
АВЕТИСОВ Владик Аванесович, д.ф.-м.н., профессор. 

Проект искусственного нано-двигателя. 

Artificialnano-engine design. 

Нано-двигатель – молекулярная структура нанометрового масштаба, преобразующая 

локальное возбуждение в направленное (квази)механическое движение.  

С темой можно познакомиться, прочитав статью "Конструкторы молекулярных машин", 

опубликованную в Независимой газете  от 11 сентября 2013 года 

(http://www.ng.ru/science/2013-09-11/9_constructors.html), и посмотрев публичную лекцию 

на ПОЛИТ.РУ  "Молекулярные машины: что это такое и как их делать". 

http://polit.ru/article/2014/02/17/avetisov/ ; http://www.youtube.com/watch?v=HuuXgIZlRhs  ; 

Пример нано-двигателя:    

 

Курсовая работа будет заключаться в разработке проекта молекулярной структуры, 

способной выполнять функцию двигателя. Технология проектирования основана на 

использовании методов компьютерного моделирования молекулярных структур и их 

динамических характеристик. 

 

ДАНИЛОВ Владимир Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор. 

1. Обобщенные решения неоднородного уравнения неразрывности в 

разрывном поле скоростей.                                                                                               

Generalized solutions to inhomogeneous continuity equation in 

discontinuous velocity field. 

Предлагаемая задача относится к популярному в теории гиперболических законов 

сохранения классу задач с разрывным потоком. Такие задачи возникают в различных 

областях механики и химии. В предлагаемой работе предлагается рассмотреть 

уравнение неразрывности с обобщенной функцией в правой части и исследовать 

взаимодействие сингулярной правой части с сингулярностями, порожденными 

особенностями поля скоростей. 

http://www.hse.ru/staff/vladik.avetisov
http://www.ng.ru/science/2013-09-11/9_constructors.html
http://polit.ru/article/2014/02/17/avetisov/
http://www.youtube.com/watch?v=HuuXgIZlRhs
http://www.hse.ru/org/persons/47634511


2. Предельная задача для гиперболических законов сохранения, 

регуляризованных малой дисперсией. 

Известен прием регуляризации законов сохранения с помощью малой вязкости 

(добавления второй производной с малым коэффициентом в уравнение). Он позволяет 

рассматривать допредельные решения «хорошего» параболического уравнения и изучать 

их пределы по стремящейся к нулю вязкости. А вот добавление малой дисперсии (третьей 

производной с малым коэффициентом, например) приводит к уравнениям более сложной 

природы, например, к уравнению Кортевега-де Фриза. Это уравнение существенно 

сложнее, чем параболическое уравнение, в частности, с точки зрения применения 

численных методов. Можно с единой точки зрения подойти к проблемам, возникающим и 

при применении численных методов и при переходе к пределу по параметру 

регуляризации: применить теорию обобщенных функций и рассматривать негладкие 

решения предельного гиперболического уравнения как пределы (асимптотики) в  смысле 

обобщенных функций решений регуляризованного уравнения. Оказывается, что 

множество решений регуляризованной задачи предкомпактно, и основная задача состоит 

в формулировке условий, выделяющих "правильный" предел.  Эта проблематика 

актуальна в современном математическом моделировании.  

3. Разработка модели представления учебных задач и построения их 

решений, основанной на технологиях Semantic Web.                                                                 

Development of a model of training tasks representation and solutions 

construction based on Semantic Web technologies. 

Основная идея Semantic Web (семантическая паутина, семантический веб) заключается в 

учреждении своеобразной надстройки над Всемирной паутиной в виде семантической 

сети с целью представления информации в виде не только доступном для прочтения 

человеком, но и легко поддающемся анализу и автоматической обработке. Современные 

технологии семантической паутины позволяют описывать семантику данных, 

устанавливая связи вида «субъект-предикат-объект», устанавливать иерархические 

отношения классов, и строить на этой основе логические выводы, что, в свою очередь, 

позволяет получать новые утверждения о сущностях. 

В настоящей работе предлагается применить существующие наработки Semantic Web к 

проблеме конструирования учебных задач. Любая задача, обладающая достаточной 

степенью сложности, может быть разбита на несколько более мелких подзадач, которые, в 

свою очередь, могут также быть разбиты на свои подзадачи и так далее. В большинстве 

учебных задач при решении используются также различные правила и теоремы. Таким 

образом, для данной задачи может быть установлено множество связей с другими 

задачами, правилами и теоремами. Причем вывод хода решения для задачи может быть 

получен в полуавтоматическом режиме по решениям подзадач. В рамках данной работы 

предполагается изучение технологий Semantic Web и разработка на их основе модели и 

программного обеспечения представления учебных задач и их решений, а также правил и 

теорем, используемых в решении. Такого рода функциональность имеет непосредственное 

приложение в области разработки автоматических учебных материалов. 

