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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Стохастические динамики сложных многокомпонентных систем 

• Марковские случайные процессы как эволюции случайных полей • 

Равновесная стохастическая динамика • Неравновесные эволюции. 

Аннотация курса. 

Системы, состоящие из большого числа взаимодействующих компонент, 

являются основным классом моделей, с помощью которых удается изучить 

поведение больших (бесконечных) физических или информационных систем. 

Такие системы проявляют коллективное поведение, в котором детали изменения 

каждой компоненты становятся несущественными. Вместо этого основной 

характеристикой такой системы является вероятностное описание доли компонент, 

 которые обладают некоторым определенным свойством. Общая структура таких 

  многокомпонентных моделей требовала новой концепции, которая была разработана 

   на рубеже 19-20 веков JL Больцманом и затем Дж.У. Гиббсом. Возникла новая 

   наука, которую назвали статистической механикой. Первоначально статистическая 

    механика была предназначена для решения физических проблем, однако 

    разработанные новые методы и подходы оказались настолько универсальными, 

     что стали применяться к различным ситуациям, далеко выходящим за рамки 

      физических задач. Основы математической статистической механики были 

      заложены в 40-50х годах JI. Ван Ховом, JI. Онзагером, Н.Н. Боголюбовым 

      и Б.И. Хаце-том, Т. Ли и К. Янгом, и позднее в 60-70е годы были развиты 

      Р. Л. Добрушиным, О. Лэнфордом, Д. Рюэллем, Г. Галлавотти, Р. Гриф-фитсом, 

       Ж. Жинибром, Д. Робинсоном, Ф. Спитцером, Ж. Лебо-вицем, С. Миракль-Солем 
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       , Ф. А. Березиным, Р. А. Минлосом, Я. Г. Синаем, когда на математическом 

        уровне строгости были введены понятия гиббсовского случайного поля 

        (ДЛР-состояния), построены предельные гиббсовские распределения, 

        исследованы корреляционные функции непрерывных и решетчатых систем, 

        построена теория фазовых переходов, введены неравновесные модели и 

        изучена их связь с гиббсовскими состояниями. 

Математический аппарат статистической механики включает в себя разнообразные 

методы из различных областей математики: теории вероятностей и теории случайных 

процессов, функционального анализа и теории дифференциальных уравнений. Данная 

 работа посвящена результатам, полученным главным образом при помощи техники 

  функционального анализа, и в частности, операторных методов. Основы такого 

   функционального подхода к анализу многокомпонентных систем были заложены в 

   70-80х годов в par ботах Р.А. Минлоса, Я.Г. Синая, В.А. Малышева и их 

   учеников. Дело в том, что изучение систем с близкодействующим взаимодействием 

    между ее компонентами можно свести к изучению соответствующих марковских 

     процессов с локальным взаимодействием и их переходных операторов. Все 

      модели, рассмотренные в данной работе, характеризуются локальным 

      взаимодействием, и изучение поведения этих моделей во многом сводится 

       к исследованию спектральных свойств операторов, описывающих их эволюцию: 

        трансфер-матриц гиббсовских случайных полей, генераторов стохастических 

         динамик, стохастических операторов марковских цепей. Эти операторы 

         действуют в специально построенных бесконечномерных пространствах и 

         имеют специфическую, так называемую многочастичную или "корпускулярную" 

         структуру. Это означает, что гильбертово пространство, в котором 

         действуют эти операторы, может быть разложено в прямую ортогональную 

         сумму подпространств, инвариантных относительно соответствующего 

         оператора, и при этом ограничение оператора на каждое из этих 

         подпространств, или по крайней мере, на несколько первых подпространств 

         , будет иметь вид оператора, описывающего систему ровно п 

         взаимодействующих между собой "частиц". Мы будем называть такие 

          операторы n-частичными операторами. "Частицы"этой конструкции можно 

          интерпретировать как квазичастицы, т.е. "коллек-тивные"элементарные 

          возбуждения исходной системы. 

Помимо общей структуры спектра, важна также более детальная информация о 

спектральных характеристиках, таких как величина спектральной щели, интегральная 
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 плотность состояний, внутренняя структура спектра, наличие дискретного спектра 

 и т.д. Эта информация позволяет найти оценки, а во многих случаях даже 

 асимптотики, убывания корреляций (для равновесных моделей), или убывания 

 временных корреляционных функций (для стохастических моделей). Свойство 

  быстрого убывания корреляций эквивалентно так называемому свойству 

  перемешивания. Это означает, что поведение системы в объемах, далеких друг 

   от друга, (статистически) почти независимо. Для стохастических динамик 

   асимптотика убывания временных (автокорреляционных) функций определяет 

   скорость сходимости к равновесному состоянию, что особенно важно для 

    приложений. Таким образом, спектральный анализ многочастичных операторов, 

     описывающих поведение многокомпонентных систем, и в особенности, информация 

      о старших ветвях спектра позволяет получить детальное и очень точное 

      описание асимптотических характеристик этих сложных многокомпонентных 

       систем. 

В данном курсе будут рассмотрены изучены и рассмотрены эти понятия. 
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