
В.А. Аветисов, д.ф.-м.н., профессор 

 

Проект искусственного нано-двигателя. 

Artificial nano-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  

 
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. 

 

 

 

 

 

В.Г. Данилов, д.ф.-м.н., профессор 

 

Обобщенные решения  уравнения неразрывности в разрывном поле скоростей на 

многообразиях. 

Generalized solutions to continuity equation in discontinuous velocity field on 

manifolds.  

Предлагаемая задача относится к популярному в математике классу задач с разрывным 

потоком. С другой стороны, такая задача является составной частью математической 

модели Зельдовича-Шандарина распределения массы во Вселенной (блинная теория). 

Типичными решениями, описывающими концентрацию массы на подмногообразии 

особенностей поля скоростей (пример: Млечный путь), являются решения типа дельта-

ударных волн (т.е., содержащих дельта-функцию Дирака в качестве слагаемого). 

Теория таких решений была создана недавно.  На прямой, плоскости и в трехмерном 

пространстве такие задачи более или менее изучены; по крайней мере, понятно, как 

определять и строить такие решения. Интересно рассмотреть процесс концентрации на 

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


многообразиях - торе и сфере. Кроме того, остались нерешенными некоторые задачи о 

концентрации массы в поле скоростей, потенциал которого это решение уравнения 

Гамильтона- Якоби. Такие задачи возникают также в различных областях механики и 

химии: так называемая газовая динамика без давления. Кроме того, есть гипотеза В.М. 

Шелковича о том, что процесс концентрации может быть каскадным: 

последовательная концентрация на подмногообразиях возрастающих коразмерностей.  

Эта последняя гипотеза перекликается с описанием Апокалипсиса в сочинении Иоанна 

Богослова (небеса совьются, как свиток….). Было бы интересно проверить, возможна 

ли каскадная концентрация в рамках уравнения неразрывности. 

 

 

 

 

Р.Г. Ефремов, д.ф.-м.н., профессор, зам. директора ИБХ РАН 

 

Компьютерная молекулярная биология и медицина (проф. Р.Г. Ефремов, зам. 

директора ИБХ РАН) 

 

 

1. Разработка новых вычислительных методов анализа коллективных движений 

в мембранах клеток на основе данных молекулярной динамики. 

 

Development of new computational tools for assessment of collective motions in cell 

membranes based on molecular dynamics data. 

 

В последние годы было установлено, что мембраны клеток играют не только 

барьерную роль, отделяя содержимое клетки от внешней среды, но и представляют собой 

гетерогенные динамические системы, быстро реагирующие на различные сигналы. В 

частности, большое значение для функционирования мембран и входящих в их состав 

белков имеют согласованные (коллективные) движения компонентов мембран, в т.ч. 

молекул липидов. Эти явления определяют т.н. динамический «ландшафт» мембран, их 

способность менять свои свойства, взаимодействовать с белками и пр. Изучение таких 

процессов в эксперименте крайне затруднительно, а подчас и невозможно. 

Многообещающей альтернативой являются методы компьютерного моделирования, 

которые дают принципиально новую информацию о структуре и динамике мембран на 

молекулярном уровне и, следовательно, позволяют по-новому взглянуть на механизмы их 

работы. 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.  «Из воды в мембрану и обратно»: Компьютерный анализ молекулярных 

механизмов специфичной денатурации глобулярного белка в среде, имитирующей 

мембрану клетки. 

“From water to membrane and back”: Computational analysis of molecular 

mechanisms of specific denaturation of a globular protein in membrane-mimicking 

environment. 

Целый ряд важнейших для работы клетки водорастворимых белков способны 

спонтанно пересекать клеточные мембраны, отделяющие содержимое клетки от внешней 



среды. При этом белки претерпевают существенные структурные перестройки, 

адаптируясь к окружению внутри мембран. Понимание на молекулярном уровне этих 

процессов необходимо для создания новых белков с улучшенными характеристиками 

биологического действия. Экспериментальных данных о таких промежуточных 

состояниях белков практически нет, поэтому применение компьютерных технологий 

крайне актуально. В работе предлагается провести детальный атомистический анализ 

процессов разворачивания белка в среде, имитирующей мембрану клетки. Основная 

задача курсовой работы – моделирование методом молекулярной динамики поведения 

белка в различных растворителях, исследование эволюции пространственной структуры 

белка во времени, создание и применение новых методов компьютерной обработки 

больших массивов данных, полученных в вычислительном эксперименте. 

