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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины "Функциональные производные и функциональные 

интегралы в моделировании" являются: ознакомление студентов с понятием "функциональная 

производная", "функциональный интеграл" и их приложениями в задачах математического 

моделирования в раз-личных областях, таких как классическая статистическая механика 

жидкостей и газов, квантовая механика и статистика и физика полимеров.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 
- понятия функционал, функциональная производная и функциональный интеграл; 

уметь:  

- правильно вычислять вариационные производные функционалов и гауссовые 

функциональные интегралы,  

- приближенно вычислять функциональные интегралы по гауссовой мере методом седловой 

точки и вариационным методом.  

      владеть: 

- навыками применения знание функциональных методов при разработке 

математических    моделей; 

- навыками выбора, дорабатывания и применения для решения исследовательских задач 

функциональных методов. 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Математический анализ;  

- Линейная алгебра;  

- Функциональный анализ;  

- Теория вероятностей и случайные процессы;  

- Общая физика  
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при  

подготовке выпускной квалификационной работы.  

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См  

onl/cр  

Тема 1. Понятие функционала. 

Функциональные степенные ряды. 

Функциональное дифференцирование. 

Функциональное преобразование 

Лежандра. Вариационный принцип в 

классической механике и теории поля. 

Уравнение Эйлера-Лагранжа. 

Лк  

6 часов 

См 6 

часов 

Ср 19 

часов 

Умение вычислять 

скалярное и векторное 

произведения в 

декартовой системе 

координат. Умение 

вычислять площади 

треугольников и 

объемы пирами с 

использованием 

векторного и 

смешанного 

произведений.  

Экзамен в конце 4 

модуля 

Тема 2. Гауссовы функциональные 

интегралы.  

Понятие о функциональном 

интегрировании. Гауссовы 

функциональные интегралы как 

формальное обобщение 

конечномерных гауссовых интегралов. 

Функция Грина гауссовой меры. 

Линейная замена переменных в 

гауссовом функциональном интеграле. 

Формальное вычисление 

функциональных детерминантов 

функций Грина гауссовой меры.  

 

Лк  

6 часов 

См 6 

часов 

Ср 19 

часов 

 Экзамен в конце 4 

модуля 

Тема 3. Функциональные интегралы по 

гауссовой мере.  

Функциональные интегралы по 

гауссовой мере. Приближенные 

методы вычисления функциональных 

интегралов по гауссовой мере. Теория 

возмущений. Метод седловой точки. 

Вариационный метод.  

Лк  

6 часов 

См 6 

часов 

Ср 19 

часов 

 Экзамен в конце 4 

модуля 

                                           
1  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 4. Функциональные методы в 

классической статистической 

механике жидкостей и газов.  

Функциональные методы в 

классической статистической физике. 

Функциональная формулировка 

статистической физики в различных 

статистических ансамблях: 

представление статистических сумм и 

корреляционных функций в форме 

функциональных интегралов по 

гауссовой мере. Вычисление 

уравнений состояния жидкостей и 

газов.  

 

Лк  

8 часа 

См 6 

часов 

Ср 19 

часов 

 Экзамен в конце 4 

модуля 

Тема 5. Функциональное 

интегрирование в квантовой механике 

и квантовой статистике  

Функциональное интегрирование 

в квантовой механике и квантовой 

статистике. Амплитуда перехода и 

матрица плотности квантовой частицы 

во внешнем потенциальном поле в 

форме функционального интеграла по 

гауссовой мере. Понятие о T-

произведении. Вычисление амплитуды 

перехода и матрицы плотности 

гармонического осциллятора. Спектр 

гармонического осциллятора.  

 

Лк  

6 часов 

См 6 

часов 

Ср 19 

часов 

 Экзамен в конце 4 

модуля 

Тема 6. Функциональное 

интегрирование в статистической 

физике макромолекул.  

Функциональное интегрирование 

в статистической физике полимеров. 

Модель гауссовой полимерной цепи. 

Функция распределения по 

расстоянию между концами гауссовой 

полимерной цепи во внешнем 

потенциальном поле в форме 

функционального интеграла по 

гауссовой мере. Аналогия с квантовой 

механикой. Функция распределения по 

радиусу инерции гауссовой 

полимерной цепи.  

 

Лк  

8 часа 

См 6 

часов 

Ср 19 

часов 

 Экзамен в конце 4 

модуля 
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Тема 1. Понятия функционала и функциональной производной.  

Понятие функционала. Функциональные степенные ряды. Функциональное 

дифференцирование. Функциональное преобразование Лежандра. Вариационный принцип в 

классической механике и теории поля. Уравнение Эйлера-Лагранжа.  

 

Тема 2. Гауссовы функциональные интегралы.  

Понятие о функциональном интегрировании. Гауссовы функциональные интегралы как 

формальное обобщение конечномерных гауссовых интегралов. Функция Грина гауссовой меры. 

Линейная замена переменных в гауссовом функциональном интеграле. Формальное 

вычисление функциональных детерминантов функций Грина гауссовой меры.  

