Вопросы государственного экзамена.
Магистры, кафедра АНИ, I поток.
1.

Поколения архитектур компьютеров и парадигмы программирования.

2.

Архитектурные особенности современных микропроцессоров.

3.

Программно-аппаратная архитектура суперкомпьютеров Ломоносов и Blue Gene/P.

4.

Последовательная и параллельная сложность алгоритмов, информационный
граф и ресурс параллелизма алгоритмов.

5.

Математическая модель денежных накоплений в постановке стохастического ОДУ

6.

Методы организация параллельных вычислений при суперкомпьютерном решении
сеточных задач. Примеры.

7.

Постановка основных задач для уравнения плотности ценных бумаг (акций).

8.

Уравнение Колмогорова марковских случайных процессов. Постановка определяющих
задач для уравнения Колмогорова

9.

Метод Ритца приближенного решения эллиптического уравнения второго порядка.

10.

Вариационная постановка задачи на собственные значения симметричного
положительного операторного уравнения.

11.

Аналитическое решение задачи Коши модельного уравнения параболического типа
динамики плотности ценных бумаг (акций).

12.

Вариационная постановка задачи на собственные значения для численного решения
стационарного уравнения Шредингера. Зависимость сложности вычислений от числа
базисных функций.

13.

Производственные функции. Примеры математических моделей макроэкономической
динамики.

14.

Задачи для нелинейных уравнений, методы численного решения.

15.

Одномерный марковский случайный процесс. Условия сильной непрерывности
марковского случайного процесса.

16.

Метод конечных элементов решения интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода.

17.

Производственные функции. Примеры моделей макроэкономической динамики.

18.

Метод решения сингулярного интегрального уравнения с ядром Гильберта на основе
квадратурных формул интерполяционного типа.

19.

Метод молекулярной динамики.

20.

Развитие кодов квантовой молекулярной динамики для моделирования
экспериментальных эффектов в области нанотехнологий.

21.

Суперкомпьютерные коды квантовой молекулярной динамики в области биологии.

22.

Моделирование структуры протеинов.

23.

Масштабируемость кодов квантовой молекулярной динамики на основе теории
функционала плотности в зависимости от количества атомов.

24.

Математическая модель динамики плотности ценных бумаг (акций) в пространстве цен.

25.

Математическое моделирование динамики сосуществования различных групп населения
в рамках нелинейной пространственной экономики.

26.

Архитектурные особенности графических процессоров, направленные на массивнопараллельные вычисления

27.

Математические модели защиты атомных реакторов на основе методов Монте-Карло.

28.

Методы эффективной организации параллельных вычислений на графических
процессорах

29.

Использование метода Монте-Карло для математического моделирования процессов в
плазме.

30.

Архитектурные особенности центрального и графического процессоров.

31.

Математические модели теории потребления. Уравнение Слуцкого.

32.

Достижение максимальной производительности графического процессора.

33.

Суперкомпьютерное моделирование турбулентных течений.

34.

Математические модели транспортных потоков в мегаполисах.

35.

Модели равновесия плазмы, основанные на уравнении Грэда-Шафранова.

36.

Моделирование стохастических циклов и равновесий в модели экономической динамики
Гудвина.

37.

Численные алгоритмы решения уравнения равновесия плазмы Грэда-Шафранова.

38.

Простейшая математическая модель теории потребления. Уравнение Слуцкого. Задание
дополнительных начально-краевых условий для уравнения Слуцкого теории
потребления и их интерпретация.

39.

Понятие опциона. Основные виды опционов. Математические модели ценообразования
на фондовых рынках. Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

40.

Основные модели транспортных потоков: гидродинамические модели, стохастические
модели, микроскопические модели. Транспортные заторы.
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