 

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 свойств биомолекул. Получаемые результаты применяются как для 

повышения точности алгоритмов докинга, 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, 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-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. 

 

 

http://model.nmr.ru/platinum


М.В. Карасев, профессор, д.ф.-м.н. 

 

Некоммутативные структуры в физических системах 

Noncommutative structures in physical systems 

 

В физике хорошо известен эффект Холла: если поместить тонкую прямоугольную 

пластину в сильное магнитное поле, перпендикулярное пластине, и приложить к 

противоположным сторонам прямоугольника напряжение, то свободные заряды будут 

перемещаться по пластине не только, как положено, вдоль электрического поля, но также 

и в поперечном направлении. Такое поведение характерно для систем типа гироскопа (вы 

толкаете ось быстро вращающейся юлы вперед, а она смещается не вперед, а вбок); 

аналогично и свободные заряды в пластине - электроны - в сильном магнитном поле 

создают быстрые вихри типа маленьких гироскопов. 

 

     ШАРДЕН ЖАН БАТИСТ СИМЕОН  

                                                                             «Мальчик с волчком» 

 

 
Обратимся к простому опыту: возьмем в руки вал АВ с насаженным на него колесом С . 

Пока колесо не раскручено, не представляет никакого труда поворачивать вал в пространстве 

произвольным образом. Но если колесо раскручено, то попытки повернуть вал, например, в 

горизонтальной плоскости с небольшой угловой скоростью  приводят к интересному эффекту: 

вал стремится вырваться из рук и повернуться в вертикальной плоскости; он действует на 

кисти рук с определенными силами RA и RB . Требуется приложить ощутимое физическое усилие, 

чтобы удержать вал с вращающимся колесом в горизонтальной плоскости. 

 
  

Геометры и механики моделируют данное явление с помощью понятия «симплектической 

структуры», а алгебраисты используют язык некоммутативных операторов. Насчет колес 

от телеги не будем ничего утверждать, но вот плоскость пластины в эффекте Холла 

определенно оказывается некоммутативным пространством в том смысле, что после двух 

последовательных перемещений электронного вихря его состояние будет зависеть от того, 

в каком порядке проводились эти перемещения. 

 

Данное свойство некоммутативности носит фундаментальный характер. Оно является 

причиной целого ряда важных физических эффектов, например: Холла, Ааронова-Бома, 

незатухающий ток, фаза Берри и др. Появление данного свойства математически связано с 



наличием у системы группы «быстрых» симметрий, которая делает эффективными 

наблюдаемыми не исходные координаты, а только их «медленную» часть, инвариантную 

относительно симметрий. Возникает операция проектирования на так называемый 

коммутант группы симметрий (который, обычно, оказывается некоммутативной 

алгеброй).  

 

Эта интересная процедура лежит в основе современных методов алгебраического 

усреднения, адиабатического приближения и других. Ее реализация в конкретных 

системах позволяет, в определенном смысле, управлять переходом от классической 

механики к квантовой (например, в ловушках Пеннинга). Физиками ее роль еще 

недостаточно осмыслена, хотя уже ясно, что она существенна в различных теориях, 

вплоть до Стандартной модели и роли в ней «бозона Хиггса» как необходимого звена для 

объяснения спектра масс элементарных частиц. С помощью данной процедуры в 

изучаемой сложной системе удается отделить резкие, быстрые компоненты и выявить в 

ней более плавную или медленную структуру, за которой можно вести наблюдение на 

достаточно больших масштабах или временах. И эта структура, как правило, 

некоммутативна, причем, иногда она несет в себе очень необычную новую математику и 

новые физические эффекты. 

 

Студентам предлагается на первом этапе познакомиться с базовыми математическими 

объектами и методами в этом круге задач некоммутативного «структурного анализа». А 

далее, по возможности, разобраться с моделями физических систем, в которых 

проявляются некоммутативные явления, в частности, с планарного типа системами, с 

маломерными системами, имеющими искривления (например, квантово размерные 

гетероструктуры, тонкие пленки или графен).  