 

 

ЕФРЕМОВ Роман Гербертович, д.ф.-м.н., профессор. 

 

Компьютерная молекулярная биология и медицина 

 

http://www.hse.ru/org/persons/97713471


1. Разработка вычислительного протокола для оценки влияния 

среды на димеризацию трансмембранных альфа-спиралей белков.             

Development of a computational protocol for assessment of 
environmental effects on dimerization of transmembrane alpha-helices in 
proteins. 

Трансмембранные (ТМ) альфа-спиральные участки молекул белков играют 

исключительно важную роль в формировании пространственной структуры таких 

белков и часто определяют их функциональную активность в клетке. В частности, 

большое значение имеют взаимодействия спиралей друг с другом, приводящие к 

формированию в мембране димеров белков. До недавнего времени считалось, что 

основную роль в этом процессе играют сами белки, но сейчас становится понятно, 

что водно-липидное мембранное окружение может иметь решающее значение. 

Методы компьютерного моделирования могут дать принципиально новую 

информацию о процессах димеризации на молекулярном уровне и, следовательно, 

позволят по-новому взглянуть на механизмы работы мембранных белков. В рамках 

курсовой работы студенту предлагается принять участие в разработке и 

применении новых, не имеющих аналогов в мире, вычислительных протоколов для 

исследования таких процессов.  

2. Компьютерный анализ динамического поведения молекул воды в 

присутствии липидных мембран различного состава.            

Computational analysis of water dynamics in the presence of lipid 

membranes of different composition. 

Структурно-динамические характеристики воды вблизи поверхности и внутри 

клеточных мембран значительно отличаются от свойств воды в растворе. 

Исследование поведения молекул воды в мембранах является актуальной задачей, 

т.к. позволяет разрабатывать корректные физические модели строения и 

функционирования мембраны клеток. В этой работе предлагается провести 

детальный атомистический анализ поведения как отдельных молекул воды, так и 

всего ансамбля частиц в присутствии липидных бислоев различного химического 

состава. Основная задача курсовой работы – создание и применение новых методов 

компьютерной обработки данных, полученных для гидратированных липидных 

мембран с помощью расчетов молекулярной динамики. 

3. Адаптация программного комплекса Platinum к анализу данных 

молекулярной динамики белков, мембран и их комплексов.      

Adaptation of the Platinum software to analysis of the data obtained in 
molecular dynamics simulations of proteins, membranes and their 
complexes. 
 

Созданная в ИБХ РАН программа Platinum (http://model.nmr.ru/platinum) 

предназначена для расчета гидрофобных/гидрофильных свойств биомолекул. 

Получаемые результаты применяются как для повышения точности алгоритмов 

докинга белок-лиганд, так и для картирования и визуализации свойств поверхности 

молекул. В настоящее время использование программы возможно лишь для 

статичных структур. Вместе с тем, большой интерес представляет 

автоматизированное применение Platinum к большим наборам структур, 

http://model.nmr.ru/platinum


получаемым, например, в ходе расчетов молекулярной динамики биологических 

систем. В рамках курсовой работы студенту предлагается принять участие в 

усовершенствовании пакета Platinum и его комплексном применении к анализу 

динамики взаимодействий в сложных надмолекулярных системах: белок-белок, 

белок-лиганд, белок-мембрана и др. 

 

4. Разработка модуля визуализации молекулярных данных, в т.ч. 

большого объема, с использованием современных программно-

аппаратных средств.                                                                           

Design of a computational module for molecular visualization (including 
big data) using modern soft- and hardware tools. 
 
Адекватная визуализация сложнейших мезоскопических биомолекулярных систем 

(белков, мембран, вирусов и пр.) дает уникальную информацию об этих объектах. 

Однако, несмотря на бурное развитие в последнее десятилетие аппаратных средств 

визуализации и гетерогенных вычислений, они все еще не находят широкого 

применения в существующих программных комплексах, предназначенных для 

визуализации молекулярных систем. Поэтому важно понять, какой должна быть 

архитектура и реализация систем молекулярной графики, эффективно 

использующих возможности имеющейся аппаратуры. Данная работа нацелена на 

построение и анализ производительности алгоритмов визуализации молекулярных 

данных, использующих возможности современных графических ускорителей 

(OpenGL 4+ shaders, OpenCL), и поиск/выбор оптимальных режимов обмена 

данными с GPU. 

КАРАСЕВ Михаил Владимирович, д.ф.-м.н., профессор.       

                 

1. Геометрическая электроника графен. 

Geometric electronics of graphene. 
 

Графен – это углеродная пленка толщиной в один атом, которая в 200 раз прочнее стали. 

