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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

В УПРУГО-АНИЗОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Абишев Н.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Малкин Б.З. 

Введение 

Хорошо известно, что наличие дефектов в кристаллических образцах приводит к неоднородному 

уширению спектральных линий. Теория неоднородного уширения переходов между невырожденны-

ми электронными состояниями представлена в работе Стоунхэма [1]. Было показано, что в случае 

низкой концентрации точечных дефектов, в приближении изотропного континуума и предположения 

об аддитивности вкладов в компоненты тензора деформаций от различных точечных дефектов, 

функция плотности распределения вероятностей случайных деформаций, индуцированных точечны-

ми дефектами, имеет лоренцеву форму. В случае линейной зависимости частоты перехода от компо-

нент тензора деформаций соответствующая спектральная линия также имеет лоренцеву форму. 

Теорияформы спектральных линий, отвечающих переходам между вырожденными электронными 

состояниями, была развита в работах [2,3]. В работе [3] была получена функция распределения слу-

чайных деформаций в пространстве пяти компонент тензора деформаций в приближении изотропно-

го континуума. Данное распределение вероятностей случайных деформаций представляет собой 

обобщенную функцию Лоренца. 

В настоящей работе впервые вычислены функции распределения случайных деформаций, индуци-

рованных точечными дефектами в реальных упруго-анизотропных кристаллах. Найденные функции 

распределения использованы для моделирования формы спектральных линий в оптических спектрах 

поглощения диэлектрических кристаллов со структурой циркона (пространственная группа I41/amd), 

а именно, кристаллов RPO4 и RVO4 (R=Lu, Y), активированных ионами Tm3+. Данные кристаллы 

применяются в квантовой электронике, в частности, как рабочие элементы лазеров. 

Расчет компонент тензора деформации, обусловленных точечным дефектом 

Любой кристалл является анизотропным, т.е. отклик кристалла на внешние поля зависит от направле-

ния поля. Анизотропия кристаллов обусловлена неоднородной плотностью упаковки атомов в кристал-

лической решетке. Учет анизотропии кристалла является непростой задачей в теоретической физике. 

Наличие точечного дефекта в кристалле приводит к деформации кристаллической решетки (мат-

рицы). Поле смещений атомов в кристаллической решетке удобно рассматривать в рамках макроско-

пического описания, т.е. в терминах механики сплошной упругой среды (континуальное приближе-

ние). В рамках данной модели точечный дефект можно считать источником поля смещений. 

Уравнения поля смещений при наличии точечного дефекта, создающего силовое поле в упругом кон-

тинууме, представляют собой систему неоднородных дифференциальных уравнений второго порядка: 
2

0,
l

pm
il ip m

u
C f

x x (1) 

где по одинаковым индексам подразумевается суммирование, pm
ilC – тензор модулей упругости, 

lu  – координаты вектора смещения, if  – плотность сил, индуцируемых точечным дефектом. 

Плотность сил, индуцируемых сферически симметричным точечным дефектом, пропорциональна 

модулю всестороннего сжатия K и градиенту дельта-функции Дирака от радиус-вектора, проведенно-

го от дефекта до данной точки [4]:   0 ,dKf r r R  

где 0  – «сила дефекта», которая характеризует воздействие дефекта на свое окружение, равная из-

менению объёма элементарной ячейки, приходящемуся на число дефектов в ячейке. 

В приближении изотропного континуума, когда из всех компонент тензора модулей упругости не-

зависимыми являются лишь две компоненты, которые легко связать с модулем всестороннего сжатия 

и отношением Пуассона, решения уравнения (1) известны [3]: 

0
3 2

31
( ) ,

112

x x
e

r r
r

(2) 
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где – отношение Пуассона. В упруго-анизотропном случае найти аналитические решения уравне-

ний (1) невозможно. При наличии малого параметра можно решить уравнения (1) приближенно ме-

тодами теории возмущений. Так, в работе [5] Лифшица и Розенцвейга впервые была рассмотрена за-

дача о построении тензора Грина основного уравнения теории упругости в приближении слабо-

анизотропного континуума. Было показано, что нахождение тензора Грина в точке r сводится 

к нахождению корней уравнения шестой степени. 

В случае произвольной структуры тензора модулей упругости С уравнения (1) решаются числен-

но. Зависимость компонент тензора деформации от направления единичного вектора n, задаваемого 

сферическими координатами и φ, может быть представлена в виде разложения в ряд по сфериче-

ским функциям. Результаты моделирования показали, что для хорошего описания численного масси-

ва данных в введенном нами разложении можно ограничиться сферическими функциями второго, 

четвертого и шестого порядков. 

Рисунок 1. Вычисленные компоненты тензора деформаций e(B1g) →(a), e(B2g) →(b), 

индуцированных точечным дефектом в кристалле YPO4 (в единицах KΩ0/8π2r3) 

На рис. 1 показаны результаты расчетов компонент тензора деформации для кристалла YPO4, упру-

гие константы которого приведены в работе[6]. В качестве независимых компонент тензора деформа-

ций удобно взять линейные комбинации тензора деформации eαβ(3,4),которые преобразуются по непри-

водимым представлениям точечной группы симметрии D2dкристаллов RPO4и RVO4 (R=Lu,Y).  
1 2
1 1( ) (2 ) / 2 3,    ( ) ( ) / 6g zz xx yy g xx yy zze A e e e e A e e e ,   (3) 

1 2 1 2( ) ( ) / 2,   ( ) ,   ( ) ,   ( ) .g xx yy g xy g xz g yze B e e e B e e E e e E e
(4) 

Из сравнения результатов численного расчета для случая анизотропного континуума (рис. 1.) 

с аналитическими выражениями для изотропного континуума (2) следует, что анизотропия кристал-

лической решетки существенным образом изменяет величины и соотношения между соответствую-

щими компонентами тензора деформации, рассматриваемыми в зависимости от направления единич-

ного вектора n. 

Функция плотности распределения случайных деформаций 

Точечные дефекты случайным образом распределены в узлах кристаллической решетки. Зная де-

формации, создаваемые точечным дефектом, можно построить функцию распределения случайных 

деформаций. Пусть N – число узлов кристаллической решетки, а Nd – число дефектов. Предположим, 

что деформации, создаваемые разными точечными дефектами в одной и той же точке пространства, 

аддитивны. В случае низкой концентрации дефектов (Nd/N<<1) функция распределения 

1 2 3 4 5 6( ) ( , , , , , )g g e e e e e ee  выглядит следующим образом [3]:

6

1 1

( )
dN
j

m m
m j

g e ee , 

где ...  – дельта-функция Дирака, ... – усреднение по всем случайным положениям точечных

дефектов в решетке. Часто такое усреднение называется конфигурационным. Если дельта-функцию 
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записать в интегральном представлении и рассмотреть предельный случай неограниченной среды, 

где Nd, V→∞ и Nd/V=Cd – концентрация точечных дефектов, получим следующее выражение: 

6

1 6 1 26
1

6

1 6 1 66
1

1
( ) ... ... exp

(2 )

1
... exp ( ,..., ) ,

(2 )

dd

j
N m m mN

m jV V V

m m d
m

g d d dV dV dV i e e
V

d d i e C J

e

где 
6

3
1 6

1

( ,..., ) 1 exp ( )m m
mV

J d i er r

. 

Для изотропного континуума в приближении малой концентрации точечных дефектов функция 

распределения случайных деформаций в пространстве пяти компонент тензора деформаций пред-

ставляет обобщенную функцию Лоренца [3]. Больший интерес представляет плотность деформации в 

случае анизотропного континуума. На рис. 2 приведен результат вычисления функции 1 2
1 1( ( ), ( ))g gg e A e A  

для кристалла YPO4. Анализ численных расчетов показывает, что всегда найдется такой базис, в ко-

тором данное распределение принимает канонический вид, и его можно аппроксимировать обобщен-

ной функцией Лоренца (5).  Аналогичным образом можно найти функцию распределения случайных 

деформаций для другой пары компонент тензора деформаций (6). 

Рисунок 2. Плотность распределения случайных деформаций, 

индуцированных точечными дефектами в кристалле LuPO4 

1 2 1 2 2 2 2 2 3/2
1 1 1 1( ( ), ( )) [ ( ) ( ) ( ) ]

2
A A

g g g A g A

B
g e A e A e A e A B

(5) 

2 2 2 2 3/2
1 2 1 2( ( ), ( )) [ ( ) ( ) ( ) ]

2
B B

g g g B g B

B
g e B e B e B e B B

(6) 
1 2
1 1 1 2

2 23
1 2 2 2 2 2 2 2 5/2
1 1 1 22 2

( ( ), ( ), ( ), ( ))

3
[ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ]

4

g g g g

A B A A B A
g A g g g A

B BB

g e A e A e B e B

B
e A e A e B e B B

(7) 

Для функции распределения случайных деформаций в пространстве четырех компонент тензора 

деформаций мы предлагаем использовать функцию (7), где в качестве параметров νА,В и ГА,В выступа-

ют численные значения, полученные при анализе функций (5,6). 

Моделирование формы спектральных линий 

Спектр иона тулия определяется эффективным гамильтонианом 

FI CF hf el defH H H H H , (8) 
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где HFI – гамильтониан свободного иона, HCF–энергия взаимодействия с кристаллическим полем, 

Hhf – энергия сверхтонкого взаимодействия, Hel-def –энергия взаимодействия иона с деформациями 

решетки. 
( )

,
,

( ) ( ) ,pk
def p k

pk

H b e C

, ( )k
pb  – параметры электрон-деформационного взаимодействия, ( )p

kC – сферические тензора. Пара-

метры электрон-деформационного взаимодействия были рассчитаны ранее [7] в рамках модели об-

менных зарядов. Поскольку деформации кристаллической решетки, обусловленные точечными де-

фектами, являются малыми величинами, вычисление собственных волновых функций и собственных 

значений оператора гамильтона (8) ведется в рамках теории возмущения. 

Сдвиг частоты перехода ωГГ’ между дважды вырожденным (Г5 = Г) и невырожденным (Г1,2,3,4 =Г’) 

электронными состояниями, обусловленный локальными деформациями решетки и сверхтонким вза-

имодействием, представим в виде: 
1 1 2 2 2 2 2 1/2
1 1 1 1 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) [ ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ]g g g g g g g gA e A A e A B e B B e B

где 2δ – вклад в расщепление дублета от сверхтонкого взаимодействия, параметры ν(Гα) есть матрич-

ные элементы электрон-деформационного взаимодействия на собственных функциях оператора 

HFI+HCF, соответствующих электронным состояниям, между которыми осуществляется переход. 
( ) ( )

1 5 1 5 1( ) | ( ) | ' | ( ) | 'p pn k n k n
g p g k p g k

pk pk

A b A C b A C  

( )
5 5( ) | ( ) |pk

ng p ng k
pk

B b B C (n=1,2). 

Огибающие спектральных линий были рассчитаны путем усреднения Гауссовой формы линии (с ап-

паратной шириной Δ) по четырем компонентам тензора деформации с учетом функции плотности 

распределения вероятностей случайных деформаций (7). 

2 1/2 2 2
' 1 2 3 4 '

2 2
'

( ) (2 ) ( ) exp{ [ ( ) ( )] / 2 }
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Рисунок 3. Форма спектральных линий (точки – эксперимент, сплошная линия - расчет), 

соответствующих переходам синглет-дублет между электронными состояниями иона Tm3+ 

в кристалле YVO4с различными концентрациями примеси (верхние линии – 1 % , нижние – 0.2 %) 

Коэффициенты νА,В в функциях распределения (5-7) характеризуют больший или меньший вклад 

различных деформаций в расщепление дублета, вызванное электрон-деформационным взаимодей-

ствием. Тем самым, учет анизотропии кристаллической решетки придает различный вес различным 

комбинациям компонент тензора деформации.  

На рис. 3 результаты вычислений спектральных линий, отвечающих переходам синглет-дублет 

в примесных ионах тулия в кристалле YVO4, сравниваются со спектрамивысокого разрешения, изме-

ренными Пыталевым Д.С. в Институте Спектроскопии РАН.  

Заключение 

Рассмотрены оптические спектры трехвалентного иона тулия в кристаллах RVO4и RPO4 (R=Lu,Y). 

Тонкая структура спектров и неоднородная ширина спектральных линий в исследованных кристал-
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лах обусловлены взаимодействием локализованных на ионе тулия электронов с деформациями ре-

шетки, индуцированными точечными дефектами. В настоящей работе выполнено моделирование из-

меренных спектров с использованиемразвитой методики построения функции распределения случай-

ных деформаций на основе численных решений уравнений, определяющих компоненты тензора де-

формаций упруго-анизотропного континуума, обусловленных точечным дефектом. 

Используя данные измерений спектров кристаллов с концентрациями ионов Tm3+ 0.2 и 1 (at. %), 

мы получили из анализа формы линий для различных синглет-дублетных переходов оценки концен-

трации собственных дефектов кристаллической решетки. Результаты данной работы дают возмож-

ность связать наблюдаемые спектральные эффекты с характеристиками дефектов и могут служить 

основанием для развития метода количественного контроля качества кристаллов. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ В ШКОЛЬНОМ ПРЕДМЕТЕ ФИЗИКИ 

Байбекова Г.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Квантовая механика - физическая теория, открывшая своеобразие свойств и закономерностей 

микромира, установившая способ описания состояния и движения микрочастиц. Методы квантовой 

механики находят широкое применение в квантовой электронике, в физике твердого тела, современ-

ной химии. Ее широко используют в физике высоких энергий, изучающей строение ядра атома 

и свойства элементарных частиц. Результаты исследования находят все большее применение в тех-

нике. Достаточно вспомнить успехи квантовой теории твердых тел, выводы которой положены в ос-

нову создания новых материалов с заранее заданными свойствами (магнитными, полупроводящими, 

сверхпроводящими и т. д.), квантовые генераторы, ядерные реакторы. Квантовая физика является бо-

лее высокой ступенью познания, нежели классическая физика. Она установила ограниченность мно-

гих классических представлений. Однако введение основ квантовой физики в среднюю школу – 

сложная методическая задача. Малая наглядность квантово-механических объектов (частица - волна), 

сложность математического аппарата, необычность ее исходных идей и понятий создают методиче-

ские трудности. Поэтому вопросы квантовой физики очень осторожно вводят в школьный курс 

[Сивухин, 2002, С. 156].  

Отсюда вытекает проблема исследования: разработать методические данные по квантовой физике 

для применения в школе. 

Актуальность проблемы, а также недостаточная её практическая разработанность обусловили вы-

бор темы исследования: «Элементы квантовой физики в школьном курсе физики». 

На сегодняшний день  создано большое количество разнообразных информационных ресурсов 

на основе применения современных мультимедийных информационных технологий, но мало чего 

затрагивает раздел квантовая физика, так как описание его теории и опытов требует затрачивания 

большого количества ресурсов.  Появляется необходимость создания демонстрационных опытов, 
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электронных образовательных ресурсов  и методичек по квантовой физике для использования 

в школьном курсе физики.  

В результате исследования были изучены методические требования к созданию электронных об-

разовательных ресурсов. Требование ко времени обучения касается конкретизации начала и оконча-

ния курса (место данной дисциплины в системе образования). Относительно места в образовательной 

деятельности ЭОР могут быть построены на личном общении или дистанционном обучении. Кроме 

методических требований нами были учтены и технические требования: наличие упрощенного вари-

анта, скорость загрузки, доступность с различных моделей персональных компьютеров в любое вре-

мя, простота навигации, высокая степень интерактивности [Первушина,2012, С. 292–296]. 

Для реализации электронного образовательного ресурса «Элементы квантовой физики в школь-

ном курсе физики» были определены его основные этапы проектирования. Нами были изучены архи-

вы задач, методические материалы дисциплин, направленных на изучение квантовой физики и про-

изведена выборка, наиболее подходящих, практических задач и теоретической базы. На основании 

отобранного материала по разделу «Квантовая физика» в электронный образовательный ресурс были 

включены следующие вкладки:  

1) «Главная страница».
2) «Опыт Франка-Герца».
3) «Квантовая физика».
4) «Теория».
5) «Тест».
На рис. 1 продемонстрирован титульный лист электронного образовательного ресурса «Элементы 

квантовой физики в школьном курсе физики». 

Рисунок 1. Титульный лист электронного образовательного ресурса «Элементы квантовой физики 

в школьном курсе физики» 

Разработанный электронный образовательный ресурс состоит из HTML-страниц, переход между 

которыми осуществляется с помощью гиперссылок, оформлено все с помощью каскадных таблиц 

стилей CSS и JavaScript. На каждой web-странице содержится «Быстрый переход», позволяющий пе-

рейти на главную страницу или на любую необходимую web-страницу, что упрощает поиск необхо-

димой информации.  

Также была изучена методика обучения квантовой физики в школьном курсе физики. Весь раздел 

был поделен на темы, к каждой теме была подобрана методика работы с учениками (задачи, опыты, 

теоретические знания).  

Собранный теоретический материал опыта Франка-Герца, а также изучение работы с формами 

и динамическими функциями программной оболочки Delphi 7.0 помогли создать демонстрационный 

опыт Франка-Герца, с методическим описанием лабораторной работы. Опыты Франка-Герца являют-

ся неотъемлемой частью квантовой физики, они являются доказательством постулатов Бора, но, 

к сожалению, данной теме уделяется мало внимания в школьном курсе физики, это  происходит из-за 

тяжелоёмкой установки опыта, однако созданный демонстрационный вариант решает эту проблему, 

исключая потерю реалистических данных. 
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Таким образом, разработанный нами электронный образовательный ресурс «Элементы квантовой фи-

зики в школьном курсе физики», который включает в себя демонстрационный опыт с методичкой описа-

ния лабораторной работы, может быть применен в школах при изучении раздела «Квантовая физика». 
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ПОДСИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПОЛЕВЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ И СКВАЖИН 

Бахауэтдинов А.Б. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Для управления оптимальной выработкой нефтяного пласта, необходимо постоянно следить 

за движением нефтяных и водяных потоков в разрабатываемом пласте. Наиболее эффективно это 

можно сделать, применяя вид гидродинамических исследований пластов – метод фильтрационных 

волн давления. Идея использования метода (ФВД) для определения фильтрационных параметров 

пластов получила теоретическое и экспериментальное развитие и заключается в создании периодиче-

ских изменений расхода на возмущающей скважине и регистрации откликов на него в виде измене-

ний давления на возмущающей и реагирующей скважинах. Для этого был разработан программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для проведения гидродинамических исследований. 

Метод фильтрационных волн давления позволяет проводить два вида гидродинамических иссле-

дований – самопрослушивание (зондирование призабойной зоны скважины) и гидропрослушивание 

(зондирование межскважинных интервалов). В первом случае исследуется отклик системы пласт-

скважина на периодическое возмущение по дебиту или давлению. На забое исследуемой скважины, 

создаются и регистрируются одновременно колебания дебита q(t) и давления Pc(t) с заданным перио-

дом T. Амплитуда колебаний и величина постоянной составляющей дебита выбираются с учетом 

требования сохранения линейности системы «пласт-скважина». В идеальном случае желательно, что-

бы периодическое изменение дебита (давления) скважины происходило по гармоническому закону. 

На практике реализовать чисто гармоническую форму возмущающих колебаний сложно. Значитель-

но проще, изменяя режим работы скважины, реализовать периодическое возмущение близкое по 

форме к ступенчатой функции, а затем при математической обработке периодических кривых q(t) 

и Pс(t) применить метод гармонического (спектрального) анализа для выделения значений амплитуд 

и фаз необходимых гармоник. При обработке данных выделяется и учитывается непериодический 

тренд, выполняются преобразования  Фурье для временных зависимостей дебита и давления, затем 

вычисляются отношение амплитуд первой гармоники дебита и давления и сдвиг фаз между ними [1]. 

Нефтедобывающее производство включает в себя большое количество разнообразных технологиче-

ских объектов. Оборудование находится на открытых площадках или в неотапливаемых помещениях. 

Такие суровые условия эксплуатации предъявляют серьезные требования к комплексу технических 

средств систем автоматизации. Гораздо удобнее и практичнее создавать код программы, отлаживать 

и эмулировать его на автоматизированном рабочем месте, затем загружать в устройство (программиру-

емый логический контроллер),которое в дальнейшем будет установлено на технологическом объекте. 

Программируемые логические контроллеры играют в нашей жизни большую роль. Контроллеры 

используются практически во всех сферах человеческой деятельности для автоматизации технологи-

ческих процессов, в системах жизнеобеспечения зданий, для сбора и архивирования данных и т.д. 

Именно поэтому умение программировать  ПЛК является столь важной и ответственной задачей [2]. 

На рынке технических средств промышленной автоматизации существует огромное разнообразие 

фирм производителей программируемых логических контроллеров (ПЛК), а также широкий спектр 

программных платформ для ПЛК. Для того чтобы потребитель имел возможность совместно исполь-

зовать изделия различных фирм, для обеспечения взаимозаменяемости элементов сложной продук-

ции, изготавливаемых в различных странах, требуется международная стандартизация.  
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Поэтому в рамках Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) была создана специаль-

ная группа технических экспертов для разработки стандартов в области использования ПЛК, включая 

аппаратные средства, программное обеспечение, документирование, и промышленные сети. 

Стандарт МЭК 61131-3  регламентирует аппаратные средства, монтаж, тестирование, документа-

цию и связь систем с ПЛК [3]. Стандартом  регламентированы 5 языков программирования: 

• IL (список инструкций);

• LD (релейно-контактные схемы);

• FBD (функциональные блоковые диаграммы);

• SFC (последовательностные функциональные диаграммы);

• ST (структурированный текст).

Целью проекта является создание мобильного промыслового автоматизированного измерительно-

го комплекса, на базе программируемого логического контроллера CPM902. 

Комплекс состоит из следующих функциональных подсистем: подсистема сбора данных, подсисте-

ма обработки данных, подсистема передачи данных, автоматизированное рабочее место оператора. 

В качестве контрольно-измерительных приборов используются датчики давления и расхода. 

Рисунок 1. Комплекс технических средств 

Данные с датчиков давления поступают на входы двухканальных модулей аналогового ввода, а дан-

ные с расходомера передаются по промышленному протоколу modbus (рис. 1). В контроллере эти дан-

ные обрабатываются и  передаются на автоматизированное рабочее место центрального диспетчера. 

Программаподсистемы обработки данныхсодержит симуляцию значений датчиков для отладки 

комплекса и написана на языке ST (структурированный текст) в среде программирования Кодесис. 

Она состоит из следующих блоков: программа, функциональный блок, функция. 

В программе прописан код для переключения режима симуляции в реальныйрежим или же наобо-

рот, а также прописан код для получения и записи калибровочных коэффициентов от диспетчера. 

В функциональном блоке написана программа для симуляции токовых значений  датчиков и пере-

вода этих значений в давление. 

Функция выполняет сбор значений калибровочных коэффициентов из энергонезависимой памяти 

контроллера, чтобы не надо было вводить те же коэффициенты заново, если вдруг отключится элек-

тричество. То есть эта функция, перед тем как программа загрузится, считает значения коэффициен-

тов из памяти контроллера. 
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Далее обработанные данные передаются на автоматизированное рабочее место центрального дис-

петчера. Таким образом, можно создавать прототипы систем автоматизации различных технологиче-

ских объектов нефтедобычи. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТРОПОСФЕРЫ НА ФАЗОВЫЕ 

ФЛУКТУАЦИИ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Близоруков А.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Хуторова О.Г. 

Величина содержания водяного пара в атмосфере Земли является одним из важнейших параметров 

состояния атмосферы. Водяной пар участвует в формировании радиационного баланса Земли, явля-

ется одним из парниковых газов, а также, источником трудно прогнозируемых эффектов рефракции 

радиоволн [2)]. Радиоволны дециметрового диапазона, используемые в глобальных навигационных 

спутниковых системах (ГНСС), также подвержены этим эффектам. Зная координаты приемной ан-

тенны и набор метеопараметров, таких как температура и атмосферное давление у точки измерения, 

можно оценить величину интегрального влагосодержания (IWV), как характеристики влияющей 

на распространение радиоволн в нейтральной атмосфере [9)]. 
Уравнение фазовой дальности спутникового сигнала можно записать следующим образом: 

Φ = 𝑆 + 𝑐(𝑑𝑡𝑟 − 𝑑𝑡𝑠) + 𝐾휆 − 𝐼 + 𝑍𝑇𝐷𝑚(𝑧) + 휀, (1)

𝑍𝑇𝐷 = 10−6∫ 𝑁(ℎ)𝑑ℎ
ℎ𝑠

ℎ𝑟

, (2)

где Ф – фазовая дальность, S – геометрическая дальность между приемником и спутником, dtr – 

ошибка часов приемника, dts – ошибка часов спутника, с – скорость света в вакууме, K – фазовая 

неоднозначность в циклах, λ – длина волны несущей, I – фазоваяионосферная задержка, ZTD –

зенитная тропосферная задержка,hr – высота приёмника, hs – высота спутника, N – индекс рефракции 

для нейтральных газов, m(z) – картирующая функция определяется выбранной моделью атмосферы, 

ε – прочий шум фазовых измерений. 

Согласно [7)], уравнение первых разностей можно представить в виде: 

𝛥Ф = 𝑚(𝑧2)𝛥𝑍𝑇𝐷 + [𝑚(𝑧2) − 𝑚(𝑧1)]𝑍𝑇𝐷1, (3)

где ΔФ – разница фазовых дальностей между двумя приемниками, m(z1) и m(z2) – картирующие 

функции для зенитных углов радиотрасс спутник – приемник 1 и спутник – приемник 2 соответ-

ственно, ΔZTD – разница зенитных тропосферных задержек между двумя приемниками, ZTD1 – 

зенитная тропосферная задержка для первого приемника. Однако, при расстоянии между приемника-

ми не более 100 километров, разницей между углами z1 и z2 можно пренебречь, следовательно, урав-

нение (3) можно представить в виде: 

𝛥Ф = 𝑚(𝑧)𝛥𝑍𝑇𝐷, (4) 

Еще одной важной характеристикой атмосферы является интегральное влагосодержание (IWV) – па-

раметр характеризующий количество водяного пара в атмосферном столбе. Единицами измерения это-

го параметра служат миллиметры осаждённой воды. Эта величина испытывает значительные сезонные 

и синоптические вариации. Помимо этого, IWV пространственно-неоднородно [3], что приводит к не-

однородностям атмосферного индекса рефракции радиоволн и, как следствие, к неоднородностям ZTD. 

Для выявления пространственных неоднородностей исследуются пространственные градиенты, так, 

горизонтальные градиенты интегрального влагосодержания можно вычислить по формуле: 

𝐼𝑊𝑉(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑊𝑉(𝑥0, 𝑦0) + 
𝜕𝐼𝑊𝑉

𝜕𝑥
(𝑥 − 𝑥0) + 

𝜕𝐼𝑊𝑉

𝜕𝑦
(𝑦 − 𝑦0), (5) 
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где  𝜕 𝑍𝑇𝐷/𝜕𝑥и 𝜕 𝑍𝑇𝐷/𝜕𝑦– меридиональный и зональный градиенты соответственно, а xи y – коор-

динаты станции в северном и восточном направлении соответственно. 

Цель данной работы – оценка вклада пространственных неоднородностей нейтральной атмосферы 

Земли в значения фазовых флуктуаций дециметрового диапазона длин волн. Для достижения постав-

ленной цели, на основе массива экспериментальных 15-ми секундных данных формата RINEXс 12-ти 

спутниковых приемников наземной сети базовых станций TATPOS, были рассчитаны значения зе-

нитной тропосферной задержки (ZTD)на период с 2012 по 2016 годы. На основе полученных данных 

ZTD, были получены значения гидростатической составляющей задержки (ZHD), и, как разность ZTD 

и ZTD, были вычислены значения влажной составляющей тропосферной задержки (ZWD). Связь зна-

чений ZTDи интегрального влагосодержания IWVпредставлена на следующих формулах: 

𝑍𝑇𝐷(𝑧) = 𝑍𝐻𝐷𝑚ℎ(𝑧) + 𝑍𝑊𝐷𝑚𝑤(𝑧), (6) 

𝑍𝐻𝐷 [мм] =
0.0022767  ∙ 𝑃0 [гПа]

1 − 0.00266 ∙ cos(2𝜑) − 0.00028 ∙ ℎ[км]
 , (7) 

𝐼𝑊𝑉 [мм] =
𝑍𝑊𝐷[мм]

(0.10631 +
1732.83
𝑇𝑚[К]

)
, 

(8) 

где 𝑚ℎ(𝑧) – картирующая функция для сухой гидростатической задержки, 𝑚𝑤(𝑧) – картирующая

функция для влажной задержки,P0 – атмосферное давление на высоте станции наблюдений, Tm – 

средневзвешенная температура, определяется через температуру воздуха около приемной антенны 

с использованием коэффициентов Мендеса [6)].Метеопараметры необходимые для расчетов были 

получены из открытого web-архива метеопараметров «ООО Расписание Погоды» [10]. 

Рисунок 1. ZTD и ZHD за 2012-2016 годы на станции KZN2 

На рис. 1 можно увидеть ход полученных значенийZTDи ZHD на станции KZN2, расположенной 

на здании кафедры астрономии и космической геодезии Казанского Федерального Университета 

за период с 2012 по 2016 годы. Из рисунка видно, что, гидростатическая компонента достаточно ста-

бильна в течении всего года, незначительно отличается от ZTDв зимние месяцы и имеет существенные 

отличия летом, что говорит о сильной сезонной зависимости влажной компонентызадержки (ZWD). 
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Рисунок 2. IWV за 2012-2016 годы на станции KZN2 

Далее, по формуле (8), нами были получены значения интегрального влагосодержания на всех 

станция рассматриваемой спутниковой сети, приведены к синхронным наблюдениям, и, на основе 

полученных данных, рассчитаны горизонтальные пространственные градиенты интегрального влаго-

содержания. Как было сказано ранее, пространственные неоднородности IWV являются источником 

флуктуаций фазовых измерений в дециметровом диапазоне, поэтому, полученные градиенты  были 

пересчитаны в значения флуктуации фазы на базовой линии длиной 30 км.  Как видно из форму-

лы (4), флуктуации фазы в значительной степени зависят от зенитного угла радиотрассы. В обычной 

практике, при спутниковых наблюдениях ставится ограничение на использование спутников, высота 

над горизонтом которых превышает некую величину, называемую маской. Обычно маска равна 

15-20 градусам [4]. Так как мы собираемся оценить максимально возможные фазовые флуктуации, 

вносимые влажной компонентой, это значение было принято 15-ти градусам высоты спутника над 

горизонтом.Результаты расчетов градиентов IWV представлены на рис 3. Максимально зафиксиро-

ванные значения флуктуаций фазы представлены в табл. 1. 

Рисунок 3. Максимальные месячные градиенты IWV, зафиксированные за 2013, 2014 и 2015 годы 

Таблица 1. Максимальные флуктуации фазового пути на базовой линии 30 км, 

высоте спутника над горизонтом 15 градусов 

ΔФ, мм 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 г. 71.55 44.5 40.28 72.63 122.1 119.27 48.8 94.5 68.88 58.55 51.89 50.24 

2014 г. 56.09 48.02 60.09 71.49 124.89 79.85 100.28 95.55 93.98 98.94 62.35 69.24 

2015 г. 50.3 45.04 54.33 78.7 83.51 105.66 122.02 92.04 85.24 57.43 48.21 

Заключение 

Таким образом, нами была проведена оценка максимальных флуктуаций интегрального влагосо-

держания и флуктуаций фазовых измерений на территории Республики Татарстан за 2013-2015 годы. 

Оценки усреднённого по Республике Татарстан горизонтального градиента интегрального влагосо-
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держания показали, что максимальные пространственные тропосферные неоднородности возникают 

в летний, и, в свою очередь, минимальны в зимний период. Максимальное значение градиента зафик-

сировано в мае 2014 года и составляет 4.1 мм осажденной воды на 30 км, что соответствует зенитной 

влажной задержке (ZWD) в 32.5 мм. Зимой максимальные значения могут достигать 2 мм осажден-

ной воды для градиента IWV и 14.6 мм для градиента ZWD соответственно.  

Влияние полученных усредненных по республике градиентов на фазовые спутниковые измерения 

были рассчитаны относительно максимальных градиентов, зафиксированных в данной работе. Оцен-

ка проводилась для условий, ограниченных длиной базовой линии в 30 километров и высотой спут-

ника над горизонтом 15. Результаты показали, что градиент интегрального влагосодержания в 4.1 мм 

осажденной воды на 30 км, в летний период, вызывает флуктуации фазового пути спутникового сиг-

нала величиной 124.9 мм. Что, к примеру, соответствует ошибке измерения высотных координат 

в 48.2 мм. Зимой флуктуации фазы и могут достигать 69.2 мм. 
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ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАЦИИ МЕДЬ ПОРФИРИНА 

Бардасова А.Е. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник КФТИ КНЦ РАН 

Суханов А.А. 

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время исследование процессов внутримолекулярной передачи энергии в соединениях, 

поглощающих видимый свет, привлекает особой интерес, так как это имеет решающее значение для 

понимания фото-зависимых процессов фотосинтеза и для использования солнечной энергии [1-2]. 

Димеры порфирина являются одним из лучших систем для исследования светоиндуцированного внут-

римолекулярного переноса энергии. Многие порфирины и димеры порфиринов были изучены за по-

следнее десятилетие [3], однако небольшое внимание было уделено влиянию парамагнитных металлов 

на фотоиндуцированное состояние металлопорфиринов. Димеры порфирина играют особую роль в фо-

тореакционном центре растениий и организмах [4]. В этой работе для изучения таких соединений ис-

пользуется спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-спектроскопия). 

Молекулы порфирина могут быть переведены из диамагнитного состояния в возбужденное три-

плетное парамагнитное состояние оптическим возбуждением. Известно, что внутримолекулярный 

безызлучательный интеркомбинационный переход из фотовозбужденного синглетного состояния 

в триплетное состояние является спин-селективным и, следовательно, триплетные спиновые подуровни 

заселены селективно. Такое распределение неравновесной заселенности известно, как пример эффекта 

так называемой химически индуцированной динамической поляризации электронов [5]. Эффект нерав-
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новесной электронной спиновой поляризации фотовозбужденных молекул может быть зарегистриро-

вано с использованием время-разрешенной ЭПР-спектроскопии (ВР ЭПР) [6]. В этом методе регистри-

руется сигнал, зависящий от времени, созданный лазерным возбуждением в магнитном поле. 

Агрегирование и связанные с этим изменения в видимой области полосы поглощения света имеют 

важное значение в природе и в технологических приложениях. Раннее было изучена агрегация пор-

фиринов в водных растворах [7]. Было выявлено, что агрегация в органических растворах меняется. 

Степень агрегации зависит от условий, концентрации и структуры порфиринов. 

В данной работе мы представляем результаты стационарного и время-разрешенного(ВР) ЭПР ис-

следования влияния агрегаций нового медного комплекса тетра этилового эфира медь порфирина I 

(CuCPP-1) (рис. 1). 

Измерение спектров стационарного и ВР ЭПР были проведены для замороженных растворов 

CuCPP-1 комплекса в смеси хлороформа и изопропилового спирта (1: 1) и в орто-терфениле. Измере-

ние спектров ВР ЭПР проводились с использованием лазерного возбуждения на длине волны 532 нм.  

Рисунок 1. Химическая структура CuCPP-1 

Рисунок 2. Экспериментальный (сплошная линия) и смоделированный («звездочки») спектры CuCPP-1 

комплекса в о-терфениле при Т = 80 К 

2. СТАЦИОНАРНОЕ ЭПР

2.1. ЭПР исследование иона меди в комплексе CuCPP-1 в растворе о-терфенила 

Спектры ЭПР основного состояния комплексов CuCPP-1 в о-терфениле представлены на рис. 2. 

Спектры имеют форму, характерную для медного комплекса, так как в основном состоянии комплек-

са CuCPP-1 ион меди является единственным парамагнитным центром [8]. В спектре ЭПР комплекса 

CuCPP-1 до фотовозбуждения наблюдается суперсверхтонкая структура за счет взаимодействия иона 

меди неспаренного электрона с четырьмя ядрами азота 14N. Спектр ЭПР был смоделирован с помо-

щью гамильтониана: 

, 

где S=1/2, ICu=3/2, IN=1, g=2.038±0.001, g||=2.190±0.001, A(Cu2+)=57±3МГц, A||(Cu2+)=603±5MГц, 

A(N1)=A(N2)=A(N3)=A(N4)=48±3MГц. 
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2.2. ЭПР исследование иона меди в комплексе CuCPP-1 в замороженной смеси растворов 

хлороформа и изопропилового спирта 

Спектры стационарного ЭПР основного состояния комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси рас-

творов хлороформа и изопропилового спирта представлены на рис.3. Спектр состоит из спектров 

двух типов. Мы предположили, что этот спектр является суммой спектров димера и мономера ком-

плекса CuCPP-1. Опираясь на это предположение мы рассчитали спектр димера CuCPP-1. Спектр 

ЭПР был смоделирован в соответствии с гамильтонианом  
2

2+

1

H ( (Cu ) )B

i




    i i i i i 1 2 1 2g BS I A S S JS S DS

где S1=S2=1/2,  I1=I2=3/2, g=2.05±0.001, g||=2.180±0.001, A(Cu2+)=57±3MГц, A||(Cu2+)=603±5MГц, 

Dx=Dy=-800 MГц, Dz=1600 MГц.  

 Два последних слагаемых в этом спин-гамильтониане описывают обменное и диполь-дипольное 

взаимодействие между двумя спин S1 и S2 соответственно. Для моделирования спектров мы предпола-

гали, что обменное взаимодействие гораздо больше, чем сверхтонкое взаимодействие (J >> А (Cu2 +)). 

Для описания экспериментального спектра мы подбирали только значение диполь-дипольного взаимо-

действия.  

Известно, что диполь-дипольное взаимодействие определяется как [9]: 

), 

где R – радиус-вектор, соединяющий два спина. 

С помощью данного выражения нами была произведена оценка расстояния между двумя комплек-

сами CuCPP-1 в димере. Найденное расстояние составляет примерно 4,25 ± 0,03 Å. 

Рисунок 3. Экспериментальный (сплошная линия) и смоделированный («звездочки») спектры ЭПР 

комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов хлороформа и изопропанола при Т = 100 К 

3. ВРЕМЯ-РАЗРЕШЕННЫЕ ЭПР ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА CuCPP-1

Экспериментальные результаты представлены на рис. 4 и рис. 5. На рис. 4 показаны спектры ВР 

ЭПР фотовозбужденного комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов хлороформа и изо-

пропилового спирта. Экспериментальные спектры до примерно 40 мкс после лазерной вспышки со-

стоят только из сигналов поглощения, после 40 мкс- только из сигналов излучения. Форма спектра 

изменяется на интервале времени наблюдения. 

На рис. 5 показан спектр время-разрешенного ЭПР фотовозбужденного 1 комплекса CuCPP-1 

в о-терфениле. Экспериментальный спектр состоит только из сигнала излучения. На интервале вре-

мени наблюдения форма спектра не изменяется. 
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Рисунок 4. ВР ЭПР спектры фотовозбужденного комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов 

хлороформа и изопропанола при Т = 40 К 

Рисунок 5. ВР ЭПР спектры фотовозбужденного комплекса CuCPP-1 в о-терфениле при Т = 40 К 

ВР ЭПР спектры комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов хлороформа и изопропило-

вого спирта и в о-терфениле различаются. Мы предполагаем, что время-разрешенные спектры ЭПР 

комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов хлороформа и изопропилового спирта включа-

ют в себя различные спектры ВР ЭПР. ВР ЭПР спектры комплекса CuCPP-1 в о-терфениле имеет ти-

пичную форму для основного состояния иона меди [10]. Через примерно 40 мкс после лазерной 

вспышки ВР ЭПР спектры комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов хлороформа и изо-

пропанола вызван основным поляризованным состоянием иона меди. Ранее 40 мкс после лазерной 

вспышки ВР ЭПР спектры комплекса CuCPP-1 в замороженной смеси растворов хлороформа и изо-

пропилового спирта являются более сложным для анализа. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медный комплекс тетра этилового эфира медь порфирина-I был экспериментально исследован 

методами ЭПР. Мы обнаружили, что существует самодимеризация этого комплекса в смеси раство-

ров хлороформа и изопропанола (1: 1).Так же было оценено расстояние между комплексами CuCPP-1 

в димере. Было найдено основное поляризационное состояние иона меди для фотовозбужденного 

комплекса CuCPP-1 в о-терфениле. Было выявлено, что поляризованные состояния фотовозбужден-

ного комплекса CuCPP-1 в смеси растворов хлороформа и изопропилового спирта (1:1), являются 

более сложными. 

Благодарности: Работа была подержана российским фондом фундаментальных исследований 

(проект no. 16-03-00586) и  программой президиума РАН (no.1.26).  
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SCADAПАКЕТ GENESIS64, КАК СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА 

И АРХИВИРОВАНИЯ ДАННЫХ В ЛАБОРАТОРИИ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ 

Валеев С.Р.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Введение 

Внедрение автоматизации на производстве позволяет значительно повысить производительность 

труда и качество выпускаемой продукции. Обеспечивает автоматизацию основных операций техно-

логического процесса АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процес-

сом). [1]Для разработки программного обеспечения принято использовать SCADA-пакеты. Порой, для 

упрощения сбора данных с различных лабораторных установокнеобходимо применить средства для 

автоматизированного сбора данных. Такую необходимость может реализоватьSCADA - системы. 

Целью работы являлась проектировка систем, обеспечивающие автоматизированный сбор и архи-

вирование данных. В данной статье будут рассмотрены 2 примера внедрения таких SCADA-систем 

в лабораторные установки подземной гидродинамики.  

Описание лабораторной установки «Температурные волны» 

Структуру лабораторной установки можно представить в виде трёхуровневой иерархической си-

стемы. Первый уровень содержит измерительную ячейку для наблюдения температурных волн. Мо-

дули аналогового ввода данных ADAM-4017 находятся на втором уровне. На третьем – персональ-

ный компьютер с установленным SCADA-пакетом Genesis64 (рис. 1).  

Рисунок 1. Фотография измерительного комплекса 
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Измерительная ячейка содержит два датчика температуры (полупроводниковые терморезисторы), 

сопротивление которых зависит от температуры и алюминиевый брус, один из торцов которого 

нагреваются с заданной периодичностью. Задача заключалась в том, чтобы осуществить автоматизи-

рованный сбор данных с этих датчиков. Преобразование аналоговых сигналов, поступающих с дат-

чиков температур, в цифровые обеспечивает модуль ADAM-4017, он же обеспечиваетудаленный 

сбор данных и их передачу по интерфейсу RS-232 в промышленный ПК. На третьем уровне иерархии 

расположен промышленный компьютер с установленной на нёмSCADA, на котором осуществляет-

сяприём цифровой информации от модуля, обработку информации, визуализацию данных, накопле-

ние архивных данных и построение отчётов. 

Описание системы для полевых гидродинамических исследований «пласт-скважина» 

с помощью высокочастотных ФВД 

Ранее информационно измерительный комплекс (ИИК) представлял собой 3-х уровневую иерар-

хическую систему непрерывного контроля за процессом разработки нефтяного пласта Березовской 

площади НГДУ «Альметьевнефть». В состав ИИК входили: подсистема обслуживания скважин, под-

система обслуживания кустов скважин, а также подсистема центрального диспетчера и коммуника-

ционная подсистема. Иерархическая система в общем виде не отличалась от той, что была представ-

лена на рис. 1. Также для сбора данных использовались модули ADAM серии 4000. На их основе бы-

ла построена полевая сеть, включающая сотни модулей ввода/вывода расположенных на площади 

несколько квадратных километров. А в качестве системы разработки ПО использовался программ-

ный пакет ТРЕЙС МОУД 4.2 фирмы AdAstra, который позволял программировать как задачи верхне-

го уровня, так и задачи нижнего уровня. В настоящее время было принято решение о создании мо-

бильного промышленного автоматизированного комплекса, на базе промышленного универсального 

программируемого контроллера FastwelCPM902 и пакета для создания SCADA-систем «Genesis64». 

На данный момент комплекс разработан только в лабораторных условиях. На рис. 2 показана струк-

турная схема комплекса. 

Рисунок 2. Структурная схема комплекса 

 На нижнем уровне комплекса располагаются манометры и расходомеры, которые передают 

на модули ввода/вывода токовые значения. Модули соединены с программируемым логическим кон-

троллером, в котором программа производит обработку данных, по каналу FBUS. ПЛК взаимодейству-

ет с верхним уровнем, на котором расположен промышленный ПК с установленной SCADA-системой. 

Также отработана беспроводная связь, для дистанционной передачи данных по каналу GPRS.  

Genesis64, как среда для разработки SCADA-систем 

В качестве программного обеспечения был выбран SCADA-пакет GENESIS64. Инструментарий его 

очень богат и отвечает всем заданным требованиям. Структурную схемуGENESIS64 можно предста-
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вить в виде 3х уровней: уровень данных, уровень обработки данных, уровень отображения данных. 

Уровень данных включает в себя источник данных, в частности, сконфигурированный ОРС сервер, 

а также базы данных. Основным элементом уровня обработки данных является FrameWorXServer. 

FrameWorX – ядро GENESIS64, которое выполняют функцию обмена данными между приложениями 

SCADA-пакета. Уровень отображения данных представляет собой предустановленные приложения. 

Именно этот уровень является централизованной средой для локального конфигурирования.Сам про-

граммный комплекс состоит из множества взаимодействующих компонентов. Основные их них это 

GraphWorX64 – пакет для разработки экранных форм, AlarmWorX64 – сервер тревог и событий, 

TrendWorX64 – компонент сбора и анализа исторических данных в режиме реального времени, 

ReportWorX–компонент построения отчётов и т.д. Теперь рассмотрим применение SCADA-пакета 

на практике.  

АРМ для лабораторной установки «Температурные волны» 

Разработка лабораторной SCADA-системы состояла из следующих этапов: -конфигурация 

ОРС-сервера; - конфигурация TrendWorX64; - построение экранных форм; -построение отчётов. Для 

конфигурации ОРС-сервера был использован ADAMOPCServer. Как и говорилось ранее, данные 

от ADAM передаются по интерфейсу RS-232. После конфигурации ОРС-сервера, необходимо было 

сконфигурировать TrendWorX64, компонент, который позволит нам архивировать данные в базу дан-

ных. Следующим этапом является разработка экранных форм. На рисунке 3 изображена экранная 

форма, которая отображает две периодические кривые. Также в левой части наблюдается 4 значения. 

Первые два показывают значения напряжения, а вторые два – температуру, которая находится с по-

мощью специальной формулы. Также можно заметить, что в базу осуществляется запись Ф.И.О. сту-

дент-экспериментатора и номер группы. При нажатии кнопки «Запись» будет осуществляться запись 

в базу данных, с последующим выводом их в Excel, в виде отчётов. 

Что касается построения отчётов, был задействован компонент ReportWorXExpress. Он более прост 

в использовании, чем BizVizReportWorX, и идеально подходит для выполнения наших задач. Вывод 

данных осуществляется по введённым временным отрезкам. Также выводятся Ф.И.О. студента-

экспериментатора и номер его группы. В перспективе – создание отдельной формы для обработки дан-

ных, которая включает в себя Фурье-анализ, расчёт периодических кривых и т.д. 

Рисунок 3. Экранная форма 

АРМ для полевых гидродинамических исследований «пласт-скважина» с помощью высоко-

частотных ФВД 

Данная АРМ отличается от «Температурных волн» тем, что здесь происходит взаимодействие 

с ПЛКFastwelCPM902. К нему же подключены два манометра и один расходомер, которые передают 

унифицированный токовый сигнал на ПЛК. Необходимо было обеспечить корректный ввод данных 

(калибровочные коэффициенты для датчиков и манометров), поэтому по нажатию кнопки, все вве-
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дённые данные сохраняются в энергонезависимую память контроллера. Предусматривалось два ре-

жима работы: симулированный и реальный.  

Также осуществляется приём данных с GPRS терминала, обеспечивающий сбор данных дистанци-

онно, что значительно повышает мобильность всего комплекса.  

Был применён компонент событий и тревог AlarmWorX64, чтобы оператор был оповещен о неко-

торых событиях. Чтобы заархивировать данные манометров и расходомера, данные о ходе экспери-

мента был использован компонент архивации HyperHistorian, вместо TrendWorX64 Logger. Замена 

обусловлена тем, что TrendWorX64 не может записывать данные строчного типа. Помимо этого, ар-

хивируются данные о событиях и тревогах. Как и проекте «Температурные волны» строится отчёт по 

архивированным данным.  

Заключение 

За время освоения, рассмотренного SCADA– пакета, было создано два АРМ оператора. Несмотря 

на кажущуюся сложность в создании и разработке таких комплексов, реализация достаточно проста, 

и при знании пакета занимает меньше времени, чем написание подобного комплекса на языках про-

граммирования высоких уровней.  На данный момент, АРМ для лабораторной установки «Темпера-

турные волны» и АРМ, предназначенное для полевых исследований «пласт-скважина» с помощью 

высокочастотных ФВД, готовы к проведению экспериментов.  
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РОСТ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА ГРАФЕНА 

Валимухаметова А.Р. 

Научный руководитель − канд. хим. наук, старший научный сотрудник Димиев А.М. 

Введение 

Нанометровый диапазон измерений открывает новые свойства и подходы к изучению веществ, 

предлагая исследователям различныe виды материалов, применяемых во многих областях науки 

и техники. Повышенный интерес ученых к таким системам связан прежде всего с их необычными 

физическими и химическими свойствами, что является следствием проявления «квантовых размер-

ных эффектов» [Кобаяси, 2008, C. 134]. Металлсодержащие наночастицы в дисперсии или окружен-

ные различными матрицами являются одними из наиболее изучаемых видов нанообъектов. Особен-

ностью новых композиционных материалов на основе наночастиц, помещенных в различные матри-

цы, является сохранение их уникальных свойств. В качестве матриц могут выступать полимеры 

[Nature Materials, 2003, P. 145], цеолиты [Bock, 2004, P. 8028–37] и другие вещества с большой пло-

щадью поверхности. Но в настоящее время перспективным направлением синтеза композиционных 

наноматериалов является использование углеродных материалов [Riahi, 2002, P. 115–121], особенно 

нанотрубок, графена и оксида графена (ГО) [Jin, 2009, P. 5695–5699]. В данной работе в качестве ме-

талла был использован палладий (0), а в качестве матрицы – оксид графена. 

Актуальность данной темы заключается в том, что наночастицы палладия (0) (НЧ Pd) широко ис-

пользуются в глубокой очистке водорода, катализе, топливных элементах [Zhang, 2006, P. 7485], 

а использование матрицы на основе ГО представляется весьма дешевым и удобным, так как ГО явля-

ется одновременно стабилизатором нанокластеров, восстановителем и подложкой, на которой удер-

живаются наночастицы. 

Восстановление ионов металлов на поверхности оксида графена может происходить разными спо-

собами, но наиболее часто встречающимися из них являются химический и термический методы. 

Первый подразумевает присутствие восстановителей, таких как борогидрид натрия (NaBH4) [Seger, 

2009, P. 7990–7995] и гидразин гидрат (N2H4) [Nie, 2012, P. 586–596], поверхностно-активных ве-

ществ, например, поливинилпирролидон (C6H9NO) [Pileni, 2013, P.145] и др. Использование таких 

добавок часто усложняет процесс, так как возникает еще один шаг на пути получения наночастиц. 

Так же использование восстановителей предоставляет экологическую проблему и негативно влияет 

на здоровье человека, а поверхностно-активные вещества блокируют каталитические свойства нано-

частиц. Вторым способом является термическое восстановление в инертной атмосфере. На данном 

этапе под действием температуры происходит восстановление ионов металлов, а также «миграция» 
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атомов. Этот метод является более простым и экологичным, поэтому целью данной работы было по-

лучение и рост наночастиц палладия на поверхности оксида графена с помощью отжига при высоких 

температурах в инертной атмосфере без добавления восстановителей. 

Экспериментальная часть 

Приготовление НЧ Pd на поверхности оксида графена (НЧ Pd/ГО). В данной работе использовал-

ся оксид графена, полученный модифицированным методом Хаммерса [Dimiev, 2014, P. 3060–3068]. 

В 1 % водный раствор ГО был добавлен 1 % водный раствор нитрата палладия (II) (Pd(NO3)2), 

при этом весовое соотношение между твердыми веществами 4:1. Полученный раствор перемешивал-

ся на магнитной мешалке в течение 12 ч. со скоростью 400 об/мин, после центрифугировался 2 раза 

в течении 15 минут при скорости 11.000 об/мин. Образовавшийся осадок был высушен при есте-

ственных условиях на чашке Петри. Высушенный композит отжигался в атмосфере аргона со скоро-

стью нагрева 3 К/мин до 900° С. 