 

                                          
 

Оказывается, роль магнитного поля может эффективно играть кривизна, что открывает 

возможность создания необычных электронных и квантовых устройств на основе 

геометрии (см., например, http://www.nano2qc.eu/objectives/wp1-fabrication-of-novel-three-

dimensional-architectures/ ). 

 

 

 

Ю.Е. Лозовик, 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). 

http://www.nano2qc.eu/objectives/wp1-fabrication-of-novel-three-dimensional-architectures/
http://www.nano2qc.eu/objectives/wp1-fabrication-of-novel-three-dimensional-architectures/


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. 

 

И.В. Морозов, доцент, к.ф.-м.н., зав. отделом ОИВТ РАН 

 

Базы данных по свойствам веществ, термодинамическое и атомистическое 

моделирование 

Databases on material properties, thermodynamic and atomistic simulations 

 

Современные задачи энергетики, химической промышленности, металлургии, создания 

ракетных двигателей, получения новых материалов, использования сырьевых ресурсов и 

переработки отходов, а также многие другие не могут быть решены без предварительных 

теоретических расчетов. При этом расчет равновесных свойств химических реагирующих 

систем выполняется, как правило, с помощью термодинамического моделирования, а 

неравновесные системы могут быть исследованы методами атомистического 

моделирования, в которых на уровне взаимодействия отдельных атомов и молекул 

определяются скорости протекания тех или иных процессов. Оба этих метода требуют 

создания баз данных: в первом случае - по термодинамическим свойствам веществ 

(зависимостям теплоемкостей от температуры, параметрам фазовых переходов и др.), во 

втором случае - по типам (потенциалам) взаимодействия атомов и молекул. 

 

Студентам предлагается принять участие в одном из следующих направлений 

исследований: развитие методов моделирования с использованием технологий 

параллельного программирования, создание баз данных, в том числе, с применением 

Semantic Web, разработка пользовательских интерфейсов для существующих программам 

моделирования и баз данных. 

 

 

Новикова Е.М., 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 

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. 

 

http://ihed.ras.ru/~thermo/MU-Belov-Trusov.pdf
http://emulator.miem.edu.ru/showroom/978
http://emulator.miem.edu.ru/showroom/978
http://ihed.ras.ru/~thermo/thermo_inet_ru.htm


А.А. Соколик, доцент, к.ф-м.н. 

 

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 

между собой 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. 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. 

 

http://arxiv.org/abs/1301.0330
http://arxiv.org/abs/1405.5774


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. 

 

полупроводниковая квантовая яма

чередующиеся слои с разными

показателями преломления

 

…
…

Лазерная накачка

Фотонная нить

Поляритон:
электромагнитное

поле + экситон

 

http://arxiv.org/abs/1201.4281


 

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). 

 

 

 

4. Уровни Ландау в материалах с необычными электронными свойствами 

Landau levels in materials with unusual electronic properties 

В последние годы серьезное внимание исследователей привлекают материалы с 

необычными свойствами, в которых движение электронов существенно отличается от 

движения «свободных» электронов, встречающихся в металлах и полупроводниках. 

Самый известный среди них – это графен, в котором масса электронов равна нулю. 

Недавно были открыты и другие необычные материалы – дираковские и вейлевские 

полуметаллы, являющиеся трехмерными аналогами графена, а также топологические 

изоляторы, в которых квантовые состояния электронов обладают нетривиальной 

структурой. Еще более экзотические случаи – это недавно предложенные вейлевские 

полуметаллы II-го типа и материалы с нодальными линиями. Такие материалы 

предлагается использовать в сфере спинтроники, фотоники, наноплазмоники и других 

перспективных альтернативах электронике. 
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В работе студентам предлагается теоретическое (аналитическое и численное) 

исследование поведения электронов в материалах с необычными электронными 

свойствами в сильном магнитном поле. Обычно электроны в магнитном поле движутся по 

окружностям, что на квантовом уровне проявляется как формирование дискретных 

уровней энергии – уровней Ландау. В новых материалах могут реализовываться более 

сложные ситуации, многие из которых еще не изучены. 