Получение графена было отмечено нобелевской премией 2010 года. Математическая 

модель движения электронов в графене необычайно интересна, поскольку она по виду 

совпадает с уравнением Дирака для безмассовой частицы. Свойства этой модели еще 

недостаточно изучены. В частности, пока до конца не вычислен эффективный 

гамильтониан, описывающий адиабатический дрейф (незатухающий ток) электронов в 

«магнитном» поле, порожденном геометрией пленки графена. Предлагается разобраться с 

этой тематикой и применить к данной модели новый алгебраический метод 

адиабатического приближения, недавно разработанный для общих квантовых систем.  

2. Кантовые модели в волоконной оптике.                                                                

Quantum models in fiber optics.                

Рассматривается волоконный световод, у которого поперечный оптический профиль 

плавно меняется вдоль продольной оси. В этой системе исходное трехмерное уравнение 

Гельмгольца (волновая теория) можно свести к одномерному уравнению Шредингера на 

оси волновода (квантовая теория) с любой точностью по малому адиабатическому 

параметру: отношению длины волны к масштабу продольной неоднородности. Главный 

член потенциала в этом одномерном уравнении хорошо известен и задается кривизной 

профиля волновода. А вот обычная для такого типа моделей поправка по адиабатическому 

параметру - знаменитая «фаза Берри» - в данной системе оказывается нулевой. Отсюда 

http://www.hse.ru/org/persons/47634514


задача: найти первую ненулевую поправку к главному члену потенциала. И другая задача: 

учесть вклад от ангармонической части оптического профиля световода; оказывается, 

здесь возникает система типа волчка Эйлера из теории твердого тела –  квантовый волчок.  

 

ЛОЗОВИК Юрий Ефремович, к.ф.-м.н., профессор. 

 

Наноэлектромеханические системы (НЭМС), основанные на 

нанополосках графена. 

Nanooelectromechanical systems based on graphene nanostripes. 

Открытие новых одномерных и двумерных углеродных наноструктур, нанотрубок и 

графена открыло новые возможности для дальнейшей миниатюризации 

электронных устройств и переходу от микроэлектромехнических (МЭМС) к нанороботам, 

к наноэлектромеханическим системам (НЭМС). 

В курсовой работе предлагается рассмотреть с помощью компьютерных расчетов ряд 

наноэлектромеханических систем, основанных на нанополоске графена. Такие НЭМС 

могут быть использованы в качестве энергонезависимой или энергозависимой ячейки 

памяти. Предложенный тип НЭМС может быть использован для разработки сенсоров, 

предназначенных для измерения сил, действующих на нанообъекты, расположенные на 

полоске графена. 

 

МАХИБОРОДА Александр Васильевич, к.т.н., доцент. 

Разрабатывается  математический  аппарат дискретной динамики на базе понятий 

«дискретный  аттрактор» и «рекуррентный генератор».  Средствами дискретной динамики  

создаются знаковые системы, поддерживающие принципы распределённого управления и 

порождения распределённых форм  согласованного алгоритмического поведения  на 

множественных  массивах независимых элементов. Существует две сферы применения, в 

которых данный аппарат востребован и  актуален – это организация массового 

параллелизма вычислений в перспективных многопроцессорных системах и сетях, а также 

моделирование алгоритмического поведения  белков и исследования явлений самосборки  

надмолекулярных структур.   

Для курсового проектирования  предлагается ряд конкретных задач. 

 

1. Исследование условий функционирования высокопараллельных 

многопроцессорных структур и построение математических моделей 

зависимости ускорения процесса вычислений от  роста уровня 

параллелизма.  
 

В моделях должны учитываться различные свойства параллелизма задачи, а так же  

факторы и  свойства  многопроцессорной аппаратной среды.  Итогом разработки должен 

быть  программный  калькулятор, необходимый для оценки  применения  заданной 

аппаратуры для конкретных задач или выработки требований для проектирования 

многопроцессорных  систем. 

 

http://www.hse.ru/org/persons/75264808
http://www.hse.ru/org/persons/47634497


2. Исследование физических характеристик высокоскоростной 

коммутационной среды на базе матрицы автоэмиссионных катодов. 
 

В настоящее время разрабатывается эскизный проект высокопараллельной 

скоростной коммутационной среды для поддержки межпроцессорных связей в  

перспективных многопроцессорных системах. В качестве обменной среды с наименьшей 

инерционностью (а, следовательно, и с возможностью реализации высоких скоростей 

обмена) выбран электронный пучок, порождаемый  автоэмиссионным катодом.  В ходе 

выполнения  курсовой работы   необходимо сделать обзор существующих и 

перспективных средств межпроцессорного обмена, оценить их физические параметры и 

подготовить данные для обоснования ожидаемых скоростных характеристик 

электронного пучка в режиме высокоскоростной передачи данных.   

 

3. Разработка приёмов программирования задач с массовым 

параллелизмом средствами дискретной динамики и распределенного 

управления.  
 

