов от функций комплексной 

переменной. 

Метод стационарной фазы. 

Формула Пуассона суммирования и асимптотического анализа рядов. 

Метод  Ватсона суммирования  и асимптотического анализа  рядов. 

 

         Раздел 2. Метод функций Грина и теория возмущений  

1.Функции Грина  стационарных линейных  дифференциальных  уравнений в частных 

производных. Классификация функций Грина нестационарных уравнений в частных 

производных. Интегральные уравнения  и теория возмущений для функций Грина эрмитовых 

операторов  в абстрактном гильбертовом пространстве и переход в координатное 

представление. Ряд теории возмущений для собственных функций непрерывного спектра 

линейного эрмитового оператора  в координатном  представлении. Уравнение Липмана-

Швингера. 

2.Решение основных уравнений  математической физики методом функций Грина. 

Интегрирование обобщенного уравнения Даламбера. 

3)Метод температурных функций Грина в статистической физике. Примеры  вычисления 

термодинамического потенциала системы. 

 

Раздел 3. Метод Вентцеля-Крамерса - Бриллюена  в задачах квантовой механики и  

математической физики.  

1) Решение стационарного уравнения Шредингера в потенциальном поле  в квазиклассическом 

приближении.   

2)Асимптотическое представление функции Лагерра через функцию  Макдональда. 

3)Асимптотическое представление функции Бесселя ( )J x высокого порядка через    

функцию Эйри,   когда    аргумент  функции Бесселя приближается к порядковому номеру: 

0 1.x    

4) Квазиклассическое  решение уравнения Дирака в постоянном магнитном поле. 
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Раздел 4. Теория возмущений  в квантовой механике и статистической физике на основе 

метода интегралов по траекториям.  

 

1. Амплитуда вероятности  перехода в квантовой механике и интеграл по траекториям. 

Интеграл по траекториям в случае свободного движения частицы. Интегралы Гаусса. 

Вычисление  интеграла по траекториям для частицы  в потенциальном поле в ВКБ - 

приближении. Вычисление интеграла по траекториям с помощью рядов Фурье на примере 

гармонического осциллятора.  Интеграл  по траекториям и шредингеровское описание   

квантовой механики. Уравнение Шредингера  для ядра. Выражение интеграла по траекториям 

через решения стационарного уравнения Шредингера. Решение задачи о гармоническом 

осцилляторе методом интегрирования  по   траекториям. 

 

2. Ряд теории возмущений и интегральное уравнение для ядра. Разложение волновой функции. 

Интегральное уравнение для волновой функции.  

 Вычисление матричных элементов перехода методом интегрирования по траекториям и 

переход к операторной форме записи.  

Задачи рассеяния. Возмущения, зависящие от времени, и амплитуды переходов Золотое 

правило Ферми. Инстантон в квантовой механике. 

 Вычисление статистической матрицы плотности и функции распределения системы с 

помощью интеграла по траекториям. 

        

8.  Задачи для подготовки к экзамену 

1.Найти функцию Грина ( , , 0)G r r E     оператора 
2

2

p
L

m
 . 

2.Найти функцию Грина ( , , 0)G r r E    оператора 
2

2

p
L

m
 . 

3.Решить задачу 1 в двумерном случае. 

4.Решить задачу 2 в двумерном случае. 

5.Решить задачу 1 в одномерном случае. 

6.Решить задачу 2 в одномерном случае. 

7.Найти запаздывающую функцию Грина волнового уравнения в трехмерном случае. 

8.Решить задачу 7 в одномерном случае. 

9.Найти функцию Грина ( , , 0)G x x E  частицы, находящейся  в бесконечно глубокой 

потенциальной яме шириной a (0<x<a). Какой смысл имеют полюса функции Грина? 
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10.Исходя из решения уравнения Шредингера в импульсном представлении, найти 

волновые  функции стационарных состояний в поле U(x)=-F x.Нормировать их на  функцию 

Дирака по энергии. 

11.Найти временную функцию Грина одномерного уравнения Шредингера для 

свободной частицы. 

12.Найти временную функцию Грина трехмерного уравнения Шредингера для 

свободной частицы. 

13.Найти энергетический уровень  частицы в поле  

( ) ( ),U x x   

используя уравнение Шредингера в интегральном виде. 

14.Найти асимптотику  при  интеграла  

F(
1

0

1
) exp( ) .x dx

x
   

 

 

15. Найти асимптотику при x интеграла 

sin

0

1
( ) Re .ix in

nJ x e



 






 

16.Показать, что   при   n      
1

0

! [1 ( )].
2

n
k k

n

k

n
C k n O n

 



 
 

17.Получить  первый член асимптотического  разложения гамма-функции Эйлера при 

p>>1 (формула Стирлинга):                     

0

( 1) .p xГ p x e dx



  
 

18.Найти асимптотику при x ,0 1     ,   интеграла: 

                                                              F( ) = 
0

exp( / ) .xt t dt 



 

19.Найти асимптотику при     функции Макдональда (x>0): 

1
( ) exp( ) .

2
K x t xcht dt 





 
 

20.Используя  формулу суммирования Пуассона  найти асимптотику при  0x  

функции 

 2( ) exp( ).
n

x n x
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21.Найти асимптотику интеграла  при 
0

1
, 0 : exp( cos )cos( ) .x n I x t nt dt




   

 

22. Найти асимптотику интеграла  при условии  2

0

1: exp( ) .
b

ab I x ax dx
x



   
 

23. Найти запаздывающую функцию Грина волнового уравнения в  двумерном  случае.  

24. Используя  метод  Ватсона найти сумму ряда    

             
2 2

1
,

n

n

S
n a









 

где  а - положительное число. 

