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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Современные методы принятия решений: статистические 

методы, хаос и параметры порядка» является освоение основных методов статистической 

механики и их приложений к проблемам физики конденсированного состояния, биофизики, 

вычислительной математики, социальных наук и получение навыков решения задач 

статистической механики и навыков исследования простых модельных систем статистической 

механики с помощью компьютера.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные принципы и методы статистической механики;  

уметь:  

- интерпретировать экспериментально наблюдаемые явления на языке статистической 

механики; 

- строить соответствующие математическое модели;  

владеть: 
- навыками применения методов дисциплины при исследовании конкретных модельных 

систем.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математический анализ;  

 Линейная алгебра;  

 Теория функций комплексного переменного;  

 Теория вероятностей и математическая статистика;  

  Молекулярная физика;  

  Теоретическая механика;  

  Уравнения математической физики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Модели молекулярных машин, сети и фракталы;  

 Методы моделирования наносистем. Нанороботы; 
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 Многомасштабное компьютерное моделирование.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Основные понятия и методы равновесной статистической механики.  

Предмет и метод статистической физики. Возникновение простого коллективного поведения в 

системах с большим числом частиц. Универсальность, скейлинговое поведение, анализ 

размерностей. Случайные блуждания, броуновское движение, диффузия, уравнение диффузии. 

Понятие об эргодичности. Энтропия. Микроканонический ансамбль, возрастание энтропии в 

микроканоническом ансамбле. Система, обменивающаяся энергией с термостатом. Тепловое 

равновесие. Канонический ансамбль. Температура. Распределение Гиббса. Статистическая 

сумма. Термодинамические потенциалы и их использование для исследования систем. Большой 

канонический ансамбль. Химический потенциал. Большая статсумма как производящая 

функция наблюдаемых величин. Исследование особенностей большой статсуммы и тауберовы 

теоремы. Статистическая сумма и термодинамические потенциалы идеального газа. Квантовая 

статистика. Бозоны и фермионы. Идеальные Ферми- и Бозе-газы. Распределения Ферми и Бозе. 

Излучение абсолютно черного тела.  

 

Тема 2. Статистическая механика и компьютерное моделирование сложных систем.  

Методы компьютерного моделирования систем с большим числом частиц. Молекулярная 

динамика. Метод Монте-Карло. Описание эволюции системы на языке основного 

кинетического уравнения (master equation) и цепей Маркова. Исследование спектров трансфер-

матриц. Простые решеточные модели статистической физики. Модель Изинга, модель Поттса, 

решеточная жидкость, задача перколяции. Одномерные системы. Точное решение одномерной 

модели Изинга. Переход спираль-клубок в ДНК.  

 

Тема 3. Статистическая физика конденсированного состояния.  

Физика реальных газов и жидкостей. Конфигурационный интеграл. Высокотемпературная 

(майеровская) диаграммная техника. Топологические свойства диаграмм и их использование. 

Теоремы Майера. Вириальное разложение. Парные корреляционные функции. Уравнение 

Орнштейна-Цернике. Частичное суммирование диаграммных рядов. Задача классификации 

конденсированных фаз. Спонтанное нарушение симметрии. Параметры порядка. Пространство 

параметра порядка. Топологическая классификация дефектов. Возмущения в 

конденсированных средах. Голдстоуновские моды. Примеры: магнетики, кристаллы, жидкие 

кристаллы, сверхтекучесть.  

 

Тема 4. Фазовые переходы.  

Понятие о фазовых переходах. Скачкообразные и непрерывные фазовые переходы (переходы 

первого и второго рода). Метастабильные состояния в скачкообразных переходах, спинодаль и 

бинодаль. Зародышеобразование. Динамика фазового расслоения. Непрерывные фазовые 

переходы. Универсальность. Скейлинг. Среднеполевая теория Ландау. Критерий Гинзбурга. 

Понятие о ренорм-группе, физические причины универсальности. Скейлинговые функции, 

коллапс, конечномерное масштабирование. Самоорганизующаяся критичность (self-organized 

criticality).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки контрольной работы. Оценка за контрольную работу K выставляются по 10-ти 

бальной шкале. Накопленная оценка H равна оценке за контрольную работу K. 
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Итоговый контроль знаний и навыков студентов проводится в виде экзамена, состоящего 

из теоретических вопросов и задач различного уровня сложности.   