Выбор задачи  предлагается исполнителю. Это могут быть, например, алгоритмы 

перемножение  матриц большой размерности или алгоритмы быстрого преобразования 

Фурье. Важно, что бы алгоритмы обладали массовым параллелизмом и 

масштабируемостью.  В ходе выполнения проекта необходимо выбрать или 

сконструировать дискретный аттрактор, фазовый портрет которого, совмещается с графом 

алгоритма решения задачи. Результатом  выполнения курсовой работы является создание 

элементов методики непроцедурного программирования массового динамического 

параллелизма, отработанной для частного случая на конкретном примере. 

 

4. Разработка приёмов построения продукционных систем генерации 

графов на базе дискретного аттрактора. 
 

Дискретный аттрактор  задаётся функциональным оператором на конечном 

множестве регистровых состояний. Содержательно это интерпретируется как сходящийся 

процесс на фазовом портрете, представленном в виде ориентированного графа. Есть 

приёмы, позволяющие направить процесс в обратном направлении, и тогда это будет 

расходящийся процесс или репеллер.   Возможен так же реверсивный аттрактор, который 

может двигаться по фазовому портрету в обоих направлениях.  На этой основе возможно 

построение динамических продукционных систем, поддерживающих графовые 

грамматики и продуцирующие графы с различной топологией.   В ходе выполнения 

курсовой работы необходимо создать средства визуального представления процесса 

выращивания графов в ходе самопроизвольного роста структуры по законам 

динамической продукционной системы. 

 

5. Разработка моделей роста микротрубок и нитей цитоскелета в 

процессе самосборки белков тубулинов. 
 

В ходе выполнения курсовой работы необходимо сделать обзор по  сценариям 

поведения специфической группы белков тубулинов  и белков, образующих элементы 

цитоскелета клетки.  Основная цель обзора выявление существующей информации по 

силам и механизмам сцепления белков в нитевидные и трубчатые конструкции.  

Результаты обзора необходимы для построения гипотез и моделирования алгоритмов 

самосборки  надмолекулярных структур.  Гипотетические модели алгоритмического 



поведения белков строятся на базе дискретных аттракторов, поддерживающих 

распределённое управление в ансамблях независимых  элементов.  

 

МОРОЗОВ Игорь Владимирович, к.ф.-м.н., доцент. 

1.  Молекулярно-динамическое моделирование неидеальной плазмы с 

использованием графических ускорителей. 

Molecular Dynamics Simulations of Nonideal Plasmas Using Graphical 

Processing Units (GPU). 

Для теоретического анализа динамических процессов в системах заряженных частиц, 

таких как ионные жидкости и кристаллы, электролиты, неидеальная электрон-ионная и 

пылевая плазма, широко применяется компьютерное моделирование методом 

молекулярной динамики. При этом в отличие от моделирования нейтральных частиц, где 

взаимодействие атомов или молекул учитывается только для ближайших соседей, 

кулоновское взаимодействие является дальнодействующим, что определяет большую 

вычислительную сложность таких задач и трудности в использовании стандартных 

методов распараллеливания. При этом высокую эффективность для решения этого класса 

задач показали графические ускорители. В работе предлагается создание эффективных 

алгоритмов молекулярно-динамического моделирования систем заряженных частиц на 

суперкомпьютерных кластерах с гибридной архитектурой, включающих графические 

ускорители, а также решение ряда задач физики неидеальной плазмы. 

1.       Brown W.M., Kohlmeyer A., Plimpton S.J., Tharrington A.N. Implementing molecular 

dynamics on hybrid high performance computers – Particle–particle particle-mesh. // Comput. 

Phys. Commun. 2012. V. 183. С. 449–459. 

2.       Jha P., Prateek K.S., Rastko G.-G. и др. A Graphics Processing Unit Implementation of 

Coulomb Interaction in Molecular Dynamics // J. Chem. Theory Comput. 2010. Т. 6. V. 10. С. 

3058–3065. 

3.       Morozov I.V., Kazennov A.M., Bystryi R.G., Norman G.E., Pisarev V.V., Stegailov V.V. 

Molecular dynamics simulations of the relaxation processes in the condensed matter on GPUs // 

Comput. Phys. Commun. 2011. V. 182. P. 1974–1978. 

 

2. Молекулярно-динамическое моделирование с использованием 

распределенных (облачных) вычислений. 

Molecular Dynamics Simulations using distributed (cloud) computing. 

Молекулярно-динамическое (МД) моделирование широко применяется в задачах физики 

конденсированного вещества и плотной плазмы, физической химии, биологии. В силу 

большой вычислительной сложности численный эксперимент состоит, как правило, из 

нескольких этапов. На первом этапе рассчитываются динамика системы на протяжении 

http://www.hse.ru/org/persons/97485453


заданного временного интервала для одного или нескольких начальных условий, в 

результате чего на диск сохраняется так называемая «МД траектория», имеющая объем от 

гига- до терабайт. Последующие этапы связаны с обработкой этой траектории для 

получения требуемых физических величин (термодинамические параметры, 

корреляционные функции, транспортные коэффициенты, скорости релаксации и др.). 