Методы исследований. НЧ Pd/ГО были исследованны с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии(ПЭМ), растровой электронной микроскопии (РЭМ), рентгенофазового анализа (РФА), 

термогравиметрического анализа(ТГ), дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК).   

Результаты и обсуждения 

ТГ-кривая на рис. 1 показывает, как изменяется масса образца в процессе отжига. До 100 °С не-

значительная потеря массы связана с удалением адсорбированной воды. В интервале температур от 

150 °С до 250 °С заметно резкое уменьшение массы, сопровождающееся экзотермическим пиком на 

ДСК-кривой. Максимум приходится при температуре 213° С. Установлено, что при данной темпе-

ратуре происходит разложение оксида графена, при которой разлагаются кислородные функциональ-

ные группы и образуются более прочные С=С связи. Таким образом происходит термическое восста-

новление оксида графена до графена с разрушенной структурой [Dimiev, 2014, P. 3060–3068]. 

При дальнейшем повышении температуры наблюдается уменьшение массы, сопровождающееся 

стремлением ДСК-кривой к выходу на экзотермический пик.  Это может говорить о том, что проис-

ходит кристаллизация и рост наночастиц палладия, которые в процессе укрупнения прожигают слои 

термически-восстановленного оксида графена. В результате этого происходит отрыв небольших ча-

стей подложки и масса уменьшается.  

Рисунок 1. ТГ-кривая (пунктирная линия) и ДСК-кривая (сплошная линия) композита НЧ Pd/ГО 

Исходный композит был исследован с помощью ПЭМ. Как видно из рис. 2 на поверхности компо-

зита до отжига зафиксированы агломераты наночастиц (размер ~5 нм), которые равномерно распре-

делены по поверхности. Такие образования еще не имеют кристаллическую структуру, что подтвер-

ждается рентгенофазовым анализом (рис. 3).  



27 

Рисунок 2. ПЭМ-изображение композита НЧ Pd/ГО до отжига (увеличение 120k) 

Для определения фазового состава образцов был проведен рентгенофазовый анализ. Расшифровка 

дифрактограмм для композита НЧ Pd/ГО, представленных на рис. 3 (черная кривая), показала, что 

до отжига кристаллической фазы Pd (0) не наблюдается. Зафиксирован нерезкий пик с низкой интен-

сивностью при 40.4°, который соответствует началу кристаллизации наночастиц Pd (111) и на рис. 2 

соответствует темным пятнам. Был также снят рентгенофазовый анализ для образца композита НЧ 

Pd/ГО после отжига при 900° С в атмосфере аргона (Ar) со скоростью нагрева 3 K/мин. Дифракцион-

ный пик около 25.9° относится к (002) рефлексам графеновых структур толщиной в несколько слоёв. 

Некоторые пики наблюдаются при 40.4°, 46.8°, 68.3°, 82.2° и 86.8°. Данные сигналы относятся 

к (111), (200), (220), (113) и (222) плоскостям гранецентрированной кубической (ГЦК) решетки, кото-

рые указывают, что на данном этапе были синтезированы наночастицы Pd с ГЦК кристаллической 

структурой. 

Рисунок 3. Дифрактограмма композита НЧ Pd/ГО до (черная кривая) и после (серая кривая) отжига 

при 900° С в атмосфере аргона со скоростью нагрева 3 K/мин 
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Отожженный композит НЧ Pd/ГО был также исследован с помощью РЭМ (рис. 4). 

Рисунок 4. РЭМ-изображение НЧ Pd/ГО после отжига при 900° С в атмосфере аргона 

со скоростью нагрева 3K/мин (увеличение 100 k) 

Как упоминалось выше, после отжига оксид графена восстанавливается до графена с разрушенной 

структурой. И действительно на рис. 4 мы видим поверхность термически-восстановленного оксида 

графена с дырками и прожженную под наночастицами. Это хорошо коррелирует с результатами ТГ 

и ДСК анализов. Наночастицы палладия имеют структуру объемного многоугольника, размер кото-

рых составляет ~200 нм. 

Вывод 

Таким образом, мы получили наночастицы палладия на поверхности оксида графена с помощью 

отжига при высоких температурах в инертной атмосфере без добавления восстановителя. До отжига 

были зафиксированы агломераты наночастиц, не имеющих кристаллическую структуру, а после от-

жига наночастицы Pd имеют ГЦК кристаллическую структуру. РФА анализ показал, что в результате 

отжига образовался именно металлический палладий. В отличие от других методов наночастицы 

палладия уже находятся в инертной матрице и могут быть использованы без дальнейших модифика-

ций для дальнейших каталитических применений.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ 

Вахитова Э.С. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, старший преподаватель Марфин Е.А. 

Резонатор Гельмгольца – акустическое устройство, способное совершать низкочастотные соб-

ственные колебания, длина волны которых значительно больше размеров резонатора [Общая акусти-

ка, 1973, 496 с.]. Он представляет собой сосуд с открытой горловиной. В негармоническом звуковом 

поле такое устройство реагирует только на колебания с частотой равной частоте его собственных ко-

лебаний F. При этом амплитуда возникающих колебаний во много раз превышает амплитуду звуко-

вого поля. Из-за трения в горле резонатора на частоте F возникает сильное поглощение звука, что 

используется для создания резонансных звукопоглотителей в архитектурной акустике. Явление аку-

стического резонанса используется в архитектуре, автомобилестроении, конструировании музыкаль-

ных инструментов. На основе подобных резонаторов возможно проектирование излучателей колеба-

ний, предназначенных для решения различных технологических задач [Марфин Е.А., Кравцов Я.И., 

Известия Российской академии наук.Энергетика, 2005. С. 108–113]. Поэтому актуальным является 

вопрос взаимосвязи частотных характеристик акустического резонатора с его геометрическими па-

раметрами. На данный момент до сих пор остается открытым вопрос о точной формуле определения 

резонансной частоты резонатора Гельмгольца, подходящей для резонаторов с разной конфигурацией 

и разными условиями работы. Это является важным, поскольку при вычислении собственной частоты 

резонатора даже небольшие погрешности в оценке собственной частоты могут в результате привести 

к заметным ошибкам. Целью настоящей работы является изучение резонатора Гельмгольца методом 

численного моделирования и сопоставление с аналитически полученными результатами. Численное 

моделирование, иначе, компьютерное  моделирование заключается в проведении серии вычислитель-

ных экспериментов на компьютере. Логичность и формализованность компьютерных моделей позво-

ляет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого резонатора, в частности, иссле-

довать отклик моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. 

В настоящей работе для расчета собственных частот классического резонатора Гельмгольца с од-

ним горлом использовалась известное в акустике выражение [Акустика, 1978, 442 с.].  

𝐹 =
𝐶

2𝜋
∗ √

𝑆

𝑉∗𝐿
 , (1) 

где F – частота, Гц; С – скорость звука в воздухе (340 м/с ); S – сечение отверстия, м2; V – объем резо-

натора, м3; L – длина отверстия, м. 

В настоящей работе был использован программный пакет «FlowVision». Модель классического 

резонатора Гельмгольца была создана в программе «SolidWorks» со  сферической формой сосуда 

объемом V=297 см3 и длиной горла L=10 см, как показано на рис. 1. Для возбуждения резонатора на

вход подавалась скорость 2 м/с. На собственной частоте колебаний 50 Гц, сравнивала спектры поля 

внутри резонатора и снаружи, затем получала частотные характеристики резонатора, на которых от-

четливо различается пик собственных колебаний. 

Рисунок 1. Модель классического резонатора Гельмгольца 

В результате эксперимента были получены графики зависимости частоты колебаний от амплиту-

ды, как показано на рис 2. Из графика видно, что амплитуда колебаний внутри резонатора больше, 

чем амплитуда колебаний снаружи резонатора, и совпадает с амплитудой колебаний в горле. 
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Рисунок 2. Зависимость амплитуды от частоты колебаний для классического резонатора Гельмгольца 

на частоте 50 Гц 

Далее, анализируя отношение амплитуд внутри и снаружи резонатора (рис. 3), можно увидеть, что 

пик колебаний приходится на частоту 43 Гц. Можно предположить, что экспериментально получен-

ная собственная частота меньше теоретической из-за наличия присоединенной длины горла. 

Рисунок 3. Зависимость отношения амплитуд внутри и снаружи резонатора  от частоты колебаний для 

классического резонатора Гельмгольца на частоте 50 Гц 

Так же были получены распределения давления внутри резонатора в момент его возбуждения. 

На рис. 4 видно, что в области вблизи горла возникает зона повышенного давления, что доказывает 

наличие присоединенной массы горла [Комкин А.И., Миронов М.А., Юдин С.И. О присоединённой 

длине отверстий, 2012, С. 677–682]. 
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Рисунок 4. Распределение давления внутри резонатора 

Характеристика движения воздуха вблизи горла повторяет движение в самом горле. Что также до-

казывает наличие присоединенной массы горла. Направление векторов скорости распространения 

воздуха можно пронаблюдать на рис. 5.  

Рисунок 5. Распределение векторов скорости вблизи резонатора 

Проведенное исследование показало, что сравнивая теоретические и экспериментальные данные, 

были выявлены расхождения в значениях порядка 5-10 %. Экспериментальные значения оказались 

ниже теоретических. Расхождение может быть объяснено наличием присоединенной массы воздуха 

вблизи горла резонатора, участвующей в колебательном движении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА 

Ветошко Р.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, старший преподаватель Марфин Е.А. 

Принцип работы акустических резонаторов применяется в музыкальных инструментах, автомо-

бильных глушителях двигателей внутреннего сгорания, фазоинверторах в корпусах акустических си-

стем, при шумовой обработке жилых помещений и студий звукозаписи. В частности резонаторы ис-

пользуются для уменьшения уровня шума, излучаемого из воздуховодов систем вентиляции или из 
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выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания. Одним из способов снижения уровня шума явля-

ется применение звукопоглощающих конструкций резонансного типа, которые представляет собой 

совокупность ячеек, объединенных в панель [Баженов, Акустический журнал 2000, С. 306–311].  

Каждая отдельная ячейка конструкции представляет собой резонатор Гельмгольца. Таким образом, 

изучение процессов, происходящих в резонаторе, и определение значимых факторов, позволяющих 

более точно настроить резонатор на нужную частоту работы, является одним из важных этапов 

в проектировании эффективных звукопоглощающих конструкций. Поэтому очень важно точно рас-

считать собственную частоту акустического резонатора или резонатора Гельмгольца (РГ). Для расче-

та собственной частоты используют выражение [Алешкевич, Колебания и волны, 2001]:  

𝑓0 =
𝑐

2𝜋
√
𝑆

𝑉𝑙
, (1) 

где c (м/с) – скорость звука в среде, S (м2)  – площадь сечения горла, V (м3) – объем камеры резонато-

ра, l (м) – длина горла резонатора. При рассмотрении резонатора считается, что вся масса сосредото-

чена в горле, т.е. колебание давления сосредоточено только в объеме горла. Это предположение вер-

но для длинного горла, когда длина горла много больше его диаметра.  

Проведенные экспериментальные исследования показали, что собственная частота резонатора 

Гельмгольца, помимо параметров, указанных в формуле (1), определяется также и инерцией движу-

щегося в горле резонатора воздуха (в колебательное движение вовлекается масса воздуха вблизи гор-

ла с обоих концов). Это характерно для случая, когда длина горла меньше его диаметра (ячейки зву-

копоглощающих конструкций для авиадвигателей – типичный пример). При сравнении теоретиче-

ских значений собственных частот полученных с помощью выражения (1) и практических значений, 

можно обнаружить отличие в этих результатах. Чтобы уменьшить данные отличия, Релеем [Теория 

звука, 1955] была предложена поправка на длину горла. С учетом данной поправки формула для 

определения собственной частоты выглядит следующим образом: 

𝑓0 =
𝑐

2𝜋
√
𝑆

𝑉𝑙𝑐
, 

(2) 

где 𝑙𝑐 = 𝑙 + 𝑙𝑖 + 𝑙𝑒 – эффективная длина горла резонатора, которая является суммой действительной

длины горла 𝑙 и присоединенными длинами горла с внутренней 𝑙𝑖 и внешней 𝑙𝑒 стороны резонатора.

Сумма 𝑙𝑖 + 𝑙𝑒 называется концевой поправкой. Существует много работ, в которых представляют вы-

ражения для присоединенной длины горла. Так, в работе [Ingard. On the theory and design of acoustic 

resonators.1953] показано, что эффективная длина 𝑙𝑐 связана с действительной длиной l при помощи

формулы:  

𝑙𝑐 = 𝑙 + 𝑘√𝑆 = 𝑙 + 0,8√𝑆. (3) 

Величина 𝛿 = 𝑙𝑖 + 𝑙𝑒 в данном случае будет равна 0,8√𝑆. В другой работе [Интернет-ресурс:

Wikibooks Engineering Acoustics] можно встретить следующее выражение для оценки эффективной 

длины горла резонатора:  

𝑙𝑐 = 𝑙 + 𝑢𝑟 = 𝑙 + 1,7𝑟, (4) 

где r – радиус горла. 

Целью данной работы являлось изучение зависимости величины 𝛿 от геометрических параметров 

резонатора. 

Исследование резонатора со сферической камерой. Схема экспериментальной установки пред-

ставлена на рис. 1.  

Рисунок 1. Экспериментальная установка для исследования характеристик резонатора Гельмгольца 
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В шумоизолирующей камере (2) был расположен резонатор Гельмгольца со  сферической формой 

сосуда объемом V=297 см3 (1). В экспериментальной установке были использованы динамик (3),

анализатор спектра (4), звуковой усилитель (5) и персональный компьютер (ПК) (6). 

Резонатор представляет собой сферический сосуд объемом V. В стенку сосуда вставлялось цилин-

дрическое горло резонатора с внутренним диаметром d. В установке было использовано два микро-

фона. Один был направлен внутрь резонатора, другой регистрировал поступающий на резонатор зву-

ковой сигнал. Сигналы с микрофонов поступали на анализатор спектра (4), с помощью которого они 

оцифровывались и заносились в память ПК. После обработки спектров сигналов, были найдены 

практические значения собственных частот для резонатора с разными длинами горловин.  График 

зависимости собственных частот от величины длины горла представлен на рис. 2. Также на нем нане-

сены графики для теоретического выражения (2) для выражений присоединенной длины (3) и (4) 

и для выражения (1). 

Рисунок 2. Сравнение теоретических и экспериментальных значений собственных частот 

резонатора Гельмгольца со сферической камерой (d=5.57 мм) 

Из графика видно, что расхождение с теорией тем сильнее, чем меньше длина горла. На рис. 3 пред-

ставлена зависимость поправки 𝛿 в зависимости от длины горла для разных диаметров. Анализируя 

график можно заметить, что для резонатора со сферическим объемом значение поправки 𝛿 практически 

не меняется от длины горла и находится вблизи одной некоторой величины, однако данная величина 

для разных диаметров горловин отличается, и можно предположить, что концевая поправка для сфери-

ческого резонатора зависит от диаметра горла и практически не зависит от длины горловины. 

Рисунок 3. График зависимости поправки 𝛿 в зависимости от длины горла 
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Исследование резонатора с кубической камерой. Схема эксперимента аналогична предыдущему 

пункту, только в этот раз использовался резонатор с кубической формой сосуда объемом V=400 см3.

На рис. 4 представлена зависимость поправки 𝛿 от длины горла.  

Рисунок 4. График зависимости поправки 𝛿 в зависимости от длины горла 

Можно увидеть, что характер поведения поправки 𝛿 в зависимости от длины горла иной, чем для 

сферического резонатора. Данная поправка линейно зависит от длины горла. Также для различных 

диаметров горловин значения поправок отличаются. 

Исследование резонатора с цилиндрической камерой. Для изучения зависимости поправки δ от 

объема был проведен эксперимент с резонатором цилиндрической формы. На рис. 5 представлена 

зависимость поправки 𝛿 от длины горла для разных объемов. Из графиков видно, что для различных 

объемов камеры резонатора, поправки 𝛿 практически совпадают. Также данные поправки практи-

чески не изменяются для различных горловин, кроме случая l=20,5 мм, где значения поправки 

наибольшее для всех объемов. 

Рисунок 5. График зависимости поправки 𝛿 в зависимости от длины горла для цилиндрического резонатора 

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день нет точной формулы определения 

резонансной частоты резонатора Гельмгольца, тем более подходящей для резонаторов с разной конфи-

гурацией. До сих пор остается открытым вопрос о точном определении присоединенной длины горла, 

что весьма важно, поскольку при вычислении собственной частоты резонатора даже небольшие по-

грешности в оценке присоединенной длины горла могут в результате привести к заметным ошибкам. 
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AB INITIO МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИЙ РАЗРЫВА ГЕТЕРОСВЯЗЕЙ C-S 

В ВОДНОЙ СРЕДЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА 

Вильф Я.З. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Лысогорский Ю.В. 

Нефть – один из главных природных ресурсов на нашей планете. Она играет огромную и без пре-

увеличения критическую роль в наше время. Из нее получают технически ценные продукты, такие как 

топливо, различные полимеры, строительные материалы и прочее. Различают следующие типы нефти: 

1. Легкая нефть – её плотность < 870,3 кг/м3;

2. Средняя нефть – 870,3 – 920,0 кг/м3;

3. Тяжелая нефть – 920,0 – 1000 кг/м3;

4. Сверхтяжелая нефть – >1000 кг/м3 с вязкостью < 10000 мПа∙с;

5. Природный битум – >1000 кг/м3 с вязкостью > 10000 мПа∙с.

Обычно, говоря о тяжелой нефти, подразумевают еще и сверхтяжелую нефть, и природные биту-

мы. 70 % от общего количества запасов нефти в мире занимает тяжелая нефть. Впрочем, высокая вяз-

кость и наличие большого числа гетероатомов (сера, кислород, азот) в структуре тяжелой нефти за-

трудняют ее добычу, транспортировку и переработку. 

Целью настоящей работы является изучение методов, позволяющих улучшить реологические 

свойства тяжелых, а также сверхтяжелых нефтей вследствие расщепления их молекул на составные 

части, обладающие малой молекулярной массой, приводящие к снижению вязкости. В рамках этой 

цели решалась задача исследования реакции диссоциации модельных соединений в водном растворе 

и на поверхности катализатора. При выполнении рассматривался разрыв C-S, S-Hгетеросвязей, в свя-

зи с тем, что они имеют меньшую энергию разрыва. 

Для ускорения реакции диссоциации могут быть использованы катализаторы. В качестве них могут 

использоваться минералы, находящиеся в разрабатываемом месторождении и обладающие активными 

катионными центрами, водорастворимые соли металлов, нефтерастворимые соединения металлов 

и нанодисперсные катализаторы. Как раз нанодисперсным катализаторам уделялось в последнее время 

большое внимание, т.к. благодаря своим размерам они могут эффективно диспергироваться как 

в нефти, так и в водных растворах. Также они обладают большой удельной площадью поверхности 

и высокой каталитической активностью. Подобные катализаторы способны уменьшить вязкость до 99 % 

в лабораторных условиях. Теоретические исследования реализуются по следующим направлениям: 

1. Построение феноменологических моделей экспоненциального затухания скорости реакций

в зависимости от времени; 

2. Оценка возможности протекания реакций, а также их направлений в зависимости от темпера-

туры полуэмпирическими методами квантовой химии; 

3. Изучение влияния каталитических ионов и молекул воды на структуру молекул асфальтенов,

смол и ослабления связей C-C, C-S в этих молекулах методами квантовой химии. 

Хоть они и не являются самыми точными, но обычно используют полуэмпирические методы для 

расчетов, которые позволяют сократить вычисления. 

Для понимания механизмов реакций расщепления углеводородов достаточно рассмотреть модель-

ные соединения – вещества, с  малой молекулярной массой,  которые имеют ключевые особенности – 

наличие C-S, S-Hгетеросвязей. Возникает задача: исследовать механизмы реакций расщепления тяже-

лых углеводородов в присутствии катализаторов на примере модельного соединения.  Также можно 

оценить эффективность этих катализаторов методами квантовой химии. Данные реакции расщепления 

обычно многостадийные, но первым этапом после образования интермедиатных комплексов всегда яв-

ляется разрыв связей C-S или C-C связей. Это и определяет главным образом скорость реакции.  

В рамках данной работы решалась задача исследования реакции диссоциации модельных соеди-

нений – диметилдисульфида, диметилсульфида и персульфид водорода – методом abinitio моделиро-

вания в водном растворе и в присутствии катализаторов.  
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Реакция диссоциации наших соединений исследовались в двух случаях: в вакууме, с диэлектриче-

ской проницаемостью равной 1; в воде, с диэлектрической проницаемостью равной 80. 

В первую очередь было необходимо выбрать наиболее подходящий обменно-корреляционный 

функционал. Апробировались наиболее часто используемые функционалы – GGA-PBE [1] 

и GGA-BLYP [2]. Апробация методов была проведена на хорошо исследованной экспериментально 

диссоциации наших модельных соединений в вакууме. Все вычисления проводились в программе 

VASP [3], которая является частью пакета программного обеспечения MedeA [4]. Расчет проводился 

в базисе плоских волн; использовалось спин-поляризованное приближение. Вычислялись разности 

энергий между исходными и диссоциированными молекулами. 

Таблица 1. Сравнение энергий диссоциации посчитанных различными функционалами 

с экспериментальными данными [5] 

Реакция GGA-PBE,    ккал/моль GGA-BLYP, ккал/моль 
Эксперимент, 

ккал/моль 

CH3SSCH3 → CH3SS+CH3 57,9 51,9 57 

CH3SSCH3 → CH3S+SCH3 66,5 58,5 62 

CH3SCH3 → CH3S+CH3 75,9 69,2 77,2 

HSSH → HSS+H 65,1 64,3 70 

HSSH → HS+SH 66,9 57,6 66 

Средняя ошибка, % ≈5 ≈7 

Результаты апробации методов говорят о том, что наилучшей согласованностью с эксперименталь-

ными данными обладает обменно-корреляционный функционал GGA-PBE. Поэтому он был выбран 

в качестве основного при исследовании реакций в водном растворе и на поверхности катализатора. 

Далее мы рассчитывали энергию диссоциации наших молекул в водном растворе. Растворитель 

учитывался при помощи нового функционала VASPSol [6], который позволяет изменять диэлектри-

ческую проницаемость нашей системы. Поэтому, далее мы считали энергии диссоциации наших мо-

лекул, изменяя диэлектрическую проницаемость системы на 80. 

Таблица 2. Сравнение энергий диссоциации посчитанных при ε = 1 и при ε = 80 

с экспериментальными данными [3] 

Реакция ε = 1, ккал/моль ε = 80, ккал/моль 
Эксперимент, 

ккал/моль 

CH3SSCH3 → CH3SS+CH3 57,9 47,7 57 

CH3SSCH3 → CH3S+SCH3 66,5 55,4 62 

CH3SCH3 → CH3S+CH3 75,9 75,6 77,2 

HSSH → HSS+H 65,1 65,7 70 

HSSH → HS+SH 66,9 61,6 66 

Видно значительное понижение электронного вклада в разницу энергий. Что, в свою очередь, сви-

детельствует о понижении барьера реакции разрыва.  

В дальнейшем планируется исследование данных соединений на поверхности меди, и на поверх-

ности Fe3O4. Также планируется изучить реакцию акватермолиза на поверхности Fe3O4. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ФИЗИКИ 

Гайнулова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Одной из важнейших проблем высшей школы является проблема успеваемости студентов, которая 

становиться сегодня особо актуальной. Целью работы стало выявления факторов, благодаря которым 

учебные предметы  объединяются по успеваемости студентов и факторов, влияющих на успеваемость 

студентов по данным группам предметов.  

Результаты исследования сложной системы представили в виде матрицы, строками которой были 

студенты исследуемых групп, а столбцами - оценки экзаменов за весь период обучения. Остальные 

столбцы – это социальные факторы (пол, место проживания во время обучения, совмещение учебы 

с работой, место рождения), также включен столбец с увлечениями.   

Обозначили число студентов через N, а число параметров через n. Тогда матрица имела вид: 

Z = (
𝑧11⋯ 𝑧1𝑛
𝑧𝑁1… 𝑧𝑁𝑛

). В этой матрице элемент 𝑧𝑖𝑗 указывает значение, которое принимает  j параметр для

𝑖  студента. Матрицу данных необходимо привести к некоторой стандартной шкале, когда среднее 

значение всех параметров равны нулю, а дисперсии - одному и тому же числу.  

Целью обработки полученной корреляционной матрицы явилось разбиение всего множества эле-

ментов матрицы данных на такие непересекающиеся подмножества 𝐺1,…,𝐺𝐿 (агрегаты), что величи-

ны связи 𝑅𝑖𝑗 между элементами, попавшими в одно подмножество, по возможности большие, а меж-

ду элементами, попавшими в разные подмножества – маленькие. Дело в том, что причиной возникно-

вения группы сильно связанных параметров может быть некоторый скрытный фактор, который 

наиболее сильно влияет именно на эти параметры.  

Основной подход к решению задачи агрегирования корреляционной матрицы заключается во вве-

дении подходящего функционала, зависимого от того, как именно разбиты элементы на 𝐿 агрегатов  

𝐺1,…,𝐺𝐿 и того, что «хороший» способ агрегирования элементов соответствует экстремальному зна-

чению функционала. 

Функционал определяется 𝐹 = ∑
𝑚𝑘

𝑛
[ 

1

𝑚𝑘(𝑚𝑘−1)
] ∑ |𝑅𝑖𝑗|(𝑖≠𝑗)∈𝐺𝑘

𝐿
𝑘=1 , где 𝑚𝑘 – число элементов

в агрегате. Условие (𝑖 ≠ 𝑗) введено для того, чтобы величина внутренней связи элемента с самим со-

бой не влияла на результат агрегирования.  

Функционал имеет смысл суммы взвешенных средних величин связи внутри каждого агрегата, 

причем коэффициенты взвешивания пропорциональны размерам агрегата. В связи с этим максимиза-

ция F приводит к более «плотным» (с большей средней величиной связи между элементами) агрега-

там большого размера за счет меньшей плотности агрегатов малого размера. Алгоритм поиска ло-

кального экстремума функционала: на каждом шаге алгоритма осуществляется пробный перенос не-

которого очередного элемента из того агрегата ,в котором он находится к данному шагу, последова-

тельно во все остальные агрегаты ,начиная с первого. При каждом таком переносе подсчитывается 

новое значение функционала и сравнивается с его значением до переноса. Если при очередном проб-

ном переносе данного элемента значение функционала возрастает, то рассматриваемый элемент оста-

ется в новом агрегате. На этом выполнение данного шага алгоритма заканчивается. Если же после 

пробных переносов во все другие агрегаты значение функционала ни разу не возросло, то рассматри-

ваемый элемент остается в том агрегате, в котором он находился до осуществления шага. На следу-

ющих шагах ритма осуществляются переносы всех остальных элементов. Алгоритм останавливается 

после того, как просмотр всех элементов не приводит к изменению ни одного агрегата.  

По данным матрицам данных были  вычислены матрицы коэффициентов корреляций. Матрицы 

коэффициентов корреляций были подвергнуты агрегированию. По результатам группировки пара-

метров были построены графы. Матрицы коэффициентов корреляций были разбиты на определенные 

агрегаты и для данных разбиения были  получены информационные графы.  

Группой для исследования стали студенты научно-педагогического отделения Института физики 

КФУ с 1 по 5 курс. В работе были взяты данные по результатам экзаменационных сессий студентов 

за весь период обучения. На основе этих данных построены матрицы данных, строками которых яв-

ляться студенты, а столбцами: пол, состав семьи, какой ребенок по счету, наличие или отсутствие роди-

телей, наличие социальной стипендии, проживание на данный момент, совмещение работы с учебной 

деятельностью, увлечения. По данным матрицам данных были  вычислены матрицы коэффициентов 
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корреляций. Матрицы коэффициентов корреляций были подвергнуты агрегированию. По результатам 

группировки параметров были построены графы. Матрицы коэффициентов корреляций были разбиты 

на определенные агрегаты и для данных разбиения были  получены информационные графы.  

В качестве объекта рассмотрим граф 𝐺, соответствующий матрице плотности системы, элементы 

которого ∈ 𝑉(𝐺), где 𝑉– конечное множество, состоящее из 𝑁 вершин (помеченных), соответствую-

щих диагональным элементам матрицы плотности и 𝑞 ребер, соответствующих недиагональным 

элементам. Таким образом  𝑉 = Г ∪ 𝑄, где Г – множество, содержащее элементы вершин графа, 

а 𝑄 – множество, содержащее элементы ребер. 

Относительной сложностью 𝐾 объекта 𝐺 будем считать минимальную длину 𝑙(𝑝) программы  𝑝. 

Получения из 𝐺 объекта 𝐺0. Определим количество структурной информации в 𝐺 относительно

𝐺0 как  𝐽 = 𝐾(𝐺, 𝐺0) − 𝐾(𝐺0).
Алгоритмический процесс получения из объекта 𝐺 объекта 𝐺0 расчленим на отдельные шаги

ограниченной сложности. Каждый шаг состоит в переработке возникшего к этому шагу состояния 

объекта 𝐺𝑘 в состояние 𝐺𝑘+1: 𝐺𝑘+1 = 𝐷𝑘𝐺
𝑘.

Оператор 𝐷 является набором правил по переработке активной части объекта 𝐺. Таким образом, 

𝐺0 = 𝐷𝐺. Поскольку эхо-голограмма формируется в результате интерференции суперпозиционных

состояний резонансной системы, активной частью объекта 𝐺 будем считать элементы ∈ 𝑄.  Оператор 

𝐷оопределим как оператор удаления (уничтожения) любыми возможными способами элементов 

из соответствующей активной части объекта 𝐺: 

 𝐷𝑄 = ∅. 
Длину 𝑙(𝑝) программы  𝑝 удобно вычислять в логарифмической шкале как 𝑙𝑜𝑔2 от суммы весовых

функций, соответствующих диаграммам 𝐺𝑘 . С учетом временной эволюции, весовую функцию опре-

делим как сумму величин элементов активной части объекта 𝐺 в момент времени 𝑡, соответствую-

щую диаграмме 𝐺𝑘, отнесенную к сумме величин элементов активной части объекта 𝐺 в начальный

момент времени 𝑡0.  Выполнение процедуры (1) приводит к ансамблю множеств 𝑄𝑘.  Так как взве-

шенному графу 𝐺 соответствует корреляционной матрице 𝑅 = ∑ 𝑅𝑖𝑗
𝑁
𝑖,𝑗=1 𝑃𝑖𝑗,где 𝑃𝑖𝑗 – проективные

матрицы (имеют элемент 𝑖𝑗 равный 1,а остальные равны нулю), то сумма 𝑆 величин элементов актив-

ной части объекта в начальный момент времени будет: 𝑆 = 𝑎𝑏𝑠(∑ 𝑅𝑖𝑗𝑖≠𝑗 ).

Вычисляя соответствующую 𝑆′ = ∑ 𝑆𝑘𝑘 для ансамбля множеств 𝑄𝑘, окончательно получим:

𝐻 = log2(
𝑆′

𝑆
).

Классическая условная энтропия определяется как 

𝐻(𝐴|𝐵) = 𝐻(𝐴, 𝐵) − 𝐻(𝐵) =  −∑ 𝑝(𝑎, 𝑏) log2 𝑝(𝑎|𝑏)𝑎,𝑏 , где 𝑝(𝑎|𝑏) = 𝑝(𝑎, 𝑏)/𝑝(𝑏) – вероятность

значения  𝑎 при заданном 𝑏; 𝐻(𝐴|𝐵) характеризует оставшуюся неопределенность переменной 𝐴 когда 

𝐵 известна. Такая энтропия может служить мерой влияния одной подсистемы на другую.  Если, напри-

мер 𝐻(𝐴|𝐵)> 𝐻(𝐵|𝐴) то подсистема 𝐴 оказывает более сильное влияние на подсистему 𝐵, чем B на A.         
Рассмотрим информационный граф, который был получен при исследовании зависимости успева-

емости студентов 1 курса научно-педагогического отделения Института физики от внешних факторов 

после первого семестра. 

Рисунок 1. Взвешенный граф корреляционных связей 
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Для структурного анализа полученного графа используется информационная энтропия. В качестве 

объектов выбраны: Объект А (1. ЕГЭ (Обществознание), 2. ЕГЭ (Физика), 3. ЕГЭ (Русский язык), 

4. Экзамен (Аналитическая геометрия), 5. Экзамен (Введение в физику)), объект В (6. Пол), объект С

(7. Состав семьи, 8. Какой ребенок по счету, 9. Наличие родителей). 

Рисунок 2. Информационный граф 

Успеваемость студентов научно-педагогического отделения Института физики, и факторы иссле-

дуемые в данной статье объединились в следующие агрегаты: 

1 агрегат –1. ЕГЭ (Обществознание), 2. ЕГЭ (Физика), 3. ЕГЭ (Русский язык), 4. Экзамен (Анали-

тическая геометрия), 5. Экзамен (Введение в физику)), 

2 агрегат – 6. Пол 

3 агрегат – 7. Состав семьи, 8. Какой ребенок по счету, 9. Наличие родителей. 

В результате вычислений получены следующие значения информационных энтропий: H(A)=0.9; 

H(B)=1; H(С)=1, H(A|B)= -0,040013707; H(B|A)= -0,30013707; H(A:B)=1,30014; H(A|С)= -0,400137707; 

H(C|A)= -0,300137707; H(A:C)= 1,3001377074; H(С|В)= -0,1666666; (B|C)= -0,166666; H(B:C)= 

1,1666666. 

По данным полученным в результате проделанной работы, можно сказать, что на первом курсе 

у студентов научно-педагогического отделения Института физики КФУ результат оценки по Анали-

тической геометрии сильно зависим с баллами ЕГЭ по обществознанию. Оценка по экзамену Введе-

ние в физику зависим с оценкой по Аналитической геометрии. А успеваемость студентов совсем не 

связана с их полом и наличием или отсутствием родителей.  

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КУРСУ ФИЗИКИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

Гайфуллин И.Л. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего обра-

зования личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования должны отражать «формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных инте-

ресов» [1]. Для этого необходимо решить проблему формирования познавательного интереса учащихся. 

1-ый 

агрегат 𝐻𝐴 =
0,9 

2-ой 

агрегат 

𝐻𝐵 = 1

3-ий 

агрегат 

HC = 1

𝐻(𝐴: 𝐵) = 1,300137074 

 𝐻(𝐴|𝐵)- 𝐻(𝐵|𝐴) = −0,040013707 − (−0,30013707)
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В новых реалиях жизни обществу необходимы личности, способные поставить перед собой зада-

чи, и находить пути их решения. В таких условиях, на первый план выходит школа, способная рас-

крыть личность ребенка и воспитать у них познавательный интерес. Ведь главной движущей силой 

процесса обучения и воспитания является активизация познавательного интереса. Решить проблему 

формирования интереса к познанию – значит удовлетворить потребность общества, жизни. 

Как показывает практика, очень часто, физика как учебная дисциплина не пользуется большой по-

пулярностью у учащихся. Однако, именно физика несет мощную мировоззренческую и нравствен-

ную нагрузку, способствует пониманию картины мира. Поэтому развитие   познавательных  способ-

ностей школьников и развитие интересов на уроках физики и во внеклассной работе остается одной 

из актуальных проблем образования. Слова Л.Н. Толстого «Знание только тогда знание, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не памятью» очень ярко раскрывают суть данного вопроса. 

Соответственно должна измениться и роль учителя. Он должен быть не столько источником ин-

формации, а сколько организатором деятельности учащихся, подталкивая их к творческому поиску. 

Перечисленные выше проблемы и обуславливают актуальность данной работы. Современный 

учитель физики может и даже обязан использовать различные приемы и средства, активизирующие 

познавательную деятельность школьников и развивающие их познавательный интерес. 

В средних школах изучение физики начинается с седьмого класса и с самого начало необходимо 

вызвать у учеников интерес к предмету, подтолкнуть их к активной творческой и исследовательской 

работе; заложить в их сознание фундаментальные законы и принципы физики. Все это невозможно 

без применения в процессе обучения ярких опытов и понятных для школьников экспериментов. 

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме организации экс-

периментальной деятельности обучающихся. 

2. Изучить возможности физического эксперимента и наблюдения в стимулировании познава-

тельного интереса к физике. 

3. Разработать комплекс заданий для организации экспериментальной работы обучающихся

7 класса по физике. 

4. Разработать комплекс занимательных экспериментов для обучающихся 7 класса по физике.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования разработан-

ных комплексов экспериментальных заданий при изучении курса физики в 7 классе общеобразова-

тельной школы, при проведении кружков и внеклассных мероприятий по физики, а также может 

быть использован при обучении студентов педагогического направления по профилю физика в курсе 

«Теория и методика обучения физике». 

Использование экспериментов в обучении является одним из возможных факторов повышения 

интереса к физике. Педагог выступает  в качестве координатора, организующего и стимулирующего 

познавательную деятельность учащихся, поддерживающего в них интерес к изучаемому предмету 

и мотивацию на приобретение новых знаний. Умело подобранные материалы развивают мышление 

и формирует информационную и коммуникативную культуру детей, интеллектуальные способности, 

познавательный интерес, и обеспечивают индивидуальный стиль учебной деятельности. Сочетание 

разнообразных форм и методов работы содействуют повышению творческой активности учащихся, 

стимулирует их интерес к изучению физической науки, дает прочные знания, умения и навыки 

по всем разделам физики. Так же необходимо отметит что: 

1. Экспериментальная работа обучающихся основной школы является не только одним из средств

стимулирования развития познавательного интереса, научного мышления, но и позволяет формиро-

вать такие черты воспитанной личности, как трудолюбие, упорство в достижении цели, умение 

ценить труд. 

2. Необходимость создания комплекса экспериментальных заданий для обучающихся основной

школы 7 класса связана с необходимостью формирования познавательного интереса к предмету 

и навыков экспериментирования на первом этапе обучения физике. 

Таким образом, экспериментальные классные и домашние задания, привлекая обучающихся к са-

мостоятельной экспериментальной деятельности, стимулируют их личностное развитие в аспекте 

их познавательных интересов. 

Также в работе дано описание разработанных комплексов экспериментальных заданий для уча-

щихся 7 класса общеобразовательной школы. 

Мы надеемся, что созданный нами методический комплекс будет полезен учителям физики общеобра-

зовательных учреждений при организации процесса обучения в 7 классе общеобразовательной школы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СПИН-ЗАВИСИМОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ 

В МАГНИТНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ КОНТАКТАХ 

Герасимова Л.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Усеинов Н.Х. 

Введение 

Общим физическим свойством для спинтронных устройств на основе магнитных гетероструктур 

или магнитных туннельных контактов является эффект туннельного магнитосопротивления (TMR)1. 

Магнитный туннельный контакт (MTJ) состоит из двух слоёв ферромагнитного (FM) металла, разде-

лённых тонким диэлектрическим слоем. Важной особенностью MTJ является то, что его проводи-

мость или электрическое сопротивление зависит от взаимной ориентации намагниченностей FM сло-

ев. Например, сопротивление при параллельном (Р) направлении намагниченностей слоёв ниже, чем 

при антипараллельном (AP). Величина TMR определяется следующим отношением: 

P AP AP P

AP P

TMR
G G R R

G R

 
  , (1) 

где PG  и APG  – проводимости MTJ при параллельной и антипараллельной ориентации намагничен-

ностей в электродах, а PR  и APR  – соответствующие сопротивления. 

В настоящее время на основе эффекта TMR созданы базовые элементы магниторезистивной опе-

ративной памяти (MRAM). Этот эффект применяется в считывающих головках накопителей на жёст-

ких дисках. В перспективе возможно использование разработок спинтроники в сфере квантового 

компьютинга [Огнев, 2006, №4, С.70–80]. 

Целью представленной работы является рассмотрение и анализ существующих теоретических мо-

делей спин-зависимого туннелирования в MTJ. Получение зависимостей туннельной спиновой поля-

ризации и TMR от отношения волновых векторов спиновых подзон, находящихся в различных 

FM слоях. Это необходимый этап для дальнейшего развития и создания новой теоретической модели, 

не противоречащей современным экспериментальным данным. 

Описание теоретических моделей 

1. Модель Жульера

Эффект TMR был открыт в 1975 году французским учёным Мишелем Жульером. В своей работе 

он использовал слоистую структуру Fe/Ge/Co, т.е. железо и кобальт использовались в качестве фер-

ромагнетиков, а германий в качестве диэлектрической прослойки. По теории Жульера TMR возника-

ет вследствие следующих причин. Во-первых, Жульер предположил, что ориентация спина электрона 

проводимости сохраняется в процессе туннелирования. Отсюда следует, что туннелирование элек-

1 Далее везде по тексту будет использована аббревиатура, соответствующая английской терминологии. 
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тронов со спинами вверх (↑) и со спином вниз (↓) представляет собой два независимых процесса, так 

что проводимость происходит в двух независимых спиновых каналах, как показано на рис. 1. Во-

вторых, по мнению Жульера, проводимость для конкретной спиновой поляризации пропорциональна 

произведению туннельных плотностей состояний (DOS) двух ферромагнитных электродов. В соот-

ветствии с этими предположениями проводимости PG  и APG для Р и АР ориентаций намагниченно-

стей могут быть записаны следующим образом: 

P 1 2 1 2 AP 1 2 1 2~ ~,G G               , (2) 

где i

  и i

  (i = 1, 2) – туннельные DOS ферромагнитных электродов для электронов с различными 

направлениями спинов. 

Рисунок 1. Схематическое представление эффекта TMR. Зависимости энергии от DOS для спиновых подзон (↑) 

и (↓) в FM металлах. Верхние стрелки показывают P и AP ориентации намагниченностей в электродах  

Во введении дано определение TMR как разность проводимостей при Р и АР ориентации намаг-

ниченностей FM слоёв, нормированную на проводимость при АР ориентации намагниченностей, что 

соответствует определению принятой большинством исследователей. Используя уравнения (1) и (2) 

можно получить формулу Жульера, которая выражает TMR через туннельные спиновые поляризации 

двух FM электродов: 

1 2

1 2

2
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, (3) 

где 1 2,P P  - спиновые поляризации соответствующих электродов [Julliere, 1975, V. 54, P. 225–226]. 

2. Модель Стернс

В своей работе Стенрнс впервые акцентировала внимание на то, что в FM металлах возникает 

расщепление закона дисперсии за счёт обменного взаимодействия на спиновые подзоны для электро-

нов со спином вверх и электронов со спином вниз. Стернс показала, что вероятность прохождения 

MTJ зависит от эффективной массы электронов, которые различны для разных зон. Локализованные 

d-электроны имеют большую эффективную массу и поэтому очень быстро распадаются в барьерной 

области, тогда как почти свободные s-электроны распадаются медленно. Согласно этому аргументу, 

большинство дисперсионных зон должны обеспечивать практически весь туннельный ток. Как видно 

из рисунка 2, для электронов со спином вверх дисперсионная s-зона является единственной, которая 

пересекает энергию Ферми (рис. 2а). Однако, для электронов со спином вниз есть несколько ветвей 

закона дисперсии, которые появляются на уровне Ферми (рис. 2б). Согласно Стернс, дисперсионная 

зона, которая показана на рис. 2б с помощью выделенной сплошной линии, является единственной 

ветвью, вносящей свой вклад в процесс туннелирования - другие локализованные зоны по существу 

можно не учитывать. 

В модели, предложенной Стернс, туннельная плотность состояний (DOS) идентифицируется как 

фермиевские волновые векторы коллективизированных электронов с соответствующим спином. 

Дисперсионные зоны, доминирующие в туннелировании, подобны зонам свободных электронов, 

и поэтому DOS этих спиновых подзон при энергии Ферми пропорциональны их волновым векторам 

на уровне Ферми. Поэтому можно переписать уравнение (3) для спиновой поляризации ферромагне-

тика в виде следующего отношения 

k k
P

k k

 

 





, (4) 
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где k
и k

– волновые векторы Ферми законов дисперсии для электронов со спином вверх и элек-

тронов со спином вниз. В этой модели волновые вектора определяются следующим образом: 

   
2 2

2 2
,F Fm E m E

k k  
 


, (5) 

где Δ – энергия обменного взаимодействия, 
FE  – энергия Ферми, m  – эффективная масса электро-

нов [Stearns, 1977, V. 5, P. 167–171]. 

Рисунок 2. Зонная структура в объёмном Ni при кристаллографическом направлении [110] 

для электронов со спином (а) вверх и (б) со спином вниз. Выделенные сплошные линии 

показывают s-зоны, которые аналогичны закону дисперсии в приближении свободных электронов 

и которые доминируют в процессе туннелирования 

3. Модель Слончевского

Более подробное теоретическое рассмотрение переноса спинового момента электронами в MTJ 

было сделано Слончевским в 1989 г. для трёхслойной структуры, состоящей из двух FM слоёв, раз-

делённых изолятором. В энергетическом представлении изолятор изображался прямоугольным по-

тенциальным барьером. Модель Слончевского развивает и дополняет модель Жульера тем, что при 

подсчёте поляризации учтён волновой вектор внутри барьера, зависящий от величины потенциальной 

энергии запрещённой зоны изолятора: 

 
  

 
2

22

( ) 2
, b F

eff

k k k k m U E
P

k k k k
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где – волновой вектор в барьере, зависящий от высоты потенциального барьера bU . 

Из формулы (6) видно, что выражение (4) для спиновой поляризации отдельного FM слоя изменяется. 

Оно содержит дополнительный множитель, зависящий от энергетической высоты туннельного барьера. 

Было показано, что туннельная спиновая поляризация существенно варьируется с изменением вы-

соты барьера и даже меняет свой знак. Слончевский показал, что TMR зависит от характеристик 

FM электродов, от толщины изолирующего диэлектрического слоя, а также от потенциальной энер-

гии запрещённой зоны туннельного барьера [Slonczewski, 1989, V. 39, P. 6995–7002]. 

Обсуждение результатов 

Нами проведён сравнительный анализ моделей Жульера и Слончевского. Модель Стернс исклю-

чена из рассмотрения, т.к. определение поляризации (4) является переписанным определением для 

поляризации Жульера (3). Стоит отметить, что для проведения сравнительного анализа в качестве 

изменяющегося параметра было необходимо выбрать величину, входящую в определение TMR как 

для модели Жульера (4), так и для модели Слончесвкого (6). Вследствие такой постановки задачи, 

переменной величиной было выбрано отношение волновых векторов с антипараллельным направле-

нием спина, которые находились вне изолирующего слоя. 

Для модели Жульера была получена монотонно убывающая зависимость TMR от отношения вол-

новых векторов. Однако для модели Слончевского мы наблюдаем как убывающую, так и возрастаю-

щую зависимости TMR от отношения волновых векторов с антипараллельными спинами вне барьера. 
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Также необходимо обратить внимание на то, что в модели Слончевского TMR зависит от волнового 

вектора, находящегося в барьере. Это проявляется в том, что для модели Слончевского при различ-

ных отношениях квадратов волнового вектора в барьере и волнового вектора, находящегося вне ба-

рьера, наблюдаются различные картины зависимости TMR от отношения волновых векторов, нахо-

дящихся вне барьера.  

Используя в качестве переменной величины безразмерное отношение волновых векторов с анти-

параллельными спинами, находящихся вне барьера, мы получили зависимость эффективной поляри-

зации от отношения волновых векторов с различными спинами для моделей Жульера и Слончевско-

го. Аналогично результатам Слончевского нами была получена смена знака поляризации, см. рису-

нок 3a. Рисунок 3b показывает, что TMR зависит от характеристик ферромагнитных электродов, 

а также от потенциальной энергии запрещённой зоны туннельного барьера. 

Рисунок 3. Эффективная спиновая поляризация (а) и туннельное магнитосопротивление (b) 

в зависимости от отношения k k 
 при различных фиксированных значениях 

22 k


Итак, нами были рассмотрены теоретические модели туннельного магнитосопротивления предло-

женные Стернс, Жульером и Слончевским, а также получены зависимости TMR и туннельной спино-

вой поляризации от отношения волновых векторов в спиновых подзонах. В предельном случае, когда 

квадрат волнового вектор внутри барьера много больше квадрата волнового вектора одной из спино-

вых подзон вне барьера модель Слончевского переходит в модель Жульера. 

Стоит отметить, что все рассмотренные модели не учитывают влияние переворота спина электро-

на проводимости, приложенное напряжение и геометрию туннельных контактов на величину TMR. 

В дальнейшем планируется представить модель спин-зависимого туннелирования в MTJ с учётом 

приложенного напряжения и влияния границы раздела сред (интерфейса). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Гиберт Д.А. 

Научный руководитель − д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Происходящие в современном мире глубокие социальные и экономические изменения привели 

к необходимости комплексной модернизации концепции школьного образования в Российской Феде-

рации. Данные обновления направлены на повышение качества образования, в результате чего уча-

щиеся приобретают потребность к непрерывному образованию и саморазвитию. В связи с этим изме-

няются требования к результатам образования и уровню подготовки выпускников общеобразователь-

ной школы, которые нашли отражение в стандартах школьного образования второго поколения. 

В связи с тем, что основанием стандартов общего образования второго поколения является компе-

тентностный подход, то в качестве основного результата исследовательской деятельности следует 

рассматривать формирование исследовательской компетентности учащихся как интегративного каче-

ства личности, предполагающего готовность и способность к продуктивному осуществлению иссле-

довательской деятельности в различных сферах. Таким образом, одной из главных задач школьного 

образования является формирование исследовательской компетентности учащихся. 

Исследовательские компетенции представляют собой сбалансированное сочетание устойчивой мо-

тивации к проведению физических исследований и способность выполнять с использованием физиче-

ских методов научно-исследовательскую работу. Поскольку физика является экспериментальной 

наукой и построена именно на результатах исследования, то исследовательские компетенции учащихся 

целесообразно и возможно формировать как на уроках физики, во время проведения лабораторных ра-

бот, так и во внеурочной деятельности, организуя внеклассные мероприятия, конкурсы, конференции. 

Проанализировав большинство учебников по физике, можно сделать вывод, что в них все еще де-

лается упор на освоение и преобразование школьникам готовой информации. Компетентностный же 

подход не ограничивается обучением основ наук, а акцентирует внимание на результате образования, 

как способности человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Основы исследовательской деятельности можно закладывать в начальной школе. Таким образом 

на старшей ступени обучения учащиеся готовы к формированию учебно-исследовательской компе-

тентности. Для этого можно использовать: учебный эксперимент, домашнее задание исследователь-

ского характера, индивидуальное учебное исследование, творческие экспериментальные задания. Эти 

формы организации учебных занятий реализуются через проблемно-поисковый, экспериментально-

исследовательский и исследовательские методы обучения [1]. Но прежде всего начало формирования 

исследовательской компетенции школьников начинается при выполнении лабораторных работ. 

Дидактическая роль лабораторных работ чрезвычайно велика. Восприятия при выполнении лабо-

раторных работ основаны на большем и более разнообразном количестве чувственных впечатлений 

и становятся более глубокими и более полными по сравнению с восприятиями при наблюдении де-

монстрационного эксперимента [Кошелева Д.В., 2010, С. 239–242]. При выполнении лабораторных 

работ обучающиеся учатся пользоваться физическими приборами как орудиями экспериментального 

познания, приобретают навыки практического характера. 

Лабораторные работы могут быть выполнены одним из методов: репродуктивным, частично-

поисковым (эвристическим) или исследовательским. 

Исследовательский метод выполнения лабораторной работы предполагает получение учениками 

только задания. Далее учащиеся самостоятельно отыскивают и выбирают пути выполнения постав-

ленных задач, проводят необходимые этапы выполнения работы, которые включают в себя сборку 

установки, измерения, вычисления, обработку результатов и т. д. 

Таким образом лабораторные работы по физике вносят первоначальный вклад в формирование иссле-

довательской компетентности учащихся, а именно формируют умения проводить физический экспери-

мент, формулировать цель эксперимента, выдвигать гипотезу, проектировать эксперимент, планировать 

эксперимент, работать с приборами, собирать установку, работать с виртуальной моделью, наблюдать 

и собирать данные, рассчитывать погрешности, устанавливать связи, формулировать выводы.  