 

Тема 3. Функциональные интегралы по гауссовой мере.  

Функциональные интегралы по гауссовой мере. Приближенные методы вычисления 

функциональных интегралов по гауссовой мере. Теория возмущений. Метод седловой точки. 

Вариационный метод.  

 

Тема 4. Функциональыне методы в классической статистической механике жидкостей и 

газов.  

Функциональные методы в классической статистической физике. Функциональная 

формулировка статистической физики в различных статистических ансамблях: представление 

статистических сумм и корреляционных функций в форме функциональных интегралов по 

гауссовой мере. Вычисление уравнений состояния жидкостей и газов.  

 

Тема 5. Функциональное интегрирование в квантовой механике и квантовой статистике  

Функциональное интегрирование в квантовой механике и квантовой статистике. 

Амплитуда перехода и матрица плотности квантовой частицы во внешнем потенциальном поле 

в форме функционального интеграла по гауссовой мере. Понятие о T-произведении. 

Вычисление амплитуды перехода и матрицы плотности гармонического осциллятора. Спектр 

гармонического осциллятора.  

 

Тема 6. Функциональное интегрирование в статистической физике макромолекул.  

Функциональное интегрирование в статистической физике полимеров. Модель гауссовой 

полимерной цепи. Функция распределения по расстоянию между концами гауссовой 

полимерной цепи во внешнем потенциальном поле в форме функционального интеграла по 

гауссовой мере. Аналогия с квантовой механикой. Функция распределения по радиусу инерции 

гауссовой полимерной цепи.  

3. Оценивание 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

оценки работы студентов на семинарах и проверки домашних заданий. При выполнении 

домашнего задания студент должен дать ответы на контрольные вопросы, поставленные в 

Домашнем задании, и обосновать свои ответы в ходе устной защиты домашнего задания. 

Оценка за домашнее задание рассчитывается как доля успешно решенных студентом задач от 

общего числа задач, умноженная на 10.  

Накопленная оценка Онакоп  определяется следующим образом:  

    Онакоп. = 0.4* Од.з. + 0.3* Оауд, 
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где Од.з. – средняя оценка за домашние задания, Оауд – средняя оценка за аудиторную работу 

на практических занятиях. 

 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов проводится в виде экзамена. 

Результирующая оценка вычисляется по формуле:  

Орезульт= 0,7*Онакоп +0.3*Оэкз,  

где Оэкз – оценка за экзамен.  

Накопленная и результирующая оценки округляются арифметическим способом.  

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие функционала. Функциональные степенные ряды. Функциональное 

дифференцирование. Функциональное преобразование Лежандра.  

2. Гауссовы функциональные интегралы как формальное обобщение конечномерных гауссовых 

интегралов. Линейная замена переменных в гауссовом функциональном интеграле. Функция 

Грина гауссовой меры.  

3. Функциональные интегралы по гауссовой мере. Теория возмущений.  

4. Метод седловой точки. Вариационный метод.  

5. Обусловленность задачи решения систем линейных уравнений. Число обусловленности 

матрицы. Оценка погрешности решения по погрешностям входных данных.  

6. Функциональная формулировка статистической физики в различных статистических 

ансамблях: представление статистических сумм и корреляционных функций в форме 

функциональных интегралов по гауссовой мере.  

7. Вычисление уравнений состояния жидкостей и газов в рамках теории возмущений и в 

приближении седловой точки.  

8. Функциональное интегрирование в квантовой механике и квантовой статистике. Амплитуда 

перехода и матрица плотности квантовой частицы во внешнем потенциальном поле в форме 

функционального интеграла по гауссовой мере. Понятие о T-произведении.  

9. Вычисление амплитуды перехода и матрицы плотности гармонического осциллятора. Спектр 

гармонического осциллятора.  

10. Модель гауссовой полимерной цепи. Функция распределения по расстоянию между 

концами гауссовой полимерной цепи во внешнем потенциальном поле в форме 

функционального интеграла по гауссовой мере. Аналогия с квантовой механикой.  

11. Оценка функция распределения по радиусу инерции гауссовой полимерной цепи методом 

функционального интегрирования.  

5. Ресурсы 

 

1. Основная литература  

1. Simon, Barry. Functional Integration and Quantum Physics / Barry Simon. –  

Academic Press, 1979. – URL: https://www.sciencedirect.com/bookseries/pure-and-applied-

mathematics/vol/86 – ЭБС Science Direct. 

 

2.  Дополнительная литература 

Дополнительная литература доступна студентам в читальном зале библиотек ВШЭ, и/или 

других библиотек Москвы, и/или в электронной-библиотечной системе (ЭБС). 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/pure-and-applied-mathematics/vol/86
https://www.sciencedirect.com/bookseries/pure-and-applied-mathematics/vol/86
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1. Фейнман, Р. Квантовая механика и интегралы по траекториям / Р. Фейнман, А. Хибс. – 

М.: Мир, 1968. – 382 с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. EqWorld Мир математических 

уравнений 

URL: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
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iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 