Указанные этапы вычислений повторяются независимо для разных начальных условий, 

формируя статистический набор результатов, по которому определяются средние 

значения различных физических величин. Наличие большого числа независимых друг от 

друга расчетов и требование к хранению большого объема промежуточных данных 

позволяют проводить отдельные этапы вычислений, согласно выбранному сценарию 

(workflow), и хранить данные на удаленных или распределенных вычислительных 

ресурсах. Тематика предлагаемой работы связана с эффективным применением 

современных технологий распределенных и облачных вычислений для организации 

расчетов методом молекулярной динамики. 

1.   I.V. Morozov, I.A. Valuev. Automatic Distributed Workflow Generation with GridMD 

Library // Computer Physics Communications. 2011. V. 182. P. 2052–2058. 

2.   Программа GridMD в открытом доступе на http://gridmd.sourceforge.net 

3.   Integrated Multidisciplinary & Multiscale Modeling for Organic Light-Emitting Diodes: 

http:// www.im3oled.eu 

4.   W.M.P. van der Aalst // The Journal of Circuits, Systems and Computers, V. 8, No. 1, P. 21 

(1998); 

5.   Pytlinski, J., Skorwider, L., Benedyczak, K., et al // LNCS, V. 2658, P. 307 (2003) 

6.   Horacio González-Vélez and Mario Leyton "A survey of algorithmic skeleton frameworks: 

high-level structured parallel programming enablers" // Software: Practice and Experience 

2010. V. 40. Issue 12. P. 1135. 

7.   eSkel project web site: http://homepages.inf.ed.ac.uk/abenoit1/eSkel. 

8.   Skandium project web site: http://skandium.niclabs.cl. 

 

НОВИКОВА Елена Михайловна, к.ф.-м.н., профессор. 

Планарные ловушки Пеннинга. 

Planar Penning nanotraps. 

Рассматривается модель планарной ловушки, в которой частица удерживается с помощью 

электрического и магнитного полей. Задача состоит в исследовании устойчивости 

траекторий частицы. Применяется алгебраический метод усреднения (теория возмущений 

по ангармонической части электрического потенциала). При некоторых резонансных 

http://gridmd.sourceforge.net/
http://www.hse.ru/org/persons/47634542


условиях на параметры ловушки гамильтониан приводится к полиному второй степени в 

трехмерном пространстве со скобкой Пуассона, квадратичной по координатам. 

В курсовой работе требуется исследовать этот гамильтониан, вычислить точки покоя и 

построить фазовый портрет траекторий соответствующей гамильтоновой системы. 

 

СОКОЛИК Алексей Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент. 

 

1. Топологические вейлевские полуметаллы. 

Topological Weyl semimetals. 
 

Сегодня одна из наиболее бурно развивающихся областей физики конденсированной 

материи – это топологические материалы, в которых квантовые состояния электронов 

обладают нетривиальной топологией, проявляющейся в ряде необычных физических 

эффектов. К примеру, на поверхности топологических изоляторов существуют 

устойчивые электронные состояния, обладающие нулевой массой и строго определенной 

спиновой поляризацией. А недавно открытый вид топологических материалов – 

вейлевские полуметаллы – демонстрирует аксиальную аномалию, проявления которой 

раньше были известны только в области физики элементарных частиц. 

 

Аксиальная аномалия:

Превращение электронов одной киральности
в электроны другой киральности
через «море Дирака»

 
 

Работа будет состоять в рассмотрении простых физических реализаций топологических 

вейлевских полуметаллов и исследовании некоторых квантовомеханических, 

транспортных или электромагнитных явлений в таких системах. 

 

Литература: 

1) A.M. Turner, A. Vishwanath, Beyond band insulators: Topology of semi-metals and 

interacting phases, http://arxiv.org/abs/1301.0330 

2) T.O. Wehling, A.M. Black-Schaffer, A.V. Balatsky, Dirac materials, Advances in Physics 63, 

1 (2014); http://arxiv.org/abs/1405.5774 

 

2. Обобщенная квантовая теорема вириала. 

Generalized quantum virial theorem. 
 

Теорема вириала, используемая в классической и квантовой механике, позволяет связать 

кинетическую и потенциальную энергию частиц (например, в маятнике средние по 

периоду колебаний кинетическая и потенциальная энергия равны). Доказательство этой 

теоремы в квантовой механике основывается на анализе поведения системы при 

масштабном преобразовании – равномерном растяжении или сжатии – волновой функции. 

http://www.hse.ru/org/persons/75579858
http://arxiv.org/abs/1301.0330
http://arxiv.org/abs/1405.5774


В случае электронов, находящихся в твердом теле, есть два важных дополнительных 

фактора, проявляющихся при такого рода преобразованиях – это граница твердого тела и 

кристаллическая решетка. Из-за них в выражении для теоремы вириала появляются 

дополнительные члены, связанные с изменением энергии взаимодействия электронов с 

границей и с кристаллической решеткой при растяжении волновой функции. 