По итогам лабораторной работы, как и всего курса, формируются в основном общие компетенции 

и создаются условия для формирования некоторых профессиональных компетенций, например, спо-

собность понимать и применять в прикладной деятельности современный математический аппарат, 

умением понять поставленную задачу и формулировать результат.  
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Согласно Концепции профильного обучения, на старшей ступени общего образования вариатив-

ная часть (школьный компонент) учебного плана предусматривает дополнительные часы учебного 

времени на исследовательскую деятельность. Исследовательская и проектная деятельность школьни-

ков является не простым показателем качества образования в учебном заведении, что доказывает ее 

актуальность, а способом формирования исследовательских компетенций учащихся [Cавенков А.И., 

2004, С. 22–32]. В условиях углубленного изучения физики именно это направление становится 

наиболее приоритетным. 

Назовем некоторые формы исследовательской деятельности [Леонтович А.В., 2006, С. 63–71]: 

1. Проблемное ведение уроков базисного компонента учебного плана общеобразовательной шко-

лы по традиционным предметам. При этом реализуется проблемный подход к ведению урока – пред-

ставление учителем различных точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в процессе 

которой происходит анализ учащимися представленных учителем первоисточников и высказываются 

различные мнения, которые затем формулируются в виде выводов. Можно организовать доклады 

учащихся по поставленным в качестве домашних заданиям (с написанием проблемно-реферативных 

работ), отражающим различные точки зрения на проблему с режиссурой научной дискуссии с фор-

мулировкой выводов. 

2. Специальные учебные предметы в сетке базисного компонента учебного плана. Например, курс

«Методы научных исследований», в рамках которого дается методология исследовательской дея-

тельности с иллюстрацией на конкретных задачах в рамках образовательных областей и отработке 

постановке и реализации исследовательских задач в рамках домашних заданий и последующей 

их презентации на уроках. 

3. Курсы в рамках школьного компонента – элективные курсы предпрофильного и профильного

обучения в области различных естественных и гуманитарных наук, которые строятся на основе вы-

полнения исследовательских проектов. 

4. Программы дополнительного образования с применением широкого спектра различных форм

групповой и индивидуальной работы по дополнительным образовательным программам. Фиксация 

результата как законченной исследовательской работы. 

5. Осуществление деятельности тематических клубов и молодежных объединений (например,

научные общества учащихся по различным предметным секциям). 

6. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий традиционного характера.

Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчетных твор-

ческих работ. 

7. Реализация общешкольных проектов (например, интегрированной образовательной программы

общего и дополнительного образования, тематические интегрированные проекты по определенной про-

блеме) на основе исследовательской деятельности на уровне учреждения с тесной увязкой различных 

форм образовательной деятельности и реализацией годового цикла исследовательской деятельности. 

8. Реализация походов и экспедиций как самостоятельных форм организации исследовательской

деятельности и как элементов годового цикла проведения учебных исследований. 

9. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм презентации исследова-

тельской деятельности. 

Следовательно, исследовательскую деятельность можно организовать на трех уровнях: школьном, 

учебно-исследовательском и научно-исследовательском  

Как уже было сказано исследовательская деятельность открывает возможности формирования ис-

следовательских компетенций, стимулирует творческую самостоятельность, потребность в самореа-

лизации, самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания из стен школы, реализует прин-

цип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая коллективное и индивидуальное, ведет учащихся 

по ступенькам личностного роста. Из этого следует, что овладение исследовательской деятельностью 

обучающимися в школе должно быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы 

на всех ступенях образования, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РАСЧЕТ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДОЗВУКОВОЙ СТРУИ. 

Григорьев И.С. 

Научный руководитель – ведущий научный сотрудник КФТИ КНЦ РАН Тиранов Д.Т. 

Объектом данной работы является струя гражданского самолета Ту-214. Излагаются результаты 

применения интегральных методов Абрамовича Г.Н. [1] для моделирования начального, переходного 

и основного участков дозвуковой турбулентной струи при равномерном потоке в начальном сечении 

в осесимметричной постановке. 

Интегральные методы – методы, использующие законы сохранения (уравнение неразрывности, за-

кон сохранения импульса и теплосодержания), а также определенным образом сформулированный 

закон нарастания толщины струи, без решения уравнений газовой динамики или Навье-Стокса. Про-

веденное исследование возможностей численного моделирования смешения дозвуковых потоков 

(мною был освоен метод ленточных адаптивных сеток [2] решения уравнений газовой динамики ме-

тодом Мак-Кормака и произведены расчеты течения в канале и смешения двух сверхзвуковых пото-

ков), показало, что моделировать смешение дозвуковых потоков возможно только при условии из-

вестного профиля какого-либо газодинамического параметра на выходной границе. Однако по смыс-

лу задачи знать наперед эти профили нельзя, и, кроме того, сходимость расчетов дозвуковых потоков, 

в сравнении со сверхзвуковыми, очень медленная, что приводит к недопустимым временным затра-

там. Поэтому в данной работе была сформулирована методика расчета геометрии дозвуковой турбу-

лентной струи, а также распределения температуры, скоростей и концентраций примеси по сечениям 

струи по интегральным методам Абрамовича. Расчет струи производится от значений газодинамиче-

ских параметров в начальном сечении (которым является срез сопла), что приводит к необходимости 

наличия способа получения достоверных данных о температуре, скорости и показателе адиабаты газа 

на срезе сопла при различных режимах работы двигателя и различных условиях окружающей среды. 

Для этих целей мною был освоен способ получения обобщенных высотно-скоростных характеристик 

(ВСХ) по методу Дворниченко В.В. [3] (ГТУ МАИ). Метод предусматривает две программы управ-

ления двигателя (постоянство вращения роторов компрессоров либо низкого, либо высокого давле-

ния вдоль дроссельной характеристики), описывает широкий класс ГТД как гражданской, так и воен-

ной авиации (выполненных как по двух- так и по трехвальной схеме), и в частности, двигатель 

ПС-90А, который установлен на ТУ-214. В зависимости от выбранной программы управления реша-

ется система четырех или пяти нелинейных уравнений на степень полного повышения давления 

в компрессорах низкого, среднего и высокого давлений, степень двухконтурности и температуру пе-

ред турбиной. Уравнения решаются при известных параметрах работы двигателя на расчетном режи-

ме, в диапазоне скоростей полета самолета Mh  ≤ 0.8 и высот 0 ≤ H ≤ 12 км при различных внешних 

условиях. После получения обобщенной ВСХ производится термодинамический расчет двигателя, 

результатом которого являются значения показателя адиабаты, температуры и скорости газа на выхо-

де из сопла. Можно также рассчитать удельных расход топлива и тягу, и сравнить эти параметры 

с реальными характеристиками двигателя. Методика термодинамического расчета, являясь в общем 

виде стандартной для определенного типа ГТД, имеет различные особенности в описании, в зависи-

мости от автора. Для составления окончательного вида термодинамического расчета ТРДДсм (турборе-

активного двухконтурного двигателя со смешением потоков) я использовал три методики – [3, 4, 5]. 

Результатом является проверенный, не противоречащий ни одной из вышеперечисленных методик 

алгоритм термодинамического расчета, учитывающий зависимость показателей адиабаты от темпе-

ратуры. Полученные результаты были сравнены с реальными ВСХ двигателя ПС90-А, представлен-

ными в книге [6], что позволило заключить, что данная методика удовлетворительное описывает ра-

боту двигателя ПС90-А на различных режимах и при различных условиях среды. 

Теперь об особенностях использованного интегрального метода расчета струи. Расчеты справед-

ливы для значений 2

1

0 1
u

m
u

   , где 1 2,u u  – соответственно скорости газа в струе и в окружающем
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пространстве , и 1

2

1 4
T

T
   , где 1 2,T T  – соответственно температура газа в струе и в окружаю-

щем пространстве, а также числах Маха струи 1
u u

M
a kRT

   . Согласно теории Прандтля [1], 

для турбулентной струи справедлив закон нарастания радиуса струи 1 2u udr

dx u


, где u  – средняя 

скорость. В работе Абрамовича сказано, что строго средняя скорость определяется как 

0 0

r r

u udr dr    , однако, чтобы получить аналитические зависимости для случая 0m  , исполь-

зуется упрощенное усреднение 1 1 2 2

1 2

u u
u

 

 





. В своей работе я использовал строгое усреднение 

скорости, что привело к необходимости на основе общих уравнений переформулировать расчет струи. 

Это позволило сформулировать в общем виде алгоритм расчета всех трех участков струи в введенных 

выше диапазонах изменения относительных скорости и температуры струи. Корректность алгоритма 

проверена в программной реализации.Помимо этого произведена проверка введенных в книге функций, 

описывающих интегральные зависимости [Абрамович, с.306,336], показана неточность некоторых 

из подобранных функций, которой можно избежать, если решать интегралы численно при фиксирован-

ных значениях ( )m . Такие зависимости, как, например, зависимость спада скорости вдоль оси струи, 

представляют собой достаточно крутые графики, поэтому для повышения точности численного инте-

грирования использовался интеграл от полиномов третьей степени. 

Согласно теории, для начального участка газовой струи, ввиду малой кривизны границы, уравне-

ние неразрывности и закон сохранения импульса записываются также как для плоской струи. При 

этом для получения средней скорости используется усреднение по радиусу. Однако для переходного 

и основного участков необходимо использовать усреднение по площади. Влияние способа усредне-

ния скорости на длины участков и толщину струи также исследованы в работе, показано, что способ 

усреднения играет незначительную роль в начальном участке, однако в переходном и основном 

участках различие существенно. Для получения пространственных распределений температуры, ско-

рости и концентрации примеси использовались профили Шлихтинга, записанные для начального 

и основного участков в соответствии с [1]. Простыми преобразованиями получены безразмерные 

комплексы, описывающие распределения скорости и температуры в струе, отнесенные к соответ-

ствующим параметрам на срезе сопла. Расчетами подтверждаются общие зависимости геометрии 

струи от относительной скорости и степени подогрева: чем выше температура в начальном сечении 

струи, тем быстрее она спадает вдоль оси, и чем выше скорость струи в начальном сечении, тем дли-

на струи больше. Длина струи определялась из интегрирования уравнения нарастания толщины при 

условии, что конечная скорость составляет 0.1 значения скорости на срезе сопла. 

Рисунок 1. Смешение двух сверхзвуковых потоков. Верхний левый рисунок - распределение плотности; 

верхний правый - распределение продольной скорости; нижний левый - распределение поперечной скорости; 

нижний правый - распределение температуры. Построено в безразмерных координатах 
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Рисунок 2. Граница струи при 4   при 0,0.2,0.5,0.8m  . Вертикальной штриховкой показана граница 

начального участка. Построено в безразмерных координатах 

Рисунок 3. Зависимость длины начального участка от m. 

Верхний график соответствует   , нижний –     

Рисунок 4. Распределение скорости, отнесенной к скорости на срезе, построенное по адаптивной сетке 
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Рисунок 5. Зависимость тяги (кгс) от скорости 

при H=0. Кривая соответствует реальной 

характеристике 

Рисунок 6. Зависимость удельного расхода топлива 

(кг/(кгсч)) от скорости при H=0. Менее крутой график 

соответствует реальной характеристике 
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Наша планета интересна по своей структуре. Если обратить внимание на земную кору, а в особен-

ности на её проницаемость, видно, что все ключевые геологические процессы, протекаемые в приро-

де, в значительной степени управляются ею: такие как – адективы высоких температур, различные 

генерации давления жидкостей вызванными процессами, это и нагревания, и минеральное обезвожи-

вание почвы, и физические уплотнения веществ. Проницаемость породы зависит от ее эффективной 

пористости, т.е. на нее влияют размер зерен породы, их форма, распределение зерен по размерам и их 

упаковка, а также степень консолидации и цементации  [Djebbar Tiab and Erle C. Donaldson], 

[Petrophysics second edition, Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport 

Properties, 2004, C. 95] Для изотропного материала проницаемость k определен законом Дарси: 

𝑘 =
𝑄· ·𝐿

𝑆·∆𝑝
, (1) 

где Q – расход жидкости, м3/сек; k – коэффициент проницаемости, м2; S – площадь фильтрации пори-

стой среды, м2; p=p1-p2 – разность давлений, созданных на концах испытуемого образца, Па; 

L – длина испытуемого образца породы, м; 휇 – абсолютная вязкость жидкости, Па·с. [Николаев-

ский В.Н., Басниев К.С., Горбунов А.Т., Зотов Г.А.], [Механика пористых насыщенных сред. М.: 

Недра, 1970. 335 с.] 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что значительная доля запасов углеводорода 

находятся в пластах с низкой проницаемостью. Существуют различные методы воздействия на пори-
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стую среду с целью увеличения ее проницаемости. Среди них выделяется экологически безопасные 

метод волнового воздействия на призабойную зону скважины и пласт. Такое воздействие реализуется 

в широком диапазоне амплитудно-частотных характеристик. Настоящая работа посвящена исследо-

ванию влияния ультразвуковых колебаний (УЗ) на процесс фильтрации.  

Объектом исследования являлся образец искусственно созданной пористой среды. Эксперименталь-

ное исследование заключается измерении основных параметров процесса фильтрации через такой об-

разец при различных режимах ультразвукового воздействия на него и без воздействия. На основе 

[Ефремова О.Е. Марфин Е.А. Исследование влияние ультразвука на извлечение жидкости из глиносо-

держащих образцов пористых сред // Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашино-

строении: Материалы докладов X школы-семинара молодых ученых и специалистов академика РАН 

В.Е. Алемасова. Казань, 13-15 сентября 2016 г. – Казань: КазНЦ РАН, 2016. – С.175–178.] была разра-

ботана экспериментальная установка (рис. 1). Она представляет собой емкость, в котором помещает-

ся образец пористой среды, состоящий из смеси песка и цемента в соотношении 100:7. Диаметр зерен 

песчаника соответствует диапазону 0,16-0,2 мм. Диаметр полученного образца равен 25 мм, а его вы-

сота равна 27,7 мм. Для создания низкой проницаемости образец был помещен под пресс, давлением 

в 3000 тонн на несколько суток. Подача жидкости осуществляется по трубопроводу. Перепад давле-

ния на образце измеряется дифференциальным манометром (4) с погрешностью 0.5 %. Воздействие 

упругими колебаниями на образец осуществляется с помощью ультразвукового прибора типа 

«Волна» (рис. 2), состоящего из пьезоэлектрического излучателя с принудительным воздушным 

охлаждением и электронного генератора. Этот прибор обеспечивает генерацию колебаний давления 

частотой 22±1.5 кГц с интенсивностью 4-10 Вт/см2. Измерение расхода жидкости осуществляется 

с помощью электронных весов погрешностью ±0,005 г и электронного секундомера. 

Эксперименты проводились в следующей последовательности: 

1) Установка и пористый образец насыщались фильтрующейся жидкостью, в нашем случае водой.

2) Заполненную открытую емкость поднимали на некоторую высоту относительно пористого об-

разца для создания необходимого перепада давления. 

3) Осуществляли процесс фильтрации путем.

4) Вытекающая жидкость собиралась в нижней емкости (2). На электронных весах измеряли ее

массу с фиксацией времени. 

5) Строили график зависимости накопленной массы жидкости по времени. По линейной зависи-

мости убеждались в стационарности течения. 

6) По закону Дарси (1) определяли коэффициент проницаемости.

7) Осуществляли ультразвуковой воздействие при интенсивности 4 Вт/см2. При этом одновремен-

но измеряли расход жидкости согласно п. 4-5 и определяли коэффициент проницаемости по п. 6. 

8) После прекращения воздействия измеряли проницаемость по п. 4-6.

9) Меняем режим воздействия по интенсивности и повторяем п. 4-8.

Рисунок 1. Установка для проведения эксперимента 

(1-УЗ генератор, 2- емкости для жидкости,  

3-пористый образец, 4-датчик давления) 

Рисунок 2. Ультразвуковой генератор  

(1-дисплей, 2- кнопки уменьшения и увеличения 

параметров, 3-выбор параметра (время, мощность, 

таймер), 4-пуск,стоп, 5-сеть, 6-УЗ излучатель) 

Первый эксперимент проводился при разности давлений 10,5 кПа и воздействие ультразвука с интен-

сивностью 4 Вт/см2. Расчет проницаемости осуществлялся по уравнению Дарси для случая стационарно-

го течения. На рис. 3-5 зависимость накопленной фильтрующей жидкости от времени имеет линейный 

характер, что соответствует стационарному режиму течения. По результатам обработки полученных экс-

периментальных данных видно (рис. 3), что при обработке проницаемость увеличилась в 1,69 раз, а после 

обработки уменьшилась в 1,4 раз, но при этом относительно без воздействия увеличилась в 1,19  раз. 
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а) б) 

Рисунок 3. Зависимость расхода жидкости от времени  при разности давлений 10,5 кПа 

а) интенсивность 4 Вт/см2, б) интенсивность 5 Вт/см2  

При воздействии интенсивности в 50 % проницаемость ненамного уменьшилась, для выяснения 

причины, повторили эксперимент при разности давлений 12,59 кПа. По рис. 4-5 наглядно можно уви-

деть, как при воздействии проницаемость увеличивается, а после прекращения воздействия снижает-

ся и иногда возвращается к прежним значениям. Этот процесс может быть объяснен таким эффектом, 

как кавитация – она возникает при высокой интенсивности воздействия. 

а) б) 

в) 

Рисунок 4. Зависимость расхода жидкости от времени  при разности давлений 12,59 кПа 

а) интенсивность 4 Вт/см2, б) интенсивность 5 Вт/см2 , в) интенсивность 6 Вт/см2 
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а) б) 

Рисунок 5. Зависимость расхода жидкости от времени при разности давлений 10,86 кПа 

а) интенсивность 7 Вт/см2, б) интенсивность 8 Вт/см2  

По результатам проведенных экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Ультразвуковое воздействие приводит к увеличению проницаемости пористой среды. Увели-

чение проницаемости составило 1,5-3 раза. 

2. После прекращения ультразвукового воздействия проницаемость снижается.

3. С увеличением интенсивности воздействия наблюдаемый эффект повышения проницаемости

выше. 

Полученные результаты могут быть использованы при выборе режима воздействия на процесс до-

бычи нефти при разработке нефтяных месторождений. 
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РОСТ КРИСТАЛЛОВ SRY2O4 ДОПИРОВАННЫХ ИОНАМИ DY 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 

Запивахин А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Недопекин О.В. 

Семейство редкоземельных оксидов стронция SrR2O4 (R – редкоземельный ион) является приме-

ром соединений, в которых свойства редкоземельного иона, наличие геометрической фрустрации 

и наличие одномерных цепочек ионов приводит к необычным физическим свойствам. Например, 

в SrDy2O4 отсутствует дальний магнитный порядок вплоть до сверхнизких температур 

[LowTemp.Phys., 2014, 40, 106]. Для построения физической модели необходимо установить свойства 

магнитной подсистемы, образованной редкоземельными ионами, и их взаимодействия с окружением. 

Для экспериментального определения параметров модели, можно исследовать свойства сильно раз-

бавленной подсистемы редкоземельных ионов в изоструктурном диамагнитном соединении 

[Phys.Rev. B., 2015, Т. 92, 094415]. В рамках данной работы, ставилась задача получить кристаллы 

SrY2O4, допированного ионами Dy в концентрации 0,5 и 0,01 ат. %.  

Рост кристаллов SrY2O4:Dy производился методом оптической зонной плавки. В качестве исход-

ных материалов использовались порошки SrCO3 (AlfaAesar, 99,99 %), Y2O3 (AlfaAesar, 99,99 %) 

и Dy2O3 (AlfaAesar, 99,9 %). Тщательно измельченный и смешанный стехиометрический состав спе-

кали в 3 этапа по 10 часов при 1050° С. Синтезированные порошки исследовались методом рентге-

новской дифракции (Bruker D8 ADVANCE, Cu Kα). Было подтверждено, что полученные образцы 
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являются фазово-чистыми с параметрами решетки и симметрией пространственной группы, соответ-

ствующей структуре SrY2O4  (a = 10.08 Å, b = 3.40 Å, c = 11.91  Å) [Zeits. füranorg. undallg.Chemie, 

1968, 358, 138–146]. С помощью гидравлического пресса из порошков были сформированы цилин-

дрические стержни, которые использовались для роста кристаллов. Монокристаллы выращивались 

в печи оптической зонной плавки FZ-T-4000-H-VII-VPO-PC (CrystalSystemsCorp., Япония), оборудо-

ванной четырьмя галогенными 1 кВт лампами. Рост проходил в потоке воздуха 0,5 л/мин при атмо-

сферном давлении.  Скорость роста составляла 3 мм/ч, при вращении стержней со скоростью 

15 об/мин для получения однородной зоны расплава. Выращенные кристаллы были цилиндрической 

формы с d≈6 мм и однородными по цвету. Из них были подготовлены монокристаллические образцы 

в виде параллелепипеда с гранями перпендикулярными главным кристаллографическим осям.  

Рисунок 1. Полевая зависимость намагниченностей образца SrY2O4: Dy 0,5ат. % 

вдоль кристаллографических осей 

Полевые зависимости намагниченности вдоль основных кристаллографических осей были измерены 

с помощью вибрационного магнетометра установки PhysicalPropertyMeasurementSystem (PPMS-9, 

QuantumDesign).  

На рис. 1 приведена полевая зависимость намагниченностей для главных кристаллографических 

осей образца SrY2O4: Dy 0,5ат. %. Измерения показали наличие нехарактерного для семейства соеди-

нений SrR2O4  поведения [LowTemp.Phys., 2014, 40, 106] вдоль кристаллографической оси с в полях 

вплоть до 5 кЭ. Дополнительная обработка поверхности образца с целью исключить из рассмотрения 

приповерхностную неоднородность образца и повторные измерения показали воспроизводимость 

эффекта. Вид кривой может быть вызван большим временем релаксации в двухуровневой системе. 

Для подтверждения этой гипотезы были произведены измерения при различных скоростях протяжки 

внешнего поля. Также была произведена съемка равновесной кривой намагниченности, при которой 

измерение точек проводилось после небольшого изменения поля и промежуточной паузы (5 минут) 

в этом поле. 
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Рисунок 2. Полевая зависимость магнитного момента вдоль оси с образца SrY2O4:Dy 0.01 ат. % при T = 2K. 

Точками обозначена равновесная кривая намагниченности при очень малой скорости изменения поля и 

продолжительными паузами между измерениями точек. Внутренний рисунок: вид кривых вблизи нулевого поля 

Рисунок 3. Полевая зависимость магнитного момента вдоль оси с образца SrY2O4:Dy 0.01 ат. %. 

Линией, обозначение которой находится напротив соответствующей температуры, и пунктиром обозначены 

разные скорости изменения внешнего поля для каждой температуры 

Видно, что при увеличении поля, начиная с отрицательной области полей и соответственно отри-

цательного насыщения, кривая намагниченности проходит через начало координат, достигает плато, 

а затем движется к насыщению (рис. 2). Это приводит к замкнутой петле гистерезиса в первой и сим-

метрично третьей четвертях, ранее описанной в работе [Phys.Rev. B., 2000, Т. 84, 3454]. Вид петли 

гистерезиса зависит от температуры и скорости протяжки внешнего поля, что было изучено более 

подробно. Начальное плато восприимчивости тем выше, чем быстрее происходит изменение поля 

при заданной температуре. Зависимость от температуры при одинаковой скорости изменения поля 

показывает, что плато выше и петля более выражена при меньшей температуре (рис. 3).  
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Для исследования времен релаксации, были проведены измерения временных зависимостей 

намагниченности в условиях, когда значение поля быстро менялось из нулевого и из высокого поля 

насыщения в заданное. В этом поле образец находился продолжительное время пока его намагничен-

ность не достигала равновесного значения. График зависимости намагниченности от времени, исходя 

из наличия двух геометрических и магнитных подсистем, описывался формулой: 

𝑀 = 𝑀0 +𝑀1 𝑒
−𝑡

𝜏1⁄ +𝑀2 𝑒
−𝑡

𝜏2⁄   (1) 

Полученные времена релаксации подсистем в зависимости от поля, представленны на рис. 4. 

Видно наличие максимума времен релаксаци в поле порядка 1 кЭ и их спадание в больших полях. 

Рисунок 4. Рассчитанные из экспериментальных данных параметры времен релаксации образца 

SrY2O4:Dy 0.5 ат. % при температуре 2К. Две линии для каждого параметра соответствуют протяжкам поля 

снизу-вверх и сверху-вниз соответственно 

Поразительной особенностью этой системы, требующей дальнейшего изучения и теоретического 

обоснования, является то, что по сравнению с равновесной кривой (обозначена точками на рис. 2) 

каждая кривая намагничивания выходя на плато опережает равновесную намагниченность, а затем 

плато ее пересекает и намагниченность становится меньше, чем при равновесии, а равновесие дости-

гается в более высоких полях вблизи насыщения.  

В рамках данного исследования были выращены и подготовлены к измерениям два образца 

SrY2O4, допированного ионами Dy в концентрации 0,5 и 0,01 ат. %. Проведенные измерения полевых 

зависимостей выявили эффект, указывающий на наличие больших времен релаксации в данном со-

единении, что не наблюдалось ранее в его семействе. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ” НА ПЛОЩАДКЕ MOODLE 

Зиатдинова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Изучение курса «История развития физики» является необходимым этапом в образовании студен-

тов научно-педагогического отделения Института физики. В процессе изучения данного курса, бу-

дущие учителя получают общее представление об  этапах развития науки физики  в различные исто-

рические эпохи. Каждая историческая эпоха характеризуется комплексом физико-математических 

и астрономических представлений, составляющих физическую картину мира. 

Реформирование образования, связанное с переходом на новые стандарты обучения, требует зна-

ния не только традиционных методик и форм обучения, но и новых образовательных технологий, 

направленных на активное включение учащихся в процесс «добывания» знаний. Одним из возмож-

ных выходов может являться разработка электронных средств обучения и их издание во всемирных 

телекоммуникационных сетях, предоставляющих вероятность простого своевременного тиражирова-

ния, динамических изменений дополнения содержания в соответствии с текущими переменами в об-

ществе, науке, культуре и пр. [Есенина, 2006, С. 103–105]. 

Достоинствами электронных образовательных ресурсов (ЭОР) являются: во-первых, их мобиль-

ность, во- вторых, доступность связи с развитием компьютерных сетей, в-третьих, адекватность 

уровню развития современных научных знаний. Так же, создание ЭОР способствует решению про-

блемы, постоянного обновления информационного материала. В них могут содержаться масса 

упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться различные виды информации. Кроме того, при 

помощи ЭОР осуществляется контроль знаний [Есенина, 2006, С. 103–105]. 

Актуальность проблемы связана с темой исследования: «Создание электронного образовательного 

ресурса по дисциплине «История развития физики» на площадке Moodle». 

Научная новизна исследования: выявление учебно-методических особенностей создания элек-

тронного образовательного ресурса и создание электронного – образовательного ресурса по курсу 

«История развития физики». 

Преподавание с использованием ЭОР – это, на мой взгляд, является одним из самых важных резуль-

татов инновационной работы в учебе. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности преподавателя, это способствует значительному по-

вышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной политики. 

Практической ценностью электронных образовательных ресурсов, является то, что из них можно 

не только сообщать фактическую информацию, снабженную иллюстративным материалом, но и нагля-

дно демонстрировать те или иные процессы, которые невозможно показать при использовании стан-

дартных методов обучения. Важное значение электронных ресурсов в том, что преподаватель может 

быстро дополнять и изменять текстовый или иллюстративный материал при возникновении такой 

необходимости. Электронные учебные пособия являются перспективным направлением информатиза-

ции образования, и их значимость в дальнейшем будет лишь увеличиваться [Гарнаева, 2016, С. 149]. 

Работа над ЭОР должна проводиться в несколько этапов: 

• первый этап – определение библиография по теме работы, анализ источников и обобщение

материала; 

• второй этап – изучение цели и задачи курса «История развития физики»;

• третий этап – изучение способов создания и требования к электронным образовательным ресурсам;

• четвертый этап – разработка структуры ЭОР.

Разработанный электронный образовательный ресурс обладает следующими преимуществами: об-

легчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной литературе, спо-

собов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на зрительную и эмоциональную память 

и т.п.; допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки, ин-

теллектуальными возможностями и амбициями. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Зимин Т.М. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Лысогорский Ю.В. 

Сверхпроводники на основе железа (iron-basedsuperconductors, FeSCs)  железосодержащие хи-

мические соединения, обладающие сверхпроводимостью. За последние несколько лет повышение 

температуры (свыше 55 К) перехода в сверхпроводящее состояние является весьма актуальной темой 

для всемирного научного сообщества, чему свидетельствует большое количество публикаций на эту 

тему [1]. Сверхпроводники применяются для экранирования электромагнитного излучения, магнитов, 

аккумуляции энергии, в вычислительных устройствах – и это далеко не полный список. Максималь-

ный интерес вызывает то, что осуществление сверхпроводимости происходит не по плоскостям 

CuO2 – единственной ее реализацией в оксидных материалах.

Центральной проблемой данного класса сверхпроводников является роль магнетизма в природе 

сверхпроводимости. Одним из перспективных потенциальных высокотемпературных сверхпровод-

ников является FeTe, который по своей геометрической структуре аналогичен другому соединению, 

FeSe (рис. 1), для которого сверхпроводимость уже подтверждена при 𝑇с= 8 К [2]. Халькогениды же-

леза – весьма привлекательный класс химических соединений в области изучения сверхпроводимо-

сти. В первую очередь, необходимо изучать электронные свойства подобных соединений, теорию 

магнетизма и ее вклад в сверхпроводимость. Раньше считалось, что магнетизм разрушает сверхпро-

водимость [3]. Однако в случае с халькогенидами железа ситуация обратная. Магнитные спины как 

бы «склеивают» электроны, то есть положительно влияют на образование куперовских пар, ответ-

ственных за сверхпроводимость [4]. 

Рисунок 1. Геометрическая структура FeTe. Избыточное железо может иметь различные координаты по Z 

В соединении FeSe увеличение 𝑇с достигается путем химического замещения Se на Te. Однако,

FeTe не обладает сверхпроводимостью. При 80 КFeTe испытывает структурный фазовый переход, 

и если этот переход подавить, то теоретически возможно добиться проявления эффекта сверхпроводи-

мости [5]. Поэтому изучение физических свойств данного класса соединений является очень важным.  

В процессе работы мы выяснили, каков механизм появления атомов избыточного железа в слое 

атомов теллура. Из двух возможных механизмов намного более вероятным оказался процесс образо-

вания во время изготовления кристалла. Второй механизм, диффузия, маловероятен в связи большим 

значением диффузионного барьера – 2.4 эВ.  

Также были рассчитаны спектры фононной дисперсии при различных параметрах, энтальпия об-

разования избыточного железа в слое теллура, плотность состояний для FeTe (с избыточным железом 

в слое теллура и без него), FeSe, FeS. Расчет энтальпии образования для FeTe, FeSe, FeS, мы сравнили 

с аналогичными значениями в крупнейшей вычислительной базе данных MaterialsProject и получили 

хорошее соответствие (табл. 1).  
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Таблица 1. Энтальпии образования 

Химическое соединение 
Энтальпия образования, 

эВ(MedeA) 

Энтальпия образования, 

эВ(Materials Project) 

FeS -0.49 -0.585 

FeSe -0.3 -0.268 

FeTe 0.05 -0.05 

FeSeTe -0.22 − 

С помощью метода Монте-Карло было подтверждено, что никакой сегрегации между слоями Se 

и Te в соединениях FeSeTe (FeSe, допированный теллуром) с различными концентрациями Se и Te 

не наблюдается [6]. 

Мы рассчитали наиболее выгодное положение избыточного железа в слое теллура (табл. 2). 

Им оказалось положение Z = 0.721, что чуть выше слоя теллура (слой теллура находится на высоте 

Z = 0.692). Примечательно также то, что модуль упругости для FeTe с содержанием избыточного же-

леза в 1.6 раз больше, чем модуль упругости FeTe без избыточного железа. 

Таблица 2. Положение железа и энтальпия образования 

Положение Fe2 в FeTe Энтальпия образования, эВ 

Z=0.561 -0.41 

Z=0.692 -0.6 

Z=0.703 -0.75 

Z=0.721 -0.82 

Работа проводилась с помощью пакета программного обеспечения MedeA  Использовался модуль 

UNCLE (UNiversalCLusterExpansion), с помощью которого можно изучить многие физические и хи-

мические свойства материалов на микро- и мезомасштабах. 

Дальнейшая задача – рассчитать электронную плотность состояний FeTe для изучения электрон-

ной конфигурации атомов и оценки ее вклада в проводимость. 
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ПОДСИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МОБИЛЬНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОЛОСКВАЖИННЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ФВД. 

Ибатуллина К.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Тема данной работы является актуальной, поскольку в современное время без автоматизирован-

ной системы управления не обходится ни одна отрасль производства: ни энергетика, ни нефтяная 

и ни газовая промышленность. 

В данной работе представлена автоматизированная система контроля околоскважинных гидроди-

намических исследований. Она представляет собой 3-х уровневую иерархическую систему (рис. 1). 

В состав входят: подсистема сбора данных, подсистема передачи данных и подсистема центрального 

диспетчера.  
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Нижний уровень иерархии предназначен для сбора первичной обработки показаний датчиков 

измеряемых величин.  

Верхний уровень представлен подсистемой обслуживания центрального диспетчера. На этом 

уровне решаются задачи накопления и систематизации информации полученной от подсистемы об-

служивания скважины. Производится ввод полученных результатов в математические модели кон-

тролируемого объекта, расчет и прогнозирование его параметров, осуществляется выдача отчетов. 

Двусторонний обмен информацией и управляющими сигналами между уровнями иерархии обес-

печивает коммуникационная подсистема, которая связывает компоненты системы в единое целое. 

Важнейшей особенностью проектируемой системы контроля является значительная пространствен-

ная протяженность объекта контроля. Контролируемые объекты располагаются на площади в десятки 

квадратных километров. 

Рисунок 1.Функциональная схема автоматизированной системы контроля 

околоскважинных гидродинамических исследований 

Целью проекта является создание программно-аппаратного комплекса, предназначенного для про-

ведения гидродинамических исследований. Задача заключалась в организации коммуникационной 

подсистемы. Для передачи данных использовались технологии Wi-Fi и GPRS. Основными методами 

взаимодействия контроллера с другими узлами системы является сетевой обмен данными через ло-

кальную сеть Ethernet и глобальную сеть Internet. 

В работе использовался GSM модем ТС65 для организации беспроводного канала связи, кото-

рый имеет последовательный порт RS-232 и возможность передачи данных по каналу GPRS. В мо-

дем загружался Java-апплет, который автоматически выполнялся при подаче питания.  Апплет вы-

полняет функцию трансляции данных между СОМ – портом модема и ТСР – портом сервера, име-

ющим заданный адрес в сети Интернет. Было необходимо организовать виртуальный последова-

тельный порт в компьютере, чтобы сформировать прозрачный канал данных между СОМ – портом 

модема и виртуальным СОМ – портом сервера. В таком случае, пользовательская программа под-

ключалась к виртуальному СОМ – порту сервера и после открытия канала, данные, переданные 

пользовательской программой в виртуальный СОМ – порт, транслировались в модем через GPRS 

канал связи. Данный процесс изображён на рис. 2 Настройка апплета осуществлялась через терми-

нальную программу «Hyperterminal».  
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Рисунок 2. Структурная схема автоматизированной системы удаленного мониторинга 

и контроля выработки пласта 

В настоящей работе был сделан акцент на одном из методов построения распределённых систем, 

связанных с выходом в глобальную сеть посредством GSM-модема и установки прямого канала пе-

редачи данных с ЦОД (центр обработки данных). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ НЕФТИ МЕТОДОМ ЯМР 

Иванов Д.С. 

Научный руководитель – д-р физ.- мат. наук, профессор Скирда В.Д. 

На сегодняшний день добыча высоковязкой нефти становится всё более актуальным вопросом, 

так как запасы лёгкой нефти стремительно истощаются.  Получение точной и достоверной информа-

ции о реологических свойствах нефти, обладающей достаточно высокой вязкостью и плотностью, 

представляет собой сложную задачу.  

Для решения такой задачи необходимо использование современных методов недесктруктивного 

анализа. Таким методом является ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Применяя данные ЯМР для 

решения обратной геофизической задачи, можно получить важные реологические характеристики, 
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например, динамическую вязкость [Развитие ядерного магнитного каротажа, 1997, Т. 8, С.770–778], 

[Сковородников, 2009, С. 471].   

В представленной работе на основе явления ядерной магнитной резонанса изучаются модельные 

образцы нефти.  

Целью данной работы является установление некоторых закономерностей, связывающих компо-

нентный состав нефти с характеристиками ядерной магнитной релаксации и значениями динамиче-

ской вязкости на примере изучения смесей масло-смола. 

Динамическая вязкость модельных образцов были измерены на ротационном вискозиметре  

Fungilab Expert. Для получения массива данных по характеристикам ядерной магнитной релаксации 

были использованы следующие импульсные последовательности: Solid-echo, Карр-Парселл-Мейбум-

Гилл (КПМГ), инверсия-восстановления (ИВ). Измерения проводились на ЯМР-анализаторе 

«Протон 20М» с рабочей частотой 20 МГц на кафедре физики молекулярных систем КФУ. Объектом 

исследования являлись модельные образцы нефти. Масло, смола, а также парафины и асфальтены 

были выделены соответственно методики SARA в ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.  

На рис. 1 представлен результат по измерению динамической вязкости в зависимости 

от содержания смолы в масле и теоретически рассчитанная вязкость по формуле (1):  

𝑙𝑜𝑔10 𝑙𝑜𝑔10 (휈см +  0,8)  =  ∑𝑖𝑥𝑖𝑙𝑜𝑔10 (휈𝑖 + 0,6), (1) 

где 휈см – вязкость модельного образца, 휈𝑖 – вязкость компоненты, входящей в модельный образец,

𝑥𝑖 – содержание компоненты в системе.

Рисунок 1.Зависимость вязкости от содержания смолы в масле. Нулю соответствует чистое масло, 

100 % – чистая смола. Черные точки – экспериментальные данные, красные – теоретический расчёт 

Анализируя полученный результат, нужно обратить внимание, что экспериментально полученный 

результат и теоретически предсказанная вязкость имеют серьезное расхождение. Для объяснения 

данного результата в качестве гипотезы можно предположить, что в системе происходят структурные 

изменения, в частности, образования надмолекулярных структур.  

Однако, измерения вязкости не дает возможности проверить наше предположение. Поэтому нами 

была релаксометрия, как один из методов ЯМР. По данным [1Н NMR spectroscopy fnd low-field 

relaxometry for predicting viscosity and API gravity of Brazillian crude oils, 2014, Т. 3, C. 126–134], [По-

рохова, 2004, С. 217], надмолекулярные структуры в таких системах обладают короткими временами 

релаксации. Для получения информации о коротких временах релаксации (меньше 100 мкс) была ис-

пользована импульсная последовательность Solid-Echo. Присутствие таких времен релаксации в си-

стеме может свидетельствовать о наличии твердотельной компоненты. Для полученных эксперимен-

тальных данных, доля твердотельной компоненты ps вычислялось по формуле (2): 

𝑝𝑠 =
𝐴𝑠 (𝑡=0)

𝐴(𝑡=0)
 Ч100% (2) 

На рис. 2 представлено изменение доли твердотельной компоненты ps в зависимости от содержа-

ния смолы, полученное из релаксационного затухания при помощи метода Solid-Echo.  
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Рисунок 2. Доля твердотельной компоненты в модельной системе «масло+парафин+смола», полученная 

при использовании метода Solid-Echo: 0 % - соответствует масло с 7 % парафина, 100 % - чистая смола 

Реализация идеи модельных образцов даёт возможность выявить влияние смолы на долю твердо-

тельной компоненты ps. Видно, что ps в зависимости от содержания смолы также, как и средняя ско-

рость спин-спиновой релаксации растёт не линейно. Фактически твердотельная компонента в иссле-

дуемой смеси появляется при содержании смолы более 25 %. Данный эффект можно объяснить рас-

творением смолы в масле при низких концентрациях в системе и формированием твердотельных об-

разований выше данной концентрации.  

Для проверки возможности использования модельных образцов нефти в дальнейших исследова-

ниях ЯМР-характеристик и динамической вязкости было сравнены 3 образца: модельный образец (1), 

данную нефть без асфальтенов (2), исходная нефть (3). Модельный образец был смешан из 3 компо-

нент нефти: смола, масло, парафины.  

Рисунок 3. Сравнение средней скорости спин-спиновой релаксации и динамической вязкости 

для трёх образцов: модельный образец, нефть без асфальтенов, исходная нефть 

В результате исследования показано, что значения ЯМ-характеристик для модельного и образца 

исходной нефти совпадают. Полученный результат имеет принципиальное значение, так как доказы-

вает возможность создания модельных образцов нефти с задаваемым и варьируемым в соответствии 

с задачей исследования составом. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Ивашкин А.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

В последнее время, в сети Интернет появилось большое количество различных программ, для де-

монстрации того или иного физического процесса. Зачастую преподавателям в различных учебных 

заведениях необходимо продемонстрировать ту или иную установку, но, к сожалению, возникают 

различные трудности, например с финансами или невозможность установить ту или иную установку 

в учебном заведении. При изучении работы ускорителя элементарных частиц, размеры подобной 

установки не позволяют установить в аудитории. Возможно, в некоторых высших учебных заведени-

ях есть подобные установки, но оснастить каждый технический ВУЗ ускорителем элементарных ча-

стиц не имеется возможным.  

Применение компьютерной модели ускорителя элементарных частиц, позволяет сэкономить очень 

крупную сумму денег, а так же даёт преподавателю возможность продемонстрировать установку 

в считанные секунды без усилий. Так же необходимо отметить, что нет ничего вечного, а значит, что 

реальные физические установки будут со временем выходить из строя; а их ремонт, транспортировка 

и сложность в эксплуатации заведомый минус по сравнению с компьютерными моделями тех же 

установок, в частности модели ускорителя элементарных частиц [Векслер, 1956, С. 48]. 

Применение компьютерных моделей в учебных заведениях требует минимальных навыков от пре-

подавателей и оснащенность аудитории лишь компьютером и проектором.  

Отсюда вытекает проблема: снабдить учебные заведения установками для наглядной демонстра-

ции различных процессов. 

Актуальность проблемы, а также недостаточная её теоретическая и практическая разработанность 

обусловили выбор темы: «Разработка компьютерной модели ускорителя элементарных частиц». 

В ходе работы были проанализированы требования к созданию модели ускорителя элементарных 

частиц. Требования выдвигались к наглядности самой установки, чтобы обучающиеся могли понять 

её устройство и принцип работы, скорости работы в программе и необходимость самой программы 

для учебного заведения. Удобство модели ускорителя элементарных частиц заключается в том, что 

работать можно как с малыми группами людей от 5 до 10 человек, так и с потоком студентов, чис-

ленность которых достигает больше 100. Никаких трудностей у преподавателя не возникнет и так же 

программа исключает погрешности, а преподаватель уверен, что эксперимент пройдёт удачно. 

 Проектирование модели ускорителя элементарных частиц велось с четом всех выявленных и вы-

шеуказанных требований. Для помощи в проектировании был проведён анализ существующих моде-

лей, которые предоставлены преподавателям в свободном доступе. Необходимо отметить, что кроме 

методических и технических требований, при создании компьютерной модели ускорителя элемен-

тарных частиц необходим творческий подход и познавательный интерес к созданию ресурса.  

     Для реализации «компьютерной модели ускорителя элементарных частиц» были определены 

основные этапы проектирования. На основании анализа доступных программ в сети интернет нами 

были выбраны наиболее подходящие для школьных уроков, средних учебных заведений и высших 

учебных заведений, что бы точно определить критерии, по которым будет создана наша модель уско-

рителя элементарных частиц [Гринберг, 1950, С. 400]. 

На рис. 1  продемонстрирована траектория ускоряемой в ускорители частицы. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1. Результат программы  «Компьютерная модель ускорителя элементарных частиц» 

При исследовании использовался протон(p), U=50000, радиус ускорителя R=50, Индукция маг-

нитного поля B=1. 

Разработанная нами компьютерная модель ускорителя элементарных частиц проста в использовании 

и доступна. Так же для наглядности имеется шкала от центра (0) до края рабочей области от -100 до 100. 

Таким образом, разработанная нами компьютерная модель ускорителя элементарных частиц мо-

жет стать одним из инструментов преподавателя на уроке в школе или на лекциях в СУЗах и ВУЗах. 
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Исследование парамагнитных систем с помощью развитого аппарата ЭПР позволяет получить 

значительный объем данных для анализа. Значительный интерес представляет исследование осцил-

ляций Раби выделенной проекции магнитного момента электрона испытывающего нутации под дей-

ствием резонансного СВЧ поля. Наблюдение их в МР экспериментах является одной из простейших 

демонстраций однокубитной квантовой операции, являющей собой основу для осуществления кван-

товых вычислений [1]. Таким образом, изучение осцилляций Раби в различных парамагнитных со-

единениях и построение сопутствующих теоретических моделей, позволяющих описать их характер-

ные особенности, представляют собой актуальные задачи в контексте создания физического базиса 

на пути к практической реализации квантового компьютинга. 

Ранее было обнаружено, что вследствие ряда причин, среди которых можно выделить неоднород-

ность СВЧ поля внутри резонатора и уширение линии резонанса, происходит существенное затуха-

ние осцилляций z-проекции магнитного момента [2], методы компенсирования причин, приводящих 

к затуханию, являются отдельным предметом исследования. Однако в недавнем времени экспери-

ментально было установлено, что в определенных парамагнитных системах наблюдается новое явле-

ние – изменение частоты осцилляций Раби. Целью настоящей работы является изучение роли маг-

нитных суперсверхтонких диполь-дипольных взаимодействий между электронным спином и ядер-

ными спинами окружения в фазовой релаксации электронных состояний и затухании электронных 

осцилляций Раби. Основная задача заключается в построении теоретической модели, объясняющей 
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характерный вид осцилляций, и последующем компьютерном моделировании, позволяющем полу-

чить конкретные количественные результаты.  

Экспериментальные данные. Исследуемая система 

В рамках данной работы рассматривались экспериментальные кривые осцилляций Раби, получен-

ных для парамагнитного маркера TEMPO (2,2,6,6-тетраметил-1-пиперидиноксил), растворенного 

в малых концентрациях (0.7 мМоль/л) в этаноле (99.8 %), который затем был заморожен в аморфном 

состоянии при малых температурах (менее 100 K) [3]. 

Рисунок 1. Примесный радикал TEMPO в окружении молекул этилового спирта 

Ранее нами была решена задача определения времени фазовой релаксации электронных состояний 

в указанном образце. Было показано, что решающую роль в затухании электронного спинового эха 

играет явление спиновой диффузии [4] в системе протонов, случайным образом модулирующей 

спин-спиновое взаимодействие парамагнитных центров с магнитными ядрами матрицы [5], а именно 

с протонами, содержащимися в молекулах этанола, окружающих радикал TEMPO.Таким образом, 

используя аппарат спектральной диффузии [5], обусловленной в данном случае спиновой диффузией 

в системе протонов, вычисляется время фазовой релаксации: 
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где Wp – частота флип-флоп переворотов спинов соседних протонов, Сp – концентрация протонов, 

ap – среднее расстояние между протонами. 

Эффективный гамильтониан взаимодействия электронного спина 

с ядерным спиновым ансамблем 

Запишем гамильтониан системы с учетом взаимодействия электронного спина с постоянным маг-

нитным полем и резонансным СВЧ полем, а также со спинами окружающих протонов. Поскольку 

рассматриваемая система является магниторазбавленной, то взаимодействием между неспаренными 

электронами пренебрегаем: 
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где ω – ларморовская частота прецессии электронного спина, ΩR – электронная частота Раби, ω0 – 

резонансная частота прецессии электронного спина. Для удобства вычислений с помощью унитарно-

го преобразования R переходим во вращающуюся систему координат, в которой ни электронный 

спин, ни спины ядер, не прецессируют: 
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Также пренебрегаем быстро осциллирующими слагаемыми (содержащими Sxи Sy) и теми членами, 

которые дают лишь несущественный вклад в постоянное магнитное поле (пропорциональные SzIz). 

После преобразования гамильтониан принимает вид: 
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где ωn – протонная ларморовская частота, φj, θj – сферические углы, определяющие положения 

протонов. 

Поскольку количество протонов в окружении парамагнитного маркера велико (
2310pC см-3) 

и направления ядерных спинов случайны, то суммарное действие протонов на спин неспаренного 

электрона можно рассматривать как действие случайного стохастического локального поля, компо-

ненты (xи у) которого будут подчиняться распределению Гаусса [6]. В таком случае, переходя от де-

картовых компонент эффективного поля к полярным, получаем эффективный гамильтониан задачи: 

 H cos( ) sin( ) ,rot

eff R x z z eff n nS S S A t t            (5) 

Учитывая, что компоненты эффективного поля распределены нормально, определяем СКО поля Aeff: 
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Вынужденные осцилляции Раби. Результаты моделирования 

Используя пакет MATLAB численно решаем динамическое уравнение Шредингерас эффективным 

гамильтонианом из формулы (5), получаем зависимость от времени матрицы плотности, с помощью 

которой далее производится квантовомеханическое усреднение z-проекции спина электрона. В про-

цессе численных расчетов необходимо усреднить по всем конфигурациям эффективного поля, угла φ, 

и параметра ε, отвечающего за ненулевую ширину линии резонанса, с учетом соответствующих ве-

сов. Таким образом, получаем зависимость от времени средней величины Sz. Построенные на основа-

нии этих данных кривые представляют из себя искомые осцилляции Раби: 
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 (7)

Производя расчеты при различных соотношениях между электронной частотой Раби и протонной 

ларморовской частотой, было установлено, что в определенный момент действительно происходит 

изменение частоты осцилляций, что и наблюдалось в экспериментах. Было определено, что в каждом 

случае с течением времени устанавливается частота осцилляций, равная ларморовской частоте про-

тонов, что говорит о решающей роли магнитного диполь-дипольного взаимодействия между элек-

тронным спином и спинами протонов ядерного ансамбля. Учитывая некоторую аналогию с вынуж-

денными гармоническими колебаниями, назовем данные осцилляции “вынужденными”. 

Рисунок 2. Вынужденные осцилляции Раби при различных значениях ΩR. 

Экспериментальные кривые и результаты моделирования 
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Результаты и выводы 

1) Было определено время фазовой релаксации электронных состоянийTEMPO в рамках модели

спиновой диффузии. 

2) Был построен эффективный гамильтониан магнитного диполь-дипольного взаимодействия

спина неспаренного электрона и спинов протонов окружения для магниторазбавленной системы – 

радикала TEMPO в аморфной матрице твердого этанола при низких температурах. 

3) С помощью эффективного гамильтониана в пакете MATLABбыли получены вынужденные ос-

цилляции Раби, установлено качественное согласование результатов моделирования с эксперимен-

тальными данными. 

4) По результатам моделирования при различных соотношениях между ΩR и ωn установлено, что

частота осцилляции в каждом случае сменяется с электронной частоты Раби на ларморовскую часто-

ту прецессии протонов. 

Работа была поддержана грантом РФФИ №17-02-00403. 
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ВЛИЯНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ МНОГОЛУЧЕВОГО РАДИОКАНАЛА 

НА ИНТЕРВАЛ КОРРЕЛЯЦИИ СИГНАЛА ПРИ РАЗНЕСЕННОМ ПРИЕМЕ 

Касимов Р.Р. 

Научные руководители - д-р физ.-мат. наук, профессор Карпов А.В., 

канд. физ.-мат. наук, младший научный сотрудник Сулимов А.И. 

Проблема конфиденциальности беспроводной передачи информации является весьма актуальной. 

В частности, для распределения ключей шифрования/дешифрирования между абонентами информа-

ционных систем большие перспективы имеют такие методы как метеорная криптография и мобиль-

ная криптография [1]. На данный момент имеется разработанная имитационная модель локально-

стационарного многолучевого радиоканала (МЛРК) для исследования процессов пространственно-

разнесенной генерации согласованных случайных последовательностей (ПРГССП) [2]. Однако, без-

опасность данной системы с учетом нестационарности рассеивателей до сих пор не обоснована. Ре-

шение этой задачи возможно путем исследования зависимостей интервала и радиуса корреляции сиг-

нала мобильного терминала (МТ) и базовой станции (БС) от степени нестационарности радиоканала. 

Для решения этой задачи разработана аналитическая модель функции временной автокорреляции 

амплитудно-фазовых (ВАКФ) характеристик трехлучевого радиоканала с учётом случайной простран-

ственной локализации рассеивателей, движущихся равномерно, с учётом усреднения по направлению 

движения мобильного терминала и рассеивателей. Интересующая нас характеристика представляется 

выражением (1), для его вычисления применялось численное интегрирование. 

