
Научный семинар, лаборатория 

"Математические методы естествознания" 

 
Научный семинар проходит по понедельникам с 16:40  

в аудитории  452 (Большой Трехсвятительский пер., 3). 

 

♦ 15 декабря 2014 г. , доклад  
 

Е.В. Выборный "Новые аналитические результаты в моделировании эффекта 

туннельной билокализации и захвата состояний"  
 
Рассматривается математическая модель эффекта туннельного захвата, который реализуется в 

квантовомеханических системах с двойными потенциальными ямами. Эффект состоит в 

следующем. Пусть одномерная квантовая система описывается оператором Шредингера с 

финитным потенциалом произвольной формы, и пусть к этой "физической" потенциальной яме 

добавлен модельный управляемый потенциал измерительного устройства, например, финитная 

яма прямоугольной формы. Рассматривается динамика состояния, локализованного в начальный 

момент времени в физической потенциальной яме. Если параметры модельной ямы-детектора 

выбраны случайно, то состояние останется все время локализованным в физической яме с 

экспоненциальной точностью по квазиклассическому параметру, но для ряда специальных 

(резонансных) значений параметров ситуация меняется: состояние туннелирует из физической 

ямы в яму-детектор (создавая там некое состояние величины порядка 1), затем туннелирует 

обратно в физическую яму, и так далее. Этот эффект может быть назван туннельным захватом 

состояния. В докладе объясняется новый общий подход, который, во-первых, распространяет на 

случай несимметричных двойных ям старую, хорошо известную теорию туннельного эффекта в 

симметричных двойных ямах, а во-вторых, дает достаточные условия появления туннельного 

захвата и аналитические формулы для восстановления энергии захваченного физического 

состояния, а также для других важных характеристик данного эффекта.  

 

♦ 13 мая в 14:30, МИЭМ НИУ ВШЭ (Б. Трехсвятительский пер., 3),  

кафедра Прикладной математики, аудитория 519 

состоится очередное заседание молодежного семинара "Математические методы теории 
неупорядоченных систем". 
 

Докладчики - Андрей Лохов и Ольга Вальба (Лаборатория теоретической физики и 

статистических моделей, Университет Париж 11, Франция): 

  
"Фазовый переход в планарных диаграммах и связь с низкотемпературными свойствами 
случайных РНК" 

Мы рассмотрим задачу о планарных паросочетаниях на линии, со случайной матрицей контактов, и покажем, 
что существование планарной структуры возможно только при плотности контактов, превышающей некоторое 
критическое значение p_c. Используя формализм полевых моделей и случайных блужданий, а также 
комбинаторные аргументы, мы получим аналитическую оценку точки перехода, которая оказывается близка к 
значению p_с ≈ 0.379, полученному с помощью численного моделирования. Наконец, мы обсудим связь 
исследуемой критической модели с известным фазовым переходом в стекольную фазу, изученным в 
контексте образования вторичной структуры в случайных РНК. В частности, мы покажем, что переход в 
стекольную фазу при нулевой температуре происходит в точке p_c. 

Все необходимые понятия будут определены в ходе доклада. Доклад расчитан на широкую аудиторию, 

знакомую с основными понятиями теории вероятностей. Предполагается неформальное обсуждение данной 

работы.  



 

Приглашаются все желающие. Участие заинтересованной молодежи (студенты, аспиранты) 

всячески поощряется!  

Язык семинара - русский (пока). 
 
Желательно до 12:00 в день доклада сообщить о своем участии по e-mail: kafedrapm@hse.ru.  

Владик Аветисов (Ин-т Химической Физики РАН, НИУ ВШЭ) 

Сергей Нечаев (Universite Paris-Sud, ФИАН, НИУ ВШЭ) - контакт для связи: 

sergei.nechaev@gmail.com  

Андрей Соболевский (ИППИ, НИУ ВШЭ) 

Михаил Тамм (МГУ, НИУ ВШЭ) 

 

 

♦ 24 апреля  в 16:40, МИЭМ НИУ ВШЭ (Б. Трехсвятительский пер., 3),  

кафедра Прикладной математики, аудитория 517 
состоится первое заседание молодежного семинара "Математических методов теории 
неупорядоченных систем" с упором на статистический анализ систем сложной 
пространственной и/или топологической архитектуры.  
 

 

Докладчики - Михаил Тамм (МГУ и НИУ ВШЭ) и  Сергей Нечаев (Universite Paris-Sud, ФИАН и 

НИУ ВШЭ).  

 
Будет сделано сообщение по текущей работе "Модель фонарщика упаковки случайных 

полимеров" (авторы Л. Назаров, С. Нечаев, М. Тамм).  

На примере простой одномерной модели мы покажем, что наличие только локальной оптимизации 

приводит к неожиданной сублинейной зависимости энергии, E, системы от ее размера (длины 

полимера), N, вида E ~ N^{3/4}.  

Будет обсуждена связь данной системы с "Continuous Time Random Walk" и с "lamplighter groups".  

Все необходимые понятия будут определены в ходе доклада. Доклад расчитан на широкую 

аудиторию, знакомую с основными понятиями теории вероятностей.  

Предполагается неформальное обсуждение данной работы.  

 

Приглашаются все желающие. Участие заинтересованной молодежи (студенты, аспиранты) 

всячески поощряется!  

Язык семинара - русский (пока). 

Владик Аветисов (Ин-т Химической Физики РАН, НИУ ВШЭ) 

Сергей Нечаев (Universite Paris-Sud, ФИАН, НИУ ВШЭ) - контакт для связи: 

sergei.nechaev@gmail.com  

Андрей Соболевский (ИППИ, НИУ ВШЭ) 

Михаил Тамм (МГУ, НИУ ВШЭ) 

 

Гостям для заказа пропуска необходимо до 12:00 24 апреля сообщить о своем участии по e-mail: 

kafedrapm@hse.ru.  
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Семинар проходит по вторникам  в 17:00  

в аудитории  526 (Большой Трехсвятительский пер., 3). 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

28 

мая 

В.Л. Голо.                                       

"Конформационные моды молекулы ДНК" 

21 

мая 

А.В. Тимофеев.   

"Моделирование воды с помощью молекулярной динамики и эффект 

кластеризации" 

4 

мая 

В.Н. Блинов   

"Локальный ориентационный порядок в жидкости Штокмаера" 

23 

апреля 

А.А. Соколик. 

"Теоремы Хоэнберга-Кона-Шэма и функционал плотности в графене" 

16 

апреля 

А.А. Киселев. 

"Метод функционала плотности в теории графена" 

9 

апреля 

О.В. Котов. 

"Плазмоны в графене" 

2 

апреля 

А.А. Соколик. 

"Графен и его свойства" 

26 

марта 

Ю.А. Лозовик. 

"Топологические изоляторы - новая парадигма в физике твердого тела" 

19  

марта 

Е.В. Выборный. 

"Туннельное расщепление в двойных несимметричных ямах" 

12 

марта 

А.М. Чеботарев. 

"Многомодовые сжатые состояния и их приложения" 

  

 