 

Растяжение волновой функции Растяжение при наличии
границы и решетки

 
 

Работа будет состоять в освоении обобщенной теоремы вириала и ее применении к 

новым, активно исследуемым материалам, в которых электроны обладают нулевой массой 

и описываются релятивистским уравнением Дирака – графену, топологическим 

изоляторам, дираковским и вейлевским полуметаллам. 

 

Литература: 

1) G. Marc, W.G. McMillan, The virial theorem, Advance in chemical physics 58, 209 (1985). 

2) J. G. Esteve, F. Falceto, P.R. Giri, Boundary contributions to the hypervirial theorem, 

Physical Review A 85, 022104 (2012); http://arxiv.org/abs/1201.4281 

 

3. Экситонные поляритоны в фотонной нити. 

Excitonic polaritons in photonic wire. 
 

Созданное в веществе возбуждение, например, экситон – связанное состояние электрона и 

дырки – может распасться, испустив фотон. Если этот фотон возвращается, отражаясь от 

зеркала, и снова возбуждает экситон, которой снова распадается и так далее, то 

формируется новая частица, называемая поляритоном и представляющая собой квантовую 

суперпозицию фотона и экситона. С такими частицами уже много лет проводятся 

интересные эксперименты – в частности, в системе поляритонов изучаются бозе-

конденсация и незатухающие сверхтекучие токи. 

 

http://arxiv.org/abs/1201.4281


полупроводниковая квантовая яма

чередующиеся слои с разными

показателями преломления

 

…
…

Лазерная накачка

Фотонная нить

Поляритон:
электромагнитное

поле + экситон

 
 

 

Недавно было предложено создавать экситонные поляритоны в фотонной нити –

полупроводниковой структуре, в которой фотоны распространяются только в одном 

направлении, а в двух других удерживаются при помощи многослойных диэлектрических 

зеркал и посредством полного внутреннего отражения. Работа будет заключаться в 

теоретическом описании экситонных поляритонов в фотонной нити и их спиновой 

динамики. 

 

Литература: 

1) I.A. Shelykh et al., Polariton polarization-sensitive phenomena in planar semiconductor 

microcavities, Semiconductor Science and Technology 25, 013001 (2001). 

2) A. Kuther et al., Confined optical modes in photonic wire, Physical Review B 58, 15744 

(1999). 

 

 

СТЕГАЙЛОВ Владимир Владимирович, д.ф.-м.н., профессор. 

 

1. Начальная стадия радиационных повреждений металлического урана: 

динамика каскадов атомных смещений. 

Early stage of radiation damage of metallic uranium: atomic displacement 

cascades dynamics. 

http://www.hse.ru/org/persons/113170184


 

Накопление повреждений кристаллической решетки твердой фазы в результате 

воздействия продуктов деления определяет срок службы ядерного топлива и, таким 

образом, экономическую эффективность атомных электростанций. Для атомистического 

моделирования перспективных металлических топлив в 2012 г. нами был предложен 

широкодиапазонный многочастичный межатомный EAM потенциал [1]. Затем в работе 

исследователей из США была предложена альтернативная MEAM-параметризация 

потенциала [2]. Недавняя работа по моделированию каскадов в уране [3], использующая 

указанные EAM и MEAM модели, подчеркивает актуальность сравнения обоих моделей 

потенциала для описания радиационных повреждений. Данный проект посвящен 

подобному анализу. 

 
[1] Smirnova D.E., Starikov S.V., Stegailov V.V. Interatomic potential for uranium in a wide range of pressures and 

temperatures // Journal of Physics: Condensed Matter. 2012. V. 24. P. 015702. 

[2] Beeler B. et al. Atomistic properties of gamma-uranium // Journal of Physics: Condensed Matter. 2012. V. 24. 

P. 075401. 

[3] Miao Y. et al. Defect structures induced by high-energy displacement cascades in c gamma-uranium // Journal of 

Physics: Condensed Matter. 2015. V. 456. P.1-6. 

 

2. Анализ устойчивости супрамолекулярных структур на примере 

гидрата пропана. 

Analysis of stability of supramolecular structures on example of propane 

hydrate. 

  

 

Газовые гидраты представляют собой кристаллические супрамолекулярные соединения, 

широко распространенные в природе. Например, огромные запасы метана на Земле 

представлены в виде гидрата метана. Образование гидратов природного газа при 



газодобыче является сопутствующим процессом, сложным для последовательного 

теоретического описания. В недавних работах была проанализирована устойчивость 

гидрата метана [1] и точность описания фазовых диаграмм подобных веществ на примере 

гидрата водорода [2]. В рамках данного проекта предполагается исследование 

устойчивости гидрата пропана методами молекулярного моделирования. 