𝑅𝑓(𝑣𝑚 , 𝑣𝑠1,2 , 𝜏) =
1

(2𝜋)2𝑇н
∫ ∫ ∫ (∫ 𝑓(𝑣𝑚, 𝑣𝑠1,2 , 𝜓𝑚,𝑠, 𝑡) ∙ 𝑓(𝑣𝑚 , 𝑣𝑠1,2 , 𝜓𝑚,𝑠, 𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡

𝑇н
0

) 𝑑𝜓𝑚𝑑𝜓𝑠1𝑑𝜓𝑠2
2𝜋

0

2𝜋

0

2𝜋

0
,      (1) 

где 𝑓(∙) = 𝐴(∙), 𝜑(∙) – амплитуда либо фаза сигнала МТ, соответственно. 

𝐴(∙) = √∑ 𝐴𝑖
2(∙) + 2∑ 𝐴𝑖(∙)𝐴𝑗(∙)𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋
[𝑑𝑖(∙) − 𝑑𝑗(∙)])

2
𝑖,𝑗=0
𝑖≠𝑗

2
𝑖=0 ,      (2) 
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𝜑(∙) = arctan(∑ 𝐴𝑖(∙)𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋
𝑑𝑖(∙))

2
𝑖=0 /∑ 𝐴𝑖(∙)𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋
𝑑𝑖(∙))

2
𝑖,𝑗=0
𝑖≠𝑗

),    (3) 

где 𝐴0(∙)–прямая волна,𝐴1,2(∙)– парциальные лучи;𝑑𝑖(∙)–расстояние, которое преодолевает i-ый луч

от БС до МТ; 휆–длина волны радиосигнала; c – скорость света в вакууме. 

Результаты моделирования показали, что ВАКФ амплитуды, полученная путём интегрирования (1), 

не зависит от угла движения 𝜓 рассеивателей и МТ. Для получения адекватных результатов нужно 

корректно задавать «время наблюдения» 𝑇н(𝑣𝑚, 𝑣𝑠) и дискрет времени интегрирования 𝑑𝑡. В ходе

анализа результатов моделирования выяснено, что для получения адекватных профилей ВАКФ 

амплитуды время наблюдения необходимо задать исходя из условия: 

𝑇н(𝑣𝑚, 𝑣𝑠) ≥
156∙ ∗15/𝑣𝑚

min(𝑣𝑠,𝑣𝑚)
     (4) 

Для достижения удовлетворительных результатов необходимо задать дискрет времени равным 

𝑑𝑡 ≤ 30 мсек. 

ВАКФ фазы, наоборот, проявляет сильную зависимость от угла движения 𝜓 рассеивателей и МТ. 

Это требует малости дискрета 𝑑𝜓, чтобы провести усреднение ВАКФ по углу. 

При моделировании ВАКФ амплитуды использовались следующие параметры радиолинии: 

 d0 = 350 м - начальное расстояние от БС до МТ;

 r01 = 250 м, αs1 =
π

4
, r02 = 150 м, αs2 = −

π

4
– полярные координаты рассеивателей;

 входное сопротивление приемника Rin = 50 Oм

 частота радиоволн 𝑓 =  1 ГГц, длина волны 휆 = 0.3 м.
Интегрирование по 𝑡 ∈ [0, 𝑇н]: dt = 𝑇н ∗ 10

−3; развертка по𝜏: 𝜏max  =  0.5 сек, dτ = τ𝑚𝑎𝑥/400;

интегрирование по направлению движения МТ и рассеивателей 𝜓 ∈ [0,2𝜋]: 𝑑𝜓𝑚 = 𝑑𝜓𝑠𝑖 = 2π/5, 𝑖 = 1,2.

а)                          б) 

Рисунок 1. Усредненная ВАКФ амплитуды (а) и фазы (б) согласно разработанной 

аналитической модели 3-лучевого радиоканала при различных скоростях движения 𝑣𝑚МТ;

скорость движения рассеивателей 𝑣𝑠 = 2 м/сек

При моделировании ВАКФ фазы использовались такие же значения параметров радиолинии 

и параметров интегрирования. Интегрирование по направлению движения МТ 𝜓𝑚 ∈ [0,2𝜋]: 𝑑𝜓𝑚 =
π/10; интегрирование по направлению движения рассеивателей 𝜓𝑠𝑖 ∈ [0,2𝜋]: 𝑑𝜓𝑠𝑖 = 2π/5, 𝑖 = 1,2.

На рисунке 2 представлено сопоставление аналитических профилей ВАКФ фазы (рис. 4) с 

аналитической моделью Кларка [3], согласно которой, корреляция сигнала описывается функцией 

Бесселя 1-ого рода нулевого порядка 𝑅(𝑡) = J0(2𝜋𝑓𝑑𝑡), где 𝑓𝑑 = 𝑣𝑚/휆 – максимальный допплеров-

ский сдвиг в радиоканале. Оказалось, что аналитическим профилям, полученным путем моделирова-

ния, лучше всего соответствуют кривые функции J0(4𝜋𝑓𝑑𝑡), т.е. функции с удвоенной частотой до-

пплеровского сдвига 𝑓𝑑.
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Рисунок 2. Сравнение усредненной ВАКФ фазы разработанной модели 

с функцией корреляции модели Кларка 

На основе разработанной аналитической модели определены зависимости времени корреляции 

амплитуды и фазы МТ от отношения скоростей движения МТ (скорость изменяется в пределах 𝑣𝑚 = 
1.5. .15 м/𝑐) к скорости рассеивателей (скорость фиксирована и равна 𝑣𝑠 = 2 м/𝑐). Эти зависимости 
имеют обратный характер, что соответствует качественным ожиданиям (рис. 3a, б). Интервал 

корреляции фазы имеет значения на два порядка ниже (сотни миллисекунды), чем для амплитуды, 

что может быть полезным для создания систем генерации криптографических ключей. 

Кривые аппроксимации интервала корреляции амплитуды и фазы при порогах корреляции 0.1 

(и 0.3) описываются законами 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 = 2.715/(𝑣𝑚/𝑣𝑠)[сек] (𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.522/(𝑣𝑚/𝑣𝑠) [cек] ) и 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 =
16.05/(𝑣𝑚/𝑣𝑠)[мсек] (𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 = 74.63/(𝑣𝑚/𝑣𝑠) +0.16 [мсек]), соответственно.

а)      б) 
Рисунок 3. Зависимость интервала корреляции амплитуды (а) и фазы (б) от отношения скоростей МТ 

к скорости рассеивателей и экстраполяция этой зависимости 

В рамках исследования также была проведена модификация существующей имитационной модели 

[2] путем добавления подвижных рассеивателей, которые составляют половину от их общего количе-

ства 〈𝑁〉. Результаты получены путем усреднения по 20-ти реализациям для каждого параметра. 

Для возможности сравнения результатов разных имитационных экспериментов, направление движения 

МТ сделано фиксированным: 𝜓𝑚 = 135°. Интервал наблюдения за каналом оставался постоянным для

скоростей МТ 𝑣𝑚 < 10 м/с, а для больших скоростей задавался следующим образом: 𝑇н = 60/𝑣𝑚𝑐ек.

На рис. 4а представлена зависимость интервала корреляции амплитуды от отношения скорости 

МТ к скорости рассеивателей при различном количестве парциальных лучей. Коэффициент Райса [4] 

при моделировании был установлен на уровне 𝑘𝑅 = 0 𝑑𝐵. В этом случае прямая волна распространя-

ется по прямой траектории и претерпевает наименьшее ослабление. Другие парциальные лучи рас-

пространяются по изломанной траектории и преодолевают большее расстояние (выше ослабление), 

к этому еще добавляется эффект коэффициента отражения от рассеивателя, количественно описывае-

мый коэффициентами Френеля. Таким образом, на больших расстояниях "выживала" лишь прямая вол-

на, а степень случайности в канале, создаваемая многолучевой компонентой, наоборот, уменьшалась. 

Как результат, наблюдался рост интервала корреляции при увеличении скорости движения МТ.  
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а)      б) 
Рисунок 4. Зависимость интервала корреляция амплитуды (а) и фазы (б) сигнала 

от отношения скоростей МТ и рассеивателей при различном количестве парциальных лучей < 𝑁 >. 

Порог корреляции 0.1 

На рис. 4б представлена зависимость интервала корреляции фазы от отношения скорости МТ 

к скорости рассеивателей при различном количестве парциальных лучей. В отличие от поведения 

интервала корреляции амплитуды, интервал корреляции фазы спадает обратно пропорционально скоро-

сти МТ. C увеличением среднего количества парциальных лучей 〈𝑁〉 интервал корреляции уменьшается, 

ведь степень случайности в радиоканале растёт вместе с количеством парциальных лучей. 

Аналогичные результаты наблюдались и при моделировании канала без прямой волны (коэффи-

циент Райса равным 𝑘𝑅 = −100 Дб) (см. рис. 5 а,б). В этом случае прямая волна достаточно ослабле-

на, чтобы оказывать влияние на интервал корреляции амплитуды, вне зависимости от скорости дви-

жения МТ. Также, для того чтобы избежать ошибочных значений интервала корреляции, в качестве 

порога корреляции брался уровень 0.3, так как на уровне 0.1 возможны незатухающие статистические 

флуктуации автокорреляционной функции сигнала на протяжении достаточного долгого времени. 

а)       б) 
Рисунок 5. Зависимость интервала корреляция амплитуды (а) и фазы (б) сигнала МТ  

от отношения скоростей МТ и рассеивателей (𝑣𝑠 = 2 м/с) при различном количестве

парциальных лучей < 𝑁 >. Порог корреляции 0.3 
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а)       б) 

Рисунок 6. Зависимость интервала корреляция амплитуды (а) и фазы (б) сигнала БС  

от отношения скоростей МТ и рассеивателей (𝑣𝑠 = 2 м/с) при различном количестве

парциальных лучей < 𝑁 >. Порог корреляции 0.3 

Для выявления степени влияния подвижности рассеивателей на интервал корреляции амплитудно-

фазовых характеристик сигнала МТ и БС дополнительно было проведено моделирование радиокана-

ла с неподвижными рассеивателями. При этом наблюдалось относительное уширение интервала кор-

реляции Δ𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 при введении подвижных рассеивателей:

∆𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑣𝑚, 𝑣𝑠) =
𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑣𝑠=0)

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑣𝑠=2 м/𝑐)
  (5) 

Графики зависимости  ∆𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 от скорости движения МТ 𝑣𝑚 приведены на рис. 7 а,б. Полученные

результаты свидетельствуют о существенном сокращении интервала корреляции амплитудно-

фазовых характеристик как на стороне мобильного терминала, так и на стороне базовой станции при 

введении в канал подвижных рассеивателей.  

а)       б) 
Рисунок 7. Относительное уширение интервала корреляции амплитуды (а) и фазы (б) сигнала МТ 

при введении подвижных рассеивателей для различного количества парциальных лучей < 𝑁 >.  

Порог корреляции 0.3 
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а)       б) 

Рисунок 8. Относительное уширение интервала корреляции амплитуды (а) и фазы (б) сигнала БС при введении 

подвижных рассеивателей для различного количества  парциальных лучей < 𝑁 >. Порог корреляции 0.3 

Из рис. 7 и 8 видно, что подвижность рассеивателей может до 2.4 (3.1) раз сократить интервал 

корреляции амплитуды и до 2.7 (8.5) раз интервал корреляции фазы сигнала МТ (БС). В дальнейшем, 

будет исследовано влияние подвижности рассеивателей на радиус корреляции принимаемого сигна-

ла, что важно при оценке защищенности систем многолучевой криптографии. 
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ЯКР АРСЕНИДА МЕДИ (CU3AS) 

Катков В.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Дуглав А.В. 

Введение, постановка задачи 

В работе [1] было показано, что арсенид меди, известный как минерал домейкит, помимо метал-

лических свойств, проявляет также свойства ионного проводника. Заключение об ионной проводимо-

сти было сделано главным образом в результате анализа температурной зависимости скорости ядер-

ной спин-решеточной релаксации ядер меди и мышьяка. Линейная температурная зависимость ско-

рости релаксации при низких температурах, характерная для металлов, начиная с температуры при-

мерно 200 К дополняется экспоненциальной с энергией активации 4500 К, характерной для ионных 

проводников. Измеренная в работе [1] температурная зависимость электрического сопротивления 

в диапазоне 50-300 К оказалась линейной, что характерно для металлов. Никакого экспоненциально-

го по температуре вклада в проводимость, ожидаемого в случае появления ионной проводимости, 

обнаружено не было, по-видимому, из-за малости этого вклада. Однако на линейной зависимости со-

противления от температуры в диапазоне 200-220 К наблюдалась “ступенька” (рис. 1), происхожде-

ние которой авторы не объяснили, хотя и предположили, что она связана с возникновением подвиж-

ности ионов. В настоящей работе предпринята попытка выяснить, действительно ли подвижность 

ионов, входящих в состав домейкита, имеет отношение к “ступенчатой” особенности в температур-

ной зависимости сопротивления. Поскольку появление подвижности ионов характерным образом 
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влияет на параметры спектров ЯКР, было решено исследовать температурное поведение частоты ЯКР 

и ширины линии ЯКР меди в температурном диапазоне 77-300 К. 

Рисунок 1. Температурная зависимость сопротивления образца домейкита размером 0,5*0,5*10 мм 

Описание эксперимента, экспериментальные данные 

Домейкит - наиболее стабильное соединение Cu-As. Состав домейкита постоянен и соответствует 

формуле Cu3As. Кристаллическая структура относится к решеточному типу. Элементарная решетка 

имеет кубическую симметрию, соответствующую пространственной группе 𝑇𝑑6 − 𝐽43𝑑. Основная

структурная единица соединения – это многогранник из мышьяка As, имеющий форму 

12-вершинного икосаэдра с треугольными сторонами, сформированными атомами меди Cu. Образец 

исследования был предоставлен геологическим музеем КФУ. Для лучшего проникновения радиоча-

стотного поля образец был измельчен в порошок с размером частиц порядка 30 мкм и упакован в па-

рафин. Методом импульсного ЯМР были получены сигналы спинового эхо 63Cu в интервале темпера-

тур от 77 до 300 К. Узкая линия ЯКР меди дала возможность получить спектр, используя Фурье-

преобразование спинового эхо. Полученные спектры были аппроксимированы лоренцевой функцией. 

Зависимость частоты ЯКР от температуры приведена на рис. 2. Зависимость полуширины линии 

от температуры приведена на рис 3. 

Рисунок 2. Зависимость частоты ЯКР от температуры 



75 

Рисунок 3. Зависимость полуширины линии ЯКР от температуры 

Обсуждение результатов 

На рис. 2 видно, что квадрупольная частота меди понижается с увеличением температуры во всем 

исследованном диапазоне температур. Такое поведение укладывается в рамки теории Байера [4], объ-

ясняющей уменьшение частоты усреднением градиента электрического поля, вызванным увеличени-

ем амплитуды колебаний решетки с увеличением температуры. В пределах погрешности измерения 

никаких аномалий в области температур 200-220 К не наблюдается. 

Ширина линии ЯКР меди остается примерно постоянной в диапазоне температур 77-190 К 

(рис. 3), резко увеличивается в диапазоне 190-210 К, а затем резко падает до величины, меньшей, чем 

в низкотемпературном диапазоне. Подскок в ширине линии в диапазоне 190-210 К мы связываем 

с увеличением амплитуды низкочастотных колебаний соседних ионов, предшествующем их скачко-

образному движению, что приводит к почти статическому увеличению разброса ГЭП на ядрах меди 

и, следовательно, к увеличению ширины линии ЯКР. Появление и ускорение перескоков ионов при 

более высоких температурах усредняет неоднородность ГЭП и приводит к сужению линии ЯКР меди. 

Это явление известно как “сужение движением”. 

Поскольку аномальное поведение ширины линии ЯКР наблюдается точно в том же диапазоне тем-

ператур, что и “ступенька” в температурной зависимости сопротивления, эти явления очевидно связаны 

между собой. Почему появление подвижности ионов приводит именно к появлению “ступеньки” в со-

противлении, а не проявляется каким-либо другим образом, мы пока объяснить не можем. 

Заключение 

Исследована температурная зависимость частоты и ширины линии ЯКР меди в арсениде меди 

Cu3As (домейките). Установлено, что аномалии в температурном поведении сопротивления и шири-

ны линии ЯКР наблюдаются в одном и том же температурном диапазоне 200-220 К и связаны с воз-

никновением подвижности ионов. Каких-либо аномалий в температурной зависимости частоты ЯКР 

не наблюдается. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Кашбулгаянова И.Р. 

Научный руководитель   д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Стремительный рост коммуникационных и информационных технологий поднимает вопрос о при-

менении новых методов и форм обучения. 

На сегодняшний день, преподаватели в процессе обучения активно используют и применяют элек-

тронные средства обучения, что способствует успешному освоению учебного материала, непосред-

ственному вовлечению учащихся в учебную деятельность. 

Колоссальное влияние на учебный процесс оказывает возможности компьютера. Программные 

технологии все активнее внедряются в современный процесс обучения. Их использование на уроке 

позволяет не только передать ученику учебный материал, но и контролировать степень его усвоения. 

Применение электронных ресурсов обучения для активного вовлечения учащихся в учебный процесс 

является многообещающим направлением развития образования.   

 Сегодня современный урок физики уже нельзя представить без использования на уроке компью-

тера, который не дает учителю забывать о том, что физика наука экспериментальная, которую всегда 

преподают с сопровождением демонстрационными экспериментами и изучение физики трудно пред-

ставить без выполнения лабораторных работ. 

Электронный ресурс позволяет применить дополнительные возможности для организации усвое-

ния содержания урока. Она может и обогатить содержание, и обеспечивает новые активные формы 

и способы овладения. Электронные образовательные ресурсы позволяют решить задачи:  

˗ индивидуализации и дифференциации обучения; 

˗ стимулирования разнообразной творческой деятельности учащихся; 

˗ воспитания навыков самоконтроля, привычки к рефлексии;  

˗ изменения роли ученика в учебном процессе от пассивного наблюдателя до активного исследо-

вателя. 

Применение электронных образовательных ресурсов на уроках физики в средней школе, адекват-

ных образовательным задачам и основным видам учебной деятельности, должно оказать существен-

ное влияние на изменение деятельности учителя, его профессионально-личностное развитие, иници-

ировать распространение нетрадиционных моделей обучения и форм взаимодействия педагогов 

и учащихся, основанных на сотрудничестве, а также появлению новых моделей обучения, в основе 

которых лежит активная самостоятельная деятельность обучающихся [Осин,2007, С. 32]. 

Анализируя особенности электронного ресурса, можно сделать вывод о том, что целесообразно 

рассматривать следующие направления использования электронного ресурса в обучении физики 

[Бордовский, 2007, С. 31]: 

1. в условиях традиционной модели обучения:

- при подготовке учителя к уроку:

- при проведении урока:

- основа самостоятельной деятельности учащихся на уроке:

2. реализация современных педагогических технологий:

- обучение на основе исследовательских методов;

- обучение на основе индивидуальной образовательной траектории;

- обучение на основе метода проектов;

- дистанционное обучение;

- кейс – технология;

3. основа для перехода к новым нетрадиционным моделям обучения - новые формы взаимодей-

ствия учителя и учащихся: 

- дискуссия; 

- проблемный семинар; 

- консультация. 

Электронные ресурсы имеют большие возможности для организации деятельности и учителя, и уче-

ников в условиях классно-урочной системы. При этом следует учитывать, что такие их характеристики 

как мультимедийность и интерактивность коренным образом меняют как привычную деятельность 

учителя, так и деятельность учащихся.  На сегодняшний день, когда меняется представление о целях 
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и ценностях образования, когда более важными становятся не конкретные знания, а умения их добы-

вать, такие практико-ориентированные умения становятся все более актуальными [Босова, 2008. С. 2]. 

Уроки с применением электронных ресурсов является одним из важных результатов инновацион-

ной работы в учебе. С помощью электронных ресурсов можно не только сообщать информацию, но 

и наглядно демонстрировать те или иные процессы, которые невозможно показать при применении 

стандартных методов обучения.  
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МЕТОД МРТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ УСИЛЕННОЙ ДИФФУЗИИ 

В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Кобчикова П.П. 

Научный руководитель − инженер  Дорогиницкий М.М. 

Для изучения трансляционной молекулярной подвижности традиционно используется метод ядер-

ного магнитного резонанса (ЯМР), основанный на измерении диффузионного затухания спинового 

эхо [Spin-echoes/Phys. Rev., 1950, V. 80. N. 4., P. 580–594] с использованием импульсного градиента 

магнитного поля [E.O. Stejskal and J.E. Tanner, Spin diffusion measurements: spin echoes in the presence 

of a time-dependent field gradient, 1965, V. 42, P. 288–292]. Временной диапазон исследования в силу 

ядерной магнитной релаксации сигнала ЯМР ограничен  интервалом от 10–3 до 1 с. С использованием 

ЯМР-методики импульсного градиента магнитного поля в работе [Маклаков А.И., Исследование ме-

тодом стимулированного эха самодиффузии молекул жидкости в средах со случайными препятстви-

ями, ЖЭТФ, 1992, Т. 100. С. 901–912] было обнаружено явление более быстрой самодиффузии флю-

ида при частичном насыщении порового пространства, по сравнению с самодиффузией свободного 

флюида при одинаковых термодинамических условиях. Для этого явления авторы предложили назва-

ние «усиленной» диффузией. 

В настоящей работе исследовалась возможность использования метода МРТ для расширения вре-

менного диапазона исследования диффузионного переноса вещества в поровом пространстве с целью 

изучения явления усиленной диффузии. 

В качестве образца пористой среды выбраны керны доломита, извлеченные из скважины Универ-

ситетская-1. Керны имеют цилиндрическую форму с диаметром 10 см (рис. 1A). Керны предвари-

тельно сушились при температуре 50º С в течение нескольких суток. Остаточное влагосодержание 

контролировалось посредством ЯМР-томографа (рис. 1B). 

Рисунок 1. A) Образец доломита; B) Контроль влагосодержания в образце; C) Трансверсальные томограммы 
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Измерение распределения флюида в процессе насыщения проводилось на специализированном 

магнитно-резонансном томографе «MR Scanex» (RTI, Moscow). Магнитная система прибора пред-

ставляет собой криосистему замкнутого цикла, обеспечивающая в рабочей зоне с зазором в 20 см 

магнитное поле с индукцией 1,5 Тл. Для получения изображения использовалась стандартная после-

довательность спинового эхо. Относительная флюидонасыщенность определялась по оптической 

плотности изображения. 

Для насыщения керн погружался целиком в сосуд с водой. Насыщение керна производилось 

непрерывно в течение всего эксперимента, за исключением времени измерений, когда керн изолиро-

вался от воздушной среды полимерной плёнкой. Таким образом, обеспечивалось условие поддержа-

ния постоянной флюидонасыщенности на поверхности образца. Были получены по 5 трансверсаль-

ных ЯМР-томограмм насыщаемого образца (рис. 1C) для 7 временных отсчётов в диапазоне от 5 до 

320 минут. Полученные изображения распределения флюида в процессе насыщения сохранялись 

в графическом формате Dicom. Для обработки томограмм распределения флюида использовалось 

программное обеспечение «Инобитек DICOM просмотрщик 1.8.6», позволяющее получить оптиче-

скую плотность изображения вдоль выделенного прямолинейного отрезка. Для учета неоднородности 

и анизотропии образца радиальные профили влагонасыщенности усреднялись по 8-и направлениям 

и 3-ем томограммам. При вычислении относительного влагосодержания определялась и учитывалась 

средняя оптическая плотность шума. По мере насыщения порового пространства флюидом оптическая 

плотность томограмм увеличивалась. По оцифрованным данным в программном обеcпечении MathCad 

вычислялась радиальная плотность распределения флюида в зависимости от периода насыщения. 

Метод МРТ позволяет существенно дополнить временной диапазон исследования диффузионного 

переноса вещества к временному диапазону изучения диффузии традиционными методами ЯМР. 

Основным экспериментальным результатом настоящей работы являются полученные методом МРТ 

радиальные профили распределения флюида w(r,t) в процессе насыщения  в интервале от 5 до 

320 мин (рис. 2). 

Рисунок 2. Радиальные профили распределения флюида в процессе насыщения 

Для интерпретации полученных данных использовалась модель быстрого обмена между диспер-

гированной и жидкой фазой флюида, которая приводит к уравнению «пористой среды» [Nataliya 

M. Ivanova, Exact Solutions of Diffusion-Convection Equations/Dynamics of PDE, 2008, V. 5, N. 2, 

P. 139–171].  
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Сравнение расчетов с экспериментальными результатами показывает, что коэффициент усиленной 

самодиффузии воды в поровом пространстве доломита Df 2,510–8 м2/с, что на порядок превышает 

коэффициент самодиффузии воды при тех же термодинамических условиях Ds 2,510–9 м2/с. В то же 

время Df на 3 десятичных порядка меньше, чем коэффициент самодиффузии водяного пара 

Dv 210–5 м2/с.  

Особую благодарность хочется выразить Мельниковой Д.Л. за помощь в проведении эксперимен-

та, а также Фаттахову А.В. за предоставленные образцы. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Курбанова Л.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

На сегодняшний день система образования стоит перед проблемой совершенствования форм, мето-

дов и средств обучения с целью более эффективного формирования учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся. Это связано с новыми требованиями, предоставляемыми к профессиональным качествам 

специалистов, которые нереально полностью осуществить в условиях системы традиционного образо-

вания. Развитие учебно-познавательной деятельности учеников возможно с помощью повышения 

наглядности в обучении [Сущность и значение, lektsii.org/8]. 

Поэтому существенно расширилась область наглядности и, усложнился её инвентарь: от предметов и 

картинок, жестов и анимации до видеофильмов и компьютерных программ, при помощи которых учитель 

моделирует фрагменты объективной действительности [Принцип наглядности, http://infourok.ru/material]. 

Для того чтобы развить самостоятельность и инициативность у школьников, для лучшего усвое-

ния учебного материала и приобретения определенных навыков, ни в коем случае нельзя ограничи-

вать учебный процесс какой-либо одной линией построения и подготовки обучения. В данной работе 

мы хотим обратить внимание  на использование наглядности на уроках физики. 

В XVII веке впервые в педагогике теоретическое обоснование принципа наглядности обучения 

дал Ян Амос Коменский, хотя он и не употреблял сам термин «наглядность».  В своем известном "зо-

лотом правиле" дидактики  Я. Коменский дал четкую формулировку принципа наглядности: «-...все, 

что возможно предоставлять для восприятия чувствами: видимое – для восприятия зрением; слыши-

мое – слухом; запахи – обонянием; подлежащее вкусом – вкусу; допустимое осязанию – путем осяза-

ния. Если же какие-либо предметы или явления можно сразу воспринимать несколькими чувствами, 

– предоставить нескольким чувствам...» [Литвиненко, 1991, С. 127]. Наглядность в понимании

Я. Коменского становится решающим фактором усвоения учебного материала. 

Принцип наглядности – дидактический принцип обучения, относящийся к числу ведущих. Его 

необходимость обосновывается диалектикой перехода от чувственного восприятия к абстрактному 

мышлению в процессе познания. В соответствии с принципом наглядности объяснение строится 

на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися. 

Соблюдение принципа наглядности во время обучения физики в средней школе облегчает усвое-

ние учениками учебного материала, способствует формированию у школьников научных представ-

лений о физических явлениях и процессах, обеспечивает крепкие и глубокие знания. Но во время 

урока не всегда можно демонстрировать натуральные объекты и явления. Некоторые явления или 

вещества вредные для здоровья (испарение ртути, радиоактивные вещества); некоторые объекты 

имеют слишком большие (космический корабль, шлюзы) или очень малые (кристаллическая решетка, 

молекула) размеры. Иногда на натуральных объектах не видно составных частей и их взаимодействия 

(двигатель внутреннего горения, гидравлический домкрат). Некоторые демонстрации не могут быть 

проведены из-за отсутствия необходимого оборудования. 
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Уроки физики отличаются сложностью используемого оборудования. И поэтому компьютерные 

обучающие программы актуальны прежде всего из-за возможности наблюдения (в том числе анима-

ции) таких физических процессов и явлений, которые либо невозможно провести в классе, либо не-

возможно наблюдать и трудно представить, понять. 

Уроки с применением наглядного материала вызывают у учащихся интерес, заставляют работать 

всех. Использование наглядности на практических занятиях превращает их в творческий процесс, 

позволяет осуществить принципы развивающего обучения, позволяет формировать и развивать по-

знавательную мотивацию школьников к получению новых знаний, помогает создавать условия 

успешности каждого ученика на уроке, значительно улучшает четкость в организации работы класса 

или группы учащихся. Качество знаний при этом заметно возрастает. Работа с мультимедийным про-

ектором экономит время на уроке, оживляет его. 

Известно, что результативность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех ор-

ганов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем 

более успешно он усваивается. Эта закономерность нашла свое выражение в дидактическом принци-

пе наглядности [Принцип наглядности, http://infourok.ru/material]. Принцип наглядности в обучении 

предполагает привлечение различных наглядных средств в процесс приобретения знаний и формиро-

вания различных умений и навыков [Сущность и значение, lektsii.org/8]. 

Сущность повышения наглядности состоит в обогащении учеников чувственными познаватель-

ными моделями, необходимыми для полноценного овладения абстрактными понятиями [Сущность 

и значение, lektsii.org/8]. 

Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что нужно достаточно четко осознать ключе-

вые преимущества метода наглядности и стремиться максимально, использовать именно их. А глав-

ное преимущество – повышение качества знаний учащихся. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОНСТАНТЫ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИИ 

В ИОННО-СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПЛЕНКАХ СИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА FE3SI 

Лис О.Н. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Петухов В.Ю. 

Спинтроника как область науки и современной технологии возникла и интенсивно развивается, 

лишь начиная с 2007 года. Для разработки приборов спинтроники необходимо создание новых тех-

нологий синтеза материалов и исследование свойств полученных химических соединений и структур. 

Одним из перспективных соединений  является ферромагнитный силицид железа – Fe3Si. Исследуе-

мые в работе [1] эпитаксиальные пленки Fe3Si/Si (111) демонстрируют идеальные электрические ха-

рактеристики без поверхностных дефектов, что позволило бы создавать кремниевые приборы 

со спиновым инжектором и детектором на основе интерфейсов: Fe3Si/Si, Fe3Si/Ge [1,2]. Высокая спи-

новая поляризация [3] силицида железа открывает возможности для создания ферромагнитных пери-

одических структур, таких как магнитофотонные кристаллы [4]. Кроме того, эпитаксиальные пленки 

данного силицида также могут найти применение в датчиках слабых магнитных полей, а также ис-

пользоваться в качестве активного материала в различных электрически управляемых устройствах 

микроволнового (СВЧ) диапазона [5]. Эти и многие другие характеристики силицида определяют ин-

терес исследователей и актуальность данной темы.  

Значительную роль при создании приборов спинтроники с необходимыми характеристиками иг-

рает магнитная анизотропия. Поэтому создание приборов с заданной температурной зависимостью 

магнитной анизотропии и её исследование определяет повышенный интерес к разработке и усовер-

шенствованию магнитных материалов и приборов на их основе. Известно, что константа магнитной 

анизотропии зависит от температуры [8, 9], однако, теоретическое описание магнитной анизотропии 

http://lektsii.org/8-22943.html
http://lektsii.org/8-22943.html
https://infourok.ru/material.html?mid=108515
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для конкретных материалов до сих пор остается непростой задачей.   Температурная зависимость 

константы магнитной анизотропии 𝐾(𝑇) для обычных ферромагнетиков, таких как Fe и Co, подчиня-

ется закону Каллен-Каллена [10]: 
𝐾(𝑇)

𝐾(0)
= (

𝑀𝑠(𝑇)

𝑀𝑠(0)
)
𝑚

, 

где 𝑀𝑠 – намагниченность насыщения,  𝑚 = 𝑛(𝑛 + 1)/2, n – порядок сферической гармоники, описы-

вающей угловую зависимость локальной анизотропии. В частности, в случае одноосной анизотропии 

показатель степени m = 3, а в случае кубической – m = 10. Экспериментально такое поведение было 

получено в работах [11,12]. Однако в сплавах применимость данного закона скорее исключение, чем 

правило [7]. Многие соединения, такие как интерметаллиды редкоземельных металлов, нарушают 

указанное положение теории [8], а именно объяснение возникновения одноосной магнитной анизо-

тропии в рамках одноионной модели, в которой определяющим фактором является взаимодействие 

иона с кристаллическим полем (вклады отдельных магнитных ионов в энергию магнитной анизотро-

пии аддитивны). В большинстве магнитных материалов основным источником анизотропии является 

магнитокристаллическая, которая отражает конкуренцию между спин-орбитальной связью и влияни-

ем кристаллического поля.  

Поскольку теоретическое описание температурной зависимости константы магнитной анизотро-

пии остается открытой темой для обсуждения, целью нашей работы являлось исследование данной 

зависимости в системе ионносинтезированного силицида Fe3Si.  

Экспериментальная часть 

Тонкая пленка Fe3Si была получена методом ионно-лучевого синтеза на ускорителе ИЛУ-3. 

При комнатной температуре в подложку монокристаллического кремния были имплантированы ионы 

Fe+ с энергией 40кэВ во внешнем магнитном поле H = 500 Э. Доза имплантации составила 

Ф = 2,0 ∙ 1017 ион/см2, а плотность ионного тока – J = 5 мкA/см2. Исследования магнитных свойств

и температурных характеристик силицида железа были проведены с помощью метода ферромагнит-

ного резонанса (ФМР) на ЭПР спектрометре Х-диапазона Bruker-EMX на частоте 9,45 ГГц. Развертка 

магнитного поля составляла 3000 Э. Измерения проводились в диапазоне температур от 300 до 100 К 

и при различной ориентации постоянного магнитного поля H: от параллельной относительно плоско-

сти пленки (α = 900, α – угол между внешним магнитным полем и нормалью к поверхности образца) 

до перпендикулярной (α = 0). Константа магнитной анизотропии и намагниченность насыщения были 

вычислены из спектров ФМР. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены спектры ФМР синтезированной пленки силицида железа (Fe3Si) при тем-

пературах: 100 и 300 К. Крайнее левое положение на спектре H1 соответствует направлению внешне-

го магнитного поля при измерении вдоль оси лёгкого намагничивания (ОЛН), крайнее правое – вдоль 

оси трудного намагничивания (ОТН) H2. По спектрам определяли поле анизотропии из соотношения: 

∆𝐻 = 2𝐻𝐴. Намагниченность насыщения Ms, и константа одноосной магнитной анизотропии К так-

же вычисляли по результатам ФМР: 

(
𝜔

𝛾
)
2
= (4𝜋𝑀𝑠 +𝐻𝑠)𝐻𝑠 , где 𝐻𝑠 =

𝐻1+𝐻2

2
; 𝐾 =

𝐻𝐴𝑀𝑠

2
. 

Рисунок 1. а) – спектры ФМР при температурах 100 К и 300 К, 

 б) – температурная зависимость намагниченности насыщения 
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Анализ спектров при различных температурах показывает, что положение линий с уменьшением 

температуры смещается в область низких полей. Из анализа экспериментальных данных для величи-

ны резонансного поля при двух предельных ориентациях образца были получены значения 

Ms = 640 Гс,  K = 2273 
𝑒𝑚𝑢

𝑐𝑚3  при Т = 300 К. 

На Рис.2б в соответствии с моделью Каллен-Каллена представлены зависимости 𝐾(𝑇)/𝐾(0) 
от [𝑀(𝑇)/𝑀(0)]𝑚 при различных показателях степени m = 3, 10, 20. Экспериментально подтвержде-

на температурная зависимость одноосной анизотропии в ферромагнитных системах (железо, выра-

щенное на подложке арсенида галлия) согласно теории с показателем 𝑚 = 2,9 ± 0,2 [11]. Однако для 

нашей системы силицида железа экспериментально полученные данные наиболее точно аппроксими-

руются прямой при показателе степени m = 20. Коэффициент детерминации при данной степени ока-

зался наиболее высоким (близким к 1). Рассчитанные зависимости константы от намагниченности 

при дальнейшем увеличении показателя степени характеризуются уменьшением коэффициента де-

терминации. Исходя из модели Каллен-Каллена, преобладающий вклад в анизотропию для одноосно-

го магнетика должен определяться второй гармоникой (n = 2), соответствующей масштабирующему 

значению показателя степени m = 3. Полученное большое значение показателя может указывать 

на несовершенство применяемой феноменологической теории. 

Рисунок 2. а) температурная зависимость константы магнитной анизотропии,  

б) температурная зависимость 𝐾(𝑇)/𝐾(0) от [𝑀(𝑇)/𝑀(0)]𝑚 при различных показателях степени m = 3, 10, 20

Температурная зависимость константы магнитной анизотропии, показанная на рис. 2а, аппрокси-

мирована степенной функцией: 𝑓(𝑥)  = 𝑎𝑥𝑏, где показатель 𝑏 =  − 0,95, что указывает на обратно

пропорциональную зависимость константы от температуры:  𝐾~
1

𝑇
  с коэффициентом детерминации 

R2 = 0,91. Данная зависимость описывается моделью Нееля-Танигучи. Подобная зависимость была 

получена в работе [12], где установлено, что константа одноосной магнитной анизотропии для эпи-

таксиально выращенных 60 монослоев железа на подложке Si(111) резко уменьшается с повышением 

температуры.  

Как уже упоминалось, в соответствии с моделью Каллен-Каллена [7] в большинстве материалов 

нет простой корреляции между температурным поведением намагниченности и анизотропией. В не-

которых материалах температурная зависимость анизотропии хорошо описывается в рамках модели 

Нееля-Танигучи, которая основана на диполь-дипольном взаимодействии пар атомов. Таким образом, 

для двухподрешеточных ферримагнетиков магнитную анизотропию нельзя  описывать в рамках од-

ноионной модели. Так, при рассмотрении наведенной магнитной анизотропии, возникающей благо-

даря вкладу ориентированных групп, состоящих из двух или более ионов, часто прибегают к теории 

Нееля и Танигучи [13]. Основной причиной возникновения анизотропии в этой теории является ди-

польное взаимодействие соседних атомов, которое оказывается различным для пар типа AA, BB 

и AB. Таким образом, константу магнитной анизотропии можно выразить следующим образом: 

𝐾 =
𝑧𝑁𝑙0𝑙0

′

15𝑘𝑇
𝐶𝐵
2,

где 𝐶𝐵 − концентрация атомов сорта В, z –число атомов, являющихся ближайшими соседями,

N – количество атомов, 𝑙0 – коэффициент дипольного взаимодействия, k – постоянная Больцмана.
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Кроме того, показано, что дипольное взаимодействие между односортными атомами сильнее, чем 

между разносортными [13]. 

Заключение 

Тонкие пленки силицида железа Fe3Si были исследованы с помощью метода ФМР. Исходя из ос-

новных положений модели Каллен-Каллена, при линейной зависимости намагниченности насыщения 

и константы анизотропии коррелирующий показатель степени получили равным 20. Полученное зна-

чение отличается от теоретически предсказанного (m = 3) [10]. Несмотря на полученные другими ав-

торами хорошие корреляции теории с экспериментальными данными, модель Каллен-Каллена обла-

дает такими недостатками, как отсутствие учета поверхностных эффектов, взаимодействия анизотро-

пии высоких порядков и др.  

Таким образом, было установлено, что температурная зависимость константы магнитной анизо-

тропии для данных образцов описывается теорией Нееля-Танигучи и К практически обратно пропор-

циональна температуре. 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСКОПОМ РТТ150 

Ломовцев Д.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 

Введение 
Штатная система управления это релейные переключатели и кнопки, с помощью которых вклю-

чаются приводы элементов телескопа (наведение, фокусировка, балансировка и т.д.). 

Система управления РТТ150 в нынешнем ее виде представляет собой программно-аппаратный 

комплекс и содержит элементы, работающие в «жестком» реальном времени. В тоже время для реа-

лизации удобного, многофункционального терминала ‒ рабочих окон наблюдателя, для использова-
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ния программных средств поддержки научных приборов, для эффективного доступа к файлам, базам 

данных, инструментам их обработки необходимо иметь многозадачную платформу, для которой 

предлагается наиболее широкий спектр подобных средств. Поэтому, очевидно, нужно иметь две 

платформы: одну реального времени с интерфейсными и функциональными аппаратными модулями, 

взаимодействующими с устройствами телескопа, другую – общего назначения. В качестве первой 

используется DOS, а второй Windows. 

Со временем и в процессе работы на телескопе возникла потребность в модернизации отдельных 

узлов, а затем и всего комплекса устройств системы управления телескопом. Это связано с устарева-

нием управляющих слотов в промышленном компьютере, и с желанием существенно сократить чис-

ло линий связи, проходящих через токопереходы из-за участившихся их обрывов. 

Поэтому сегодня благодаря наличию на рынке разнообразных микроконтроллеров с подходящей 

для нас функциональностью мы решили на их основе совершить постепенный переход на распреде-

ленную систему управления. Постепенность перехода (без остановки работы телескопа) возможна 

благодаря завершенной функциональности каждого модуля распределенной системы и установки его 

в работающую систему. 

Основная часть 

Важнейшим условие модернизации является то, чтобы этот процесс, не влиял на выполнение 

наблюдательных программ, то есть не останавливал работу телескопа ни на одну ночь. Поэтому 

на наш взгляд именно распределенная система управления является удовлетворяющей этим требова-

ниям, поскольку есть возможность поэлементно заменять модули системы. Одним из важнейших 

элементов системы управления является позиционирование, то есть наведение телескопа на заданный 

участок неба. 

Для позиционирования нужно знать 2 вещи: точное положение трубы и звездное время, на осно-

вании которых определяется экваториальные координаты (прямое восхождение и склонение). Рас-

смотрим блок позиционирования (БП) (рис. 1).  

Основные узлы блока позиционирования: 

1. МТ – модуль тактирования. Формирует последовательность тактовых импульсов 10 или 100 Гц,

привязанных к шкале UTC (GPS), которые тактируют считывание координатных датчиков и звездно-

го времени для вычисления H, α, δ и Z в модуле угла поворота (МУП). 

2. МУС – модуль управляющих сигналов. Формирует аналоговый управляющий сигнал для за-

датчика интенсивности приводов ТУ и ТК, а также сигналы для задания режимов. В зависимости 

от текущего значения угла поворота задает режимы разгона и торможения. 

3. МОК – модуль отсчета координат. Считывает отсчеты датчиков ДУП-14 и передает их по ско-

ростному последовательному каналу в модуль угла поворота (МУП). МК располагается вблизи дат-

чиков ДУП-14, поэтому канал связи должен иметь грозозащиту (схемную или оптоволокно). 

4. МУП – модуль угла поворота. По каждому тактовому импульсу, получаемому от МТ, вычисляет

звездное время и текущие координаты трубы (H, α, δ и Z). По заданному извне новому значению поло-

жения трубы вычисляет угол поворота с проверкой возможных опасных зон и передает его в МУС. 

Изменение угла поворота по мере движения трубы передается в МУС для управления приводами.   

Рисунок 1. Распределенная система управления. Блок позиционирования (БП) 
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Каждый из модулей имеет в своей основе микроконтроллер. 

MT – реализуется на основе микроконтроллера от xMOS[2] (модуль XK-1A[2]): по сигналам 1 pps 

от GPS-приемника, с помощью алгоритма ФАПЧ реализуются последовательности импульсов с пе-

риодами 100 мс и 10 мс, привязанные к шкале всемирного времени.   Эти импульсы синхронизируют 

работу модулей МУС и МУП: считывание положения трубы, «звездного» времени, состояния приво-

дов телескопа (STREG) и формирование сигналов управления на станции приводов ТУ и ТК.     

МУС – здесь используем микроконвертор от Analog Devices ADuCm360[3], поскольку он имеет 

12 бит аналоговый вывод, интерфейс SPI, достаточное число цифровых входов/выходов общего 

назначения (GPIO) в сочетании с  ядром ARM Cortex M3. На основе данных о текущем значении угла 

поворота (ΔH), которое формирует МУП и передает его по SPI, МУС определяет режим движения 

(разгон – постоянная скорость – торможение) и с помощью аналоговых выходов по линии задатчика 

частоты вращения (ЗЧВ) двигателя (ТУ или ТК) управляет скоростью и направлением движения тру-

бы. Цифровые сигналы задают выбор приводов: «грубый» – ТУ, или тонкой коррекции – ТК, а также 

сигнал на отключение аппаратной (штатной) схемы разгона/торможения – ЗИ. Здесь режимы разго-

на/торможения  задаются программно. Сигнал «вкл (УМ)» инициирован сигналом «работа УМ» 

и переводит управление приводами из режима «Ручной» в режим «Автомат». Сигналы по линиям 

STREG приходят в МУС от штатных станций и информируют модуль о текущем состоянии приво-

дов. Для грозозащиты аналоговых выходов и цифровых входов/выходов микроконвертора использу-

ем внешнее обрамление из оптронов и реле.  

МОК – его основная функция - сокращение числа линий связи (проводов) датчиков ДУП-14, име-

ющих механические сопряжения с главными червячными передачами приводов  по часовому углу 

и склонению и расположенных непосредственно на монтировке. Здесь используем микроконтроллер 

ATMEL –ATmega128[4] (ASmegaM). Считывание  датчиков через порты GPIO, всего 4 порта. Связь 

по RS-485 (возможно через ADAM 4520 для лучшей грозозащиты). Контроллер также может выпол-

нить некоторые преобразования, например, из кода Грея в двоичный. Но время преобразований и пе-

редача данных должны быть меньше длительности кванта времени управления “clock”.  

МУП – центральный модуль управления приводами, реализуется на плате AS-sam3X [5]. На основа-

нии значений координатных датчиков полученных от МУС по каждому такту “clock” определяется 

положение трубы телескопа в угловых величинах. С помощью GPS на основании всемирного времени 

для каждого такта также вычисляется звездное время, и уже на основании этих данных вычисляется 

положение трубы в экваториальных координатах. При перенаведении по данным, полученным 

от терминала (пульта наблюдателя) вычисляются новое положение трубы и угол поворота, которые за-

тем передаются МУС для формирования сигналов управления соответствующей станцией привода. 

Информация о положение трубы телескопа и состояние приводов (STREG) по запросу от АЗТ-клиента 

отправляется для отображения на терминал. 

Рисунок 2. Блок схема блока позиционирования 
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Заключение 
На данный момент реализован модуль тактирования, точность привязки к шкале UTC лучше 

1 микросекунды, что более чем достаточно для нашей задачи. Для остальных модулей написан про-

граммный код и проводится их отладка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АТАК НА БАЗЫ ДАННЫХ 

Максимюк Г.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Петрова И.Р. 

Введение 

Большая часть информационных систем, хранящих данные, используют реляционные базы дан-

ных (БД), языком программирования которых является SQL. Приложения или веб-сайты, содержа-

щие контент в БД, потенциально уязвимы. Одним из наиболее распространенных видов атак является 

SQL-инъекция, когда злоумышленник добавляет несанкционированные SQL-команды к запросу 

пользователя. Такую атаку можно использовать для получения неавторизированного доступа к БД 

или информации из неё. 

Эксплуатация этой уязвимости возможна благодаря общей грубой ошибке части программистов: 

их программы получают данные от пользователя и исполняют SQL-запросы с ними без предваритель-

ного разбора и анализа. Как результат, «хакер» может выполнять любые операции над уязвимой БД. 

В некоторых случаях злоумышленник через систему управления базами данных (СУБД), может даже 

получить доступ к операционной системе или локальной сети, в которой находится атакуемый сервер. 

В связи с тем, что проблема уязвимости СУБД «из коробки» широко известна, предлагаются раз-

личные способы защиты, использующие разные подходы. Например, в работе [Bravenboer, 2015, 

С. 473] предложена методика поиска атаки по паттернам. Данная система способна определить лишь 

ранее заданные разработчиком типы атак. Подход [Kamra, 2008, С. 1063] использует самообучающу-

юся систему, разбирающую запрос на синтаксически значимые единицы, а затем проверяющую до-

пустимость используемых в запросе действий. Такой подход обладает плохой масштабируемостью, 

так как при каждом добавлении полей/таблиц в БД придется адаптировать систему. Иные реализации 

способны идентифицировать атаку только после выполнения запроса.  

В этой статье предложен метод, позволяющий определить является ли запрос атакой или нет до 

его выполнения. Метод основан на использовании искусственных иммунных систем с применением 

теории негативной селекции. Исследование проводится с использованием СУБД MSSQL Express 2014.  

Системы распознавания атак 

Системы распознавания атак по принципу работы можно разделить на две группы: основанные 

на анализе злоупотреблений и основанные на анализе аномалий. Для обоих подходов выделяются па-

раметры, характеризующие состояние и поведение информационной системы при том или ином 

действии. Для первого подхода задаются определенные виды атак, характерные значения и возмож-

ные изменения параметров при этой атаке. Идентификация «нападения» происходит тогда, когда те-

кущие значения параметров соответствуют одной из заданных атак. Явным минусом такой системы 

является уязвимость перед атаками «нулевого дня».  

При втором подходе создается модель «нормального» поведения системы. Атака обнаруживается 

тогда, когда текущие параметры системы не соответствуют модели «нормального» поведения или 

состояния. Такой подход практически неуязвим для атак «нулевого дня». К минусам метода можно 
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отнести сложность сбора данных, по которым строится модель «нормального» поведения (обучение), 

математическую сложность и повышенную ресурсоемкость. Системы, основанные на втором подхо-

де, используют кластерный анализ, нейронные сети, искусственные иммунные системы и др. Кла-

стерный анализ и нейронные сети широко применяются во многих областях. Однако первый не спо-

собен обеспечить достаточную точность, а вторые довольно ресурсоемки. На помощь приходят ис-

кусственные иммунные системы. 

Искусственные иммунные системы 

Искусственной иммунной системой называется вычислительная система, использующая модели, 

принципы, механизмы и функции, описанные в теоретической иммунологии, которые применяются 

для решения прикладных задач. 

Теоретический обзор биологических иммунных систем 

Биологическая иммунная система (БИС) животных состоит из набора разнообразных клеток и мо-

лекул, которые совместно работают с другими системами (нервная, эндокринная и т.д.) [Бурлаков, 

2014, Т. 2]. Основной функцией БИС является защита организма от инфекций. БИС состоит из двух 

частей врожденной и приобретенной. 

Врожденная БИС закладывается в любой живой организм с момента рождения и играет важную 

роль в процессах регуляции иммунных реакций, но не обеспечивает полной защиты организма. 

В природе она носит статичный характер, то есть является врожденной. Врожденная БИС слабо обу-

чаема и плохо противостоит новым видам угроз. 

Приобретенная БИС формируется у живого организма на протяжении всей жизни. Изменяется 

и адаптируется в ходе борьбы с новыми патогенными организмами. После успешной защиты орга-

низма, она «сохраняет» информацию о найденном решении, и в дальнейшем, при повторном обнару-

жении успешно осуществляет ликвидацию [Бурлаков, 2014, Т.2]. Именно на принципах формирова-

ния приобретённой БИС основывается работа искусственных иммунных систем. 

Виды искусственных иммунных систем 

Искусственные иммунные системы основываются на разных иммунологических теориях. Выде-

лим некоторые: 

 Клонально–селективная теория была предложена в 1959 году [Burnet, 1959, С. 15–43]. Соглас-

но ей, в организме возникают клоны клеток, способные распознать различные антигены (вирусы). 

Антиген избирательно контактирует с соответствующим клоном, стимулируя выработку им антител; 

 Теория негативного отбора (отрицательной селекции) предложена в 1994 году. Заключается

в отборе особей одной популяции, обладающих определенным проявлением признака [Forrest, 1997, 

С. 75–82]. Использует способность БИС обнаруживать неизвестные антигены. Теория отрицательной 

селекции призвана решать проблемы поиска аномалий (нехарактерных изменений) какого-либо объ-

екта. В БИС эту функцию выполняют Т-клетки. Данные клетки, обладая свойством клеточной толе-

рантности способны с высокой долей вероятности, используя детекторы (рецепторы), классифициро-

вать исследуемые объекты по принципу «свой – чужой» [Бурлаков, 2014, Т. 2].  

Предлагаемая система обнаружения атак использует алгоритм, основанный на теории негативного 

отбора, который будет рассмотрен далее.  

