
Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар  

"Случайные матрицы, случайные процессы и интегрируемые модели"» 

Утверждена  

Ученым советом факультета математики 

Протокол № 18/91 от «29» мая 2018г. 

 

Автор  Поволоцкий А.М. 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

114 

Курс  Для студентов образовательных программ, 

реализуемых факультетом математики 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В последние годы обнаружились неожиданные связи между, на первый взгляд, 

совершенно разными задачами математики и физики. С математической стороны это 

комбинаторные и вероятностные задачи о системах с большим числом степеней 

свободы: описание собственных значений матриц со случайными элементами, 

статистика случайных диаграмм Юнга, замощение различных областей плоскости 

доминошками или ромбиками, перечисление непересекающихся путей на решётках. С 

физической стороны это задачи о распространении границ разделов между средами, 

потоках взаимодействующих частиц, полимерах в неупорядоченных средах и т. д. 

Ключевое явление здесь — «интегрируемость», влекущая множество красивых и 

точных математических результатов, столь же общезначимых, как закон больших чисел 

или центральная предельная теорема. Рассматривая наши случайные системы издалека, 

мы обнаруживаем, что они имеют совершенно неслучайные предельные формы, 

случайные отклонения от которых описываются небольшим числом универсальных 

вероятностных распределений, совершенно не зависящих от деталей исходных систем. 

Слушатели познакомятся с очерченным кругом вопросов и узнают о последних 

достижениях в этой области. 

Предварительная подготовка: Математический анализ, линейная алгебра, теория 

функций комплексного переменного, теория вероятности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Распределение собственных значений вигнеровских матриц. Полукруглый закон 

Вигнера. Метод моментов. 
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2. Распределение собственных значений ковариционных выборочных матриц. Закон 

Пастура – Марченко. Метод распределения Стильтьеса. 

3. Инвариантные матричные ансамбли. 

4. Основы теории детерминантных процессов. 

5. Определители Фредгольма. 

6. Метод ортогональных многочленов. 

7. Универсальные распределения: процессы синус, Эйри и Бесселя. Распределения 

Трейси Уидома. 

8. Построение корреляционных ядер в ортогональном и симплектическом ансамблях. 

9. Теорема Карлина – Макгрегора. Построение расширенных процессов в задачах о 

непересекающихся броуновских мостах. 

10. Одна задача с разными лицами: рост поверхностей, частицы с отталкиванием, задача 

о времени перколяции последнего достижения и задача о максимальной возрастающей 

подпоследовательности случайной перестановки. Соответсвие Робинсона – Шенстеда – 

Кнута. 

11. Теорема Гесселя – Виенно о непересекающихся путях. Подсчет пар таблиц Юнга и 

процесс Шура. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

ИО=0.3*ЭО+0.7*НО. ИО-итоговая оценка, ЭО-Оценка за экзамен, НО-накопленная 

оценка. НО набирается из решения ДЗ. Да 9.1 это 10. 

Все числа округляются до ближайшего большего целого. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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∘ Мета, М. Л. Случайные матрицы / М. Л. Мета; Пер. с англ. Н. В. Цилевич; 

Под ред. А. М. Вершика. – М.: МЦНМО, 2012. – 648 с. - ISBN 978-5-940579-33-5. 

2. Дополнительная литература 

∘ А. И. Буфетов, М. В. Житлухин, Н. Е. Козин. Диаграммы Юнга и их предельная 

форма. – М.: МЦНМО, 2013. https://mccme.ru/free-books/dubna/bufetov-etal.pdf 

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) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

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 

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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