Литература: 

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

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

http://arxiv.org/abs/1405.5774


2) H. Weng, X. Dai, Z. Fang, Topological semimetals predicted from first-principles 

calculations, http://arxiv.org/abs/1603.04744 

 

5. Спиновая динамика поляритонов в новых квазидвумерных материалах 

Spin dynamics of polaritons in new quasi two-dimensional materials 

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. 

В последние годы большое внимание привлечено соединениями, называемыми 

дихалькогенидами переходных металлов. Это такие вещества как MoS2, WS2, MoSe2 и т.д. 

Эти вещества, подобно графену, можно получать в виде двумерных слоев одноатомной 

толщины. 

 

 

двумерный кристалл
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В работе предлагается теоретическое исследование поляритонов, образующихся при 

помещении монослоев таких веществ в оптическую микрополость. Как известно, в таких 

материалах могут формироваться сильно связанные со светом экситоны, а их необычные 

электронные свойства дают возможности для интересной спиновой динамики 

получающихся в итоге поляритонов. Их спиновая динамика, заключающаяся в изменении 

направления поляризации поляритонов с течением времени, еще слабо изучена, и будет 

исследоваться в предлагаемой работе. 

Литература: 

1) L.C. Flatten et al., Room-temperature exciton-polaritons with two-dimensional WS2, 

http://arxiv.org/abs/1605.04743 

2) H. Dery, Y. Song, Polarization analysis of excitons in monolayer and bilayer transition-metal 

dichalcogenides, Physical Review B 92, 125431 (2015); http://arxiv.org/abs/1506.06686 

 

 

 

В.В.Стегайлов,  д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом ОИВТ РАН 

 

1. Анализ эффективности новых микропроцессорных архитектур 

Efficiency analysis of novel microprocessor architectures 

http://arxiv.org/abs/1603.04744
http://arxiv.org/abs/1605.04743
http://arxiv.org/abs/1506.06686


«Закон Мура», которому следовало развитие микропроцессоров несколько последних 

десятилетий, сегодня уже все чаще и чаще ставится под сомнение. Как будет идти 

развитие вычислительной техники дальше? Вопрос открытый. Новые архитектуры 

микропроцессоров будут не только многоядерными и гетерогенными, но и будут 

требовать новых подходов к программированию. Данная курсовая работа представляет 

собой проект, направленный на программирование алгоритма молекулярной динамики на 

одной из перспективных гибридных архитектур с общей памятью. 

 

2. Молекулярное моделирование полимерных нанокомпозитов 

Molecular modeling of polymer nanocomposites 

Полимеры – это материалы кардинально изменившие облик окружающего нас 

материального мира за последние полвека. И их история еще только в начале своего 

развития. Молекулярное моделирование полимерных материалов является одним из 

магистральных направлений в материаловедении, так как с помощью расчетов можно 

проектировать полимерных композиты с заданными свойствами. Курсовая работа 

направлена на решение одной конкретной задачи в данной области - на разработку 

алгоритма анализа топологического перепутывания полимерных цепей. 

 

 

М.В. Тамм, к.ф.-м.н., доцент. 

 

1. Исследование сложных сетей с 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. Исследование процесса локализации на графах сложной топологии. 

Study of localization processes on the graphs of complex topology. 

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 графов, 

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". 

 

 

А.В. Тимофеев, 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.  

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.  

 

 



А.С. Холево, д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом Математического ин-та РАН 

 

Спектральные представления стационарных случайных процессов в квантовой 

информатике 

Spectral representations of stationary random processes in quantum information science 

 

Процессы передачи, хранения и считывания информации подвержены воздействию 

шумов различной природы. Если в классических информационных системах шумы имеют 

тепловое происхождение, то в квантовых системах на первый план выходит квантовый 

шум, обусловленный соотношением неопределенностей Гейзенберга и подчиняющийся 

закону Планка. В классической теории обнаружения и оценивания сигналов широко 

применяется модель сигнал + шум, где шум является стационарным во времени 

гауссовским случайным процессом.  

 

В данной работе предполагается рассмотреть аналог этой модели в квантовой 

информатике и разработать для него спектральное представление (разложение на 

гармонические компоненты), обобщающее на квантовый случай классическое 

представление Колмогорова-Винера. 

 

 