Алгоритм негативного отбора 

Состояние информационной системы описывается векторами признаков P(p1…pn), внутри кото-

рых объединены различные параметры pi. Множество «своих» объектов называется исходным мно-

жеством строк (S), а «чужих» – сгенерированными детекторами (R). При создании искусственной 

иммунной системы, основанной на теории негативного отбора, нужно задать число векторов призна-

ков для множеств S и R – NS и NR соответственно (необязательно одинаковые). В дальнейшем опреде-

ление атаки происходит путем определения «схожести» рассматриваемого вектора и векторов мно-

жества R. Если они «похожи», то рассматриваемый вектор считается атакой. 

Определение «похожести» вектора на множество 

Для определения схожести задается некоторое натуральное число – порог принятия решения d. 

Рассматриваемый вектор P(p1…pn) считается «непохожим» на множество, если для всех векторов 

признаков этого множества значение аффинности x (расстояние) меньше d (рис. 1). Если в ходе 

проверки хотя бы для одного вектора признака x < d, то он считается «похожим» на рассматриваемое 

множество. 
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Заполнение множеств «своих» и «чужих» объектов 

Содержимое S заполняется вручную. В нем содержатся уникальные P(p1…pn), соответствующие 

нормальному поведению, объёмом NS. 

Контент R создается автоматически. При создании P(p1…pn) дополнительно вводится генератор 

произвольных строк R0. Он генерирует произвольное допустимое значение pi, а затем объединяет их в 

вектор признаков PRo(p1…pn). Сгенерированный PRo (p1…pn) добавляется в R, если он не похож ни на 

один вектор из S. Число векторов P(p1…pn) внутри R равно NR. То есть для обучения или переобуче-

ния системы не требуются примеры вредоносных запросов, а только нормальных, что сильно упро-

щает обучение и адаптацию системы. 

Рисунок 1. Определение "схожести" 

Обнаружение атак 

После заполнения множеств R и S система способна определять атаки. Входящий P(p1…pn) счита-

ется атакой, если он «похож» на множество R. 

Характеристика предлагаемой системы 

Для тестирования предлагаемой системы используется открытая БД Microsoft Adventure 

Works 2014 и тестовый сайт на ASP.NET, с полем для работы с БД. Созданная система обнаружения 

атак обладает параметрами NS =50 и NR =150. Тестирующая выборка состоит из 480 векторов призна-

ков, 170 из которых являются «своими», а оставшиеся 310 «чужими». Параметры, выбранные для 

классификации запросов, используют статистические характеристики текстов запросов [Максимюк, 

2016, Т. 2, С. 212–213]: 

 относительное число символов в запросе;

 относительное число пробелов в запросе;

 относительное число специальных символов в запросе;

 относительное число цифр в запросе.

Получение тестовых данных 

Для генерации «нормальных» запросов используется Python-скрипт, создающий запросы ко всем 

объектам заданной БД со случайными параметрами, а для получения запросов с атакой, выполняется 

программа SQLmap, «натравленная» на тестовый сайт, эксплуатирующая уязвимость. Все запросы 

собираются Microsoft SQL Server Profiler, затем экспортируются в таблицы БД, где из них выделяют-

ся указанные выше параметры. Полученные вектора признаков сохраняются в текстовые файлы. 

Результаты работы системы 

Система с выбранными параметрами способна определить в зависимости от d до 95% вредонос-

ных запросов (рис. 2), и до 98% нормальных запросов (рис. 3). При повышении значения d повышает-

ся успешность корректного определения типа запроса, а также уменьшается вероятность ошибок 

первого и второго рода. 

Выводы 

 Определены параметры, позволяющие идентифицировать атаку.

 Реализован алгоритм, использующий искусственную иммунную систему для определения атак.

 Реализованная система позволяет определить до 95% вредоносных и 98% «нормальных» запросов.
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Рисунок 2. Результаты распознавания запросов, содержащих атаку 

Рисунок 3. Результаты распознавания "нормальных" запросов 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ -КАЗЕИНА 

МЕТОДАМИ КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

Маматова А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Савостина Л.И. 

В природе белки, выполняющие конкретную биологическую функцию, имеют глобулярную 

структуру и состоят из определенной последовательности аминокислот. Считается, что для выполне-

ния конкретной биологической функции такая молекула должна иметь жестко определенную про-
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странственную форму. Однако в природе существует класс белков с более гибкой пространственной 

структурой – внутренние неупорядоченные белки (ВНБ) [Biophysical Journal, 2017, Т. 112, С. 16–21]. 

Подобного рода молекулы менее изучены по сравнению с глобулярными белками. 

Рисунок 1.Оптимизированная структура белка α-казеина 

К такого рода белкам относится казеин – сложный белок, образующий семейство из четырех бел-

ков: бs1-, бs2-, в - и к-казеины, где бs1- и бs2-казеины составляют около 40% и 10% всех казеинов 

и вместе называются б-казеином [Fox P.F., McSweeney P.L.H. Dairy chemistry and biochemistry. 

London: Blackie Academic and Professional, 1998]. В данной работе проводились исследования струк-

туры модельной молекулы белка - бs1-казеина, а именно, поиск различных стабильных конформаций 

молекулы -казеина методом функционала плотности (DFT) в газовой фазе. Так как основные биоло-

гические процессы протекают в растворителе, расчеты проводились так же с учетом влияния раство-

рителя (в нашем случае – вода) на структуру молекулы.  

Природная молекула б-казеина состоит из последовательности более чем 200 аминокислот. Нами 

моделировался фрагмент молекулы, состоящий из определенной последовательности аминокислот: 

лейцин – тирозин – глицин – лейцин – тиразин – аргенин (Leu – Tyr – Gly – Leu – Tyr – Arg) (коммер-

ческий продукт - SigmaAldrich – лиофилизированный порошок). Так как эти аминокислоты сами 

по себе имеют большое число степеней свободы (например, вращения СН3 групп, поворотные изоме-

ры и т.п.), то их последовательность может принимать самые различные конформации.  

На первом этапе исследования методом функционала плотности DFT нами были получены струк-

туры стабильных конформаций белков бs1-казеина. Расчеты проводились с полной оптимизацией 

геометрии с использованием функционала BP86 и базисного набора SVP в программном пакете 

ORCA [Neese F., Comp. Mol. Science, 2012, Т. 2, С. 732]. На рисунке приведена одна из стабильных 

конформаций, полученных в результате расчета. Расчеты показали, что наиболее стабильной являет-

ся не линейная конформация. Учет влияния растворителя проводили в рамках континуальной моде-

ли. Расчеты показали, что структура молекулы, рассчитанная в воде, энергетически более стабильна 

на 50 ккал/моль, чем в газовой среде.  

В виду того, что белок бs1-казеина в зависимости от концентрации в смеси белок-вода может об-

разовывать гели. В дальнейшем для понимания возможности образования подобного рода состояния 

планируется проведение расчетов, моделирующих изменения концентрации белка.  

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 

Марданова Э.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Физика, изучая окружающий нас мир, использует для этого методы научного познания. Основным 

методом научного познания служат эксперименты (опыты), при помощи которых в контролируемых 

и управляемых условиях исследуются явления действительности. Таким образом, проводя экспери-

менты, мы уже перестаём быть пассивными наблюдателями происходящего явления и можем влиять 

на него, изменяя условия проведения данного эксперимента.  Этим эксперименты отличаются от про-

стых наблюдений.  
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Проводя эксперименты с любым природным явлением, невозможно охватить все процессы, свя-

занные с этим явлением. Например, скольжение тела по наклонной плоскости зависит от плотности 

воздуха, от шероховатостей их поверхностей и многих других параметров, контролировать которые 

иногда не представляется возможным. В таких случаях, чтобы ответить на вопрос о причинах данно-

го явления, необходимо использовать теоретические методы научного познания, основой которых 

служит модель данного явления. В модели явления присутствуют все главные его характеристики, 

а второстепенные отброшены. Например, в модели скольжения тела по наклонной плоскости силы 

трения и сопротивления воздуха могут не учитываться [Булатова, 2009, № 2, С. 55–56].   

Использование моделей даёт возможность объяснять природу различных явлений и формулировать 

законы в виде математических формул и точных формулировок. В дальнейшем речь будет идти, 

например, о модели идеального газа, взаимодействием между молекулами которого можно пренебречь, 

или о модели точечных зарядов, расстояние между которыми гораздо больше размеров заряженных 

тел. Для модели идеального газа формулировка газовых законов выглядит чрезвычайно просто. То же 

относится и к закону Кулона, который оказывается справедлив только для точечных зарядов.  

Совокупность физических законов, описывающую целый ряд явлений, называют физической тео-

рией. Законы Ньютона, например, являются основой классической механики – физической теории, 

изучающей движение макроскопических тел со скоростями, малыми по сравнению со скоростью све-

та. Существующие физические теории формируют физическую картину мира.  

Физические законы и теории справедливы только для некоторых моделей явлений и процессов. 

Поэтому все эти теории и законы имеют границы применимости. Так, например, классическая меха-

ника, оказывается несправедливой, если её использовать для описания движения тел со скоростями, 

сравнимыми со скоростью света. 

При расхождении новых экспериментальных данных и существующих законов и теорий учёные 

выдвигают новые гипотезы и физические теории. Однако любая новая физическая теория, претенду-

ющая на более глубокое и широкое описание явлений окружающего мира, чем старая, должна вклю-

чать последнюю в качестве предельного случая. Это важнейшее требование, предъявляемое ко вся-

кой новой физической теории, называют принципом соответствия.  

Электромагнитные колебания и волны – темы школьного курса физики, усвоение которых тради-

ционно вызывает большие затруднения у учащихся. Поэтому для облегчения изучения электромаг-

нитных процессов используются электромеханические аналогии, поскольку колебания и волны раз-

личной природы подчиняются общим закономерностям.  

Применение в школьном курсе физики моделирования как метода познания является одной из ос-

новных задач школьного физического образования, поскольку способствует становлению правиль-

ных представлений о современной научной картине мира, формированию научного мировоззрения, 

развитию творческого мышления, а также позволяет учащимся проводить на своем уровне научные 

исследования явлений, процессов, объектов. При этом развитие исследовательской компетенции 

у учащихся – одна из актуальных задач, стоящих перед современным учителем . Значит, моделирова-

ние как познавательный прием, неотделимо от развития знания.  

Понятие модели относится к фундаментальным общенаучным понятиям, а моделирование – это 

метод познания действительности, используемый различными науками. В науке любой эксперимент, 

любая деятельность, производимые для выявления тех или иных закономерностей изучаемого явления 

или для проверки правильности и границ применимости , по существу представляет собою моделиро-

вание. Применение моделей часто обусловлено тем, что эксперименты с реальными системами обычно 

требуют слишком больших затрат средств и времени. К моделированию прибегают не только по эко-

номическим соображениям, но и потому, что натурные испытания очень трудно или вообще невозмож-

но осуществить, когда слишком велики (малы) размеры натурного объекта или значения других его 

характеристик (давления, температуры, скорости протекания процесса и т.п.) [Веденов, 2008, С. 160] . 

Различают следующие модели в физике: 

˗ абстрактная – объект или явление, которые мы рассматриваем взамен реального;  

˗ физическая – реальный объект или явление, которые мы рассматриваем взамен другого реаль-

ного объекта или явления (например, шарики как модель газа); 

˗ математическая – модель, задаваемая системой уравнений;  

˗ компьютерная – модель, реализованная при помощи компьютера; 

˗ демонстрационная – физическая модель, удобная для показа. 

 Моделью называется некоторая система, исследуя которую получают информацию о другой си-

стеме. Модель тем сложнее, чем сложнее описываемый с ее помощью физический процесс, и тем 

проблематичнее становится использование такой модели для расчетов. Физические исследования 
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на основе сложных математических моделей производятся путем компьютерного математического 

моделирования. Использование компьютерной графики при обработке результатов вычислений и из-

мерений обеспечивает наглядность этих результатов, что является важнейшим условием для их вос-

приятия и интерпретации исследователем [Бутиков, 2010, С. 462]. 

Мы считаем, что в старших классах физико-математического направления вопросы моделирова-

ния физических процессов должны входить в программу повышенного уровня. При этом важно усво-

ение учащимися того, что: во-первых, чтобы получить количественное описание явления, нужно 

найти адекватное математическое описание всех его существенных особенностей, т.е. составить ма-

тематическую модель явления, и, во-вторых, нужно всегда проявлять осторожность при сопоставле-

нии результатов расчетов с физическим явлением, ибо математическая модель никогда не бывает 

тождественна наблюдаемому явлению. 

В свою очередь дает учащимся лучше понимать физические законы и процессы. Я считаю, что 

модели лучше всего рассматривать не только на уроках физики, но и придавать им также большое 

значение на факультативных занятиях, кружках, спецкурсах для учащихся, которым трудно поддает-

ся изучаемый материал и для учащихся, которые хотят более глубоко понять физические процессы, 

явления и понятия. 
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ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА БЕЛКА 

-КАЗЕИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ  

Мельникова Д.Л. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Скирда В.Д. 

В последнее десятилетие стало известно, что белки могут быть функционально активны не только 

в глобулярном, но и в частично или полностью развернутом состоянии [Uversky V.N., Gillspie J.R., 

Fink A.L. 2000. Why are “natively unfolded” proteins unstructured under physiologic conditions? 

Proteins. 41, 415–427]. Глобулярную структуру в нативном состоянии имеют в основном ферменты – 

белки, функция которых строго детерминирована. Белкам, взаимодействующим с большим числом 

партнеров, для функционирования требуется гораздо большая лабильность, и макромолекулы таких 

белков в нативном состоянии частично или полностью не структурированы. Функциональная роль 

внутренне неупорядоченных белков (ВНБ) может быть связана с необходимостью пластичности мо-

лекулы белка для эффективного узнавания молекул-партнеров [1, 2]. Степень компактности полипеп-

тидной цепи зависит от состава аминокислотных остатков данного белка и от условий окружающей 

среды, включая концентрацию самого белка и / или скопления. Особый интерес составляет понять, 

как ведут себя ВНБ в широком диапазоне концентраций, от разбавленных до высококонцентриро-

ванных растворов. В частности, важным становится понимание трансляционной диффузии таких 

белков, которая является основным видом транспорта макромолекул в биологических или химиче-

ских системах. Не смотря на то, что изучению трансляционной диффузии белков посвящено доста-

точно много теоретических и экспериментальных исследований, большая часть из этих работ была 

посвящена глобулярным белкам [3]. Однако трансляционная диффузия внутренне неупорядоченных 

белков изучается гораздо реже. 

Цель нашей работы состояла в изучении структурно-динамических особенностей трансляционной 

подвижности внутренне неупорядоченного белка альфа-казеина в водных растворах в широком диа-

пазоне концентраций методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП). 

Коэффициенты самодиффузии, Ds, были измерены с помощью метода ЯМР с ИГМП на ЯМР спек-

трометре Bruker Avance-III TM 400 МГц, снабженном блоком импульсного градиента магнитного 

поля с максимальной величиной градиента 28 Тл/м. Эксперименты проводились с использованием 

последовательности стимулированного эха [4], при температуре 298 К. Исследуемые образцы гото-

вили путем растворения соответствующих проб в дейтерированной воде. 
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На рис. 1 на примере раствора с концентрацией 7 % белка альфа-казеина представлен типичный 

вид диффузионного затухания амплитуды сигнала стимулированного эхо. Вид диффузионного зату-

хания указывает на наличие двух явно выраженных компонент с коэффициентами самодиффузии, 

очевидно, относящимся к молекулам воды и белкам. 
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Рисунок 1. Зависимость амплитуды стимулированного эхо для раствора белка 

 с содержанием белка 7 % α-казеина, полученная при td=50 мс 

Представленное диффузионное затухание демонстрирует возможность определения как коэффи-

циентов самодиффузии растворителя (начальный участок), так и белка. Участок формы диффузион-

ного затухания, относящийся к белку, как видно из рис. 1, не описывается полностью экспоненциаль-

ным законом. Как известно в таких случаях в качестве характеристики молекул белка разумно при-

нять значение среднего коэффициента диффузии, который можно определить из наклона касательной 

(сплошная линия на рис. 1) к начальному участку диффузионного затухания для белка. В связи с тем, 

что при регистрации диффузионного затухания в системах подобных изучаемой, на начальном участ-

ке существенный вклад в амплитуду эхо обычно дает сигнал от молекул растворителя, в дальнейшем, 

опираясь на возможности спектрально-разрешенной самодиффузии, мы регистрировали диффузион-

ные затухания только для молекул белка. 

В результате детального исследования трансляционной диффузии внутренне неупорядоченного 

белка альфа-казеина мы обнаружили несколько интересных особенностей. Установлено, что в кон-

центрированных растворах трансляционная подвижность молекул альфа-казеина характеризуется 

широким спектром коэффициентов самодиффузии. Причем, для части молекул обнаружены признаки 

аномальной диффузии, свидетельствующие о формировании в концентрированных растворах альфа-

казеина надмолекулярной структуры типа трехмерной сетки геля. Обнаружено, что эффекты самоор-

ганизации в исследуемой системе существенным образом влияют на концентрационную зависимость 

средних коэффициентов самодиффузии. 

Работа выполнена на кафедре физики молекулярных систем на оборудовании ЦКП ФХИ КФУ: 

спектрометр «AVANCE 400 III ТМ». 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО УПРАВЛЯЕМОЙ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННОЙ 

СИСТЕМЫ В ДИАПАЗОНЕ 960 МГЦ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 

ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Метленко К.В., Юсупов А.Р. 

Научные руководители – ассистент Шагиев Р.И., канд. физ.-мат. наук, доцент Калабанов С.А., 

 д-р физ.-мат. наук, профессор Карпов А.В. 

Существует множество различных способов передачи зашифрованного сообщения между мобиль-

ными устройствами. Метод создания ключа шифрования, разрабатываемый на кафедре радиофизики, 

основан на измерении разности фаз сигналов между приемником и передатчиком. В рамках развития 

и совершенствования данного направления возникает необходимость в установках, в частности ан-

тенных системах, способных решать задачи, поставленные системами мобильной криптографии. 

К таким задачам относятся: 1) отыскание максимума принимаемого сигнала из всех направлений; 

2) формирование главного максимума в нужном секторе при передаче сигнала; 3) создание многолу-

чевости.  В данной работе рассматривается расчёт и создание антенной системы с вращающейся диа-

граммой направленности (ДН) для применения в вышеназванной области.  

В настоящее время активно применяются три основных способа управления процессом сканиро-

вания, т.е. изменения положения в пространстве главного лепестка диаграммы направленности, к ним 

относятся: 1) механический, характеризующийся необходимостью поворота целиком антенной уста-

новки; 2)  электромеханический, в котором для изменения положения антенного комплекса или опре-

деленного элемента системы применяются электродвигатели; 3) электрический (электронный), при 

котором направление главного лепестка регулируется сигналами, подаваемыми на группы излучате-

лей. Разрабатываемая система является промежуточным вариантом между 2 и 3, так как использует 

как механические переключатели, так и программно управляемые блоки. 

Главной целью проекта является создание программно управляемой приемо-передающей антен-

ной системы в диапазоне 960 МГц с вращающейся диаграммой направленности. Для достижения 

этой цели необходимо решить две задачи: 1) проектирование и аппаратная реализация схемы управ-

ления антенной системой; 2) разработка программного обеспечения (ПО) на базе микроконтроллера 

AtmelATSAM3S4C-AU, а также разработка и реализация направленных приемо-передающих антенн, 

для частоты 960 МГц. 

В рамках первого направления в программном пакете OrCADCapture была собрана электрическая 

цепь схемы переключения высокочастотного сигнала между антеннами на выходе. Для этого создана 

собственная библиотека элементов, таких как: ВЧ-ключ SKY13377-313LF, инвертор SN74AHC14, 

ВЧ разъемы для коаксиального кабеля (50 Ом), конденсаторы и блок питания. 

На следующем этапе была проведена трассировка соединений компонентов, составляющих проек-

тируемое устройство, определена конструкция печатной платы (габариты, точки крепления), а также 

выполнено ручное размещение компонент на одной стороне платы. Итогом работы стало создание 

платы-переключателя, рассчитанной на подключение к ней 8 приемо-передающих направленных ан-

тенн, каждая из которых работает в 45-градусном секторе пространства. Завершением работы стала 

проверка платы на ошибки: наличие замыкания и наложения компонентов.  

Протестирован основной элемент схемы управления - высокочастотный ключ SKY13377-313LFи 

проведено сравнение со справочными данными затухания сигнала в прямом и обратном направлени-

ях (табл. 1). Учитывая конструкцию платы-переключателя, были проведены испытания схемы 

с прохождением сигнала последовательно через три ВЧ-ключа (рис. 1) для определения затухания 

сигнала при работе антенной системы. 

По полученным результатам можно сказать, что сигнал проходит в прямом и обратном направле-

ниях с одинаковым затуханием. А также сигнал делится поровну в случае, когда управляющие сиг-

налы открывают ВЧ-ключ во всех направлениях.  

Для антенной системы в диапазоне 960 МГц приемо-передающим устройством была выбрана 

10-элементная антенна «волновой канал». Характеристики данной антенны были промоделированы 

в пакете MMANA-GAL (рис. 2) и протестированы с помощью векторного анализатора 

ROHDE&SCHWARZ ZNB8. Испытания показали, что она имеет большую направленность вЕ поля-

ризации, уровень сигнала превышает на 10 дБ соответствующий показатель штыревой четвертьвол-

новой антенны. Коэффициент стоячей волны на частоте 960 МГц равен 1.157, коэффициент защитно-

го действия составляет 16,96 дБ. 
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Рисунок 1. Схема прохождения сигнала через ВЧ-ключи SKY13377-313LF на плате-переключателе 

Таблица 1. Прохождение сигнала в прямом(а) и обратном(б) направлениях 

f, MHz U1 U2 dB(практ.) dB(справ.) 

(а) 900 1 0.91 0.82 
0.8 

(б) 900 1 0.9 0.91 

Рисунок 2. Теоретическая диаграмма направленности 10-элементной антенны 

В рамках работы по второму направлению была поставлена цель – разработать программное обес-

печение, включающее в себя программу-прошивку МК и приложение на ПК интерфейса пользовате-

ля, для управления антенной системой на базе вышеназванного МК. Освоение навыков, которые 

необходимы для разработки программного обеспечения, ведется на отладочной плате SAM3S-EK, 

фирмы Atmel, на которой установлен требуемый микроконтроллер. 

Выбор МК обусловлен главным образом высокой производительностью 32-разрядного процессора 

ARMCortex-M3 RISC, работающего на максимальной частоте в 64 МГц, наличием флэш-памяти объ-

емом 256 Кб и 48 Кб SRAM, а также обширным набором периферийных устройств, включая 

FullSpeed USB порт, два порта USART, часы реального времени, 15-канальный 12-разрядный АЦП, 

2-канальный 12-битный ЦАП.  

Первый этап работы завершился созданием программы-прошивки МК в среде AtmelStudio 6.2, ре-

ализующей управление определенными портами ввода/вывода, с учетом особенностей схемы управ-

ления, выполненной в виде печатной платы-распределителя антенной системы. Настройка портов 

осуществляется путем обработки управляющего пакета данных, принимаемого отладочной платой 

через micro-USB кабель, подключенный в режиме CDC (создание виртуального COM порта). 
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Управляющий пакет (рис. 3) представляет собой 10-символьную строку, содержащую информа-

цию о заданном в приложении на ПК режиме работы антенной системы.   

Рисунок 3. Формат управляющего пакета данных 

Приложение, написанное в среде VisualC# 2010, реализует графический интерфейс оператора 

управления антенной системой. В рамках данного приложения пользователь способен задавать опре-

деленные режимы работы системы, в зависимости от решаемых в конкретный момент времени задач. 

В частности предусмотрены такие режимы работы как: 1) пошаговое включение выбранной ан-

тенны на неограниченное время; 2) пошаговое включение выбранной антенны на заданное время; 

3) режим сканирования с заданной частотой, направлением и длительностью сканирования.

На втором этапе была протестирована работа приложения, запущенного на ПК при подключении

платы SAM3S-EK с загруженной на микроконтроллер программой-прошивкой и разработанной пла-

той-распределителем антенной системы. В рамках проведенных испытаний было получено, что 

написанные алгоритмы работы полностью реализуются, формируя уровень сигнала на выводах пор-

тов ввода/вывода согласно заданному пользователем режиму работы системы (рис. 4).  

а)       б) 

Рисунок 4. а) Включение антенны на 2 секунды; б) Режим сканирования с частотой переключения 250 Гц 

В итоге общая структура разработанной в рамках работ по вышеназванным двум направлениям 

антенной системы позволяет использовать ее как при приеме (рис. 5) так и при передаче (рис. 6), 

функционирование в одном из этих режимов осуществляется посредством подключения к печатной 

плате-переключателю либо осциллографа (спектроанализатора) либо генератора соответственно.  

Завершающий этап работы над проектом состоит в проведении полевых испытаний, разработан-

ной системы с применением всех реализованных аппаратно-программных средств. По результатам 

эксперимента будет произведена, при необходимости, доработка рабочих функциональных блоков, 

а также оптимизация алгоритмов управления с целью повышения качества работы системы в рамках 

применения её в области мобильной криптографии. 

Рисунок 5. Структура антенной системы при приеме 
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Рисунок 6. Структура антенной системы при передаче 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Мингазов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и аст-

рономии.  

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением 

теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические за-

коны, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы 

в человеческой практике.  

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. В современном 

мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического 

прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач 

в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 

приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

С сентября 2011 г. в общеобразовательных учреждениях на всей территории Российской Федера-

ции введены Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее – 

ФГОС ООО) [1]. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» [2] стандарты представляют собой 

совокупность требований к результатам, структуре и условиям освоения основных образовательных 

программ [3]. В современных условиях школа должна отвечать важнейшему социальному запросу: 

обеспечивать подготовку интеллектуально развитых молодых людей, способных эффективно решать 

социальные, профессиональные и личные проблемы в условиях перехода к открытому обществу. По-

явились новые ценности в оценке результатов образования – саморазвитие, самообразование и само-

проектирование личности. 

Структура   профильного  курса физики задана стандартом, а реализуется использованием учеб-

ников Л.Э. Генденштейна, Ю.И. Дика. (10, 11 класс. Учебник базового уровня для общеобразова-

тельных учебных заведений), Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и Н.Н. Сотского (Физика. Учебники 

для 10 и 11 класса).  
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Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по одному учебнику 

в базовом и профильном курсах создает особое образовательное пространство, обеспечивающее есте-

ственным путем расширение, при необходимости, знаний учащихся при самостоятельном изучении 

курса физики в объеме профильного курса. 

Основой для определения содержания учебных занятий служит обязательный минимум. При этом 

все вопросы обязательного минимума входят в темы конкретных учебных занятий. Если сравнить два 

курса, то профильный курс физики построен методом «сложения», уточнения и расширения содер-

жания базового курса. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие 

на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части входят в содержание 

профильного курса. 

Форма проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. 

Термин «решение задач» в планировании определяет вид деятельности. В предложенном планирова-

нии предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и контрольных работ. 

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей функци-

ей и предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся научную 

картину мира. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс са-

мообразования. У учителя появляется возможность управления процессом самообразования учащих-

ся в рамках образовательного пространства, которое создается в основном единым учебником, обес-

печивающим базовый и профильный уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает ори-

ентиром в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего 

в конкретные компетенции. 

В целях реализации программы  учителем используются следующие виды уроков: лекция, беседа, 

семинар, практикум по решению задач. 

В целях реализации программы учащиеся на уроке выполняют следующие виды деятельности: 

лабораторный и практический эксперимент, компьютерный эксперимент, решение задач: количе-

ственных и качественных. 

Методика преподавания физики в общеобразовательных и профильных классах колоссально раз-

личаются, в качестве примера была рассмотрена рабочая программа 11 класса. Сравним календарно-

тематическое планирование по физике в профильном классе, общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей им. Н.И. Лобачевского» Казанского (Приволжского) федерального университета и календар-

но-тематическое планирование по физике в общеобразовательной школе. 

Педагогическая деятельность, со стороны учителя, в данных учреждениях ведется на базе разных 

учебных материалов: разные учебники, задачники, лабораторные работы, физические практикумы. 

На раскрытие материала в данных классах дается разное количество времени 204 часа в профильном 

классе и 70 часов общеобразовательной школе.  Данные различия в определенной мере влияет 

на глубину усваиваемых знаний. 

Анализ календарно-тематического планирования по физике показывает, что на раскрытие каждой 

из тем в профильных и общеобразовательных классах затрачивается разное количество времени. Рас-

смотрим сравнение по часам, отводимых, на изучение каждой  темы (табл. 1). 

Таблица 1 

Тема 
Часы 

(проф. класс) 

Часы  

(общеобр. класс) 

Раздел 1 «Электродинамика» (22ч) (12ч) 

Тема 1 «Магнитное поле» (11ч) (7ч) 

Тема 2 «Электромагнитная индукция» (11ч) (5ч) 

Раздел 2 «Колебания и волны» (46ч) (10ч) 

Тема 1 «Механические колебания» (9ч) (1ч) 

Тема 2 «Электромагнитные колебания» (13ч) (3ч) 

Тема 3 «Производство, передача и использование электрической 

энергии» 

(7ч) (2ч) 

Тема 4  «Механические волны» (7ч) (1ч) 

Тема 5 «Электромагнитные волны» (10ч) (3ч) 
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Раздел 3 «Оптика» (41ч) (13ч) 

Тема 1 «Оптика» (26ч) (7ч) 

Тема 2 «Элементы теории относительности» (9ч) (3ч) 

Тема 3 «Излучения и спектры» (6ч) (3ч) 

Раздел 4 «Квантовая физика» (37ч) (13ч) 

Тема 1 «Световые кванты» (10ч) (3ч) 

Тема 2 «Атомная физика» (7ч) (3ч) 

Тема 3 «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» (20ч) (7ч) 

Раздел 5 «Значение физики для развития мира» (2ч) (1ч) 

Раздел 6 «Строение и эволюция Вселенной» (15ч) (10ч) 

Резервное время (12ч) (6ч) 

Формирование у учащихся мотивов учения тесно связано с задачей развития мышления. Развитие 

мышления у учащихся – одна из центральных задач школьного образования. Для развития у школь-

ников физического мышления, целесообразно на уроках решение качественных задач. Качественной 

является задача, решение которой осуществляется путем построения логической цепочки рассужде-

ний и не требует обязательных математических выкладок и вычислений, а используемые вычисления, 

не образуют строгую и полную логическую систему формальных выводов. Все формульные преобра-

зования используются только для качественного анализа, а расчеты осуществляются для количе-

ственной прикидки. 

Качественные задачи используются как средство закрепления изученного материала, очень полез-

ны такого типа задачи при опросе, т.к. они дают возможность за короткое время выяснить физиче-

ской сущности. Успешное решение школьниками качественных задач показывает осознанность 

их знаний, такие задачи весьма разнообразны по тематике, содержанию и сложности. Решают каче-

ственные задачи, строя логические умозаключения, основанные на физических законах, при помощи 

аналитико-синтетического способа рассуждений. 

Для успешного решения качественных задач необходимо уметь: во-первых, сравнивать объекты, 

величины, условия и т.п.; во-вторых, находить факторы влияния; в-третьих, отличать правильное 

от ошибочного. Значение этих умения (так же, как и умений находить причину, следствия, пути до-

стижения заданного результата и т.п.) заключается прежде всего в универсальности: они необходимы 

для решения большего числа разнообразных проблем (причем, не только учебных). Кроме того, 

их усвоение позволяет развивать интеллектуальные способности человека. Поэтому, эти умения тоже 

должны быть объектом целенаправленного формирования в процессе обучения. 
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КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ ЯМР ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА 
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Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Гнездилов О.И. 

В мире наблюдается достаточно быстрое истощение нефтяных месторождений. Следовательно, 

возникает потребность в альтернативных источниках энергии. Относительно недорогое и экологиче-

ски чистое топливо может производиться из растительного сырья [Л.Х. Мифтахова, Вестник Казан-

ского технологического университета, 2013, № 12, С. 80]. 

Метиловые эфиры, синтезируемые из рапсового масла, нашли широкое применение в странах За-

падной Европы в качестве биодизельного топлива. Их получение осуществляется путем взаимодей-

ствия рапсового масла с различными низшими спиртами в присутствии катализаторов [В.В. Слюса-

ренко, Проблемы региональной энергетики, 2010, № 3, С. 36–37].  
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Технологический процесс производства метиловых эфиров в данной работе осуществлялся в два 

этапа, именуемые ацидолизом и алкоголизом. В качестве сырья использовалось рапсовое масло.  

Рисунок 1. Схема реакция ацидолиза 

 

Рисунок 2. Схема реакция алкоголиза 

В процессе ацидолиза рапсовое масло реагирует с уксусной кислотой. Жирные кислоты, получен-

ные в результате первого этапа, далее вступают в реакцию алкоголиза с метиловым спиртом. Стоить 

отметить, что вместо метанола также могут быть использованы другие низшие спирты. На выходе 

образуется смесь сложных  метиловых эфиров.  

Анализ всех стадий синтеза метиловых эфиров жирных кислот осуществлялся методом ЯМР спек-

троскопии высокого разрешения на ядрах протонов и углерода.  

Изначально нами были проанализирован состав рапсового масла, используемый в качестве исход-

ного сырья,  на основе полученного спектра 1Н ЯМР.  

Рисунок 3. Спектр 1Н ЯМР рапсового масла 

Данные, полученные в результате его обработки, позволили определить содержание жирных кис-

лот конкретно в нашем образце масла. Для анализа спектра использовались уже известные нам мето-

дики [R. Sacchi, M. Patumi, G. Fontanazza, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 1996, P. 749]. 

Было выяснено, что олеиновая кислота является  основной высшей жирной кислотой рапсового мас-

ла. Поскольку состав нашего исходного масла достаточно сложен, были проведены модельные экспе-

рименты, основанные на реакции олеиновой кислоты с метиловым спиртом. Было выяснено, что 

эфиры, полученные в результате этой реакции, будут находиться в диапазоне химических сдвигов 

от 3-4 ppm. Следовательно, эфиры, полученные из рапсового масла, предположительно находятся 

в этом же диапазоне. Эти данные упростят нам анализ спектров уже после реакции алкоголиза.  
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Рисунок 4. Спектр 1Н ЯМР, полученный после алкоголиза 

Благодаря модельным экспериментам с олеиновой кислотой мы можем сказать, что сигналам 

от эфиров рапсового масла  соответствуют два пика примерно на 3.40 ppm и 3.65 ppm. Выход данных 

метиловых эфиров  составил примерно 30%. Стоит отметить, что первый этап их получения, именуе-

мый ацидолизом, проводился как в течение 1 часа, так и в течение 4  часов. Однако на выход метило-

вых эфиров (32-34 %) при проведении ацидолиза в течение 4 часов это сильно не повлияло. Следова-

тельно, проведение реакции ацидолиза в течение 1-1.5 часа достаточно для получения максимального 

выхода продукта. 

Работа, осуществляемая нами, позволила получить количественные оценки выхода эфиров жир-

ных кислот в процессе производства этого сырья, что ранее было довольно трудоемко сделать други-

ми методами. 

Работа проводилась совместно с коллективом кафедры «Пищевой биотехнологии» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ».  
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РАЗРАБОТКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПО ФИЗИКЕ 

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Михайлова А.В. 

Научный  руководитель  старший преподаватель Низамова Э.И. 

Физика – это экспериментальная наука, в которой любое теоретическое предсказывание должно 

быть проверено экспериментом. Поэтому физический эксперимент является неотъемлемой частью 

курса физики.  
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Эксперимент – это специальный научный опыт, используемый для изучения явлений природы, 

материальных объектов в строго учитываемых условиях. При проведении лабораторных эксперимен-

тов у наблюдателя есть возможность следить за изучаемым физическим объектом, воздействовать 

на него, изменять условия протекания наблюдаемого явления, вызывать какие-либо явления. Сведе-

ния, установленные в ходе эксперимента, устанавливают частные законы, теоретически обобщая 

их мы приходим к новым положениям- исходных принципов или общих законов, составляющих ос-

нову уже открытых явлений, законов, свойств и т.п. [Мултановскиий, 1988, C. 304].  

На протяжении всего курса физики опыты пополняют и расширяют кругозор учащихся. Они за-

рождают правильные начальные представления о новых физических явлениях и процессах, раскры-

вают закономерности, знакомят с методами исследования, показывают устройство и действие новых 

приборов и установок, иллюстрируют техническое применение физических законов. 

Особое значение имеет эксперимент на первых порах обучения, когда учащиеся впервые присту-

пают к изучению систематического курса физики. Здесь качество большинства занятий по физике 

во многом зависит от наглядного представления и применения изучаемых процессов и законов 

[Хорошавин, 2003, С. 37–40]. Необходимо научиться проводить наблюдения, работать с физическими 

приборами, понять значимость физического знания в жизни человека и развития общества. Но как 

не странно, не всегда лабораторным экспериментам уделяется достаточное внимание. Это связанно 

с несколькими проблемами:  

1. Во многих высших учебных заведениях, а также учебных заведения среднего образования при-

сутствуют проблемы с демонстрационным оборудованием. Причин тому может быть несколько – 

это и недостаточное финансирование, и отсутствие современных демонстрационных приборов. 

2. Неумение учеников работать самостоятельно.

3. Пониженный уровень познавательной активности.

4. Недостаток теоретической базы для выполнения лабораторных экспериментов.

Сейчас идет активное внедрение использования видеоматериалов в процессе обучения, порой они 

совсем заменяют демонстрационные эксперименты, так как дают большой выигрыш во времени. 

Однако, что касается лабораторных работ и экспериментов то, здесь использование видеоматериала 

в полной мере ещё не нашло достойного применения. Цель данной работы: разработать видеомате-

риал для проведения лабораторного эксперимента «Закон сохранения импульса». В данной работе 

решались следующие задачи: 

˗ изучить существующие видеоматериалы на тему «Закон сохранения импульса» в сети Интернет; 

˗ собрать существующий материал на тему «Закон сохранения импульса», соблюдая требования, 

предъявляемые к проведению и выполнению лабораторных работ; 

˗ выявить возможные трудности при выполнении лабораторной работы «Закон сохранения 

импульса»; 

˗ сделать видеозапись лабораторного эксперимента; 

˗ смонтировать записанный лабораторный эксперимент. 

При анализе имеющихся в сети Интернет видеоматериалов и электронных образовательных ре-

сурсов оказалось, что видеоматериалов на тему «Закон сохранения импульса» практически нет, что 

касается ЭОР по физике, все они нацелены на теоретическую основополагающую, практически 

не затрагиваются демонстрационные и лабораторные эксперименты. В основном ЭОР содержат 

учебный материал, учебную литературу и решения задач. Видеоролики несут больше развлекатель-

ный характер, однако есть несколько демонстрационных экспериментов, но все они устарели и не-

схожи с разработанным нами видеоматериалом. 

Также в результате исследования были проанализированы и учтены требования, предъявляемые 

к выполнению лабораторных работ и экспериментов; основных принципов и требований, предъявля-

емых к техническому обеспечению; требования к ЗУН по физике, которыми должны владеть студен-

ты при выполнении данной работы.  

Учитывая выше сказанное, мы перешли, непосредственно, к созданию видеоматериала, который 

можно разделить на следующие этапы: 

1) Пробный эксперимент;

2) Запись лабораторной работы;

3) Запись закадрового голоса;

4) Видеомонтаж.

Перед съемкой проводился пробный эксперимент, это позволило сэкономить время при видеомон-

таже и записи видео, а также выявить возможные ошибки и трудности, которые могли возникнуть 

при выполнении данной работы.  
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Лабораторную работу выполняли поэтапно, так как указано в инструкции. При необходимости по-

вторно записывались некоторые пункты, на которые необходимо было акцентировать внимание.  Для 

лучшего восприятия информации, был записан закадровый голос. Звук чистый, без шумов и посто-

ронних звуков, записанный отдельно в студии. Звуковой смысл строго соответствует тому, что про-

исходит в кадре. 

В результате проделанной работы нам удалось создать видеоматериал к лабораторной работе 

«Закон сохранения импульса». Задачей данного видеоматериала является оказание практической по-

мощи в приобретении и освоении передовых знаний как теоретического, так и практического харак-

тера по данной теме. Уникальность в том, что получившийся видеоматериал оснащен всеми способа-

ми представления информации. Имеется возможность индивидуального и группового многократного 

просмотра отдельных фрагментов для лучшего усвоения учебного материла и устранения пробелов. 

Использование данного видеоматериала дает возможность предварительно проделать опыт, наглядно 

увидеть, что необходимо сделать и что в результате должно получиться. А это очень важно, ведь для 

того чтобы правильно выполнить лабораторную работу, необходимо разобрать каждый этап и всё 

тщательно проанализировать. Сначала понять задание и только потом приступить к выполнению, 

чтобы предотвратить возможные ошибки. 

Разработанный видеоматериал содержит: описание приборов, инструкцию к выполнению данной 

лабораторной работы, изображения схем из методического пособия. Акцентировано внимания на ис-

пользуемые приборы, возможные затруднения и ключевые моменты.  Это может быть полезным при 

подготовке к лабораторным занятиям с реальным оборудованием и окажется незаменимым при его 

отсутствии. Интерактивные опыты можно использовать для демонстрации на уроке. Это позволит 

решить вопросы, связанные с недостатком лабораторного оборудования, оптимально организовать 

рабочее время. Также будет эффективным использование интерактивных лабораторных работ при 

самостоятельной работе учащихся. 

Использование видеоматериала возможно: 

˗ на практикумах, как видео-инструкцию при выполнении лабораторных работ; 

˗ на учебных занятиях, как демонстрационная лабораторная работа; 

˗ для самостоятельного выполнения в домашних условиях, при устранении пробелов в знаниях; 

˗ использование как домашней лабораторной работы, в условиях недостатка оборудования или 

урочного времени; 

˗  как помощник в проведении лабораторных работ молодым преподавателям.  

Полученный материал в дальнейшем может быть использован при проведении лабораторных 

работ как в высшем учебном заведении, так и в общеобразовательных учреждениях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ВТОРИЧНОГО КВАНТОВАНИЯ С НЕОРТОГОНАЛЬНЫМ 

БАЗИСОМ К ИОННЫМ КРИСТАЛЛАМ 

Мягков А.Е. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, доцент Аникеенок О.А. 

Целью настоящей работы является интерпретация экспериментальных данных по ЯМР в недопи-

рованном кристалле LaMnO3 из первых принципов. 

Кристалл LaMnO3 – антиферромагнетик с температурой Нееля TN=140 К. В плоскостях ионов Mn 

упорядочение спинов является ферромагнитным,  между плоскостями – антиферромагнитным. 

По расположению имеются 2 типа ионов O. 1-ый находится между плоскостями Mn, 2-ой – в плоско-

сти. Ионы кислорода в нулевом приближении имеют заполненные оболочки. Но электрон с 2s или 

2p оболочки иона O2- может перейти на незаполненную 3d оболочку иона Mn3+. Ковалентный меха-

низм возникновения магнитного поля и другие механизмы рассмотрены в работе [Phys. Rev. B, 2009, 

V. 80, P. 174110]. 
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Это взаимодействие приводит к сдвигу линий ЯМР. 

В работе [Phys. Rev. B, 2013, P. 125142] была дана качественная интерпретация эксперименталь-

ных данных по ЯМР в недопированном кристалле LaMnO3. Волновая функция иона Mn была опреде-

лена как суперпозиция одночастичных состояний 1 2Mn c c   , где 
2 23z r   , 

2 2x y   . Гамильтониан лигандного сверхтонкого взаимодействия (ЛСТВ) имеет вид 

   ,2 2 ,

, ,

2 2LS s s sH a a a s s   
   

  

 



  SI r  . (1)

Здесь a


, a  – операторы рождения и уничтожения электронов Mn3+, 2s  – 2s орбиталь иона O2-,

S, I – операторы спина электрона и ядра 17 O , ,2s ,
2 ,s   – параметры ковалентности,

,2 ,2s sgs   ,
,2 2ss s   – интеграл перекрывания.

Параметры g, c1, c2 находились из согласия с экспериментом. 

В работе [MRSej, 2014, P. 14101] подгоночными параметрами являлись только с1, с2. Были рассчи-

таны спиновые плотности, изотропные части спиновых тензоров ЛСТВ, а также по термодинамиче-

ской теории возмущений были рассчитаны сдвиги линий ЯМР: 
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1 15К   , 
2 23К 

Интегралы перекрывания волновых функций электронов иона Mn3+ c электронами ионов O2- 

имеют порядки величин равные 0.035-0.055. Ион Mn3+ имеет электронную конфигурацию 4d. 

Основной терм – 
5 D . Экспериментально известно, что спин иона Mn3+ S=2. Выполняется правило 

Гунда, и, следовательно, реализуется случай промежуточного кристаллического поля. В качестве 

нулевого приближения теории возмущений можно использовать термы включенных в рассмотре-

ние конфигураций. 

Координаты ионов элементарной ячейки LaMnO3 брались согласно работе [Phys. rev. B, 1998, 

V. 57, P. R3189]. Функции Хартри-Фока электронов кластера MnO6 из работ [Phys. Rev., 1964, 

V. 133, P. A419; Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1977, V. 14, P. 177]. 

Гамильтониан выделенного иона записывается в соответствии с методом вторичного квантования, 

разработанной в [ФТТ, 2003, Т. 45, В. 5, С. 812; Phys. Rev. B, 2009, V. 80, P. 174110] следующим образом 
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Здесь ,a a 


 – операторы рождения и уничтожения электрона в состоянии  ; , , ,     – индексы

суммирования, ,b b   – заполненные орбитали,  
1

I S   


  – матрица, обратная к матрице

интегралов перекрывания кластера MnO6, b b bZ q n   – заряд ядра иона b, ,b bq n  – заряд иона b 

и число электронов на нём, 
kh  – оператор кинетической энергии электронов, 

1

bg

  r R r – опе-

ратор кулоновского взаимодействия между электронами. 

Взаимодействия в кластере MnO6 записываются точно. Остальная кристаллическая решетка в пер-

вом приближении учитывается в ионном приближении. 

От операторов вторичного квантования можно перейти к неприводимым тензорным операторам, 

а затем одночастичную часть выразить через сферические функции. Поэтому одночастичную часть 

гамильтониана можно переписать в виде разложения 

 , ,k k

q qH B C    (4) 
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где параметры кристаллического поля  вычисляются по формуле 
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Здесь 
 
 
 

 – 3j-символ,  || ||kl C l  – приведённый матричный элемент.

Гамильтониан кулоновского взаимодействия электрона с кристаллической решёткой в ионном 

приближении или дальнодействующего кулоновского взаимодействия (ДКВ) имеет вид 
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Здесь индекс b пробегает по всем ионам кристаллической решётки. 

Как одноцентровые, так и двухцентровые матричные элементы ДКВ могут быть выражены через 

величины  1 2 3 ,F n n n Q , определённые в [MRSej, 2011, V. 13, P. 27; ФТТ, 2012, Т. 54, С. 1733] 

следующим образом: 
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g  – вектор обратной решётки, , ,x y zn n n

целые числа, , ,a b c  постоянные решетки, 
cv abc  – объем элементарной ячейки. Согласно [MRSej,

2011, V. 13, P. 27; ФТТ, 2012, Т. 54, С. 1733] величина  jG g  определяется как структурный фак-

тор и имеет следующий вид: 

                     1 2 1

1 2, cos sinj j j j j jG G iG G F F   g g g g gr g gr g , 

           
2

1 2sin cosj j jG F F g gr g gr g ,                       (8) 

       1 2cos , sin .p p p p
p p

F q F q  g gr g gr  

j – индекс иона элементарной ячейки, p пробегает все ионы элементарной ячейки. 

Для иона Mn3+ кристалла LaMnO3 был вычислен структурный фактор и он имеет следующий вид: 

  ( )cos cosj yngr , 

     

     

     

       

1 12cos 0.5n 0.598024n 0.5n cos 0.515626n 0.5n

8cos[ 0.5 0.474866 0.5 0.35096 0.5 ]

16cos 0.4232n cos 0.5n 0.11316n 0.5n cos 0.04882n 0.5n

3 1 1 1 1
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F2 = 0. 
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С учётом формул (7)-(9) были получены следующие значения для вклада ДКВ в коэффициенты 
k

qB  от одноцентровых матричных элементов: 

2

0B 0.01256, 2

1B  -0.003462 - 0.005331i , 2

2B  0.01241 - 0.03476i, 

4

0B 0.07318, 4

1B  -0.039821 + 0.0008924i, 4

2B  0.001834 + 0.01382i, 

4

3B  -0.01008 - 0.01394i, 4

4B  -0.03862 - 0.02721i. 

Заметим, что коэффициент 
4

0 1.9B eV по порядку совпадает с экспериментальной величиной 

расщепления 1.5CF eV  . 

Для оценки влияния эффектов неортогональности приведем значения параметров кристаллическо-

го поля без учета перекрывания орбиталей ионов.  
2

0B 0.007585, 2

1B  - 0.002632 - 0.001584i , 2

2B  0.007369 - 0.02097i, 

4

0B 0.02633, 4

1B  -0.01348 - 0.0001655i, 4

2B 0.0008596 + 0.003775i, 

4

3B  - 0.003857 - 0.005202i,  4

4B  - 0.01459 - 0.009826i. 

Видно, что неортогональность орбиталей значительно модифицируют параметры. 

Приведем так же значения  параметров кристаллического поля, полученные с учетом взаимодей-

ствия центрального иона только с ближайшим окружением в ионном приближении [А. Абрагам, ЭПР 

переходных ионов, М.: Мир, 1973, Т. 2, 351 с.]. 
2

0B 0.007247, 2

1B  - 0.001393 - 0.006673i , 2

2B  0.007831 - 0.01993i, 

4

0B 0.02507, 4

1B  -0.01396 - 0.0002124i, 4

2B 0.0009356 + 0.003893i, 

4

3B  - 0.003983 - 0.004246i, 4

4B  - 0.01371 - 0.01011i. 

Видно, что 
k

qB ,  без учета перекрывания хорошо согласуются со значениями, когда в ионном при-

ближении берется только первая координационная сфера [А. Абрагам, ЭПР переходных ионов, М.: 

Мир, 1973, Т. 2, 351 с.].  Исключением является параметр 2

1B . Такое совпадение следует ожидать 

в силу сильной локализации орбиталей иона Mn3+.  Тем не менее, очевидно, что, по крайней мере, для 

параметра 2

1B  в случае LaMnO3 учет ближайшего окружения уже явно не достаточен. Рассматривае-

мый комплекс представляет собой слабо искаженный октаэдр и следует ожидать, что в случае более 

сильного искажения такие отклонения будут заметны и для других параметров, что приводит к необ-

ходимости рассматривать взаимодействие с бесконечной кристаллической решеткой. 

Также с учётом формул (7) - (9) были получены следующие значения для вклада ДКВ в коэффи-

циенты k

qB  от двухцентровых матричных элементов: 

2

0B   0.00014, 2

1B 0.00003 + 0.00009i, 2

2B  - 0.00035 + 0.00105i, 

4

0B   - 0.00428, 4

1B 0.00237 -0.00031i, 4

2B  - 0.0011969i, 

4

3B 0.00063 + 0.00096i, 4

4B  0.00274 +0.00185i. 

Видно, что вклад от двухцентровых матричных элементов на порядок меньше, чем от одноцентровых. 

В работе рассмотрен оператор кинетической энергии и  были получены следующие значения ко-

эффициентов B от двухцентровых матричных элементов этого оператора. 
2

0B   - 0.00148,  2

1B 0.00020 + 0.00126i,   2

2B  - 0.00174 + 0.00485i, 

4

0B   - 0.01337,   4

1B 0.00768 - 0.00094i,   4

2B   0.00012 - 0.00414i, 

4

3B 0.001465 + 0.00299i, 4

4B  0.00668 + 0.00474i. 

В дальнейшем необходимо вычислить оставшиеся вклады и найти волновую функцию основного 

состояния Mn3+. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ ЛЬДА 

Насыбуллин А.И. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Хамзин А.А. 

Диэлектрические материалы были и остаются важнейшим элементом технических устройств. Широ-

кое использование диэлектриков в системах производства, хранения, накопления и преобразование 

электрической энергии, разработка современных космических и экологически безопасных систем 

предъявляют всё более высокие требования к функциональным свойствам диэлектрических материалов. 

Материалы с водородными связями привлекают внимание в технике своими высокими изоляци-

онными свойствами. Они могут быть использованы при эксплуатации изоляции в экстремальных 

условиях (высокие температуры и частоты, высокие напряженности поля, действие ультразвука) [2]. 