Итоговая оценка I по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма  

I = 0,4H+0,6E 

10-балльных оценок: накопленной оценки Н и оценки за экзамен E с округлением до 

целого числа баллов. Оценка округляется вверх 

 

Оценка за контрольную работу и экзамен рассчитывается как взвешенная (с учетом 

относительной сложности задач) доля успешно решенных студентом задач от общего числа 

задач, умноженная на 10.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля  

Примеры вопросов текущих проверочных работ  

1. При каких условиях случайное блуждание демонстрирует нормальное диффузионное 

поведение? Приведите примеры того, как эти условия могут нарушаться.  

2. Какая величина называется энтропией заданного распределения вероятности и какими 

свойствами она обладает.  

3. Дайте определение температуры. Что такое тепловое равновесие?  

4. Что такое универсальность и в каких системах она наблюдается?  

 

Тематика заданий итогового контроля  

Примеры задач итогового экзамена  

1. Распределение вероятности найти частицу в заданной точке пространства p(x) 

эволюционирует в соответствии с уравнением диффузии. Покажите, что соответствующая 

этому распределению энтропия не убывает с течением времени.  

2. Рассмотрим одномерную модель Изинга с фиксированным состоянием крайнего правого 

спина (+1 или -1). Найдите связь между статсуммами таких моделей с N и (N+1) частицами. 

Используя это рекуррентное соотношение, найдите явное выражение для статсуммы как 

функцию N.  

3. Имеется две частицы, каждая из которых может с равной вероятностью находиться в одном 

из 6 состояний (1, 2, …, 6). Найти вероятность того, что  

 

А) обе частицы находятся в состоянии 3  

Б) одна из частиц находится в состоянии 3, а другая – в состоянии 5  

для трех случаев  

- частицы различимы (тогда их можно представлять себе как игральные кости);  

- частицы неразличимы и подчиняются статистике Бозе;  

- частицы неразличимы и подчиняются статистике Ферми.  

 

Примеры теоретических вопросов на итоговом экзамене 

 

1. Энтропия как мера информации. Энтропия, связанная с «неплоским» распределением 

вероятности. Энтропия Шеннона.  

2. Случайные блуждания. Броуновское движение. Распределение смещения броуновской 

частицы за время t. Уравнение диффузии.  

3. Фазовый переход в модели Изинга в отсутствии внешнего поля. Теория среднего поля для 

модели Изинга.  
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4. Понятие о фазах, фазовых переходах и фазовых равновесиях. Непрерывность характеристик 

вещества внутри фазы. Классификация фаз: спонтанное нарушение симметрии, топологический 

параметр порядка. Примеры.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.  Сетна, Дж. П. Статистическая механика: энтропия, параметры порядка, теория 

сложности / Дж. П. Сетна. – М.: Научный мир, 2013. – 610 с. 

2. Ландау, Л. Д. Т. 5 : Статистическая физика. Ч.1. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. 

– М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1964 (или более позднее издание). – 567 с. 

 

2.  Дополнительная литература 

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

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

1. Крапивский, П. Л. Кинетический взгляд на статистическую физику / П. Л. 

Крапивский, С. Реднер, Э. Бен-Наим. – М.: Научный мир, 2012. – 598 с. 

2. Ма, Ш. Современная теория критических явлений / Ш. Ма. – М.: Мир, 1980. – 

208 с. 

3. Ландо, С. К. Лекции о производящих функциях / С. К. Ландо. – М.: МЦНМО, 

2002 (или более позднее издание). – 143 с.  

4. Hansen, J.P. Theory of simple liquids / J.P. Hansen, I.R. McDonald. – Academic 

Press, 2006 (или более позднее издание). – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=269549 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

5. Flajolet, Philippe. Analytic combinatorics / Philippe Flajolet, Robert Sedgewick. – 

Cambridge University Press, 2009 (или более поздние издания). – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=412737  – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

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) 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=269549
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=412737
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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/ 

2.  Сайт с сопроводительными 

учебными материалами к 

книге Дж. Сетны  

URL: 

http://pages.physics.cornell.edu/~sethna/StatMech/C

omputerExercises.html 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://pages.physics.cornell.edu/~sethna/StatMech/ComputerExercises.html
http://pages.physics.cornell.edu/~sethna/StatMech/ComputerExercises.html