25.Вычислить интеграл по траекториям (ядро) для  свободного движения частицы 

в:1)одномерном случае;2)трехмерном случае. 

26.Вычислить интеграл по  траекториям в случае, когда действие является квадратичной 

формой от траектории  (интегралы Гаусса).  

27. Вычислить интеграл по траекториям (ядро) для  одномерного  гармонического 

осциллятора. 

28.Одномерный  гармонический осциллятор возмущается внешней силой f(t).Вычислить 

интеграл по траекториям (ядро). 

29.Вычислить интеграл по траекториям (ядро) частицы с зарядом  e и массой m  в 

постоянном внешнем магнитном поле  B , направленном вдоль оси  z. 

30.Вычислить интеграл по траекториям (ядро)  с помощью рядов Фурье на примере 

одномерного гармонического осциллятора. 

31. Вывести уравнение  Шредингера   исходя из  интеграла  по траекториям  в случае 

трехмерного движения частицы под воздействием  потенциала V=V(r,t).  

32.Пусть частица совершает одномерное движение  во внешнем поле с потенциалом   

V(x,t). Дайте физическую интерпретацию первого члена ряда теории возмущений  для  ядра, 

соответствующего переходу между точками a и b . 

33. Вычислите  статистическую матрицу  плотности в случае гармонического 

осциллятора   с помощью интеграла по траекториям. 
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34.Свободная частица переходит из точки  a  в точку b за время  T.Найти матричный 

элемент для пространственной координаты   x в момент времени  t.  

35..Получить асимптотическое представление для суммы  ряда 

      
1

cos
( ) 1 ,

n

n

n
F

ch n










   

где 0 ,     заданное положительное число, удовлетворяющее условию 1.   

 

9. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа состоит в решении стандартных задач по материалам курса, 

требующих технических навыков. Домашнее задание подразумевает решение стандартных 

задач по материалам курса , требующих продолжительного времени для их решения.  

Выставляемая оценка за контрольную работу или домашнее задание равна среднему 

арифметическому полученных студентом оценок (по 10-ти балльной шкале) за отдельные 

задачи.  

На экзамене проверяется умение студента: 1) формулировать и доказывать теоремы 

курса; 2) решать стандартные задачи курса.  

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

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная ( накоплiO ) и результирующая ( резiO ) оценки за i -й модуль рассчитываются 

следующим образом. 

В модуле 2 проводится одна контрольная работа. 

В модуле 3  даётся одно домашнее задание.  

Накопленная итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 

/
1 ( )
2накопл итоговая к дзO O О  . 

 

Итоговая (идущая в диплом) оценка по учебной дисциплине  формируется следующим 

образом: 

/0.5 0.5итоговая накопл итоговая итоговый экзаменO O О    . 
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Итоговый экзамен подразумевает проверку знаний студентов по всему курсу. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 

десятибалльной шкале) за контрольную работу может исправить свой результат, переписав её 

один раз. Результат переписывания контрольной работы умножается на коэффициент 0.7.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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

сети Интернет. 

1.1 Базовый учебник 

 

[1]  Маслов В.П.,Теория возмущений и асимптотические методы, МГУ,1965. 

1.2 Основная литература 

 

[2] МасловВ.П., Федорюк М.В., Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой 

механики, Наука,1976. 

[3] Федорюк М.В. ,Метод перевала, Наука,1977. 

[4] Фрадкин Е.С.,Метод функций Грина в теории  квантовых полей и в квантовой статистике, 

Тр. ФИАН,1965,Т.29,с.7-138. 

[5] Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П., Статистическая физика, Т.9.Часть 2, Наука,1978. 

[6].Тернов И.М.,Жуковский В.Ч.,БорисовА.В.,Квантовая механика и макроскопические 

эффекты, МГУ,1993 

[7]А.Г.Свешников, А.Н.Тихонов, Теория функций комплексной переменной, Наука,1979. 

[8]А.Н.Тихонов, А.Б.Васильева, А.Г.Свешников, Дифференциальные уравнения, Наука,1980. 

[9] Эрдейи А., Асимптотические разложения, Москва, Физматгиз,1962. 

[10]  Евграфов М.А., Асимптотические  оценки и целые функции, Физматлит,1962. 

[11] КопсонЭ., Асимптотические разложения, Мир,1966. 

 

1.3 Дополнительная литература  

 [12] ЛевитовА.С.,Шитов А.В., Функции Грина. Задачи и решения. МЦНМО,2016. 

 [13]Ландау Л.Д.,ЛифшицЕ.М.,Квантовая механика, Наука,1974. 



 

                                 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

               Программа дисциплины Теория функций комплексного переменного для направления 231300.62 

                                    «Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 

11 

 [14].Р. Фейнман, А.Хибс, Квантовая механика и интегралы по траекториям, Мир,1968. 

 [15] А.В.Борисов, А.С.Вшивцев, В.Ч.Жуковский, П.А.Эминов,  

  Фотоны и лептоны во внешних   полях при конечных температуре и плотности, УФН, 

т.167(3),с.241-267,1997. 

 [16] Соколов А.А.,Тернов И.М. ,Релятивистский электрон. 

 [17]  Ритус В.И.,Труды ФИАН,111,5(1979); Никишов А.И., Труды ФИАН, 111,152(1979). 

 [18] Гриб А.А., Мамаев С.Г., МостепаненкоВ.М.,  Вакуумные квантовые эффекты в сильных 

внешних полях, Энергоатомиздат,1988. 

 [19] Байер В.Н., Катков В.М., Фадин В.С.,Излучение релятивистских электронов,   

Атомиздат,1973. 

1.4 Справочники, словари, энциклопедии 

                     Не используются. 

1.5 Программные средства 

                     Программные средства не предусмотрены. 

1.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

                      Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Материально техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 