Возникает необходимость глубокого исследования механизма диэлектрической релаксации в кри-

сталлах с протонной проводимостью. Образцовым материалом для этого может служить монокри-

сталлический лёд, в котором релаксация протонов по водородным связям есть миграция дефектов 

структуры двух видов: ионизационные H3O+/OH- и ориентационные L-D дефекты Бьеррума [1]. 

Известно, что при воздействии внешнего электрического поля на диэлектрик поляризация матери-

ала достигает своего максимального значения, соответствующее величине электрического поля, не 

мгновенно, а через определенный промежуток времени. Аналогично, при выключении внешнего 

электрического поля, поляризация распадается благодаря тепловому движению и характеризуется 

функцией релаксации (затухания) диэлектрической поляризации      0t P t P   [3].

В течение последнего полувека выполнено множество работ, посвященных электрофизике льда. 

В работе [4] исследованы диэлектрические свойства гексагонального льда в пределах температур 

272-133 K (рис. 1), обнаружены температурные кроссоверы, при которых изменяется механизм ре-

лаксации. 
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Рисунок 1. Экспериментальные данные температурной зависимости времени релаксации τ(T) [4] 

Рисунок 2. Схематическое изображение образования пары L-D дефектов (а); 

ионизационных H3O+/OH- дефектов (б) 

В нашей работе была построена общая динамическая модель релаксации льда, которая объяснила 

природу происхождения температурного кроссовера при Tc=2303 K. Миграция протонов по водо-

родным связям – основной механизм диэлектрической релаксации льда (рис. 2).Миграция протонов 

осуществляется благодаря дефектам структуры двух видов: ориентационные L-D дефекты и иониза-

ционные H3O+/OH- дефекты. В самом деле, дополнительный протон в H3O+ ионах и отсутствие про-

тона в OH- ионах можно считать положительными и отрицательными носителями заряда, соответ-

ственно. Аналогично, локальная концентрация положительных зарядов (D-дефект) и отрицательных 

зарядов (L-дефект) может быть создана ориентационными дефектами. Блуждание этих дефектов со-

ответствует миграции зарядов. Мы можем рассмотреть структуру льда как дипольную систему с но-

сителями заряда, где миграция носителей заряда приводит к изменению полной поляризации льда. 

Предполагаем, что миграция дефектов структуры есть единственная причина изменения поляризации 

P(t). Среднеквадратическое отклонение протонов, которое происходит при помощи дефектов кри-

сталла льда, подчиняется аномальной диффузии [5]. Описание вероятностных или стохастических 
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свойств движения отдельной частицы-диффузанта возможно с помощью стохастической динамики, 

основанной на уравнении Ланжевена [6]. Принимая во внимание аномальную диффузию прото-

нов,получено выражение для комплексной диэлектрической проницаемости, которое легко преобра-

зуется в функцию закона Коула-Коула. Согласно построенной модели проведена подгонка экспери-

ментальных данных, результаты которой представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты фитинга экспериментальных данных 

 

 LD  E LDE  LD

3.2·10-7c 2,6·10-15c 16,5 кДж/моль 52,6 кДж/моль 0,92 1 

Построенная модель диэлектрической релаксации гексагонального льда (Ih) расширена на низкие 

температуры. При низких температурах возникает необходимость учитывать корреляцию дефектов, 

поскольку ориентационные дефекты могут создать блокировку перескокам протонов от одной моле-

кулы к другой, т.е. предотвратить ионизационный дефект. Более того, движущиеся протоны блоки-

руют свои собственные пути так, что последующий протон не может пройти этот путь. Чтобы раз-

блокировать «ловушку», необходимо вращение молекулы воды в целом. При высоких температурах, 

когда диффузия дефектов достаточно быстрая и время удержания протона в «ловушке» не так вели-

ко, мы можем рассматривать эту миграцию как некоррелированную. 

В результате обобщения удалось объяснить природу происхождения второго температурного 

кроссовера при Tc=1543 K. Проведена подгонка экспериментальных данных для всего диапазона 

температур. 

Таблица 2. Результаты фитинга экспериментальных данных. Расширение на низкие температуры 

 

 LD  E LDE

6,7·10-7c 2,1·10-15c 15,2 кДж/моль 53,0 кДж/моль 

t


tE     

2,25·10-14c 37,6 кДж/моль 0,92 0,95 

Рисунок 3. Результаты подгонки экспериментальных данных [4] для температурной зависимости 

времени релаксации τ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ СМЕСИ ПОЛИМЕРОВ 

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ КОНФОРМАЦИОННЫХ ЗОНДОВ 

Наумова С.Н. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Камалова Д.И. 

Введение 

Одним из методов регулирования  физических и физико-химических свойств полимерных матери-

алов является использование смесей полимеров. Этот метод позволяет формировать уникальные 

микро- и наноразмерные структуры, недоступные в случае использования однокомпонентных систем.  

В настоящее время широко изучаются смеси различных индивидуальных полимеров, поскольку 

из них могут быть изготовлены новые мембранные материалы различного назначения.  

Например, представляет интерес использование бинарных смесей поливинилбутираля (ПВБ) 

с другими полимерами, что позволяет получать материалы с новыми эксплуатационными свойствами 

[Ping Yun Zhang, 2011, V. 278, P. 186–193]. В [Li, 2009, V. 87, P. 305–311] исследовался ПВБ (базовый 

полимер) в сочетании с ПЭГ (пластификатор) с добавлением перхлората лития (LiClO4). В работе

[Almeida, 2005, V. 11, P. 13–16] методом атомно-силового микроскопа изучалось влияние различного 

состава смеси ПММА/ПВБ на равномерное распределение поверхности по подложке, а также 

на уменьшение хрупкости смеси. Цель данной работы – ИК-спектроскопическое исследование ло-

кальной молекулярной динамики бинарных смесей полимеров ПВБ и полиметилметакрилата 

(ПММА) и зависимости её от процентного соотношения полимеров. 

Одной из важных характеристик молекулярной подвижности в полимерах являются вторичные 

релаксационные переходы, которые проявляются при температурах ниже температуры стеклования. 

Метод ИК-Фурье спектроскопии конформационных зондов позволяет определить температуру ре-

лаксационных переходов и отнести их к определённым релаксаторам конкретного индивидуального 

полимера. В данной работе мы использовали конформационные зонды для изучения релаксационных 

переходов в бинарных смесях полимеров с целью определения возможности применения к ним под-

хода, отработанного в [Камалова, 2008] для индивидуальных полимеров. 

Объекты исследования 

В работе исследовались смеси полимеров ПММА и ПВБ. Для составления смесей использовались 

полимеры ПВБ и ПММА  фирмы Sigma-Aldrich.  

В качестве конформационно-неоднородных зондов использовались 1,2-дихлорэтан (ДХЭ); 

1,1,2,2-тетрабромэтан (ТБЭ), которые находятся в двух конформациях (транс и гош) в жидкостях 

и растворах.  

Зонды были выбраны таким образом, чтобы используемые полосы поглощения зонда попадали 

в области прозрачности компонентов бинарной смеси полимеров. Если же имело место наложение 

аналитических полос поглощения зонда и полимеров, то предварительно проводилось вычитание 

спектра смеси из спектра системы зонд+полимерная смесь. 

Методика эксперимента 

В качестве аналитических были выбраны следующие конформационно-чувствительные полосы 

поглощения: 616, 638 и 585 см-1 для ТБЭ; 655 и 710 см-1 для ДХЭ. В смесь полимеров вводили зонды 

ДХЭ и ТБЭ из газообразной фазы. Концентрация зондов составляла 1-3 масс.% и не оказывала пла-

стифицирующего влияния на температуры вторичных релаксационных переходов. За концентрацией 

зонда и растворителя в плёнках наблюдали по ИК-Фурье-спектрам. 

Смеси полимеров ПММА/ПВБ составов 80:20, 60:40, 40:60 и 20:80 получали методом физического 

смешивания. Их готовили путем растворения ПВБ и ПММА в хлороформе. Полученный раствор 
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наносили на пластины KBr. Пленки высушивали при комнатной температуре в течение нескольких 

суток для того, чтобы растворитель полностью испарился. Отсутствие растворителя в образцах фик-

сировали по ИК-спектрам. 

За один эксперимент (3,5-4 часа) регистрировали 40 ИК-Фурье-спектров для каждой системы по-

лимерная смесь+зонд при постепенном понижении температуры исследуемого образца от комнатной 

(300 К) вплоть до температуры жидкого азота с шагом 10 К. Для низкотемпературных экспериментов 

использовали криостат фирмы Specac, охлаждаемый жидким азотом. Спектры регистрировали с по-

мощью ИК-Фурье спектрометра Frontier фирмы Perkin Elmer. 

Результаты и выводы 

В ходе экспериментов были получены ИК-Фурье-спектры конформационных зондов ДХЭ, ТБЭ 

и в смесях полимеров ПВБ и ПММА составов 80:20, 60:40, 40:60 и 20:80 соответственно при разных 

температурах в диапазоне от 300 до 100 К.  

На рис. 1 и 2 представлены ИК-Фурье-спектры смесей ПММА+ПВБ (20:80) + ТБЭ и ПММА+ПВБ 

(40:60) + ТБЭ при трех разных температурах. Из спектров видно изменение интенсивностей конфор-

мационно-чувствительных аналитических полос поглощения (гош и транс) зонда с понижением тем-

пературы. Аналогичные спектры были получены для остальных систем зонд + полимерная смесь. 

По полосам поглощения зондов в ИК-Фурье спектрах были построены графики зависимости лога-

рифма отношения интенсивностей полос поглощения двух конформаций (транс и гош) от обратной 

температуры (рис. 3 и 4). Графики показали наличие температур замораживания конформационных 

равновесий молекул зондов в исследуемом диапазоне температур. Эти зависимости для всех исследо-

ванных зондов в смесях состоят из двух ветвей, которые пересекаются при температуре заморажива-

ния конформационного равновесия зонда в смеси полимеров Tf. Замораживание конформационной 

подвижности зонда связано со средним размером полости в исследуемой среде, который близок 

к размеру вращающегося фрагмента зонда 𝑉𝑝
≠.

Рисунок 1. Фрагмент ИК-Фурье спектра ТБЭ 

в ПММА+ПВБ (20:80) при разных температурах 

Рисунок 2. Фрагмент ИК-Фурье спектра ТБЭ 

в ПММА+ПВБ (40:60) при разных температурах 

В таблице представлены температуры Tf замораживания конформационных переходов молекул 

зондов в исследуемых бинарных смесях полимеров, а также в индивидуальных  ПММА и ПВБ. Для 

индивидуального ПВБ температуры Tf  были получены в [Камалова, 2013, Т.155, кн.1, С. 78-84] и со-

поставлены с релаксационными переходами. Показано, что температуры Tf характеризуют релакса-

ционные переходы, связанные с внутренним вращением боковых групп C2H5 и C3H7, объемы актива-

ции которых составляют 27,2 и 44,3 Å3 соответственно. Для индивидуального ПММА температуры Tf 

были получены в [Камалова, 2008]. Было показано, что для ПММА существуют релаксационные пе-

реходы, связанные с вращением различных фрагментов полимерной цепи: метоксикарбонильной бо-

ковой группы вокруг связей С-С; эфирной группы вокруг связи С-О; метильной боковой группы; ме-

тильной группы, присоединенной к основной цепи. Объемы активации групп OCH3 и C(O)OCH3 

26,6 и 36,0 Å3 соответственно, они близки к объемам активации групп C2H5 и C3H7 в ПВБ. Из таблицы 

видно, что действительно температуры Tf для индивидуальных ПВБ и ПММА близки. 
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Рисунок 3. Зависимости ln(𝐷транс/𝐷гош) от 1/T  для зонда ТБЭ в смесях ПММА+ПВБ различного состава

Рисунок 4. Зависимость ln(𝐷транс/𝐷гош) от 1/T для зонда ДХЭ в смесях ПММА+ПВБ  различного состава

Таблица. Температуры Tf  замораживания конформационных переходов молекул зондов 

в смесях ПВБ/ПЭГ и в индивидуальных ПВБ и ПЭГ 

ПММА : ПВБ 
ДХЭ 

𝑉𝑝
≠=24 Å3

ТБЭ 

𝑉𝑝
≠=57 Å3

100 : 0 195±10 240±10 

80 : 20 180±10 230±10 

60 : 40 170±10 240±10 

40 : 60 160±10 230±10 

20 : 80 170±10 235±10 

0 : 100 190±10 225±10 

Как видно из таблицы, для смесей значения температур Tf оказались между значениями темпера-

тур индивидуальных ПММА и ПВБ. А именно, для зонда ДХЭ Tf  = 180, 170, 160 и 170 К в смесях 

ПММА+ПВБ (80:20), (60:40), (40:60), (20:80) соответственно, по сравнению с 195 и 190 К в ПММА 

и ПВБ; для зонда ТБЭ Tf = 230 К в смесях ПММА+ПВБ (80:20) и (40:60) и 240, 235 К в смесях (60:40) 
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и (20:80) по сравнению с 240 К в индивидуальном ПММА и 225 К в индивидуальном ПВБ. Это озна-

чает, что средний эффективный размер подвижного элемента свободного полости в смеси полимеров 

остался примерно таким же, что и в индивидуальных полимерах. 

Таким образом, ИК-спектроскопический метод конформационных зондов позволяет изучать ло-

кальную молекулярную подвижность в бинарных полимерных смесях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ЯМР АДСОРБЦИИ N-ГЕКСАНА В СИЛИКАЛИТЕ-1 

Никифорова Т.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент  Савинков А.В. 

Детальное изучение динамики адсорбированных молекул углеводородов в пористом объеме цео-

литов представляет особый интерес, поскольку особенности молекулярного движения адсорбирован-

ных флюидов могут играть ключевую роль в процессах разделения углеводородов [R. Krishna, 

J. Phys. Chem. A, 1998] и иметь тесную связь с проявляющимся избирательным поведением цеолитов 

по отношению к молекулам различных адсорбируемых веществ [N.Y. Chen, J. Am. Chem. Soc., 1979]. 

В результате было выполнено и опубликовано большое количество экспериментальных и теоретиче-

ских работ, нацеленных на прояснение особенностей динамики молекул адсорбированных углеводо-

родов в пористых средах цеолитов и силикалитов, в том числе типа MFI. Однако некоторые аспекты 

адсорбции углеводородов в силикалите-1 неясны до настоящего времени. 

Цеолиты типа MFI имеют трехмерную систему пор, представляющую собой прямые каналы диа-

метром 5.3 х 5.6 Е, вытянутые вдоль кристаллографического направления b, и пересекающие их зиг-

загообразные каналы диаметром 5.1 Ч 5.5 Е, расположенные вдоль кристаллографического направле-

ния a кристаллической ячейки (рис. 1а). Кристаллиты цеолита типа MFI также могут содержать мез-

опоры, количество и размер которых (в пределах 2 – 50 нм [A. Filippov, Magn. Reson. Imag., 2012]) 

зависит от процедуры синтеза образца и последующей обработки синтезированных образцов 

[L. Karwacki, Angew. Chem Int. Ed., 2007; M.H.F. Kox, Chem. Eur. J., 2008]. Кроме того, пористая сре-

да цеолитов типа MFI также включает относительно большой объем межкристаллитного простран-

ства с характерным размером пор порядка 1 – 100 мкм. Полярность кристаллической ячейки цеоли-

тов контролируется во время синтеза и определяется содержанием ионов алюминия в кристалличе-

ской структуре, причем увеличение содержания алюминия ведет к увеличению полярности и гидро-

фобности цеолитов. Цеолиты типа MFI, не содержащие ионов алюминия известны как силикалиты-1 

[D.N. Olson, Micropor. Mesopor. Mater, 2000]. 

Двумерная ЯМР-релаксометрия является одним из эффективных методов исследования динамиче-

ских характеристик и особенностей обменных процессов в пористых средах. В настоящей работе 

представлены результаты исследований методом двумерной ЯМР-релаксометрии особеностей ад-

сорбции n-гексана в образце силикалит-1, обменных процессов и динамических ЯМР-характеристик 

n-гексана в структуре силикалита-1 при различном заполнении n-гексаном пористого объема образца. 
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Рисунок 1. Структура внутрикристаллитного порового пространства силикалита-1 (а); 

кинетика адсорбции n-гексана пористой средой образца силикалит-1 (б) 

Порошок силикалита-1 отжигался при Т ~ 250˚ С и откачивался в течение 1 часа. Затем образец 

силикалита-1 помещали при температуре 23˚ С в атмосферу насыщенных паров n-гексана на разные 

периоды времени, при этом каждый раз содержание n-гексана контролировалось путем взвешивания 

образца. Массовая доля n-гексана увеличивалась с 0 % и выходила на насыщение при ~12 % (рис. 1б). 

При каждом значении массового содержания n-гексана в образце выполнялись измерения ЯМР. 

Измерения ЯМР 1H проводились на ЯМР-релаксометре «Протон-20M» (Хроматэк) на частоте резо-

нанса 19.8 МГц в постоянном магнитном поле индукцией B0 = 0.465 T при температуре 36˚ C. 

Релаксационные характеристики ЯМР адсорбированного в пористой среде силикалита-1 n-гексана 

исследовались при помощи импульсной последовательности [Y.-Q. Song, Jour. Magn. Reson., 2002], 

предназначенной для определения Т1-Т2 корреляций. Последовательность состоит из «р»-импульса, 

и следующей за ним последовательности КПМГ, отделенной интервалом времени ф1. Параметр ф1 

является переменным и определяет время, предоставленное ядерной спиновой системе 1H на восста-

новление части продольной компоненты ядерной намагниченности, инвертированной первым 

«р»-импульсом.  

Если ядерная спиновая система состоит из двух и более «динамических фаз» ЯМР, под которы-

ми понимают часть системы, в которой молекулы имеют различные механизмы движения во вра-

щательных и трансляционных степенях свободы [Скирда, Хим. Физика, 1983], то для исследования 

обменных процессов между этими «динамическими фазами» применяют метод обменной  

Т2-Т2-релаксометрии (см., например, [E.Paciok, Z. Phys. Chem, 2012]). Этот метод позволяет опреде-

лять времена спин-спиновой релаксации как отдельных компонент спектра времен Т2, принадлежа-

щие разным динамическим фазам, так и характеристики обменных процессов между ними. В рамках 

настоящей работы проводились измерения с использованием импульсной последовательности 

[K.E. Washburn, Phys. Rev. Lett., 2006], состоящей из «кодирующей» и «декодирующей» частей, раз-

деленных интервалом времени tmix. «Кодирующая» часть представлена последовательностью КПМГ 

и следующим за ней «р/2»-импульсом, который восстанавливает вдоль направления внешнего маг-

нитного поля не успевшую отрелаксировать поперечную компоненту ядерной намагниченности спи-

новой системы. За время смешивания tmix происходят обменные процессы между динамическими фа-

зами в ядерной спиновой системе. Анализируя спад поперечной намагниченности, измеренный при 

помощи последовательности КПМГ на последнем «декодирующем» этапе, можно судить о степени 

передачи поляризации и о характере обменных процессов. Полученные данные двумерной 

ЯМР-релаксометрии обрабатывались с использованием алгоритма разработанного Дорогониц-

ким М.М. и Шипуновым Т.В. (КФУ, Казань) на базе двумерного обратного преобразования Лапласа 

[J.-H. Lee, J. Am. Chem Soc., 1993]. Результатом подобной цифровой обработки являлись корреляци-

онные диаграммы «Т1-Т2» и «Т2-Т2» (рис. 2 и 3).  
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Рисунок 2. Результаты измерения двумерной «Т1-Т2» релаксометрии n-гексана, адсорбированного в пористой 

среде образца силикалита-1: а) корреляционная диаграмма «Т1-Т2», полученная при содержании 

n-гексана 11.3 % (мас.); б) концентрационная зависимость времен спин-спиновой релаксации (Т21 и Т22) 

и их населенности (на вставке) 

Корреляционные диаграммы времен ядерной спин-решеточной и спин-спиновой релаксации были 

получены при различном массовом содержании n-гексана (от 0.5 % до 11.9 %) в пористой среде об-

разца силикалита-1. На рис. 2а приведена корреляционная диаграмма «T1-T2», измеренная в образце 

с содержанием n-гексана 11.3%, из которой следует, что ядерная спиновая система адсорбированного 

n-гексана характеризуется двумя временами T2 (Т21 ~750 мкс и T22 ~ 90 мкс) и одним временем 

Т1 (~15 мс), относящихся к двум различным динамическим фазам в образце силикалит-1. Для других 

значений содержания n-гексана в силикалите-1 наблюдаются качественно похожие корреляционные 

диаграммы «Т1-Т2». В ходе анализа полученных данных двумерной «Т1-Т2» релаксометрии были по-

строены концентрационные зависимости времен ядерной спин-спиновой релаксации (рис. 2б) 

и их относительные доли (вставка на рис. 2б) для обеих наблюдаемых динамических фаз. Из рис. 2б 

следует, что времена спин-спиновой релаксации обеих компонент демонстрируют некоторое умень-

шение (примерно в 1.5 раза) по мере насыщения n-гексаном пористой среды образца силикалита-1, 

тогда как относительная населенность быстро релаксирующей компоненты (соответствует Т22) 

растет с ~45% до ~70%. 

Данные по обменной «Т2-Т2» релаксометрии однозначно свидетельствуют о наличии обменных 

процессов между двумя динамическими фазами n-гексана в силикалите-1 (рис. 3а,б), характеризующи-

мися временами спин-спиновой релаксации T21 и T22, соответственно. О существовании обменных про-

цессов на корреляционной диаграмме «Т2-Т2», полученной при заданном в импульсной последователь-

ности времени смешивания tmix =2000 мкс, свидетельствуют «кросс-диагональные» пики (помечены 

на рис. 3б черными стрелками). Практически полное отсутствие кросс-диагональных пиков на рис. 3а 

является естественным, т.к. соответствующие этой корреляционной диаграмме измерения производи-

лись при значении времени смешивания tmix =51 мкс, которое оказывается недостаточным для развития 

обменных процессов между двумя динамическими фазами адсорбированного n-гексана.  
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Рисунок 3. Результаты обменной «Т2-Т2» релаксометрии n-гексана, адсорбированного в пористой среде 

образца силикалита-1 при содержании 11.3 % (мас.): корреляционные диаграммы «Т2-Т2», полученные 

при времени смешивания: а) tmix = 51 мкс; б) tmix = 2000 мкс 

Рисунок 4. Характерное время обмена между динамическими фазами n-гексана, адсорбированного 

в пористой среде образца силикалита-1 в количестве 11.9 % (мас.): 

а) изменение интегральной интенсивности диагональных и кросс-диагональных пиков на корреляционных 

диаграммах «Т2-Т2» (черными кривыми показан экспоненциальный ход кривых, аппроксимирующих 

интегральную интенсивность пиков от времени смешивания, Tex – характерное время обмена),  

б) полученная концентрационная зависимость времени обмена Tex 

Измерения методом обменной «Т2-Т2» релаксометрии проводились при различных значениях вре-

мени смешивания в диапазоне от 21 мкс до 24 мс. При каждом измерении производился подсчет ин-

тегральной интенсивности диагональных пиков, соответствующих временам спин-спиновой релакса-

ции T21 и T22, а также кросс-диагональных пиков. По мере увеличения времени смешивания происхо-

дит увеличение интенсивности кросс-диагональных пиков и связанное с ним уменьшение интенсив-

ности диагональных пиков, причем процесс демонстрирует экспоненциальное поведение (рис. 4а). 

В результате из зависимостей интегральной интенсивности пиков от времени смешивания было по-

лучено характерное время обмена между двумя динамическими фазами с временами спин-спиновой 

релаксации T21 и T22 для всех концентраций n-гексана в пористой среде силикалита-1 (рис. 4б). 

Полученные экспериментальные данные по двумерной «Т1-Т2» и «Т2-Т2» ЯМР-релаксометрии 

в образце силикалита-1, позволяют судить о кинетике и особенностях заполнения пористой среды 

силикалита-1 в процессе адсорбции из насыщенных паров n-гексана, о подвижности молекул 

n-гексана в пористой среде силикалита-1 и обменных процессах с их участием. Очень малые значе-

ния времен ядерной спин-спиновой релаксации адсорбированного n-гексана (см. рис. 2б) выглядят 

естественными, если предположить, что при данном способе насыщения пористой среды молекулы 

n-гексана в первую очередь адсорбируются в наноканалах силикалита-1 (рис. 1а) и в мезопорах. Диа-

метры наноканалов силикалита-1 составляют от 5.1 до 5.6 Е, что ненамного больше критического 

диаметра молекулы n-гексана, равного 4.9 Е. Таким образом, динамическую фазу с временем 

T22 ≤ 200 мкс можно связать с молекулами n-гексана в наноканалах, которые оказываются в условиях 
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сильно ограниченной трансляционной и вращательной подвижности, что должно приводить к силь-

ному уменьшению времени спин-спиновой релаксации. Характерный размер мезопор в силикалите-1 

был определен как 2-50 нм, что позволяет связать динамическую фазу с временем T21 > 700 мкс 

(см. рис. 2б) с молекулами n-гексана, находящимися в мезопорах.  

По мере заполнения пористой среды в кристаллитах силикалита-1 доля n-гексана в наноканалах 

увеличивается, и при полном заполнении составляет ~70 %, соответственно, давая оценку объема ме-

зопор в ~30 % от всего объема внутрикристаллитной пористой среды. Эта величина несколько пре-

восходит оценки объема мезопор в силикалите-1 (~20 %), сделанные в работе [A.Filippov, Magn. 

Reson. Imag. 2012]. Однако, характерный размер и количество мезопор существенно зависят от усло-

вий синтеза и обработки образца в последующий период (прокаливание и т.п.).  

Измерения обменной «Т2-Т2» ЯМР-релаксометрии n-гексана в силикалите-1 свидетельствуют 

о быстром молекулярном обмене между двумя динамическими фазами: молекулы n-гексана в нано-

каналах структуры силикалита-1 и молекулы n-гексана во внутрикристаллитных мезопорах. Оценки 

характерного времени обмена, выполненные при разном насыщении образца n-гексаном, показали, 

что, в пределах ошибки эксперимента это время не зависит от содержания гексана (рис. 4б) и было 

оценено как Tex = 820±200 мкс.  

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект 

№ 16-32-00169 мол_а). 
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ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЯ ИОНОВ GD3+ В КРИСТАЛЛЕ SRY2O4 

Покрышкина Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доцент Юсупов Р.В. 

В соединениях SrR2O4 (где R – РЗ ион) вследствие их квазиодномерной структуры, наличия гео-

метрической фрустрации и специфической схемы энергетических уровней реализуются необычные 

магнитные состояния при температурах около 1 К. Среди специфических свойств этих соединений 

можно упомянуть сосуществование дальнего антиферромагнитного и ближнего несоразмерного маг-

нитного упорядочения в SrEr2O4 [1,2]и в SrHo2O4 [3,4], неколлинеарную магнитную структуру 
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в SrYb2O4 [5]и отсутствие дальних магнитных корреляций в SrDy2O4 [3,6] вплоть до самых низких 

достижимых в эксперименте температур.  

Соединения РЗ металлов семейства SrR2O4в большинстве случаев исследуются макроскопически-

ми методами, такими как неупругое рассеяние нейтронов, магнитометрия и измерения теплоемкости, 

в том числе, в магнитном поле. Такие исследования, однако, не дают информации о вкладах разных 

структурных позиций РЗ ионов, характерных для кристаллов SrR2O4. 

В силу нулевого орбитального момента и чисто спиновой природы магнетизма ионы Gd3+ харак-

теризуются малой скоростью спин-решеточной релаксации и потому являются единственными ред-

коземельными ионами (помимо экзотических Eu2+и Tb4+), спектры ЭПР которых можно исследовать 

при комнатной температуре. 

В позициях с низкой симметрией (моноклинная Cs для позиций Gd1 и Gd2) спектры ЭПР ионов 

Gd3+(спин S = 7/2) характеризуются богатой тонкой структурой. В кристаллах SrY2O4:Gd3+ проявля-

ются сигналы от двух структурно-неэквивалентных примесных центров – по 7 линий тонкой 

структуры для каждого. 

В связи с большим числом линий в спектре и наблюдаемой зависимостью ширины линий от ори-

ентации кристалла, структура спектров ЭПР кристаллов SrY2O4:Gd3+ сложна для интерпретации. 

Однако, большой спин (S = 7/2) приводит к проявлению в ориентационных зависимостях спектров 

ЭПР высших гармоник кристаллического поля. Исследование спектров ЭПР ионов Gd3+ может про-

лить свет на их величину в исследуемом образце. 

Кристаллы были выращены методом зонной плавки с оптическим нагревом в лаборатории роста ок-

сидных кристаллов Института физики Казанского федерального университета. В настоящей работе 

представлены результаты исследования кристаллов методом ЭПР. Исследования проводились при тем-

пературе 300 К. Образцы были сориентированы на рентгеновском дифрактометре с точностью ±2°. 

Были измерены ориентационные зависимости спектров ЭПР в плоскостях bc, ab и ac кристалла. 
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Рисунок 1. Спектры ЭПР кристалла SrY2O4:Gd3+ в плоскостях bc – (1), ab – (2) и ac – (3) и (4).  

Спектры (3) и (4) различаются направлением приложенного магнитного поля: B||c (3) и с отклонением 

от оси cв плоскости acна 10. «Гребенками» обозначены компоненты тонкой структуры центров Gd1 

(малый размах) и Gd2 (большой размах) 

Как и ожидалось, в спектрах появляется по семь наиболее интенсивных линий от 2 типов центров 

Gd1 и Gd2. В плоскости ac при отклонении магнитного поля от направлений вдоль осей a и с каждая 

линия расщепляется на две, отвечающие двум магнитно-неэквивалентным центрам (рис. 1). 

На рис. 2-5 представлены зависимости резонансных полей линий спектров ЭПР центров Gd1 

и Gd2 при вращении магнитного поля в плоскостях ab и ac. 
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Рисунок 2. Ориентационная зависимость спектров ЭПР кристалла SrY2O4:Gd3+  

в плоскости ab: структурно-неэквивалентный центр Gd1.  

Экспериментальные данные изображены точками; результаты аппроксимации – линиями 
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Рисунок 3. Ориентационная зависимость спектров ЭПР кристалла SrY2O4:Gd3+  

в плоскости ab: структурно-неэквивалентный центр Gd2.  

Экспериментальные данные изображены точками; результаты аппроксимации – линиями 

Ориентационные зависимости резонансных полей спектров ЭПР анализировались в приближении 

ромбической симметрии центров, с использованием спин-гамильтониана, имевшего следующий вид: 
0 0 2 2 0 0 4 4

2 2 2 2 4 4 4 4H ( ) ( )g H S B O B O B O B O     . 

Для моделирования спектров и определения резонансных полей использовались процедуры про-

граммного модуля Easyspin в пакете Matlab. Значения параметров подгонялись для достижения 

наименьшего значения суммы квадратов отклонений теоретической ориентационной зависимости 

от данных эксперимента. В результате анализа получены параметры спин-гамильтониана, которые 

представлены в табл. 1. 
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Рисунок 4. Ориентационная зависимость спектров ЭПР кристалла SrY2O4:Gd3+  

в плоскости ac: структурно-неэквивалентный центр Gd1.  

Экспериментальные данные изображены точками; результаты аппроксимации – линиями 
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Рисунок 5. Ориентационная зависимость спектров ЭПР кристалла SrY2O4:Gd3+  

в плоскости ac: структурно-неэквивалентный центр Gd2.  

Экспериментальные данные изображены точками; результаты аппроксимации – линиями 

Таблица 1. Параметры спин-гамильтониана, полученные 

из анализа ориентационных зависимостей спектров ЭПР кристалла SrY2O4:Gd3+ 

 0
2В

2
2В

0
4В

4
4В

Gd1 22o 162 -526 0,56 2,6 

Gd2 11o 1030 410 0,6 3 

Использованное приближение позволило удовлетворительно описать ориентационные зависимо-

сти спектров ЭПР примесного кристалла SrY2O4. В то же время, имеются видимые расхождения 

с экспериментальными данными. Это связано с необходимостью учета высших гармоник кристалли-

ческого поля. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ПОРИСТЫХ ПОЛИУРЕТАНАХ 

СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 

Попова И.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Парфенов В.В. 

Использование пористых полимеров в качестве мембран в процессах разделения  и очистки газов 

обусловлено экономичностью и экологической чистотой данного метода. Основной задачей в обла-

сти разработки новых газоразделительных полимерных мембран является увеличение значений 

и проницаемости, и селективности в одном материале. Перспективным направлением в этой области 

является создание амфифильных блок-сополимеров, сочетающих высокие сорбционные свойства по-

верхности, большой свободный объем и при этом слабое взаимодействие между молекулами, обу-

славливающее высокую проницаемость [Зарипов, 2015, С. 7–8]. Эффективный способ улучшения 

технологических и эксплуатационных свойств полимеров – модификация их добавками. 

Объектами исследования были полимеры, полученные на основе 2,4-толуилендиизоцианата 

(ТДИ), полиоксиэтиленоксипропиленгликоля (ППЭГ) с молекулярной массой 4202 и 6002. В качестве 

модификаторов были использованы наночастицы Януса, представляющие интерес благодаря своим 

анизотропным свойствам. На их поверхности находятся гидрофильные и гидрофобные ответвления 

и из-за своей термодинамической несовместимости они располагаются на противоположных сторо-

нах частицы. Также среди исследуемых полимеров были образцы, в которые были введены хлориды 

лантана и меди, стабилизирующие полиизоцианатную блочную структуру. Образцы для исследова-

ния были предоставлены группой проф. Давлетбаевой И.М. в лаборатории ТСК КНИТУ-КХТИ. 

Целью данной работы было исследование диэлектрических свойств обозначенных выше полиме-

ров. Были поставлены следующие задачи: изучение вкладов различных видов диэлектрических по-

терь, измерение и анализ зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической 

проницаемости от температуры. 

Углом диэлектрических потерь называют угол, дополняющий до 90о угол сдвига фаз φ между век-

торами тока и напряженности электрического поля. В хороших диэлектриках угол φ близок к 90о. 

[Хохлов, 1978, С. 358–360].  

Рисунок 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости 

и тангенса угла диэлектрических потерь для группы образцов с ППЭГ-4202 
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Экспериментальная часть. Исследования проводились в диапазоне температур от 170 до 370 К 

при частоте электрического поля 1 кГц.  

Область низких температур соответствует температурам, при которых становится возможным 

движение сегментов гибкоцепной (полиэфирной) составляющей полимеров. [Тагер, 1968, С. 182–193] 

Поэтому исследования диэлектрических потерь в низкотемпературной области важны при анализе 

механизмов микрофазного разделения полимеров. 

Согласно полученным данным,  на температурных зависимостях диэлектрической проницаемости 

для всех исследованных образцов (рис. 1,2) наблюдаются характерные для релаксационной поляри-

зации перегибы в области температур 220-250 К. Эти перегибы соответствуют максимумам на кри-

вых зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь от температуры. Рост tg δ в высокотемпера-

турной области, наблюдаемый для всех исследованных полимерных образцов, происходит вслед-

ствие увеличения вклада диэлектрических потерь, обусловленных сквозной проводимостью, которые 

возрастают с увеличением температуры по экспоненциальному закону.  

Рисунок 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости 

и тангенса угла диэлектрических потерь для группы образцов с ППЭГ-6002 

Уширение максимума tg δ объясняется тем, что в исследуемых полимерах находятся диполи с раз-

личными временами установления поляризации. Наложение нескольких смещенных друг относи-

тельно друга кривых дает более широкий максимум диэлектрических потерь. Так, помимо пика 

в около 230 К наблюдаются дополнительные структуры в виде плеча в области температур 240-260 К. 

Особенно явно они выражены для образцов, в которые в качестве координационных центров ведены 

хлориды металлов. Это свидетельствует о том, что в процесс микрофазного разделения вовлекаются 

оксиэтиленовые и оксипропиленовые компоненты гибкоцепной составляющей (ППЭГ).   Следова-

тельно, модификация полимеров оксидами Cu и La не только не препятствует процессам микрофаз-

ного разделения, но и способствует более полному их протеканию.   

На рис. 3 приведены изображения поверхностей полимеров, несущие наибольший интерес. Судя 

по экспериментальным данным, модификация полимеров частицами Януса значительно влияет на их 

надмолекулярную организацию. На рис. 3а и 3б четко видны формирования в виде глобул. Иными 

словами, вследствие своей термодинамической несовместимости гидрофильные и гидрофобные ком-

поненты янус-частиц и ППЭГ отталкиваются друг от друга, что приводит к образованию структуры 

по типу ядро-оболочка. 
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(а)                                    (б)                                   (в)   

Рисунок 3. АСМ-изображения морфологии поверхности образцов, полученных на основе ППЭГ-4202 

и ТДИ (а), ППЭГ-4202, ТДИ и 1,1% янус-частиц (б), ППЭГ-6002, ТДИ и 1,1% янус-частиц (в) 

Для исследования влияния среды синтеза на диэлектрические свойства полимеров были проведе-

ны измерения температурных зависимостей тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости 

образцов, синтезированных в толуоле и этилацетате (ЭА) (рис. 4). В качестве стабилизирующих до-

бавок были использованы уксусная кислота (УК), бисфенол (БФ), триэтиламин (ТЭА). Согласно по-

лученным данным, несмотря на наличие модификаторов, уширение пика tg δ в области температур 

250-270 К наиболее явно выражено для образца, синтезированного в этилацетате. Следовательно, 

в данном полимере более полно протекают процессы микрофазного разделения оксиэтиленовой 

и оксипропиленовой составляющей ППЭГ. 

Рисунок 4. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла 

диэлектрических потерь для группы образцов с ППЭГ-4202, синтезированных в разных средах 
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Заключение. При анализе зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической 

проницаемости от температуры было установлено, что использование хлоридов меди и лантана в каче-

стве модификаторов благоприятствует более полному протеканию процессов микрофазного разделе-

ния. Проанализированы АСМ-изображения поверхностей образцов амфифильных блок-сополимеров 

с различными модификаторами. Было установлено, что янус-частицы, введенные в качестве добавок-

модификаторов, значительно влияют на надмолекулярную организацию полимеров. Также было опреде-

лено, что синтез образцов в среде этилацетата, по сравнению с синтезом в толуоле, способствует более 

полному протеканию процессов микрофазового разделения гибкоцепной полиэфирной составляющей. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ ЗАСЕЧКА: МОДЕЛЬ ОШИБОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ДЛЯ ОБЩЕГО СЛУЧАЯ 

Сафин К.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Безменов. В.М. 

Пространственная фотограмметрическая засечка одна из центральных задач фотограмметрии. 

Исследованию данной задаче посвящено много статей и книг [Лобанов А.Н., 1984, С. 232–240 и др]. 

Решение задачи пространственной фотограмметрической засечки дано для общего случая: т.е. для 

любых значений угловых и линейных элементов внешнего ориентирования изображения. Тем не ме-

нее, на этапах аналоговой и аналитической фотограмметрии съемка объектов, как правило, выполня-

лась с намерением получить плановый снимок – в случае аэрофотосъемки, а в случае наземной фото-

съемки выполнить нормальную съемку. В современных условиях – условиях цифровой фотограммет-

рии, применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) формируются изображения, угловые 

элементы внешнего ориентирования которых могут иметь любые значения. 

Неотъемлемой составляющей задачи определения параметров является оценка точности значений 

полученных параметров. Вопросу оценки точности пространственных координат, получаемых мето-

дом пространственной фотограмметрической засечки посвящена данная статья. 

Суть пространственной фотограмметрической засечки, ее геометрический смысл приведены на рис. 1. 

Рисунок 1. Пространственная фотограмметрическая засечка 
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На рис. 1 изображена пара снимков в положении, которое она занимала в момент съёмки. I – точка 

местности, отобразившаяся на обоих снимках. i1, i2 – изображения точки I на снимках 1 и 2 соответ-

ственно. S1 и S2 — точки пространства, в которых находились центры проекции во время фотографи-

рования. S1S2 – базис фотографирования. 

Величина и направление базиса фотографирования определяются вектором R0, координаты X0, Y0, 

Z0 которого вычисляются следующим образом: 

R0 = RS2 − RS1 = [

XS2 − XS1
YS2 − YS1
ZS2 − ZS1

] = [
X0
Y0
Z0

] (1) 

Решение задачи в векторном виде следующее: 

R = N ⋅ A ⋅ r′1, (2) 

где r'1– вектор изображения определяемой точки на левом снимке, А – матрица (оператор), определя-

емая угловыми элементами внешнего ориентирования левого снимка, N – множитель (скалярная ве-

личина). Множитель N определяется по формуле: 

N =
Y0 ⋅ Z′2 − Z0 ⋅ Y′2
Y′1 ⋅ Z′2 − Z′1 ⋅ Y′2

=
Z0 ⋅ X′2 − X0 ⋅ Z′2
Z′1 ⋅ X′2 − X′1 ⋅ Z′2

=
X0 ⋅ Y′2 − Y0 ⋅ X′2
X′1 ⋅ Y′2 − Y′1 ⋅ X′2

, 
(3) 

где X'1, Y'1, Z'1 – координаты точки i1,изображение точки I на левом снимке в системе S1XYZ; X'2, Y'2, 

Z'2 – координаты точки i2,изображение точки I на левом снимке в системе S2XYZ; X0, Y0, Z0 – коор-

динаты точки S2 в системе S1XYZ. 

В координатной форме соотношение  будет иметь вид: 

{

X = N ⋅ (a11 ⋅ (x1 − x0) + a12 ⋅ (y1 − y0) − a13 ⋅ f);

Y = N ⋅ (a21 ⋅ (x1 − x0) + a22 ⋅ (y1 − y0) − a23 ⋅ f);

Z = N ⋅ (a31 ⋅ (x1 − x0) + a32 ⋅ (y1 − y0) − a33 ⋅ f),

(4) 

где x0, y0, f – элементы внутреннего ориентирования снимка, aij (i, j=1,3) – направляющие косинусы. 

x1, y1 – измеренные координаты изображения точки I на 1 снимке, скалярная величина  
Очевидно, что пространственные координаты, получаемые по результатам засечки, будут являться 

функциями элементов внешнего и внутреннего ориентирования снимков и измеренных координат 

объекта на снимках: 

{

X = X(α1, ω1, κ1, α2, ω2, κ2, XS1 , YS1 , ZS1 , XS2 , YS2 , ZS2 , x1, y1,x2, y2, x0, y0, f);

Y = Y(α1, ω1, κ1, α2, ω2, κ2, XS1 , YS1 , ZS1 , XS2 , YS2 , ZS2 , x1, y1,x2, y2, x0, y0, f);

Z = Z(α1, ω1, κ1, α2, ω2, κ2, XS1 , YS1 , ZS1 , XS2 , YS2 , ZS2 , x1, y1,x2, y2, x0, y0, f),

(5) 

где α1, ω1, χ1 – углы внешнего ориентирования 1-го снимка; α2, ω2, χ2 – углы внешнего ориентирования 

2-го снимка; XS1, YS1, ZS1 – координаты центра фотографирования 1-го снимка; XS2, YS2, ZS2 – координаты 

центра фотографирования 2-го снимка; x1, y1 – координаты точки измеренные на 1 снимке, x2, y2 – 

координаты точки измеренные на 2 снимке; x0, y0, f – элементы внутреннего ориентирования снимка. 
Из рассмотрения формулы (5) видно, что каждая из пространственных кординат является функци-

ей 19 параметров. Число параметров можно сократить на 3 параметра если при вычислении величины 

N рассмотреть X0, Y0, Z0, , которые определяются  на основе координат центров фотографирования. 

Тогда: 

{

X = X(α1, ω1, χ1, α2, ω2, χ2, X0, Y0, Z0, x1, y1,x2, y2, x0, y0, f);

Y = Y(α1, ω1, χ1, α2, ω2, χ2, X0, Y0, Z0, x1, y1,x2, y2, x0, y0, f);

Z = Z(α1, ω1, χ1, α2, ω2, χ2, X0, Y0, Z0, x1, y1,x2, y2, x0, y0, f).

(6) 

В соответствии с теорией ошибок измерений, средние квадратические ошибки пространственных 

координат можно определить по формулам, которые в общем случае будут иметь следующий вид: 

MX
2 = A1

2 ⋅ mα1
2 + A2

2 ⋅ mω1
2 + A3

2 ⋅ mχ1
2 + A4

2 ⋅ mα2
2 + A5

2 ⋅ mω2
2 + A6

2 ⋅ mχ2
2 + A7

2 ⋅ mX0
2 + A8

2 ⋅ mY0
2 +

 +A9
2 ⋅ mZ0

2 + A10
2 ⋅ mx1

2 + A11
2 ⋅ my1

2 + A12
2 ⋅ mx2

2 + A13
2 ⋅ my2

2 + A14
2 ⋅ mx0

2 + A15
2 ⋅ my0

2 + A16
2 ⋅ mf

2.
(7) 

MY
2 = B1

2 ⋅ mα1
2 + B2

2 ⋅ mω1
2 + B3

2 ⋅ mχ1
2 + B4

2 ⋅ mα2
2 + B5

2 ⋅ mω2
2 + B6

2 ⋅ mχ2
2 + B7

2 ⋅ mX0
2 + B8

2 ⋅ mY0
2 +

+B9
2 ⋅ mZ0

2 + B10
2 ⋅ mx1

2 + B11
2 ⋅ my1

2 + B12
2 ⋅ mx2

2 + B13
2 ⋅ my2

2 + B14
2 ⋅ mx0

2 + B15
2 ⋅ my0

2 + B16
2 ⋅ mf

2.
(8) 
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MZ
2 = C1

2 ⋅ mα1
2 + C2

2 ⋅ mω1
2 + C3

2 ⋅ mχ1
2 + C4

2 ⋅ mα2
2 + C5

2 ⋅ mω2
2 + C6

2 ⋅ mχ2
2 + C7

2 ⋅ mX0
2 + C8

2 ⋅ mY0
2 +

+C9
2 ⋅ mZ0

2 + C10
2 ⋅ mx1

2 + C11
2 ⋅ my1

2 + C12
2 ⋅ mx2

2 + C13
2 ⋅ my2

2 + C14
2 ⋅ mx0

2 + C15
2 ⋅ my0

2 + C16
2 ⋅ mf

2.
(9) 

где Ai, Bi, Ci – частные производные каждой  из координат по определяемым  параметрам. 
Для 16 параметрической модели ошибок  пространственной засечки получены формулы для вы-

числения  коэффициентов уравнений. Такая модель  ошибок  может использоваться для расчета: 
2) точности определения пространственных координат точек объекта;

3) точности навигации летательного аппарата, характеристик съемочной  камеры при заданных

требованиях к точности определения пространственных координат точек объекта исследований. 
Правильность полученных формул проверена на основе моделирования.. Были построены различ-

ные  модели пространственной засечки.  Характеристики одной из моделей приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристики модели пространственной засечки 

Характеристики модели Значение 

Координаты центра фотографирования 1-го снимка XS1=28,868 м;YS1=50,000 м; ZS1=93,630 м 

Координаты центра фотографирования 2-го снимка XS2=28,868 м; YS2=100,000 м; ZS2=93,630 м 

Базис фотографирования B=50 м 

Углы внешнего ориентирования первого снимка α1=5°, ω1=2°, χ1=3° 

Углы внешнего ориентирования второго снимка α2=-5°, ω2=2°, χ2=-3° 

Фокусное расстояние камеры f=50 мм ± 0,003 мм 

Координаты главной точки снимка x=0 мм ± 0,003 мм, y=0мм ± 0,003 мм 

Проектные координаты точки, координаты которой получаем 

по результатам засечки 
X=29,000 м;Y=75,000 м; Z=1,000 м 

Таблица 2. Результаты моделирования точности пространственной засечки 

Точность определения 

координат центров 

фотографирования 

Точность определения углов 

внешнего ориентирования 

Точность пространственной засечки 

MX,, м MY, м MZ, м 

0,15 м 1 градус 1,675 1,232 4,565 

0,05 м 1 градус 1,675 1,228 4,549 

0,010 м 1 градус 1,675 1,227 4,547 

0,005 м 1 градус 1,675 1,227 4,547 

0,005 м 30 минут 0,837 0,614 2,274 

0,005 м 30 секунд 0,016 0,013 0,043 

0,005 м 10 секунд 0,009 0,009 0,024 

0,005 м 5 секунд 0,008 0,008 0,022 

Для координат изображений и элементов внутреннего  ориентирования в этой модели принята 

следующая ошибка 0,003 мм. Все  вычисления выполнены и использованием специально раззработ-

нанной программой. 
Формулы ошибок (7, 8, 9) для общего случая пространственной фотограмметрической засечки 

не противоречат известным выводам : на точность пространственной засечки наиболее значительное 

влияние оказывает точность определения углов внешнего ориентирования. Не менее важным пара-

метром, влияющим на точность пространственной засечки, является точность определения координат 

центров фотографирования. Во всех случаях точность определения координат X и Y выше, чем точ-

ность определения координаты Z. 
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РАСЧЕТ РЯДА ХАРАКТЕРИСТИК ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

В ОДНОМЕРНОМ ЛОКАЛЬНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

Сафиуллина Р.Р. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Шемахин А.Ю. 

Введение 

Тлеющий разряд – один из наиболее широко применяемых на практике типов газового разряда. 

В течение многих десятилетий для его получения и изучения служил прибор – разрядная трубка 

(рис. 1). Данный разряд применяется для обработки материалов различной физической природы, 

в мощных электроразрядных СО2 лазерах и в электрических ракетных двигателях.  

Приэлектродные области имеют важное значение для применений тлеющего разряда. Однако про-

ведение большого количества натурных экспериментов в широком диапазоне параметров является 

трудной и дорогостоящей задачей. Для лучшего понимания процессов в данном типе разряда воз-

можно применение методов численного моделирования. Математическая модель состоит из двух 

уравнений неразрывности и уравнения Пуассона. Из-за возникновения больших градиентов концен-

траций заряженных частиц в приэлектродных областях значительное количество разностных методов 

не работают, а без учёта этих областей не бывает разряда, невозможен расчет необходимых парамет-

ров в центре трубки, также эти области существенно влияют на работу электрических двигателей 

и на процесс обработки материалов. Разработанный численный метод использует метод Гуммеля 

[Kulikovsky A.A., Journal of computational physics 119, 1995, P. 149–155]. Данный метод позволяет 

производить расчеты по всей длине разрядной камеры. 

Рисунок 1. Картина тлеющего разряда в трубке 

Целью настоящей работы является расчет концентрации ионов и электронов, потенциала и напря-

женности электрического поля в тлеющем разряде с большими градиентами параметров в приэлек-

тродных областях. 

Математическая модель и метод расчета 

Для решения уравнений неразрывности с некоторым источником рождения/убыли частиц (휈𝑖𝑛𝑒) 
𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(−𝐷𝑒

𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑥
− 휇𝑒𝐸𝑛𝑒) = 휈𝑖𝑛𝑒   (1) 

𝜕𝑛𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕

𝜕𝑥
(−𝐷𝑖

𝜕𝑛𝑖
𝜕𝑥

+ 휇𝑖𝐸𝑛𝑖) = 휈𝑖𝑛𝑒

был применен метод Шарфеттера-Гуммеля. Прежде всего данный метод позволяет адекватно описы-

вать значительные локализованные перепады концентраций частиц, возникающие, например, при 

ударной ионизации нейтральных молекул электронами. 

Детально разберем данный метод. Решим одномерное уравнение конвекции-диффузии для элек-

тронов ne(x,t). Будем предполагать, что источник ионизации равен нулю. Далее индекс e опускаем. 

В этом случае уравнение (1) приобретает следующий вид: 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(−𝐷

𝜕𝑛

𝜕𝑥
− 휇𝐸𝑛) = 0                      (2)

Для того чтобы получить выражение для плотности тока в связанной ячейке, скажем 𝑗𝑘+1 2⁄ , пред-

положим, что между двумя узлами, значения 𝑘 и 𝑘 + 1 для 𝐸, постоянны и равны 𝐸𝑘+1 2⁄ . Также про-

делываем для коэффициентов 𝐷, 휇 и 𝑗. Решая уравнение (4), получаем 

𝑛(𝑥) = (𝑛𝑘 −
𝑗𝑘+1 2⁄ ℎ𝑘

𝐷𝑘+1 2⁄
∗ ∫ 𝑒𝛼

′

0
𝑑휉′) 𝑒−𝛼 , (3) 
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где ℎ𝑘 = 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 , 휉 = (𝑥 − 𝑥𝑘) ℎ𝑘,⁄  и 𝛼 =
ℎ𝑘𝐸𝑘+1 2⁄

𝐷𝑘+1 2⁄
.