[1] Smirnov G.S., Stegailov V.V. Melting and superheating of sI methane hydrate: Molecular dynamics study // 

Journal of Chemical Physics. 2012. V. 136. N. 4. P. 044523. 

[2] Smirnov G.S., Stegailov V.V. Toward Determination of the New Hydrogen Hydrate Clathrate Structures // 

Journal of Physical Chemistry Letters. 2013. V. 4. P. 3560-3564. 

 

ТАММ Михаил Владимирович, к.ф.-м.н., доцент. 

1. Исследование сложных сетей с безмасштабным распределением узлов 

по связности в большом каноническом ансамбле.                                                                                    

Study of scale-free random networks in the grand canonical ensemble. 

Во многих случаях структуру больших объемов данных удобно представлять в виде 

больших сложных графов-сетей. В последнее время появилось множество теоретических 

работ, описывающих такие сети – как экспериментально наблюдаемые, так и получаемые 

в результате тех или иных вероятностных алгоритмов. В настоящей работе предлагается 

исследовать возможность приложения к ансамблям сложных сетей базовых методов 

статистической механики, в частности – исследовать возможность регулирования 

топологии сетей путем управления химическими потенциалами, соответствующими тем 

или иным структурным элементам. 

1. П. Крапивский, С. Реднер, Э. Бен-Наим, Кинетический взгляд на статистическую 

физику. Москва, Научный мир, 2012. 

2. S.N. Dorogovtsev, J.F.F. Mendes, Evolution of networks, Oxford University Press, 2003. 

3. A.G. Chandrasekhar, M.O. Jackson, arxiv.org/1210.7375. 

4. M.V. Tamm, A.B. Shkarin, V.A. Avetisov, O.V. Valba, S.K. Nechaev, Phys. Rev. Letters, 

113, 095701 (2014). 

2. Моделирование финансовых рядов FOREX с помощью обобщенного 

процесса Орнштейна-Уленбека. 
 

Валютный рынок FOREX представляет собой прекрасный пример так называемого 

финансового ряда - последовательности цен (кросс-курсов) валют, обновляющихся с 

очень большой частотой (как правило, быстрее раза в секунду для активно торгуемых 

валют) и имеющих очень большую длину. На первый взгляд такие последовательности 

представляются очень похожими на траектории случайных блужданий - каждый 

последующий член равен предыдущему с небольшой и, вообще говоря, непредсказуемой 

добавкой. Естественным первым приближением для моделирования таких рядов является 

броуновское движение. Однако известно, что свойства получаемых рядов, хотя и очень 

похожи на свойства обычных случайных блужданий, не вполне с ними совпадают. 

http://www.hse.ru/org/persons/98289442
http://arxiv.org/1210.7375


Естественным обобщением представляется попытка моделирования такого финансового 

ряда случайным блужданием с притяжением к некоторому среднему (такой процесс в 

физике известен под именем процесса Орнштейна-Уленбека), причем, в отличие от 

обычного в физике случая, это среднее будет здесь являться не однажды наперед 

зафиксированным, а "историческим" средним по некоторому предыдущему участку ряда.  

 

В настоящей работе студентам предлагается исследовать статистические характеристики 

финансового ряда FOREX, исследовать возможность применения для их описания 

обобщенного процесса Орнштейна-Уленбека, исследовать оптимальные значения 

возникающих в модели параметров. 

 

3. Исследование процесса локализации на графах сложной топологии. 
 

Помимо случайных блужданий на обычных (эвклидовых) решетках, для которых, 

независимо от размерности пространства в которое помещена решетка, характерно 

смещение частицы, пропорциональное корню из числа сделанных шагов, в приложениях 

часто встречаются случайные блуждания и на других, более сложно устроенных графах, 

которые могут обладать рядом необычных свойств. Так, для случайных блужданий на 

дереве характерен "линейный снос" частицы от начала координат: типичное расстояние от 

начала блуждания до его конца растет не пропорционально корню из числа шагов, а 

пропорционально самому числу шагов. Представляется интересным поиск таких графах, 

на которых блуждание может локализовываться, то есть "прилипать" к некоторому узлу 

или подграфу, оставаясь в нем неограниченно долго. 

 

В настоящей работе студентам предлагается численно и (по возможности) аналитически 

исследовать случайное блуждание на графе, который мы назовем "скатертью с бахромой": 

фрагменту квадратной решетки конечного размера, к краям которого привиты регулярные 

деревья. Предлагается исследовать переход локализации на таком графе в зависимости от 

размера "скатерти". 

 

ТИМОФЕЕВ Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент 

1. Эффективность параллельных вычислений, влияние топологии 

кластера и параллельный вывод.                                                                                        

Efficiency of parallel computing, the impact of cluster topology and 

parallel output. 

Главной целью создания и разработки многочисленных типов параллельных машин это 

скорость вычислений.  Суперкомпьютеры и многопроцессорные системы могут и должны 

делать нужные нам расчёты в разы быстрее. Основные препятствия, мешающие 

эффективному ускорению параллельных расчётов, можно разделить на три класса: 

1) Алгоритм программы – программа разделяется на последовательную часть и часть, 

которую можно распараллелить, наличие последовательной части ограничивает 

эффективность параллельных вычислений. 

2) Топология кластера – алгоритмы сложных программ обычно ориентированы на 

конкретную топологию кластера и расположения частей подзадач в кластере, а 

запуск обычно проводится без учёта этой топологии, что приводит к заметным 

потерям.  

http://www.hse.ru/org/persons/62058403
http://www.hse.ru/org/persons/62058403


3) Параллелизация вывода – многие расчёты требуют вывод значительного объёма 

данных, что может занимать десятки процентов от общего времени расчёта. 

Первый пункт уже изучен, а исследование влияния топологии и параллелизации вывода 

сейчас является крайне востребованным в области высокопроизводительных вычислений. 

 

2. Разбегание молекулярно-динамический траекторий и флуктуации 

энергии в системе с флуктуирующими параметрами.                                                          

Divergence of molecular-dynamic trajectories and energy fluctuations in 

system with fluctuating parameters. 

Эта тема прямо связана с принципиальными вопросами классического метода 

молекулярной динамики, который появился и начал развиваться более полувека назад и на 

сегодняшний момент стал одним из важнейших численных методов в области 

высокопроизводительных вычислений. Метод молекулярной динамики основан на 

решении уравнений движения системы многих частиц и в то же время непосредственно 

связан с базовыми представлениями классической статистической физики, 

математической теорией устойчивости, в частности, с проблемой возникновения 

необратимости.  

В рамках этого вопроса планируется как фундаментальное исследование принципиальных 

вопросов этого метода, так и расчёт характеристик реальной системы на примере 

биологических молекул.  

 

 

 

ХОЛЕВО Александр Семенович, д.ф.-м.н., профессор. 

 

Классические процедуры согласования информации и усиления 

секретности в квантовой криптографии. 
 

Технология квантового распределения секретного ключа опирается на принципиальную 

неопределённость поведения квантовой системы — невозможно одновременно 

получить координаты и импульс частицы, невозможно измерить один параметр 

фотона, не исказив другой. Это фундаментальное свойство природы в физике известно как 

принцип дополнительности. Используя квантовые явления, можно 

спроектировать и создать такую систему связи, которая всегда может 

обнаруживать подслушивание. Это обеспечивается тем, что попытка измерения 

взаимосвязанных параметров в квантовой системе вносит в неё нарушения, 

разрушая исходные сигналы, а значит, по уровню шума в канале легитимные 

пользователи могут распознать степень активности перехватчика. 

 

Результатом квантового протокола является "сырой ключ", который затем необходимо 

подвергнуть процедурам согласования информации и усиления секретности, 

использующим классические методы исправления ошибок и хэширования. 

Предлагается разобраться в существующих методах и в перспективе довести их 

до практического использования в отечественных разработках квантовой криптографии. 

 

 

ШНУРКОВ  Петр Викторович, к.ф.-м.н., доцент. 

http://www.hse.ru/staff/aholevo
http://www.hse.ru/org/persons/47634709


 

1. Математическая теория управления запасами. 

Разработка и исследование стохастических моделей управления запасами дискретных и 

непрерывных продуктов. Применение к этим моделям алгоритмов теории управления 

регенерирующими, марковскими и полумарковскими случайными процессами. По данной 

тематике уже защищены две диссертационные работы и опубликован ряд  статей  в  

ведущих российских научных журналах.   

 

2. Математическая теория управления детерминированными 

динамическими экономическими системами. 

Разработка динамических моделей управления экономическими системами. Применение 

современных методов теории оптимального управления: принципа максимума 

Понтрягина и принципа оптимальности Беллмана. Комплексное исследование задач 

оптимального управления с использованием аналитических и численных методов. По 

данной тематике уже подготовлена к защите кандидатская диссертация и опубликованы 

три статьи в ведущих российских научных журналах.  

 

3. Разработка и исследование некоторых специальных стохастических 

моделей функционирования финансово-экономических систем. 

Стохастические модели интервенций в экономике. Разработка и анализ универсальной 

стохастической модели с управлением в моменты выходов на границу множества 

состояний, отражающей основные особенности функционирования многих реальных 

технических и экономических систем. Использование современной теории управления 

марковскими и полумарковскими случайными процессами. 