Переобозначив 𝑥 = 𝑥𝑘+1 (таким образом, 휉 = 1) в (3), получаем требуемое выражение для 𝑗𝑘+1 2⁄ ,

𝑗𝑘+1 2⁄ =
𝐷𝑘+1 2⁄

ℎ𝑘𝐼0
(𝑛𝑘 − 𝑒

𝛼𝑛𝑘+1), где 𝐼0 =
𝑒𝛼−1

𝛼
. 

Тогда решение уравнения (2) может быть получено с использованием соотношения 

−𝑛𝑘
𝑚+1 − 𝑛𝑘

𝑚

𝜏
=
𝑗𝑘+1 2⁄
𝑚 − 𝑗𝑘−1 2⁄

𝑚

ℎ𝑘−1 2⁄
, 

где 𝑚 является слоем по времени и 𝑆𝑘+1 2⁄ =
1

2
(𝑆𝑘 + 𝑆𝑘+1), где вместо 𝑆 предполагается 𝐷, 𝐸, ℎ.

Были применены следующие граничные условия для уравнений: 

Для 𝑛𝑒:
     Катод (слева) 𝛤𝑒 = −𝛾𝛤𝑖,  где 𝛤𝑒 − поток электронов

𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑥
= 0 

Для 𝑛𝑖:
     Анод (справа) 𝛤𝑖 = 0,  где 𝛤𝑖 − поток ионов

𝜕𝑛𝑖

𝜕𝑥
= 0 

Для φ 

     Катод (слева)      φ=0 

     Анод (справа)      φ=500 

Потенциал поля φ был вычислен методом прогонки через уравнение Пуассона 

𝛥𝜑 = −
𝑒

0
(𝑛𝑖 − 𝑛𝑒), а напряженность поля через известное соотношение 𝐸 = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜑. 

Результаты численных экспериментов 

Рисунок 2. Зависимость концентрации электронов 𝑛𝑒  и ионов 𝑛𝑖  от длины трубки Х

На рис. 2 представлен график зависимости концентрации электронов и ионов от длины трубки газо-

вого разряда. Сравнивая его с зависимостью из книги Райзера [Райзер, 1992, С. 254] можно отметить 

качественное сходство, так же как и в книге, на полученной зависимости есть участок, где концентра-

ция ионов выше, чем у электронов, где они равны и где концентрация электронов выше чем у ионов. 



129 

Рисунок 3. Зависимость напряженности электрического поля Е от длины трубки Х 

Рисунок 4. Зависимость потенциала электрического поля 𝜑 от длины трубки Х 

На рис. 4 представлен график зависимости потенциала электрического поля от длины трубки, ко-

торый также качественно схож с зависимостью из Райзера [Райзер, 1992, С. 254]. 

Установление тлеющего разряда контролируется за счет полного тока, значение которого имеет 

разброс менее 1 мА. 

Заключение 

В результате выполнения работы были получены распределения концентрации ионов и электро-

нов, потенциала электрического поля, качественно совпадающие с известными экспериментальными 

данными [Райзер, 1992, С. 254], проведен анализ коэффициентов уравнений неразрывности, выявле-

ны зоны положительного и отрицательного столбов. 
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ КВАДРУПОЛЬНОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ В ХАЛЬКОГЕНИДАХ 

ЖЕЛЕЗА МЕТОДОМ РАСЧЕТА ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ. 

Семакин А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Лысогорский Ю.В. 

Открытие в 2008 году сверхпроводимости в железосодержащем соединении LaOFeAs [1] дало 

старт множественным исследованиям направленным на поиск новых железосодержащих сверхпро-

водников. К настоящему времени существует пять различных структурных типов железосодержащих 

сверхпроводников. Для всех пять структурных типов общим является квазидвумерный слой, состоя-

щий из квадратной решетки атомов железа в тетраэдрическом окружении анионами фосфора, мышь-

яка, либо селена, теллура. Простейшим железосодержащим сверхпроводником является FeSe [2]. 

В [3] сообщается, что при внешнем давлении в 1.5 ГПа значение критической температуры FeSe 

составляет 27 К. В то же время, замещение Se на Te в соединении FeSe повышает температуру пере-

хода в сверхпроводящее состояние до 13.6 К [4, 5]. Замены Se на Te приводит к возникновению хи-

мического давления, которое как и внешнее оказывает влияние на Tк. 

Важно отметить, что в соединение FeTe всегда возникает избыточное железо в слое Te, находяще-

еся в кристаллографической позиции 2с (Fe2), не избыточное железо находится в позиции 2a [6]. 

При замещении ионов Se на Te в системе FeSe1-xTex также происходит формирование центров железа 

в позиции 2c. Присутствие избыточного железа неизбежно оказывает влияние на свойства соедине-

ния Fe1+ySe1-xTex. Достаточно явно это провялятся на мессбауэровских спектрах этих систем. 

В [7] были проведены мессбауэровские исследования соединения Fe1.08Te. Демонстрирует слож-

ную линию мессбауэровского спектра, которую описали суперпозицией двух линий, приписываемы-

ми атомами железа находящихся в разных кристаллографических положениях (2а и 2с).  В статье [8] 

для системы Fe1.05Te было показано формирование железа четырех неэквивалентных групп, обуслов-

ленное влиянием избыточного железа в позиции 2с на железо в позициях 2а.  

В нашей работе исследовалось влияние присутствия избыточного железа в позиции 2с на свойства 

соединения Fe1.125Te. Расчеты из первых принципов проводились в рамках теории функционала плот-

ности (ТФП) с помощью программы VASP 5.4[9-12], интегрированного в программный пакет 

MedeA1. Для описания электронных состояний использовался базис плоских волн [13]. Обобщенно-

градиентное приближение GGA-PBE использовалось для обменно-корреляционной поправки [14]. 

Для создания исследуемой концентрации атом железа рассматривалась суперячейка 2x2x1 (рис. 1), 

содержащая 9 атомов железа и 8 атомов теллура. Для проведения расчетов использовали эксперимен-

тальные параметры структуры, полученные при комнатной температуре [15]. На сегодняшний день, 

в литературе приводятся различные данные о положении избыточного железа в решетке [16-19], для 

каждого из данных положений были проведены расчеты. Стоит отметить, что в работе [19] говорит-

ся, что Fe1+yTe является парамагнитным при комнатной температуре, в этой же статье показано, что 

атомы избыточного железа (Fe2) являются сильно магнитными с магнитным моментом около 2.5 μB. 

Для обеспечения верного описания магнитного состояния системы мы использовали спин-поляри-

зованное приближение, в котором магнитные моменты могут быть ориентированы только вдоль одной 

оси. Градиенты электрического поля рассчитывались по методу, описанным в работе [20].  

Наличие избыточного железа Fe2 существенно меняет конфигурацию электрического поля на со-

седних атомах Fe1. Вокруг атома Fe2 образуется две группы атомов железа соответствующие первой 

(Fe1/1) и второй (Fe1/2) координационным сферам. То есть формируется три группы атомов железа – 

Fe1/1, Fe1/2, Fe2- отличающиеся между собой значениями квадрупольного расщепления (QS) и угла α 

между осью c кристалла и главной осенью тензора градиента электрического поля. Поскольку каждая 

группа имеет отличные от других групп значения QS и угла α, то вклады в Мессбауэровский спектр 

образца от каждой группы будет различны. Кроме того, вклады групп будут иметь разные парциаль-

ные площади (W). Значения изомерного сдвига (IS) в рамках расчетов не оценивались, тем не менее, 

мы полагаем, что значения изомерного сдвига групп должны быть различны по причине разного ло-

кального окружения атомов железа разных групп. Полученные в результате расчетов значения QS 

и угла α в табл. 1. 
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Рисунок 1. Суперячейка, содержащая 9 атомов железа и 8 атомов теллура 

Известно, что методы моделирования из первых принципов могут рассчитывать параметры гради-

ентов электрического поля лишь полуколичественно [21, 22]. Тем не менее, результаты моделирова-

ния из первых принципов могут дополнить анализ экспериментальных мессбауэровских данных. Раз-

деление атом железа на три группы Fe2, Fe1/1, Fe1/2 (рис. 2) указывает на необходимость аппрокси-

мировать мессбауэровский спектр тремя под-спектрами. Соответствующие рассчитанные параметры 

значения QS и α из табл. 1 могут быть использованы в качестве стартовых значений при аппроксима-

ции экспериментальных мессбауэровских спектров. 

Согласно полученным результатам, может быть сделан вывод, что присутствие избыточного желе-

за в системе Fe1.125Te приводит к формированию трех неэквивалентных групп атомов железа, что 

наиболее явно будет проявляться на мессбауэровских спектрах соединения Fe1.125Te.  

Таблица 1. 

Координата z атома Fe2 QS α 

h = 0,561 Fe2 —  -3,204 

Fe1/1 —  -0,079 

Fe1/2 —  -0,265 

Fe2 —  0  

Fe1/1  —  26,73 

Fe1/2—  23 

h = 0,692 Fe2—  -0,88 

Fe1/1 —  -0,171 

Fe1/2 —  -0,062 

Fe2 — 0  

Fe1/1 — 30,22 

Fe1/2 — 23,83 

h = 0,703 Fe2— 0,055 

Fe1/1— -0,198 

Fe1/2— -0,072 

Fe2 — 0  

Fe1/1 —30,65  

Fe1/2 — 31,85 

h = 0,721 Fe2— -0,241 

Fe1/2— -0,243 

Fe1/1— -0,085 

Fe2— 0 

Fe1/2— 39,97 

Fe1/1— 26,49 

Рисунок 2. Схематическое изображение групп атомов железа. Стрелки показывают направление главной оси 

тензора градиента электрического поля. Черный атом это Fe2, темно-серые Fe1/2, светло-серые Fe1/1 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Спирина Л.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

Многие события и объекты могут быть распознаны только на основе воспроизведенного звука. 

Распознавание означает то, что слышится сейчас, каким-то образом соответствует тому, что уже 

слышали в прошлом, например, голос по телефону, или шаги идущего по коридору человека.  

Основной проблемой в распознавании источников звука являются контекстные вариации. Звуко-

вые волны, создаваемые определенным источником, различаются при каждом событии. Если бы они 
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были похожи, то распознавание бы происходило путем сравнения волн с шаблонами, хранящимися 

в памяти. В реальном мире волны, производимые в разное время, очень разные. Это связано с тем, 

что физический процесс, генерирующий звук, очень редко остается одинаковым в разные моменты 

времени. Кроме того, положение источника по отношению к слушателю и акустические характери-

стики окружающей среды влияют на звуковые волны. 

В области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин активно применяется техно-

логия спектральной шумометрии, которая используется для выявления зон активной работы пласта-

коллектора. При этом регистрируемые акустические сигналы содержат в себе информацию о целом 

комплексе параметров пласта (расход, давление, коллекторские характеристики), а также типе флюи-

да. На настоящий момент практически не существует эффективных методов определения типа флюи-

да по акустическим замерам скважинных шумов. Поэтому задача разработки данного метода являет-

ся крайне актуальной. 

В данной работе представлен алгоритм определения фазового состава скважинного флюида по 

измерениям, выполненным скважинным шумомером. 

Архитектура систем распознавания источников акустических сигналов 

На рис. 1 представлена общая блок-схема, иллюстрирующая архитектуру типичной системы рас-

познавания источников звука [Valero, 2012; Dennis, 2014]. Можно заметить, что для выполнения рас-

познавания источников звуков необходимо выполнить три основных процесса: обнаружение звуко-

вого события, извлечение признаков и обучение. 

Рисунок 1. Архитектура типичной системы распознавания источников акустических сигналов 

На первом этапе присутствие звуковых событий, представляющих интерес, обнаруживается в не-

прерывном аудиопотоке. Обнаружение позволяет сегментировать и изолировать интересующие 

аудио сегменты.  

Затем начинается процесс классификации. Во-первых, акустические характеристики звука извле-

каются и представляются в компактном виде. Для этого звуковой сигнал сначала разбивается на ко-

роткие кадры, обычно 10-50 миллисекунд. Типичный нестационарный аудиосигнал можно считать 

стационарным для такого короткого кадра. Поэтому, эффективность процесса извлечения признаков 

увеличивается [Fu, 2011, Vol. 13, P. 303–319]. Затем сформированный звуковой сигнал параметризу-

ется набором признаков, которые учитывают временные и частотные характеристики. Выбор подхо-

дящих признаков является ключевым вопросом для успешного распознавания. Было обнаружено, что 

извлечение временных признаков имеет первостепенное значение, когда дело касается распознавания 

источников звука [Gygi, 2001]. 

На последнем этапе по полученным признакам необходимо произвести распознавание звукового 

сигнала. Как правило, это выполняется с помощью машинного обучения. 

Ход работы 

В ходе данной работы было собрано 60 скважин с акустическими замерами, в которые входили 

добывающие (газ, нефть, газоконденсат) и нагнетательные скважины. Также использовались данные 

с лабораторных тестов. 

Для автоматического обнаружения и индексирования значимых шумов была применена цифровая 

обработка спектральных панелей. В цифровую обработку вошли медианная фильтрация панелей 

и операции математической морфологии. После, полученный вектор интервалов автоматически ин-

дексируется по профилю притока для дальнейшего использования в нейронной сети. На рис. 2 пока-

зан результат автоматического выделения значимых шумов (LOG LAYERS) и индексирования по 

типу флюида (FI) на добывающей нефтяной скважине. 
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Рисунок 2. Пример автоматического обнаружения и индексирование нефтяных интервалов 

(Слева направо: WELL SKETCH – конструкция скважины, TEMP – температурный профиль,  

SNL FLOWING – спектральная панель в режиме добычи, LOG LAYERS – вектор значимых шумов, 

FI – проиндексированный вектор, QZI – профиль добычи) 

В данной работе в качестве признаков были использованы коэффициенты отражения, которые 

определяются по известным значением автокорреляционной функции: 

𝐾𝑝 = −
1

𝜌𝑝−1
∑ 𝑎𝑝−1[𝑛] ∙ 𝑟𝑥𝑥[𝑝 − 𝑛]
𝑝−1
𝑛=0 , (1) 

где 𝜌 – дисперсия белого шума, 𝑝 – порядок фильтра, 𝑎[𝑛] – авторегрессионные параметры, 𝑟𝑥𝑥 –

оценки автокорреляциооной функции. 

Для оценки эффективности предложенного метода коэффициенты отражения были использованы 

в качестве признаков для решения задачи распознавания дикторов. В результате они показали себя эф-

фективными признаками для распознавания источников акустических сигналов [Спирина,2016, С. 72–76]. 

В результате 17 скважин из базы данных было использовано для обучения системы распознава-

ния, остальные для ее тестирования. В качестве распознавателя использовалась нейронная сеть пря-

мого распространения, обучение с учителем по методу обратного распространения ошибки с мини-

мизацией функционала ошибки методом Левенберга-Марквардта (рис. 3). 

Рисунок 3. Схема искусственной нейронной сети 

В табл. 1 представлены ошибки обучения нейронной сети первого и второго рода как для трениро-

вочной, так и для тестовой выборок. 

Таблица 1. Ошибки обучения нейронной сети 

Ошибки обучения 

На тренировочной выборке (17 скважин) На тестовой выборке (43 скважин) 

1-го рода 2-го рода 1-го рода 2-го рода 

0.4% 0.5% 5% 7% 

На рис. 4 представлен результат работы алгоритма на лабораторных данных – шум от течения газа 

через сквозное нарушение конструкции диаметром 2ямм. Показаны четыре выхода нейронной сети 

(газ, газоконденсат, нефть, вода) с прохождением порогов и результирующий выход системы распо-

знавания типа флюида (FLUID INDEX). На рис. 5 в качестве лабораторных данных выступал шум от 

течения воды через сквозное нарушение. 
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Рисунок 4. Тестирование алгоритма на лабораторных данных (Ø 2 мм, dP=0.05 атм, газ) 

Рисунок 5. Тестирование на лабораторных данных (Ø 2 мм, dP=0.1 атм, вода) 

На рис. 6 и 7 представлены результаты работы системы распознавания на данных добывающей га-

зовой и нефтяной скважин соответственно. Система правильно определила газовые и нефтяные ин-

тервалы. На рисунке 8 показан результат на добывающей мультифазной скважине. Алгоритм досто-

верно определил и выделил глубину обводнения скважины. 

Рисунок 6. Тестирование алгоритма на добывающей газовой скважине из тестовой выборки 

(Слева направо: WELL SKETCH – конструкция скважины, TEMP – температурный профиль, SNL FLOWING – 

спектральная панель в режиме добычи, FLUID INDEX – флюид индекс, QZI – профиль добычи) 
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Рисунок 7. Тестирование алгоритма на добывающей нефтяной скважине из тестовой выборки (Слева направо: 

WELL SKETCH – конструкция скважины, TEMP – температурный профиль, SNL FLOWING – спектральная 

панель в режиме передачи, FLUID INDEX – флюид индекс, QZI – профиль добычи) 

Рисунок 8. Тестирование алгоритма на добывающей мультифазной скважине из тестовой выборки 

(Слева направо: WELL SKETCH – конструкция скважины, TEMP – температурный профиль, SNL FLOWING – 

спектральная панель в режиме добычи, GAS, GAS-FLUID, OIL, WATER VALUES – выходы нейронной сети 

для газа, газоконденсата, нефти и воды, FLUID INDEX – флюид индекс, QZI – профиль добычи) 

Таким образом, в результате данной работы был разработан алгоритм распознавания источников 

акустических сигналов с использованием искусственных нейронных сетей. В ходе исследований бы-

ло выявлено, что коэффициенты отражения являются информативными признаками для решения 

этой задачи. Достигнута эффективность распознавания источников акустических сигналов более 

90 %. Алгоритм в настоящее время находится на стадии коммерческого внедрения в нефтесервисной 

компании ООО «ТГТ Прайм». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ФИЗИКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Урманов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И.

Одной из самых важных и востребованных составляющих человеческой жизни в современном 

обществе было и остается образование. Образование – одна из важнейших сфер социальной жизни, 

от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние обще-

ства. Это «сложная система взаимодействий субъектов и материальных средств, обеспечивающая 

обучение, воспитание и развитие личности» [1]. Конечный результат процесса образования сводится 

к непосредственной целостности и образованности индивида, т.е. его новому качеству, выраженному 

в совокупности приобретенных знаний, умений и навыков.  

Однако постоянно меняющиеся жизненные ориентиры систематично диктуют всё новые и новые 

цели, требуя соответственного обновления методов обучения. Ускоренное развитие современного 

общества ожидает от образовательного пространства формирования так называемых новых, актуаль-

ных данному времени стандартов, способных учитывать, как государственные, так и личностные по-

требности всех участников образовательного процесса.  

Активизация познавательной деятельности – одна их ключевых задач формирования у учащихся 

способности самостоятельно мыслить. Особенно остро данная проблема ощущается на уроках физи-

ки. Ведь для устойчивого и осознанного овладения системой физических знаний и понимания физи-

ческих смыслов, следует формировать у учащихся потребность в осуществлении творческого преоб-

разования преподаваемого учебного материала. Именно поэтому актуальным вопросом является за-

дача организации этой эффективной познавательной деятельности, что ярко актуализирует проблему 

поиска новых методических приемов преподавания физики. 

Отсюда вытекает проблема исследования: проектирование современного урока физики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО.  

В соответствии с поставленной проблемой нами был сформулирован ряд актуальных задач среди 

которых: непосредственное изучение нового ФГОС ООО, разработка технологической карты урока 

физики, а также разработка конспектов по физике в соответствии с новыми требованиями. 

Таким образом, учитывая концепцию ФГОС требования к результатам освоения основных обще-

образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования и включают 

в себя: предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Специалисты относят метапредметые результаты к новым образовательным формам, выстраивае-

мым поверх уже существующих традиционных предметов [2]. В основе таких образовательных форм 

лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отноше-

ния к базисным организованностям мышления. Ученик на данных уроках учится учиться. Здесь со-

здаются условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать собственный процесс работы: что 

именно он мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. Ключевой компетенцией 

в данном случае выступает умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Однако необходимо констатировать факт достаточно низкого уровня сформированности ключе-

вых компетенций у современных школьников на сегодняшний день. [3] Пока на этапе окончания обя-

зательного образования большинство наших учащихся показывают очень слабую подготовку к само-

стоятельному учению, к самостоятельному добыванию необходимой информации; низкий уровень 

(ниже низкого) умений решать проблемы, находить выход из нестандартной ситуации. Выпускники 

не готовы к успешной адаптации в современном мире. И как следствие – выйдя из стен школы, моло-

дые люди либо останутся по жизни неуспешными, либо потеряются, не смогут «найти себя», что мо-

жет привести к негативным социальным последствиям. 

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая 

умение учиться. 

Таким образом, неизменным остается урок как основная дидактическая единица образовательного 

процесса, однако очевидны существенные изменения, связанные с ведущими принципами дидактики. 

А именно современный урок нацелен на формирование умений учеников обнаруживать, ставить 
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и решать проблемы, разрабатывая соответствующие методы и обнаруживая необходимые способы 

решения, сочетая свою деятельность и знания с представлениями об их целесообразности и ценности. 

Новый федеральный образовательный стандарт общего образования впервые основывается 

на отечественных психолого-педагогических идеях, а именно на системно-деятельностном подходе, 

обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. В условиях введения ФГОС 

ООО урок становиться «богаче», проектируется как интегрированный и выгодно выходит за рамки 

учебного предмета.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ MATLAB ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Хайруллина Р.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л. А. 

Ещё с глубокой древности и до наших дней вид звездного неба будоражил воображение людей 

своей красотой и величием. Астрономия открывает перед человеком этот прекрасный мир галактик 

и квазаров, звезд и туманностей, комет и астероидов, планет, окруженных спутниками и загадочными 

кольцами. 

На основе астрономических наблюдений Иоганном Кеплером были выдвинуты одни из основных 

законов движения планет, которые в дальнейшем были объяснены Ньютоном. Это открытие было 

самым поразительным прорывом в изучении космоса.  

В настоящее время движения небесных тел – малых и больших планет Солнечной системы [Выс-

шее образование сегодня, 2017, http://physicon.ru/news/articles/3081/], их спутников, комет, астерои-

дов, а также космических кораблей и искусственных спутников - дают наиболее впечатляющие 

опытные подтверждения законов классической ньютоновской механики. Однако, проводить с ними 

«живые» эксперименты невозможно. Поэтому на помощь приходит компьютерное моделирование, 

которое с близкой к абсолютной достоверности, позволяет не только воспроизводить эти процессы, 

но и манипулировать ими. 

Отсюда вытекает проблема исследования: смоделировать в пакете MATLAB движения космиче-

ских тел. 

Актуальность проблемы и её недостаточная практическая разработанность обусловили выбор те-

мы исследования: «Моделирование в пакете MATLAB движения космических тел». 

Цель исследования: 

• разработать и визуализировать физическую модель движения космических тел на околоземной

орбите; 

• решать дифференциальные уравнения с помощью программных вычислений (используется

язык технических вычислений MATLAB); 

• анализировать полученные результаты о физической модели.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования: 

• изучить теоретические основы о движении космических тел и их спутников;

• визуализировать исследуемую модель и создать интерфейс параметров для движения космиче-

ского тела; 

• проанализировать полученные результаты на основе полученных расчётов в программном ком-

плексе MATLAB; 

• разработать учебно-методическое пособие и рекомендации для работы с интерфейсом про-

граммы, с объяснением поведения движения тел на околоземной орбите. 
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Практическая часть работы состояла из двух этапов: 

1) разработка программы;

2) создание графического интерфейса.

Графический интерфейс, названный именем «Satellite», что в переводе с английского означает 

«Спутник», создавался в специализированной среде визуального программирования GUIDE, входя-

щего в состав программного комплекса MATLAB. 

 В «Satellite» запрограммирована модель [Бирих, 2006, С. 3–7] инерционного движения космиче-

ского тела (спутник) под действием силы всемирного тяготения в гравитационном поле, создаваемом 

телом с многократно большой массой (Землей), движением которой можно манипулировать. 

«Satellite» представляет собой графическое окно, содержащее в себе однострочные текстовые поля 

(edit), служащие для ввода данных пользователем. Перед тем как задать движение спутника вокруг 

Земли, пользователям необходимо вводить значения для таких текстовых полей как: координаты за-

пуска спутника (долгота и широта), высоту запуска (H), начальную скорость спутника (Vо), направ-

ление начальной скорости (угол между начальной скоростью спутника и плоскостью нулевого мери-

диана, угол между начальной скоростью спутника и плоскостью земного экватора). Также в интер-

фейсе установлена кнопка «Запустить» для запуска самой модели и после завершения вычисления 

программы появляется кнопка «Очистить».  

На рис. 1 продемонстрирован внешний вид окна «Satellite». 

Рисунок 1. Внешний вид окна «Satellite» 

Модель инерционного движения космического тела (спутник) под действием силы всемирного тя-

готения в гравитационном поле, создаваемом телом с многократно большой массой (Землей), моде-

лируется с помощью численного решения дифференциальных уравнений, описывающих движения 

небесных тел под действием сил тяготения.  

С помощью разработанного интерфейса появляется возможность наблюдения движения спутника 

непосредственно на экране компьютера в определенном масштабе времени. Одновременно програм-

ма строит траекторию исследуемого движения. Компьютерное моделирование создает наглядную, 

легко запоминающуюся динамическую картину изучаемых явлений и описывающих их законов. 

Разработанная модель может использоваться при проведении курсов физики и астрономии. Она 

предоставит хорошую возможность студентам освоить фундаментальные принципы и исследовать 

явления, изучение которых традиционными методами затруднительно или вообще невозможно.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОНЦИЙ-ЗАМЕЩЕННЫХ МАНГАНИТОВ ТУЛИЯ 

И ИТТЕРБИЯ 

Харматуллин А.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Парфенов В.В. 

Магнитные полупроводники _ диамагнитно-замещенные манганиты редкоземельных элементов об-

ладают рядом необычных гальваномагнитных свойств, в том числе гигантским магнитосопротивлением 

(ГМС), достигающим сотен процентов [Нагаев, УФН, 1996, Т. 166, С. 833], нетривиальными термомаг-

нитными свойствами. Эти эффекты могут представлять практическую значимость для устройств запи-

си/считывании информации, спинтронных устройств и т.п. Существенным недостатком манганитов 

следует признать то, что максимальные величины гальвано- и термомагнитных эффектов наблюдаются 

в них при температурах т.н. перехода «металл-диэлектрик» (TMI), лежащих ниже комнатной температу-

ры. Эта температура, в свою очередь, коррелирует, но не обязательно совпадает, с температурой маг-

нитного фазового перехода ТС.  Температуру ТС можно увеличить частичной заменой катионов Mn3+ 

(S=2) на катионы с бóльшим спином Fe3+ (S=5/2). При этом магнетосопротивление ферроманганганитов 

при температурах, близких к комнатной, становится «биполярным» – т.е.  может быть отрицательным 

при  одних температурах и положительным – при других, а абсолютная величина МС может составлять 

несколько десятков процентов [Парфенов, ФТТ, 2000, Т. 42, С. 1272]. Такая величина на порядок пре-

вышает МС немагнитных полупроводников и сопоставима с МС тонкопленочных металлических 

структур, применяемых для считывания информации с магнитных дисков.    

Нами исследованы электрические и гальваномагнитные свойства керамических образцов строн-

ций-замещенных ферроманганита тулия Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3 и иттербия Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3. 

В отличие от манганитов «легких» лантаноидов, кристаллизующихся в орторомбической перовски-

топодобной структуре, манганиты «тяжелых» тулия и иттербия кристаллизуются в ильменитоподоб-

ной решетке с гексагональной симметрией. Однофазность образцов контролировалось методом рент-

геноструктурного анализа. Установлено, что ферроманганит Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3 кристаллизуется 

в решетке с гексагональной симметрией (пространственная группа P63cm). Для ферроманганита 

иттербия при той же концентрации диамагнитного катиона Sr2+ однофазных образцов получить 

не удалось, что связано, по нашему мнению, с большой разницей ионных радиусов катионов 

иттербия и стронция. При уменьшении концентрации иона-заместителя в два раза образцы 

Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 на 95% состоят из основной фазы, хотя небольшое количество орторомбиче-

ского (Pbnm) Sr (Mn, Fe) O3 все же присутствует. 

Для обоих образцов изучены температурные зависимости удельного сопротивления, магнитосопро-

тивления образцов, а также зависимость электрического сопротивления ρ от внешнего магнитного поля 

B. Измерения проводились четырехзондовым методом Ван дер Пау на приборе Physical Property 

Measurement System (PPMS), омичность контактов из индий-галлиевой пасты проверялось по их вольт 

– 

амперным характеристикам. Диапазон  температур составлял  180 – 350 K, магнитных полей 0 – 9 Тл. 

В табл. 1 представлены некоторые полученные электрические и гальваномагнитные параметры. 

Таблица 1.  Электрические параметры ферроманганитов тулия и иттербия 

Соединение 
ρ, Ом.см 

(300 К) 

ЕА, 

эВ 

δmax, % 

(В=9 Тл) 

Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3 22 0.33 -15 (Т=264 К) 

Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 8.4*104 0.24 +29 (Т=309 К) 

На рис. 1 представлена зависимость удельного сопротивления от температуры для образца 

Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3. Видно, что во всем диапазоне температур наблюдается типичная полупровод-

никовая зависимость, т.е. с увеличением температуры сопротивление падает и зависимость ρ (T) име-

ет активационный характер и в нулевом магнитном поле, и в поле 9 Тл. При наложении поля удель-

ное сопротивление образца увеличивается, т.е. наблюдается положительное магнитосопротивление. 

Отрицательное магнитосопротивление в этом образце проявляется только в небольшом интервале 

температур, близких к комнатной. 
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Рисунок 1. Температурная зависимость удельного сопротивления для образца Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3 

На рис. 2 представлена зависимость удельного сопротивления от температуры для образца 

Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3. При сохранении в целом полупроводникового характера проводимости, ве-

личина удельного сопротивления этого образца на 3 порядка больше удельного сопротивления фер-

риманганита тулия. Кроме того, на зависимости ρ(T) появляется область со сменой знака темпера-

турного коэффициента T , отвечающая  переходу «металл-диэлектрик». Температура перехода  

(TM-I) увеличивается при наложении внешнего магнитного поля. Следовательно, МС должно иметь 

отрицательную и положительную составляющие. 

Рисунок 2. Температурная зависимость удельного сопротивления для образца Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 

В качестве параметра, характеризующего эффект МС, нами выбрано отношение разности удель-

ного сопротивления во внешнем магнитном поле и без него к сопротивлению в магнитном поле, как 

это принято для магнитных полупроводников: 

 
   

 H,Τρ

,ΤρΗ,Τρ
Η,Τδ

0
 ,  (1) 

«Биполярное» магнетосопротивление Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 представлено на рис. 3. Максималь-

ное значение положительной составляющей магнитосопротивления достигается при температуре, 

близкой к комнатной (309,2 К) и составляет 29,3 %, что сравнимо со значениями, получаемыми 

в многослойных системах из феромагнитных и немагнитных металлов. Максимум отрицательной со-

ставляющей магнитосопротивления – 15 % при температуре 264,2 К.  
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Рисунок 3. Температурная зависимость магнитосопротивления Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 

Полевые зависимости ρ для образца состава Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 получены при температурах 

264 К и 300 К (рис. 4), т.е. и для отрицательной, и для положительной составляющих МС.  

а)                                                                                         б) 

Рисунок 4. Зависимость удельного сопротивления ρ образца Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 

от прикладываемого магнитного поля H при температуре 264 К (а), 300 К (б) 

ВЫВОДЫ 

В результате исследований электрических свойств стронций-замещенных ферроманганитов тулия 

Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3 и иттербия Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3 было установлено, что: 

1. Стронций-замещенные ферриманганиты «тяжелых» лантаноидов (Tm, Yb), также, как

и манганиты «легких» лантаноидов являются полупроводниками. 

2. При тех же концентрациях диамагнитных ионов удельное сопротивление «ильменитов»

на несколько порядков выше, чем «перовскитов». 

3. В магнитном поле происходит сдвиг температуры TM-I в область высоких температур, что приво-

дит к «биполярному» магнитосопротивлению. 

4. Абсолютная величина δ достигает несколько десятков процентов при температурах, близких

к комнатной. 
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МЁССБАУЭРОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАТРИЕВОГО КОБАЛЬТАТА NAXCOO2 

НА ЗОНДОВЫХ АТОМАХ 57FE 

Хасанов Р.Н. 

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доцент Недопекин О.В. 

Высокий спрос на охлаждающие элементы, имеющие небольшие размеры, и в которых отсут-

ствует хладагент влечет за собой поиск новых перспективных материалов для создания высокоэф-

фективных элементов Пельте. В 1997 году было показано, что NaCoO2 является не только сверхпро-

водником с температурой перехода в сверхпроводящее состояние 4 К, но и имеет большую величину 

термо-эдс, а также небольшое, по сравнению с Bi2Te3 сопротивление [Terasaki I., 1997, Т. 56, R12685]. 

Совсем недавно с помощью расчетов из первых принципов было показано, а также экспериментально 

подтверждено, что допирование натриевого кобальтата ионами железа приводит к увеличению коэф-

фициента термо-эдс [Richter R., 2016, arXiv preprint arXiv:1601.04427]. Зависимость термо-эдс, а так-

же удельного электрического сопротивления NaCoxFeyO2 изображены на рис. 1. 

Рисунок 1. Зависимость термо-эдс и удельного электрического сопротивления соединения NaCoxFeyO2 от 

температуры [Richter R., 2016, arXiv preprint arXiv:1601.04427] 

На данный момент имеются исследования влияния железа на термо-эдс, однако существует мало 

исследований, посвященных влиянию железа на локальные свойства соединения. Бесценным мето-

дом в изучении влияния локальной структуры на глобальные свойства соединения, содержащего же-

лезо является метод ядерного-гамма резонанса.   

Для изучения свойств соединения NaxCo1-yFeyO2 методом ядерного гамма-резонанса на зондовых 

атомах 57Fe была приготовлена серия поликристаллических образцов. Серия образцов NaxCo1-yFeyO2 

(при x=0.67, y=0.01, 0.04 и 0.2) в поликристаллическом виде была приготовлена методом твердофаз-

ного синтеза. В качестве исходных реагентов использовались: Na2CO3 (99.95 %), Co3O4 (99.7 %) 

и Fe2O3 (99 %) фирмы Alfa Aesar. Реагенты смешивались в стехиометрическом соотношении и тща-

тельно перетирались в агатовой ступке в течение 2 часов в атмосфере аргона. Стехиометрическая 

смесь выдерживалась в муфельной печи при температуре 860˚C 24 часа. Na0.67Co0.99Fe0.01O2 был при-

готовлен при тех же условиях, однако при синтезе использовался Fe2O3, обогащенный 57Fe. 

Полученные образцы были исследованы методом рентгеноструктурного анализа, а также была изме-

рена зависимость намагниченности от температуры. Рентгеноструктурный анализ соединения 

Na0.67Co0.99Fe0.01O2 (рис. 2) не показал следов присутствия посторонней фазы, а зависимость намагни-

ченности от температуры представляет собой парамагнитную кривую (рис.3) без магнитных фазовых 

переходов, что свидетельствует о том, что условия синтеза соединения были подобраны правильно. 

Измерения зависимости намагниченности от температуры проходили в диапазоне от 300 до 2 К 

при внешнем магнитном поле 100 Э. По полученным зависимостям видно, что в образцах 

Na0.67Co0.96Fe0.04O2 и Na0.67Co0.80Fe0.20O2 наблюдаются магнитные фазовые переходы в районе 

T=28.5 K, что свидетельствует о том, что в результате синтеза, возможно, была нарушена стехиомет-

рия и была образована посторонняя магнитная фаза. 
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Рисунок 2. Рентгеновская дифрактограмма синтезированного Na0.67Co0.99Fe0.01O2 и рассчитанная 

дифрактограмма  Na0.67CoO2 на основании работы [Huang, Q., et al., Physical Review B 70.18 (2004): 184110] 

Рисунок 3. Зависимость намагниченности от температуры образцов Na0.67Co1-yFeyO2 при   y = 0.01, 0.04 и 0.20 

Мёссбауэровский спектр при комнатной температуре синтезированного Na0.67Co0.99Fe0.01O2 состоит 

из двух дублетов (рис. 4), которые соответствуют различным зарядовым состояниям ионов железа. 

Параметры мессбауэровского спектра указаны в табл. 1. 

Таблица 1. Параметры мессбауэровского спектра Na0.67Co0.99Fe0.01O2

Doublet 1 Doublet 2 

S (мм/с) 0,19 0,14 

Wl (мм/с) 0,14 0,22 

Is (мм/с) -0,06 0,33 

Qs (мм/с) 0,17 0,52 
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Рисунок 4. Спектр ядерного гамма резонанса поликристаллического Na0.67Co0.99Fe0.01O2 

Отношение площадей двух дублетов равно 1.34:1, что можно интерпретировать, как отношение 

заселенностей ионов железа. Раннее, соединение Na0.67CoO2 было исследовано методами ядерного 

квадрупольного резонанса [Платова Т.А., Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к. ф.-м. н.: специальность 01.04. 07. – 2010] и было показано, что отношение заселенностей ионов ко-

бальта в нём равно 3:1. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что ионам же-

леза энергетически выгоднее замещать ионы кобальта трехвалентного. 

Таким образом, в данной работе были определены условия синтеза поликристаллического 

Na0.67Co0.99Fe0.01O2, получена температурная зависимость намагниченности и определено отношение 

заселенностей ионов железа методом ядерного гамма-резонанса. Следующим этапом изучения будет 

исследование температурной зависимости мёссбауэровских спектров. 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧСЕКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД НА УРОКАХ ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

Хузин Э.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Изменения, происходящие в нынешнем обществе, требуют ускоренного развития и совершенство-

вания образовательного пространства, установления целей образования, учитывающих государствен-

ные, социальные и личностные потребности и интересы. Ввиду этого приоритетным направлением 

встаёт обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Системно-

деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет выде-

лить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных 

учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Целью формирования универсальных учеб-

ных действий является развитие у учащихся таких способностей как личностные, познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные, обеспечивающих у них такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться и благоприятствующих их саморазвитию и самосовершенствованию. Данные изменения кар-

динально меняют подходы к преподаванию физики и оценке результатов, называя их учебными дости-

жениями учащихся. Вызывает опасения недостаточная осведомленность педагогов, неумение вклю-

чаться в быстроизменяющийся процесс освоения новых технологий. Педагогической науке и школьной 

практике еще предстоит разработать комплекс контрольно-диагностических материалов для оценки 

формирования УУД для разных возрастов школьников и в различных предметных областях. 
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Отсюда вытекает проблема работы: «Осуществление диагностики и контроля сформированности 

УУД на уроках физики». В соответствии с поставленной целью ставились следующие задачи работы: 

1. Изучить основные понятия и функции универсальных учебных действий.

2. Выявить особенности формирования универсальных учебных действий в основной школе

на уроках физики. 

3. Установить критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий

у учащихся. 

4. Разработать комплекс контрольно-диагностических материалов для оценки сформированности

УУД на уроках физики в 7 классе. 

В контексте решения первой задачи мы придерживались общедоступных литературных источни-

ков, касающихся темы нашей работы. 

Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) понимается комплекс действий обуча-

ющегося, содержащих социальную грамотность, способность к свободному исследованию новых 

знаний и умений, принимая во внимание организацию этого процесса, культурную идентичность 

и толерантность. 

В более емком значении УУД – это умение учиться и саморазвиваться посредством активного по-

иска и обладания знаний. 

При решении второй задачи работы были выявлены способы формирования универсальных учеб-

ных действий в основной школе на уроках физики: 

 так, например, личностные результаты достигаются с помощью историко-научного и социально-

го подходов в рассмотрении фундаментальных физических понятий, идей и представлений. Школьный 

предмет, построенный на основе какой-либо науки, так или иначе отражает историю этой науки; 

 способности к формированию коммуникативных УУД наиболее эффективно приобретаются

в групповой и коллективной работе, например, в исследовательской и проектной деятельности, в по-

становке экспериментов на уроке физики; 

 развитие познавательных УУД на уроках физики возможно при такой технологии обучения

учащихся, как развивающее обучение. В практике развивающего обучения изучение физики проис-

ходит в процессе осуществления учащимися учебной деятельности по решению системы учебных 

задач и направлено на усвоение теоретических знаний; 

 регулятивные универсальные учебные действия лучше всего формируются на уроках физики

при выполнении лабораторных работ, при решении экспериментальных задач, при решении каче-

ственных и количественных задач. 

В контексте решения третьей задачи были проанализированы общедоступные литературные ис-

точники, касающиеся диагностики и контроля в обучении. Были выявлены критерии оценивания 

универсальных учебных действий учащихся: 

 для оценки УУД рекомендуется использовать уровневую шкалу из трех уровней: высокий,

средний, низкий; 

 к конкретным видам УУД приводятся критерии и показатели, позволяющие отнести результат

к тому или иному уровню. 

При решении четвертой задачи исследования был разработан комплекс контрольно-

диагностических материалов для оценки сформированности УУД на уроках физики в 7 классе. 

Для проведения мониторинга достижения школьниками планируемых результатов освоения учеб-

ных программ по предмету физики разработаны:  

 тематические планирования;

 диагностические работы;

 спецификации диагностических работ;

 оценочные листы с ответами и критериями оценивания диагностических работ.

Диагностические работы составлены в соответствии с основными содержательными линиями, 

указанными в примерной программе по физике ФГОС ООО, и структурой учебника А.В. Перышкина 

«Физика» 7 класс. 

Задания диагностических работ сгруппированы по темам, изучаемым в курсе физики 7 класса: 

1. Физика и физические методы изучения природы.

2. Первоначальные сведения о строении вещества.

3. Взаимодействие тел.

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.

5. Работа и мощность. Энергия.
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Каждая работа представлена в двух вариантах, составленных по одному обобщённому плану. 

Вариантность даёт возможность проведения диагностики на усмотрение учителя: 

 два варианта в классе;

 один вариант для самостоятельной работы, второй вариант для работы на уроке и т.д.

Спецификация каждой работы включает в себя: 

1) назначение диагностической работы;

2) характеристику структуры и содержания диагностической работы;

3) распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым умениям и видам

деятельности; 

4) распределение заданий диагностической работы по уровню сложности;

5) примерное время, отводимое на выполнение заданий и диагностической работы в целом;

6) систему оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом;

7) план диагностической работы.

Контрольно-диагностические материалы помогут учителю физики: 

 выявить уровень достижения обучающимися планируемых результатов, как предметных, так

и метапредметных (в т.ч. УУД); 

 подготовить анализ выполнения обучающимися диагностической работы;

 спланировать деятельность по корректировке достижений обучающихся в случае необходимости.

Список литературы 

1) Асмалов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных учебных дей-

ствий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Асмалов А.Г., 

Бурменская Г.В., Володарская И.А.  М.: Просвещение, 2010.  С. 7–59. 

2) Воробьёва Т.А. Возможности формирования и развития регулятивных учебных действий сред-

ством технологии интегрированного обучения // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 4 (7). – 63 с. 

3) Горленко Н.М. и др. Структура УУД и условия их формирования // Журнал Народное образова-

ние – 2012. – № 4. – 153 С. 

4) Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений – 2-е изд., стереотип /

Перышкин А.В.  М.: Дрофа, 2013. 

СЕЗОННАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ТРАНЗИЕНТНОГО ЕS СЛОЯ 

НА ИОНОГРАММАХ ВЗ 

Хуторова А.Е. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Юсупов К.М. 

Ионосфера, в общем значении – это лой атмосферы планеты, сильно ионизированный вследствие 

облучения космическими лучами. У планеты Земля – это верхняя часть атмосферы, состоящая из ме-

зосферы, мезопаузы и термосферы, главным образом ионизированная облучением Солнца. 

Ионосфера Земли состоит из смеси газа нейтральных атомов и молекул и квазинейтральной плазмы. 

Степень ионизации становится существенной уже на высоте 60 километров. В области D (60-90 км) 

концентрация заряженных частиц составляет Nmax ~ 10²–10³ см3 – это область слабой ионизации. Слой 

D также характеризуется резким снижением степени ионизации в ночное время суток. 

Областью F называют теперь всю ионосферу выше 130-140 км. Максимум ионообразования до-

стигается на высотах 150-200 км. Однако вследствие диффузии и относительно долгой длительности 

жизни ионов образовавшаяся плазма распространяются вверх и вниз от области максимума. Из-за 

этого максимальная концентрация электронов и ионов в области F находится на высотах 250-400 км.  

Принято считать, что основная теорией, объясняющей появление спорадического слоя E является 

теория ветрового сдвига, которая подразумевает (включает) наличие и перемещение конвергирую-

щих узлов приливного ветра через высотную область, наиболее частого появления Es (120-140 км). 

Такой подход удовлетворительно объясняет относительно мало интенсивные Es слои постоянно 

наблюдаемые, например, с помощью радара некогерентного рассеивания [Mathewet. All, 1993]. Одна-

ко появление интенсивных слоев, следуя своему названию, имеют спорадических характер, и такая 

изменчивость не может быть объяснена действием только приливных волн. Другим проявлением 

несоответствия теории ветрового сдвига является появление так называемых транзиентных Es слоев 

[Maruiama, 2003]. Отличительной особенностью данного следа является: высокая критическая часто-
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та (>5МГц), постоянная высота, слабая амплитуда, полупрозрачный весь след и короткое время жиз-

ни [Maruiamaet. all, 2003 and 2008 и ссылки в ней]. 

В [Юсупов К.М., Акчурин А.Д., 2014,  С. 79–82], был предложен метод исследования транзиент-

ных Es-слоев, но он не дает полной картины количественных и качественных параметров слоя и воз-

можны ошибки.  

Цель данной работы: 

 разработать свою программу по обработке ионограмм;

 сравнить результаты и количественные характеристики с предыдущим методом

Задачи работы: 

 написать программу в программной среде Matlab для обработки ионограмм;

 обработать двумя методами ионограммы за 2013 год;

 сравнить результаты обработки и выбрать наилучший;

 сравнить с метеорными потоками.

Различные исследователи применяли различные термины для такого спонтанного Es, начиная 

от meteorecho, meteorinduced Es, спонтанно образованные спорадические Es патчи следствию френе-

левского рассеивания от области повышенной плазменной плотности вдоль метеорного следа, 

transistory Es и заканчивая транзиентный Es. Поскольку термин транзиентный Es является неустойчи-

вым, чтобы не было путаницы мы будем придерживаться этого термина. Так как метеорные следы по 

какому-то параметру не полностью удовлетворяют этому термину, будем описывать свойства тран-

зиентного Es исходя из свойств на ионограмме, а не из физики его происхождения.  

Исследование транзиентных Es выполнялись японскими учеными, когда ионозонд работал в од-

номинутном режиме во время крупных метеорных потоков. Отличительной особенностью представ-

ленных результатов является высокая многочисленность transientEsormeteorecho со средним значени-

ем 2000 шт за 102 ч [Maruiama, 2003]. Часть следов они связывают с метеорами, когда foEs>8MHz. 

Но кроме них наблюдались низкочастотные транзиентные Es с 5MHz<foEs<8MHz., которые непо-

средственно не были связаны с метеорными потоками и не коррелируют между соседними ионозон-

дами из за чего их назвали спонтанными Es. Все это указывает на то, что часть транзиентных Es по-

является от метеорных потоков, тогда как другие связаны с внепотоковым спорадическим Es или 

с задержкой появления после метеорного события из-за возросшего присутствия металлических 

ионов, либо еще что-то другое.  

Для изучения быстротечных явлений в ионосфере с февраля 2010 г. под Казанью ведутся измере-

ния с помощью ионозонда "Циклон" в 1 мин режиме. Поэтому появилась возможность изучить ста-

тистику появления транзиентных Es (meteorecho).  

С точки зрения обработки наш транзиентный Es-след напоминает Es-след тип f (flat), не имеющий 

каспов ни в начале, ни в конце. В большинстве случаев он появляется ниже слоя E около 100 км, 

и поэтому его можно было отнести к типу l (low). Отличительными чертами транзиентного Es-слоя 

является малая амплитуда эхо и краткое время жизни. Указанные сходства транзиентных Es с обыч-

ными (устойчивыми) Es-слоями означает, что указанная нами методика для выделения Es-слоев мо-

жет быть изменена. 

Для повышения достоверности данного исследования поиск проходил в несколько этапов 

проверки, используя всю информацию, представленную на A-, H- и AΣ-карт (рис. 2), не прибегая к 

просмотру всего потока ионограмм. Ввиду того что исследуемый нами след напоминает устойчивый 

Es слой, то не требуется значительная переработка A-карты для учета транзиентного Es. В связи с 

тем, что транзиент-ный Es имеет короткое время жизни и слабую амплитуду, его не всегда можно 

заметить на таких кар-тах. Работа только одной карты может привести к пропускам Es, и только 

работа с 3 картами может свести ошибку к минимуму. Дополнительно для снижения ошибки A- и AΣ-

карты были сильно контра-стированы, что значительно облегчает усилия [Юсупов К.М., Акчурин 

А.Д. , 2014, С. 79–82]. Разработанный метод основан на том что оператор просматривает каждую ионограмму, снятую за 

день. Все ионограммы тоже были сильны констатированы, чтобы заметить полупрозрачный след 

слоя. Вся регистрация слоя идет визуально, а с помощью щелчка мыши по максимуму слоя програм-

ма регистрирует его параметры: амплитуду, высоту, время, день, частоту. 

Было просмотрело порядка 185 тысяч ионограмм, собранных за 128 дней 2013 года. Было найдено 

более порядка 1200 появлений транзиентногоEs-слоя.  

На рис. 1  представлено число появлений транзиентного Es-слоя в течение года. 
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Рисунок 1. График показывает, в какие дни и сколько раз был зарегистрировано появление Es-слоя 

Как видно, есть максимумы в начале года и в начале апреля-мая, что совпадает с максимумами ак-

тивности метеорных потоков.  

На рис. 2 показано распределение высот появлений транзиентного Es-слоя. Видно, что наиболь-

шее проявления слоя от 100 до 110 км. 

Рисунок 2. График распределения высоты появления Es-слоя 

На рис. 3 представлена гистограмма распределения времени суток проявления транзиентного 

Es-слоя. Как видно, слой чаще всего появляется между 6 и 10 часами утра. 

Метод ручного просматривания ионограмм дает больше представления о самом Esслое например, 

амплитуда и время жизни слоя. Метод А-карт дает большую ошибку при считывании слоя и гораздо 

меньше полезной информации можно получить из них, либо ее получение требует большего количе-

ства времени. 

Но метод ручного просматривания ионограмм занимает гораздо больше времени, одни сутки мо-

жет обрабатываться более двух часов, например сутки в методе А-карт может занимать от дести до 

двадцати минут. Поэтому для последующего изучения характеристик транзиентного Еs слоя был вы-

бран метод А-карт. 
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Рисунок 3. График распределения времени появления Es-слоя 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

Шалбаева Л.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Физика – наука, которая не стоит на месте и постоянно развивается. Новые открытия, исследова-

ния и эксперименты содержат много новой и полезной информации. Моделирование движения заря-

женных частиц в электрических и магнитных полях является важным направлением в науке, по-

скольку оно связано как с исследованием ряда природных процессов (движение частиц в электромаг-

нитных полях планет, звезд и галактик), так и с созданием технических устройств различного назна-

чения (ускорители, электронные микроскопы, осциллографы, генераторы и усилители сверхвысоко-

частотного излучения) [Баранов, 2017, C. 136]. 

Раздел «Электродинамика» – один из наиболее сложных разделов школьного курса, где изучают 

электрические, магнитные явления, электромагнитные колебания и волны, вопросы волновой оптики 

и элементы специальной теории относительности. При изучении данного раздела происходит форми-

рование понятия электромагнитного поля и электрического заряда; изучение взаимодействия поля 

и вещества, электрических и магнитных свойств вещества; изучение законов тока и электрических 

цепей; знакомство с элементами специальной теории относительности; показ основных технических 

применений электродинамики [Методика изучения электродинамики, 2017, http://revolution.allbest.ru/ 

pedagogics/00227766_0.html]. Также изучаются силы, действующие на движущийся заряд со стороны 
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электрического и магнитного полей. При подаче материала учитель может использовать различные 

наглядные средства обучения. В современном видении преподавания материала наиболее успешным 

методом является применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Но дело в том, что наблюдать заряженные частицы «невооруженным» глазом без использования спе-

циальных приборов невозможно. Отсюда вытекает проблема: каким образом можно наглядно пока-

зать учащимся взаимодействие заряженной частицы и поля для более эффективного усвоения мате-

риала? Таким образом, поставлена цель: смоделировать движение заряженной частицы в электриче-

ском и магнитном полях.  

Были сделаны модели движения заряженных частиц в пакете прикладных программ Matlab. 

Рассмотрим подробнее процесс создания моделей. В первую очередь, моделировали движение за-

ряженной частицы в электрическом поле, т.е. рассмотрели движение частицы, влетающей между пла-

стинами конденсатора. Рассматривали однородное и стационарное электрическое поле. Этапы моде-

лирования: ввели начальные параметры, прорисовали пластины конденсатора, задали движение ча-

стицы уравнением через второй закон Ньютона и сделали анимацию движения. На рис. 1 продемон-

стрирован вид данной модели в Matlab. 

Рисунок 1. Движение заряженной частицы в электрическом поле 

Как видно из рис. 1, траектория движения похожа на параболу. Это связано с тем, что на частицу 

c зарядом q при попадании в электрическое поле конденсатора с напряженностью Е действует сила

EqF

 . В зависимости от направления напряженности (в нашем случае параллельно оси z) частица 

отклоняется от прямой траектории и двигается под действием силы к верхней пластине конденсатора. 

Если поменять заряд на обкладках на противоположный, изменится направление вектора напряжен-

ности Е, и частица будет двигаться к нижней пластине конденсатора. При выполненных вычислениях 

получилось, что ускорение частицы зависит от следующих величин: 
m

Eq
a


  (второй закон Ньюто-

на) [Движение заряженных частиц, 2017, http://www.studfiles.ru/preview/ 

5914207/page:4/#4] . Ускорение есть производная от скорости. Решая получившиеся дифференциаль-

ные уравнения: ,
m

Eq

dt

d y 



 0

dt

d x 


, получаем значение угла 휃, на который отклонится пучок 

частиц после прохождения через конденсатор:  
2
0m

Elq
tg




 , где l – длина пластины конденсатора, 

0  – начальная скорость частицы.

Аналогично моделировали движение заряженной частицы в магнитном поле, т.е. в поле соленои-

да. Рассматривали однородное и стационарное магнитное поле.  Этапы моделирования: осуществили 

ввод начальных параметров и координат, прорисовали витки соленоида, задали движение частицы 

уравнением через второй закон Ньютона и сделали анимацию движения. На рис. 2 продемонстриро-

ван вид данной модели в Matlab.  
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Рисунок 2. Движение заряженной частицы в магнитном поле 

Магнитное поле характеризуется магнитной индукцией В. Сила, действующая на частицу в маг-

нитном поле, есть сила Лоренца:  .B,qF


  В соленоиде, в котором длина значительно превосхо-

дит его диаметр, магнитная индукция имеет повсюду одно и то же направление, параллельное оси 

соленоида (в нашем случае параллельно оси у). Отметим, что частица движется под углом к направ-

лению вектора магнитной индукции В. Второй закон Ньютона имеет вид:
m

Bq

m

F
aц


  . Радиус 

окружности определяется формулой 
Bq

m
R




 . Движение частицы можно представить как наложе-

ние двух движений: перемещения вдоль направления В с постоянной скоростью и равномерного 

движения по окружности в плоскости, перпендикулярной к вектору В. Траектория движения пред-

ставляет собой винтовую линию, ось которой совпадает с направлением вектора В [Движение заря-

женных частиц, 2017, http://www.studfiles.ru/preview/5914207/page:4/#4]. 

Таким образом, приведенные выше модели движения заряженной частицы в электрическом и маг-

нитном полях позволяют наглядно увидеть взаимодействие частицы с полем, что значительно повы-

шает уровень усвоения данных понятий и умения оперировать ими в дальнейшем. Они могут приме-

няться в учебном процессе, непосредственно на уроках физики в школе при изучении раздела «Элек-

тродинамика». При работе с моделями можно изменять заряд частицы, напряженность электрическо-

го поля, индукцию магнитного поля, наблюдая изменение траектории движения заряженной частицы. 
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗАВИСИМОСТЬ ОСНОВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ ПРОВОЛОЧНОГО ДИПОЛЯ 

ТИПА КОХА ОТ РАЗМЕРНОСТИ И ЛАКУНАРНОСТИ 

Абгарян Г.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 

В современных телекоммуникационных системах широко используются проволочные антенны. 

Однако, если простейшая проволочная полуволновая дипольная антенна является хорошо изученной, 

то антенны со сложной геометрией представляют собой отдельный предмет для исследования.  

На практике используются различные формы изломанных симметричных диполей. Но наиболее 

распространенный способ минимизации или улучшения заданных свойств антенн является их фрак-

тализация. Наиболее исследованная фрактальная антенна – это диполь, сконструированный на основе 

фрактала Коха.  

Основным подходом к анализу антенн является изучение влияния геометрии излучателя на харак-

теристики антенны, например, в работе [Д.Н Тумаков, Г.В. Абгарян, Д.Е. Чикрин, П.А. Кокунин 

и А.С. Белов, «Регрессионные модели основных параметров проволочного диполя типа Коха», 

Ученые записки Казанского университета, 2016, Т. 158, кн. 3, С. 388–403] исследована зависимость 

основных электродинамических характеристик диполя от таких парметров геометрии как длина ди-

поля, отношение боковых плеч и угол между боковыми плечами. 

При исследовании фрактальных антенн могут быть учтены дополнительные параметры, такие как 

фрактальная размерность и лакунарность. Например, в работе [K. Sengupta and K. J. Vinoy, “A new 

measure of lacunarity for generalized fractals and its impact in the electromagnetic behavior of Koch dipole 

antennas,” Fractals, 2006, vol. 14, no. 4, pp. 271–282] рассмотрено влияние лакунарности на электроди-

намические характеристики диполя Коха. В настоящей работе проведен анализ взаимосвязей основ-

ной резонансной частоты с фрактальной размерностью и лакунарностью для проволочного диполя 

типа Коха. Проведен корреляционно-регрессионный анализ основной резонансной частоты, длины 

проводника, фрактальной размерности и лакунарности. 

Постановка задачи 

Рассмотрим симметричный относительно точки запитки (0, 0) проволочный диполь с плечами, 

имеющими геометрию, схожую с префракталом Коха. Кривые, образующие плечи, отличаются 

от классического фрактала Коха только положением центральной вершины. Причем, координаты 

центральной вершины правого плеча будем изменять в небольшом интервале. Центральную вершину 

второго плеча также будем изменять симметричным образом относительно вершины первого плеча. 

Таким образом, получим семейство антенн, отличающихся друг от друга только положением цен-

тральных вершин. Пример антенны такого семейства в случае 2-й и 3 итерации, соответственно, 

изображен на рис. 1. 

Рисунок 1.  Диполи Коха второй и третьей итерации 
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Исследуем зависимость главной резонансной частоты от длины проводника, фрактальной размер-

ности и лакунарности кривой, образующей плечо дипольной антенны. Все основные вычисления 

проведем для диаметра проволоки антенны d = 2 мм. 

Фрактальная размерность 

Определим понятие размерности Минковского. Для этого рассмотрим на плоскости некоторое 

компактное множество A и покроем это множество клетками размера ε. Пусть N(ε) минимальное чис-

ло клеток, требующихся для покрытия заданного множества. Тогда размерность Минковского мно-

жества A должна удовлетворять следующему выражению 

.
log

)(log
lim)(dim

0 





N
AMM

d


  (1) 

Если предел существует, то выражение (1) определяет размерность Минковского множества A. Ком-

пьютерные алгоритмы вычисления размерности Минковского обычно опираются на соотношение 

 loglog)(log MdcN  , (2) 

где с – постоянная. Можно заметить, что выражение (2) в шкале log-log определяет некоторую пря-

мую с угловым коэффициентом 
M

d . Таким образом, для нахождения численного значения 
M

d  под-

считывается )(N  для разных размеров клетки, а угловой коэффициент 
M

d  вычисляется методом 

наименьших квадратов. 

Лакунарность 

Понятие лакунарности, как и понятие фрактала, было введено Бенуа Мандельбротом. В обобщен-

ном смысле под лакунарностью следует понимать меру неоднородности заполнения объектом плос-

кости или пространства. С помощью данной меры можно различать множества, имеющие одинако-

вую фрактальную размерность. Опишем алгоритм вычисления лакунарности на примере компьютер-

ной реализации. Пусть имеется пиксельное изображение некоторого множества на плоскости, покро-

ем данное множество случайным образом клетками размера ε. Под массой m клетки размера ε будем 

понимать количество “свободных” пикселов, т.е. пикселов, незадействованных в изображении мно-

жества. Тогда, функция вероятности того, что клетка размера ε содержит массу m определяется как 
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где ),( mn  количество клеток размера ε и массой m. Тогда первый и второй моменты вычисляются, 

соответственно 
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Таким образом, лакунарность зависит от размера клетки. На практике обычно вычисляют лаку-

нарность для разных размеров клетки, а затем вычисляют усредненное значение 
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Зависимость основной резонансной частоты для второй итерации кривой типа Коха 

Определим для антенны, являющейся второй итерацией типа Коха, связи основной резонансной 

частоты, длины проводника антенны, фрактальной размерности и лакунарности между собой. 

Результаты приведем в табл. 1. Можно отметить, что связь длины антенны и частоты самая сильная, 

и соответствует теории проволочных антенн. Однако, также сильную корреляцию частота имеет 

и с фрактальной размерностью. Этот факт является естественным следствием сильной связи между 

длиной проволоки и фрактальной размерностью. 

Рассмотрим подробнее зависимость основной резонансной частоты от размерности фрактала. 

Из Таблицы 1 следует, что связь сильная, и увеличение размерности приводит к уменьшению резо-

нансной частоты. рисинок 2 подтверждает этот факт, а также показывает незначительную приблизи-

тельно одинаковую дисперсию f  на всем интервале определения 
M

d . 
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции параметров для второй итерации кривой типа Коха 

MHzf ,  cmL,  
Md 

MHzf ,  1 -0.984 -0.971 -0.521 

cmL,  -0.984 1 0.971 0.487 

Md -0.971 0.971 1 0.478 

  -0.521 0.487 0.478 1 

Рисунок 2. Регрессия основной частоты   на фрактальную размерность. Вторая итерация 

Регрессионная формула, связывающая основную частоту и фрактальную размерность имеет сле-

дующий вид (на рис. 2 изображена прямой линией): 

M df 2874.74- 4157.22 ˆ  , (7) 

эта формула приближает частоту с погрешностями 15.88   и 2.84   , где   и  – стандартные 

ошибки и вычисляются по следующим формулам: 
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Как видно из табл. 1, самую слабую связь с остальными параметрами имеет лакунарность. 

Приведем уравнение множественной регрессии от лакунарности и размерности: 

M d. Λ.-.f 882773800457114226ˆ  , (8) 

эта формула приближает немного лучше, чем формула (7) и имеет ошибки 15.26   и 2.77   . 

Регрессионная зависимость частоты от длины и лакунарности более точная 

 L. Λ.-. f 03467150943151035ˆ  (9) 

и имеет следующие погрешности: 10.86   и 1.81   . Таким образом, наилучшим приближением 

для частоты можно считать формулу (9). 

Зависимость основной резонансной частоты для третьей итерации кривой типа Коха 

Проведем аналогичные исследования в случае  диполя Коха третьей итерации. Приведем корреля-

ционную таблицу: 

Таблица 2.  Коэффициенты корреляции параметров для третьей итерации кривой типа Коха 

MHzf ,  cmL,  
Md 

MHzf ,  1 -0.983 -0.995 -0.871 

cmL,  -0.983 1 0.988 0.823 

Md -0.995 0.988 1 0.853 

  -0.871 0.823 0.853 1 
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График регрессии частоты на фрактальную размерность приведен на рис. 3. По сравнению со вто-

рой итерацией, как отмечено выше, дисперсия частоты меньше и регрессионная прямая 

M df 2610.43- 4067.15 ˆ  (10) 

приближает лучше с погрешностью 21.7   и 1.08   . 

Рисунок 3. Регрессия основной частоты 
f

 на фрактальную размерность M
d

. Третья итерация 

Теперь рассмотрим множественную регрессию частоты на лакунарность с размерностью и длиной. 

Уравнение двухпараметрической регрессии частоты на лакунарность и фрактальную размерность 

имеет следующий вид: 

M dΛ-f 01.244601.9787.4134ˆ  (11) 

с ошибками 5.66   и 0.95   . 

Уравнение регрессии частоты на лакунарность и длину 

 LΛ- f 53.1368.24678.1638ˆ  (12) 

имеет несколько худшую погрешность: 15.56   и 2.4   . Отметим, что уравнение однопараметри-

ческой регрессии частоты на длину дает погрешность 3.23   . 

Таким образом, оптимальной формулой для вычисления основной резонансной частоты в случае 

третьей итерации мы считаем формулу (11), дающую погрешность менее одного процента. 

Выводы 

Рассмотрены антенны, образованные кривыми, представляющими собой вторую и третью итера-

ции типа Коха. Для этих антенн показана связь основной резонансной частоты с лакунарностью, 

фрактальной размерностью и длиной проводника. Получены регрессионные формулы для значений 

основной резонансной частоты. Для второй итерации относительная ошибка регрессионной формулы 

для частоты составляет менее двух процентов, для третьей итерации – менее одного процента. 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ К-АРНОГО АЛГОРИТМА ЕВКЛИДА 

Антонов Н.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

Введение 

Как правило, современные криптографические системы, работают с длинными числами и преду-

сматривают процедуру вычисления их наибольшего общего делителя. Наиболее распространённой из 

таких процедур является классический алгоритм Евклида. Однако известны и другие алгоритмы, об-

щей целью создания которых было стремление уменьшить сложность вычисления НОД, сократить 

время его поиска ([1-8]). 

Одним из самых перспективных таких алгоритмов является К-арный алгоритм поиска НОД, опуб-

ликованный в 1990-ом году Джонатаном Соренсеном в журнале “Computer Science Technical Report”. 
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По сравнению с классическим алгоритмом Евклида данный алгоритм позволяет заметно снизить 

сложность вычислений при аккуратном выборе параметра К. В дальнейшем самим Соренсеном 

и другими учёными было предложено несколько вариантов улучшения и модификации К-арного ал-

горитма. Одним из них является «Аппроксимирующий К-арный алгоритм» Ш.Т. Ишмухаметова. 

Целью данной работы является сравнение трёх упомянутых алгоритмов в зависимости от длины 

переданных чисел. Каждый из них был реализован на языке программирования C# и протестирован 

на целых числах различной длины. 

1. Классический Алгоритм Евклида

На вход алгоритму передаются натуральные числа A и B. Для определённости допустим A>B, 

иначе переобозначим их. Классический алгоритм Евклида поиска НОД основывается на следующем 

равенстве: 

)mod,(),( BABНОДBАНОД 
, 

где операция A mod B  означает получить остаток от деления A на B.  

Он предлагает следующую последовательность действий: 

1) Считываем исходные данные: числа A и B (A>B)

2) Объявляем переменные X, Y, R

3) Переменной X присваиваем значение A, переменной Y присваиваем значение B.

4) До тех пор, пока Y не равно 0, в цикле делаем следующее:

5) Переменной R присваиваем результат операции X mod Y

6) Переменной X присваиваем значение переменной Y

7) Переменной Y присваиваем значение переменной R

По окончании цикла НОД (А,В) содержится в переменной X. 

Оценивая сложность данного алгоритма, заметим, что на каждой итерации цикла делимое умень-

шается по меньшей мере в два раза. Это означает, что количество повторений цикла есть O(log2(n)), 

где n=min(A,B). Сложность остальных этапов есть константа, тогда сложность всего алгоритма мож-

но оценить той же величиной O(log2(n)). Более тщательный анализ сложности позволяет доказать 

оценку O((log2(n))2).

2. К-арный алгоритм Джонатана Соренсена

Для начала рассмотрим Бинарный алгоритм поиска НОД двух чисел. Входными данными этого 

алгоритма являются нечётные натуральные числа. Обозначим их u, v. Тогда сам алгоритм можно 

представить следующим образом: 

while u!= 0 and v!=0 do: 

  if  u is even, u:=u/2 

  else  if v is even, v:=v/2 

  else  t:=| u - v |/2; 

          if  u > v  then  u:=t   else  v:=t; 

          if  u = 0   then  t:=v   else t:=u; 

  output(t); 

Так как на каждой итерации цикла произведение u*v  уменьшается по меньшей мере в два раза, 

то для сложности данного алгоритма справедлива оценка log2(uv)+O(1). 

Обобщая структуру алгоритма на случай k >2, получим К-арный алгоритм поиска НОД. Его ос-

новная часть имеет следующий вид: 

while u!= 0 and v!= 0 do: 

   if  gcd(u,k) > 1, u:=u/gcd(u,k) 

   else  if  gcd(v,k) > 1, v:=v/ gcd(v,k) 

   else  

      find nonzero integers a, b satisfying  au + bv ≡0 (mod k); 

      t:= | au+ bk |/k; 

     if  u > v  then u:= t  else  v:= t; 

При попытке реализовать данный алгоритм становится ясно, что способ выбора целых чисел a и b 

во многом влияет на его быстродействие. Согласно доказанной Соренсеном теореме всегда найдутся 

числа  a и b, которые являются решением уравнения 
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)(mod0 kbvau 

и при этом удовлетворяют условию 

kba 20 
. 

Для максимального быстродействия алгоритма выгодно также выбрать число a малым и положи-

тельным, число b достаточно большим отрицательным. 

Переходя к оценке сложности алгоритма, рассмотрим простое число p  и натуральное число n. Тот 

факт, что число n  делится на число p, возведённое в степень e, но не делится на число p, возведённое 

в степень e+1, будем записывать так: (p,e)|| n.  

Теперь рассмотрим отображение Q :{N \1}→N 

 nepпростоеpepnQ ),(,)),min(()( 
.

Согласно теореме Соренсена о сложности К-арного алгоритма для чисел u  и v длиной n бит полу-

чим следующую оценку O(n2 log k / log q), где q=Q(k).

Таким образом, если взять k равным некоторой степени двойки, то зависимость времени выполне-

ния от длины данных чисел может быть квадратичной в худшем случае, однако при оптимально 

и аккуратно выбранном k можно получить следующую оценку: ϴ ((n / log n)2).

3. Аппроксимирующий алгоритм Ш.Ишмухаметова

Пусть даны натуральные числа A>B>0. Для простоты предположим, что A и B нечётные. Выбе-

рем параметр k равным степени двойки. Предполагается, что A и B достаточно длинные, а потому 

для упрощения дальнейших вычислений находим 

a = A mod k, b = B mod k. 

Теперь по аналогии с последовательностью действий в K-арном алгоритме Соренсена требуется 

найти такие числа x и y, что  

)(mod0)( kbyax 
, 

а затем, вычислив C = (Ax+By) / k, заменить пару чисел (A,B) парой чисел (B,C) и перейти к вы-

числению наибольшего общего делителя B и C. 

Аппроксимирующий К-арный алгоритм предлагает новый способ вычисления чисел x, y, исполь-

зуя приближённое значение величины r = A / B. Поиск приближённого значения r осуществляется с 

помощью аппроксимации r семейством дробей Фарея. Таким образом, сам алгоритм основывается на 

соотношении 

r = ((A / B – (A / B mod k)) mod k) / k . 
Будем говорить, что пройден один этап Аппроксимирующего К-арного алгоритма, если в соответ-

ствии с ним пара чисел  (X1, Y2) была заменена парой чисел (X2, Y2). По теореме об асимптотиче-

ской сложности Аппроксимирующего К-арного алгоритма количество итераций на каждом этапе 

оценивается как O(n / log2 k), где n – длина исходных чисел в битах. Сложность всего алгоритма тео-

ретически оценивается как   

)/( 2 NLLNO 
. 

Здесь L = log2 k, N = log2 A. 

Заметим, что такая оценка справедлива, если выбор числа k не зависит от данных A и B. Если же 

всякий раз выбирать L = L(N), например, L = 0,4N, то получим следующую оценку сложности Ап-

проксимирующего К-арного алгоритма: 

))(log/( 2

2 NNO
. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАСОЛЕНИЯ МОРЯ С ЗАЛИВОМ 

Ахметвалиева Д.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У. 

В наше время мы все чаще сталкиваемся с экологическими проблемами, которые порой влекут 

за собой непоправимые последствия, а ведь этих плачевных событий можно было избежать, если бы 

вовремя были предприняты соответствующие меры.  

В своей работе я рассматриваю проблему засоления водоема с заливом. В качестве основного объ-

екта исследования выбрано Каспийское море с заливом Кара-Богаз-Гол. 

Каспийское море является крупнейшим замкнутым водоемом на Земле, его можно считать самым 

большим бессточным озером. Но это определение не совсем корректно, так как ежегодно на протя-

жении многих веков Каспий отдает около 10-15 куб. км воды заливу Кара-Богаз-Гол. Этот залив иг-

рает огромную роль в процессе испарения, а также регулирует уровень воды в Каспии. При увеличе-

нии объема моря значительная часть воды поступает в залив и испаряется, соответственно при 

уменьшении объема испарение снижается в разы. Залив выполняет еще одну функцию, а именно 

опресняет водные ресурсы Каспия. В засушливые периоды в заливе осаждаются до 150 000 000 тонн 

солей. Это и является причиной относительно небольшой солёности моря, около 12 %. 

В 80-е годы прошлого столетия ученые столкнулись с проблемой падения уровня Каспийского 

моря. Были приняты кардинальные меры по спасению Каспия. Одним из принятых решений было 

перекрытие узкого пролива, соединяющего море с заливом, который уносил около 6 кубических ки-

лометров каспийской воды в год. Однако не были до конца проведены экспертизы и обдуманы по-

следствия, что повлекло за собой изменение экологической обстановки. Уровень моря резко поднял-

ся, что причинило ущерб многим прибрежным сооружениям. Перекрытие пролива имело катастро-

фические последствия и для залива Кара-Богаз-Гол. По расчетам специалистов, воды, содержащейся 

там, должно было хватить на 15 лет, но процесс усыхания залива произошел в течение трех лет. 

Образовалась соляная пустыня. 

Попробуем разобраться в причинах. 

Требуется: 

 построить математическую модель засоления водоема с заливом (на примере Каспийского моря

и залива Кара-Богаз-Гол); 

 разработать программу, позволяющую решать полученные уравнения в интерактивном режиме;

 построить графики изменения от времени массы соли в море, массы соли в заливе, объема воды

в море, объема воды в заливе в зависимости от таких параметров, как интенсивность испарения воды 

в море, интенсивность испарения воды в заливе, приток воды в море, интенсивность перетока воды 

из Каспийского моря в залив, концентрация соли в речных водах; 

 сделать выводы.

При построении модели воспользуемся результатами работы [Математические модели, 2007, 

С. 66–69]. 

Пусть имеется водоем с заливом, вода в котором перетекает только из водоема в залив, но не в об-

ратную сторону. Каспийское море с заливом Кара-Богаз-Гол как раз является такой водной системой 

(рис. 1). Пусть:  

𝑉 – объемы воды в море, 

𝑉1 – объемы воды в заливе, 

Q – интенсивность (объемная скорость) втекания воды в море (реки, дожди, сточные воды), 
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휈 – концентрация растворимых примесей (соли и загрязняющих веществ) во втекающем в море 

потоке воды, 

𝐼– интенсивность (объемная скорость) испарения воды из моря,  

𝐼1 – интенсивность (объемная скорость) испарения воды из залива, 

𝑞 – интенсивность (объемная скорость) перетекания воды из моря в залив,  

𝑀 – общие массы растворимого загрязнения в море, 

𝑀1 – общие массы растворимого загрязнения в заливе, 

휇 – концентрация загрязнения в море.  

Будем считать, что засоление в водоеме не достигает насыщения, в связи с этим имеем   휇 = 𝑀/𝑉. 
Что касается залива, там насыщение имеет место уже давно, что повлекло за собой образование 

гигантских донных отложений. 

Рисунок 1. Схематичное представление измений, происходящих в водной системе 

Математическая модель динамики уровней воды и концентраций растворимых примесей в море 

и заливе имеет вид 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝐼 − 𝑞, 

𝑑𝑉1

𝑑𝑡
= 𝑞 − 𝐼1, 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= νQ − μq, 

𝑑𝑀1

𝑑𝑡
= μq. 

Полученная система дифференциальных уравнений описывает водный баланс и баланс раствори-

мого загрязнения. Анализ, проведенный с помощью теории Ляпунова [Обыкновенный дифференци-

альные уравнения, 2009, С. 18–28], показывает, что система имеет устойчивые решения. Первые два 

уравнения не зависимы от оставшихся двух, так что их можно рассматривать отдельно. Проблема 

возникает в том, что 𝐼 и 𝐼1 зависят от 𝑉 и 𝑉1 соответственно, а 𝑞 – функция 𝑉 и 𝑉1. 
Рассмотрим третье и четвертое дифференциальное уравнение. 

Третье дифференциальное уравнение требует использования равновесной концентрации, находи-

мой из условия обращения правой части рассматриваемого дифференциального уравнения в нуль 

μq(𝑉, 𝑉1) − νQ = 0. 

Если 𝑉 → 𝑉∗,  𝑉1 → 𝑉1∗, то равновеснуая концентрация

μ∗ =
νQ

q(𝑉∗,𝑉1∗)
=  ν

𝑞∗+𝐼∗

𝑞∗
= ν ∗ (1 +

𝐼∗

𝑞∗
) = ν ∗ (1 +

𝐼∗

𝐼1∗
) .

Исходя из четвертого уравнения системы, можно сделать вывод, что масса примесей в заливе рас-

тет со временем, и это влечет за собой рост концентрации примесей, который прекращается с дости-

жением насыщения и образованием осадка.  

Следует отметить, что процесс установления водного равновесия значительно более быстрый, чем 

установление равновесной концентрации, и поэтому общий процесс установления можно разбить 

на два этапа: 

 относительно быстрое установление равновесных объемов 𝑉∗, 𝑉1∗,
 сравнительно медленное установление равновесной концентрации μ∗.
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После установления равновесных объемов процесс установления равновесной концентрации под-

чиняется, согласно уравнениям 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= νQ − μq, 

𝑑𝑀1

𝑑𝑡
= μq, 

следующему дифференциальному уравнению

𝑉∗
𝑑μ

𝑑𝑡
=  νQ − q(𝑉∗, 𝑉1∗) ∗μ 

или 

𝑉∗
𝑑휇

𝑑𝑡
+ 𝑞(𝑉∗, 𝑉1∗) ∗ 휇 =  휈𝑄.

Решением последнего уравнения при нулевом начальном условии является 

휇 =
𝑄

𝑞(𝑉∗,𝑉1∗)
∗ [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑞(𝑉∗,𝑉1∗)

𝑉∗
)] ∗ 𝑡=휇∗ [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑞(𝑉∗,𝑉1∗)

𝑉∗
) 𝑡]. 

По полученным данным можно сделать вывод, что отношение 𝐼∗/ 𝐼1
∗ приближенно равно отноше-

нию площадей водных поверхностей водоема и залива, то есть  𝑆 / 𝑆1.  Для Каспийского моря и зали-

ва Кара-Богаз-Гол это отношение примерно равно  

𝐼∗

𝐼1
∗ ≈

𝑆

𝑆1
≈ 37. 

Следовательно, равновесная концентрация в заливе примерно только в 40 раз больше средней 

концентрации солей в потоках пресной воды, поступающей в море из рек и с дождями.  

Таким образом, залив, подобный Кара-Богаз-Голу, играет роль отстойника, отсасывающего рас-

творимые загрязнения из водоема. Эту же роль в заселяемых стоками воды водоемах могут сыграть 

искусственные заливы. При этом необходимо обеспечить наличие неисчезающего перепада уровня 

воды от водоема к заливу, так как обратный поток из залива в водоем сведет на нет отсасывающее 

действие залива. 

Рассмотрим некоторые результаты работы программы, разработанной в среде Matlab [Научно-

технические расчеты, 2007, С. 19–30] для решения полученных уравнений (рис. 2-4). Отметим, что 

уравнения можно решать в интерактивном режиме с помощью «бегунков», расположенных справа. 

Изменяя показатели, получаем графики изменения массы соли, объема и уровня воды в море и в заливе. 

На графиках (рис. 2-3) можно наблюдать существенные изменения объема воды в море и в заливе 

в зависимости от интенсивности испарения, а также увеличение роста массы соли в обоих случаях. 

Рисунок 2. Изменение параметров при средней интенсивности испарения 
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Рисунок 3. Изменение параметров при малой интенсивности испарения 

В случае, представленном на рис. 4, отражен вариант, который был предложен в 80-е годы, 

а именно: переток воды из моря в залив перекрыт. Можно видеть, что в данном случае масса соли 

в заливе не изменяется, а объем воды в заливе очень быстро становится равным нулю. Что касается 

объема воды и массы солей в море, они начинают резко расти. 

Рисунок 4. Изменения, происходящие при перекрытии дамбы 

Предложенная модель является самым простым вариантом, описывающим процесс засоления 

водоема с заливом. В ней не учтены многие факторы, например, зависимость рассчитываемых 

параметров от координат. Однако данная модель позволяет оценить результат вмешательства 

человека в природу водоемов и принять верные решения, не причиняющие урон окружающей среде. 
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ОБ АРХИТЕКТУРЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КВАНТОВОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

Василов А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Васильев А.В. 

Введение 

Сегодня мы вплотную подошли к технологическому пределу для увеличения производительности 

процессоров классических компьютеров. Скоро станет невозможно уменьшать размер полупровод-

ников, так как он приблизится к размеру атомов. Поэтому для сохранения темпов роста производи-

тельности нужна принципиально новая технологий. Вполне вероятно, что такой технологией станут 

квантовые компьютеры. Квантовые компьютеры обладают удивительными свойствами, которые поз-

воляет решать некоторые задачи намного быстрее по сравнению с классическими компьютерами (са-

мый популярный пример – это задача факторизации числа). Поэтому интерес к квантовым вычисле-

ниям постоянно растет. 

Но при этом написание программ для квантового компьютера и реализация квантовых алгоритмов 

являются сложными задачами, и не в последнюю очередь потому, что нужно учитывать различные 

физические принципы работы квантовых компьютеров и кубитов, а также специфику архитектуры 

конкретного квантового компьютера. И чтобы создание квантовых систем было доступно для боль-

шинства обычных программистов, нужно разработать определенное решение, которое позволит 

скрывать такие низкоуровневые детали. 

Ключевые понятия 

Прежде чем разбирать то, каким образом можно создать такое решение, нам нужно ввести некото-

рые понятия [Nielsen, Chuang 2006: 33–45]. 

1. Кубит – базовая единица квантовых вычислений. Кубит является системой, описываемой дву-

мерным гильбертовым пространством. 

2. Квантовый регистр – квантовая система, представляет собой суперпозицию кубитов. Кванто-

вый регистр из n кубитов описывается гильбертовым пространством размера 2n  и имеет столько же

базисных состояний. 

3. Квантовый гейт – матричный унитарный оператор, позволяющий изменить состояние кубита

или квантового регистра. 

4. Измерение – вероятностный процесс перехода квантовой системы в одно из базисных состоя-

ний с последующим получением базисного состояния в классическом виде (в виде набора битов). 

Инициализация квантового регистра, последовательное применение различных операций 

и измерение результата – все это составляет квантовый алгоритм.  

Квантовая схема – форма описания квантового алгоритма, в котором указывается начальное со-

стояние регистра, все применяемые гейты и процесс измерения. Например, схема для популярного 

алгоритма Дойча-Йожа [Вялый 2011: 13] представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Квантовая схема алгоритма Дойча-Йожа 

Программирование квантовой системы по сути заключается в реализации квантовой схемы алго-

ритма. Состояние квантового регистра описывается комплексным вектором, гейты – комплексными 

унитарными матрицами, а само преобразование выполняется за счет умножения матрицы гейта 

на вектор состояния. Поэтому может показаться, что в такой задаче нет ничего сложного, однако 

мы сталкиваемся с серьезными ограничениями.  

Проблема универсальности 

Все сказанное ранее является исключительно математической моделью, которая никак не учитывает 

различные физические факторы. А физические факторы, связанные с реализацией квантовых компью-

теров, играют очень важную роль при работе с конкретным квантовым компьютером. Различные ком-
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пьютеры могут совершенно по-разному выполнять инициализацию регистров или применять преобра-

зования. В качестве такого примера можно привести разработку из Казанского квантового центра 

при КНИТУ-КАИ, которая (как и любые квантовые вычислители, существующие сегодня) не позволяет 

использовать произвольные унитарные преобразования, а только операции из определенного базиса 

(специфичного для данного компьютера), а именно из базиса из следующих операторов:  

 QET

 PHASE

 CQET

Кроме того, для этого квантового компьютера требуется специальное управление памятью в связи 

с использованием двух физических кубитов для реализации одного логического [Фетисов, Урманчев 

2016: 10–11]. И, если мы хотим, чтобы квантовые алгоритмы можно было реализовывать независимо 

от архитектуры конкретного вычислителя, мы должны учесть все такие моменты.  

Разработка библиотеки 

Исходя из вышесказанного, оптимальным решением будет разработка библиотеки, которую мож-

но использовать как определенную прослойку между архитектурными особенностями конкретных 

квантовых компьютеров и квантовыми алгоритмами, реализованными универсальным образом. 

Для этой библиотеки можно описать требования: 

1. Библиотека должна быть реализована на широко распространенном языке программирования,

например, на Java. 

2. Библиотека должна предоставлять высокоуровневый программный интерфейс, который не тре-

бует ручного управления квантовой памятью и который позволяет применять операторы в виде ком-

плексных матриц. 

3. Архитектура и основные классы библиотеки не должны учитывать математические и физиче-

ские свойства конкретных квантовых компьютеров. 

4. Библиотека должна предоставлять возможность изменять программу для конкретного кванто-

вого компьютера без необходимости изменять программу, написанную с помощью этой библиотеки. 

Кроме того, к этим условиям нужно добавить некоторые несколько модифицированные условия 

Ди-Винченцо [DiVincenzo, 2008, 2–6]:  

5. Возможность инициализировать регистр кубитов в основное вычислительное состояние |00…0〉.
6. Возможность выполнения произвольных унитарных операций над регистром кубитов (разуме-

ется, с учетом того, что реализация для произвольного квантового компьютера должна будет сама 

выполнять приведение операций к требуемому базису). 

7. Возможность проводить точные измерения над каждым кубитом.

Очевидно, что мы легко можем реализовать первые два требования, для этого достаточно грамот-

но спроектировать систему. Требования 3 и 4 можно реализовать следующим образом. Мы можем 
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выделить многие классы, например, классы для работы с комплексными числами, матрицами и кван-

товыми операторами, в общий модуль, поскольку они никак не зависят от конкретной архитектуры 

квантового компьютера. И напротив, классы, которые сильно зависят от физических особенностей 

квантового компьютера (например, классы для управления квантовой памятью и регистром кубитов) 

представить в виде интерфейсов, которые необходимо реализовать. Соответствующую реализацию 

можно будет подставить при инициализации библиотеки для последующего использования везде. 

К требованиям 5-7 библиотека уже по сути не имеет непосредственного отношения, поскольку они 

будут выполняться специфично для каждого квантового компьютера. Для этих требований библиоте-

ка должна только предоставить соответствующие методы. 

Архитектурная схема библиотеки (основные классы и связи между ними) представлена на рис. 2. 

Рисунок 2. Архитектурная схема библиотеки 

В этой схеме особо можно выделить следующие классы: 

 QuantumComputer – класс для инициализации квантового компьютера, который использует ме-

неджер квантовой памяти и позволяет создавать и уничтожать регистры кубитов. 

 QuantumRegister – интерфейс для представления регистра кубитов.

 QuantumMemoryManager – интерфейс для представления менеджера квантовой памяти.

С использованием этих классов мы можем реализовать, например, схему алгоритма Дойча-Йожа, 

которая приводилась ранее: 

QuantumRegister register = QuantumComputer.createNewRegister("001"); 

register.apply(Operators.hadamar().tensorPow(3)); 

register.apply(Operators.oracle(xorFunction)); 

register.applyAtPositions(Operators.hadamar().tensorPow(2), 0); 

boolean[] result = register.measure(); 

И для того, чтобы использовать такой алгоритм на реальном квантовом компьютере, нужно всего 

лишь предоставить реализацию классов для управления квантовой памятью и регистром кубитов. 

Интеграция с компьютером из Казанского квантового центра 

В [Фетисов, Урманчев 2016: 10–11] были реализованы необходимые программные элементы для 

работы с квантовым компьютером из Казанского квантового центра, поэтому для интеграции с биб-

лиотекой требуется только реализовать класс регистра и приводить произвольные унитарные опера-

ции к базису из QET, PHASE и CQET. Такое преобразование строится в 3 этапа: 

1. Разложение унитарного оператора на двухуровневые унитарные матрицы;

2. Разложение двухуровневых унитарных матриц на контролируемый однокубитный оператор

и CCNOT операторы; 

3. Представление контролируемого однокубитного оператора в виде вращений.

Ничего другого для интеграции данного квантового компьютера не требуется. 

Заключение 

В данной работе мы рассмотрели основные понятия и общие принципы в области реализации кван-

товых алгоритмов, а также разобрали проблему универсальности квантовых компьютеров и разработа-

ли библиотеку, которая помогает программировать квантовые алгоритмы в универсальном стиле.  
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ В СРЕДЕ MATLAB, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ, ОПИСЫВАЕМОЙ СИСТЕМОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Галимова Р.М. 

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доцент Абдюшева Г.Р. 

Дифференциальные уравнения представляют собой математические модели самых разнообразных 

процессов и явлений, так как их решения позволяют описать эволюцию изучаемого процесса, харак-

тер происходящих с материальной системой изменений в зависимости от начального состояния си-

стемы. Но даже для простых дифференциальных уравнений первого порядка не всегда удается полу-

чить аналитическое решение. Поэтому большое значение имеют численные методы решения. Чис-

ленные методы позволяют определить приближенные значения искомого решения на некоторой вы-

бранной сетке значений аргумента. С этой целью был реализован программный продукт, основанный 

на методах класса Рунге-Кутты.  

Преимуществом данного продукта является то, что в него внедрены сразу несколько методов 

класса Рунге-Кутты и возможность решения одномерных и двумерных задач. Так же имеется воз-

можность решения задачи с постоянным шагом или с автоматическим выбором шага. 

На рис. 1 представлено главное окно программы, на котором задача решается методами с посто-

янным шагом. Пользователю необходимо задать отрезок и количество точек на нем, а также выбрать 

интересующую пользователя задачу (задачи представлены из [Хайрер, 1990, С. 146] и [Хайрер, 1999, 

С. 11]) и метод, которым он хочет ее решить. 

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс программы 

Адекватность результатов решения была проверена сравнением с точным решением задач. 

Решения этих задач получаем в виде графиков, как показано на рисунке 2. Также имеется возможность 

решения задачи сразу несколькими методами, для проведения дальнейшего сравнительного анализа. 

На рисунке 3 представлено окно программы, на котором реализованы методы решения задач 

с постоянным выбором шага. Пользователю необходимо ввести отрезок, допустимую погрешность 

(tolerated error), гарантийный фактор (warranty factor), минимальный и максимальный коэффициенты 

увеличения шага (minimum and maximum factor of increasing step), а также выбрать метод, которым 

будет решена задача. 
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Решения задач также представлены в виде графиков (рис. 4а), а также выводится график измене-

ния шага (рис. 4б). 

На рис. 5 представлено окно программы, на котором реализованы методы с постоянным шагом 

для решения пространственных задач. Пользователю необходимо ввести количество точек, на кото-

рое будут разбиты отрезки [0,1] по пространственным переменным и выбрать метод решения задачи. 

    Решение задачи можно отслеживать в режиме реального времени, как показано на рис. 6. 

Рисунок 2. Решение задачи с постоянным выбором шага 

Рисунок 3. Пользовательский интерфейс программы 

Рисунок 4а. Решение задачи с автоматическим выбором шага 
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Рисунок 4б. График изменения шага 

Рисунок 5. Пользовательский интерфейс программы 

Рисунок 6. Решение пространственной задачи 

В работе проведен обзор функциональных возможностей реализованного программного продукта. 

Результаты решения программы были проверены сравнением с точным решением. Данный продукт 

позволяет решать различные системы обыкновенный дифференциальных уравнений различными ме-

тодами класса Рунге-Кутты. 
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОГО ВОЛНОВОДА 

Гибадуллина Э.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 

Исследования процессов распространения гармонических волн в упругом пространстве являются 

актуальными в различных областях науки. Одним из основных направлений исследований волново-

дов является нахождение их спектра [N. Pleshchinskii, K. Stekhina, D. Tumakov, “On Completeness of 

the System of Eigenfunctions of the Dirichlet Problem for Lame Equations in the Strip”, Advanced Studies 

in Theoretical Physics, vol. 9, no. 16, pp. 811–820, 2015; K.N. Vdovina, I.N. Pleshchinskii, N.B. 

Pleshchinskii, D.N. Tumakov, “Eigen waves of semi-opened waveguide structures”, in Proc. MMET, pp. 492‒

494, 2008]. Данное направление чаще встречается в задачах сопряжения, когда поле в каждой сопря-

гаемой части представляется в виде суперпозиции собственных волн. Например, в задачах дифракции 

на стыке двух волноводов поля в каждом из волноводов удобно искать в разложениях по собствен-

ным волнам [K.N. Stekhina, D.N. Tumakov, “Diffraction of an elastic wave by the jump inhomogeneity in 

the elastic layer”, in Proc. DD’2013, pp. 136–140, 2013]. Кроме того, при дифракции упругих волн 

на слоях различной структуры определение спектра является важным этапом для понимания распре-

деления поля в слое и объяснения особенностей прохождения волн [A.V. Anufrieva, D.N. Tumakov, 

“On some of the peculiarities of propagation of an elastic wave through a gradient transversely isotropic 

layer”, in Proc. DD’2014, pp. 23–28, 2014; A. Anufrieva, D. Chickrin, D. Tumakov, “On peculiarities 

of  propagation of a plane elastic wave through a gradient anisotropic layer”, Advances in Acoustics and 

Vibration, vol. 2015, 515263, 2015].  

В настоящей работе выведено дисперсионное уравнение для волноводной структуры, образован-

ной закрепленным трансверсально-изотропным слоем и сопряженной с ним изотропной полуплоско-

стью. Найдены интервалы существования дискретного и непрерывного спектров. 

Постановка задачи 

Рассмотрим свободные упругие колебания волноводной структуры (рис. 1), представляющей 

собой трансверсально-изотропный слой (0 < 𝑦 < 𝐿) с постоянными плотностью 𝜌2 и тензором моду-

ля упругости Κ. Слой плотно прилегает к полубесконечной изотропной полуплоскости (𝑦 > 𝐿) с по-
стоянными плотностью 𝜌1 и коэффициентами Ламе 휆1, 휇1.

Рисунок 1. Геометрия задачи 

Будем искать решения плоской гармонической задачи теории упругости, описывающей распро-

странение упругих волн в изотропной среде (𝑦 > 𝐿): 

𝜕𝜎𝑥1
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏1
𝜕𝑦

+ 𝜌1𝜔
2𝑢𝑥1 = 0,   

𝜕𝜏1
𝜕𝑥

+
𝜕𝜎𝑦1

𝜕𝑦
+ 𝜌1𝜔

2𝑢𝑦1 = 0,  (1)
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𝜎𝑥1 = (휆1 + 2휇1)
𝜕𝑢𝑥1
𝜕𝑥

+ 휆1
𝜕𝑢𝑦1

𝜕𝑦
,   𝜎𝑦1 = 휆1

𝜕𝑢𝑥1
𝜕𝑥

+ (휆1 + 2휇1)
𝜕𝑢𝑦1

𝜕𝑦
, 

𝜏1 = 휇1 (
𝜕𝑢𝑥1
𝜕𝑦

+
𝜕𝑢𝑦1

𝜕𝑥
). 

(2) 

Процесс распространения колебаний в однородной трансверсально-изотропной среде (0 < 𝑦 < 𝐿) 
описывается уравнениями 

𝜕𝜎𝑥2
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏2
𝜕𝑦

+ 𝜌2𝜔
2𝑢𝑥2 = 0,

𝜕𝜏2
𝜕𝑥

+
𝜕𝜎𝑦2

𝜕𝑦
+ 𝜌2𝜔

2𝑢𝑦2 = 0, (3) 

𝜎𝑥2 = 𝑘11
𝜕𝑢𝑥2
𝜕𝑥

+ 𝑘12
𝜕𝑢𝑦2

𝜕𝑦
,   𝜎𝑦2 = 𝑘12

𝜕𝑢𝑥2
𝜕𝑥

+ 𝑘22
𝜕𝑢𝑦2

𝜕𝑦
, 

𝜏2 = 𝑘33 (
𝜕𝑢𝑥2
𝜕𝑦

+
𝜕𝑢𝑦2

𝜕𝑥
). 

(4) 

На границе раздела сред должны быть выполнены условия сопряжения при 𝑦 = 𝐿: 

𝑢𝑥1(𝑥, 𝐿 + 0) = 𝑢𝑥2(𝑥, 𝐿 − 0), 𝑢𝑦1(𝑥, 𝐿 + 0) = 𝑢𝑦2(𝑥, 𝐿 − 0), 

𝜏1(𝑥, 𝐿 + 0) = 𝜏2(𝑥, 𝐿 − 0), 𝜎𝑦1(𝑥, 𝐿 + 0) = 𝜎𝑦2(𝑥, 𝐿 − 0). 
(5) 

Будем исследовать случай, когда волновод жестко закреплен на границе, что соответствует усло-

виям при 𝑦 = 0: 

𝑢𝑥2(𝑥,  0) = 0,   𝑢𝑦2(𝑥,  0) = 0. (6) 

Рассмотрим такие решения системы (1), (2), которые ограничены при 𝑦 → +∞. Все искомые 

функции задачи (1)-(4) полагаем непрерывно дифференцируемыми в областях 0 < 𝑦 < 𝐿, 𝑦 > 𝐿 

и непрерывно продолжимыми на границы этих областей. Предположим, что зависимость искомых

функций по координате 𝑥 имеет вид 𝑒𝑖 𝑥, где 휉 – спектральный параметр. Исследуем задачу на соб-

ственные значения 휉, при которых исходная система с условиями сопряжения (5) и граничными 

условиями (6) имеет нетривиальные решения. Такие значения 휉 определяют собой собственные вол-

ны полуоткрытого волновода с трансверсально-изотропным слоем. 

Упругие волны в трансверсально-изотропной среде. 

Обозначим 

𝛾2𝑛 = √휅2𝑛
2 − 휉2, 휅2𝑛 = √

𝜌2
𝑘𝑛𝑛

𝜔, Γ± =
Ω±

√2𝑘22𝑘33
, 

где 

Ω± = √𝑅 ±√𝑅
2 − 4𝑘11𝑘22𝑘33

2 𝛾21
2 𝛾23

2 , 𝑅 = 휉2(𝑘12
2 − 𝑘11𝑘22 + 2𝑘12𝑘33) + 𝜌2𝜔

2(𝑘22 + 𝑘33).

Матрица Μ системы, полученной исключением 𝜎𝑥2 и записанной в виде v′ = Μv, где v =

(𝑢𝑥2, 𝑢𝑦2, 𝜎𝑦2, 𝜏2), имеет собственные значения ∓𝑖Γ+ и ∓𝑖Γ−,им соответствуют собственные векторы

Λ+
−1(±𝐹+, 𝐺+, ±𝐻+, Λ+) и Λ−

−1(±𝐹−, 𝐺−, ±𝐻−, Λ−), где

𝐹± = 𝑖Ω±√
𝑘22
2𝑘33

(Ω±
2 − 2𝑘33(𝜌2𝜔

2 + 휉2𝑘12)) , 𝐺± = 𝑖휉(2𝑘11𝑘22𝑘33𝛾21
2 + 𝑘12Ω±

2 ),

𝐻± = √2𝑘22𝑘33휉(𝑘12(𝜌2𝜔
2 + 휉2𝑘12) + 𝑘11𝑘22𝛾21

2 )Ω±,

𝛬± = Ω±
2 (휉2𝑘12

2 + 𝑘11𝑘22𝛾21
2 ) − 2𝜌2𝜔

2𝑘11𝑘22𝑘33𝛾21
2 .

Таким образом, общее решение системы, описывающей распространение упругих колебаний 

в трансверсально-изотропной среде, можно записать в виде 
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𝑢𝑥2 = 𝐴2𝐹+𝑒
−𝑖𝛤+𝑦 − 𝐵2𝐹+𝑒

𝑖𝛤+𝑦 + 𝐶2𝐹−𝑒
−𝑖𝛤−𝑦 − 𝐷2𝐹−𝑒

𝑖𝛤−𝑦,

𝑢𝑦2 = 𝐴2𝐺+𝑒
−𝑖𝛤+𝑦 +𝐵2𝐺+𝑒

𝑖𝛤+𝑦 + 𝐶2𝐺−𝑒
−𝑖𝛤−𝑦 + 𝐷2𝐺−𝑒

𝑖𝛤−𝑦,

𝜎𝑦2 = 𝐴2𝐻+𝑒
−𝑖𝛤+𝑦 − 𝐵2𝐻+𝑒

𝑖𝛤+𝑦 + 𝐶2𝐻−𝑒
−𝑖𝛤−𝑦 − 𝐷2𝐻−𝑒

𝑖𝛤−𝑦,

𝜏2 = 𝐴2𝛬+𝑒
−𝑖𝛤+𝑦 + 𝐵2𝛬+𝑒

𝑖𝛤+𝑦 + 𝐶2𝛬−𝑒
−𝑖𝛤−𝑦 + 𝐷2𝛬−𝑒

𝑖𝛤−𝑦,

(7) 

где 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐷2 – произвольные постоянные. 

Собственные волны трансверсально-изотропного слоя. 

Смещения и напряжения как общее решение системы (1)-(2) можно представить в виде [Vdovina, 

K.N., Pleshchinskii, N.B., and Tumakov, D.N., 2008, “Orthogonality of eigenwaves in a semi-open elastic 

waveguide,” Russian Mathematics, 52(9), pp. 60–64] 

𝑢𝑥1 = −휉𝐴1𝑒
−𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) + 휉𝐵1𝑒

𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) + 𝛾12𝐶1𝑒
−𝑖𝛾12(𝑦−𝐿) + 𝛾12𝐷1𝑒

𝑖𝛾12(𝑦−𝐿),

𝑢𝑦1 = 𝛾11𝐴1𝑒
−𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) + 𝛾11𝐵1𝑒

−𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) + 휉𝐶1𝑒
−𝑖𝛾12(𝑦−𝐿) − 휉𝐷1𝑒

𝑖𝛾12(𝑦−𝐿),

𝜎𝑦1 = −𝑃𝐴1𝑒
−𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) + 𝑃𝐵1𝑒

𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) +𝑀2𝐶1𝑒
−𝑖𝛾12(𝑦−𝐿) +𝑀2𝐷1𝑒

𝑖𝛾12(𝑦−𝐿),

𝜏1 = −𝑀1𝐴1𝑒
−𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) −𝑀1𝐵1𝑒

𝑖𝛾11(𝑦−𝐿) − 𝑃𝐶1𝑒
−𝑖𝛾12(𝑦−𝐿) + 𝑃𝐷1𝑒

𝑖𝛾12(𝑦−𝐿),

(8) 

где 

𝑀𝑛 = −2𝑖휇1휉𝛾1𝑛, 𝑃 = 𝑖(𝜌1ω
2 − 2휇1휉

2),

𝛾1𝑛 = √휅1𝑛
2 − 휉2, 휅11 = √

𝜌1
휆1 + 2휇1

𝜔, 휅12 = √
𝜌1
휇1
𝜔.

Ветви функций 𝛾1𝑛 выберем так, чтобы вещественные и мнимые части были неотрицательными.

Волну, переносящую энергию в каком-либо заданном направлении, будем называть движущейся 

в этом направлении волной. 

Рассмотрим возможные виды спектров. Дисперсионное уравнение может быть получено, если си-

стемы, описывающие распространение упругих волн в изотропной и трансверсально-изотропной сре-

дах, удовлетворяют условиям сопряжения и граничному условию. Решения системы, описывающей 

распространение упругих волн в изотропной среде, должны удовлетворять условию ограниченности 

поля на бесконечности. 

Возможны два вида спектров: непрерывный и дискретный. Интервалы при 휉 ∈ (−휅11, 0)
и 휉 ∈ (−휅12, −휅11) относятся к непрерывному спектру задачи. Дискретный же спектр задачи возмо-

жен лишь при 휉 < −휅12. В этом случае амплитуды 𝐴1 и 𝐶1 полагаем равными нулю. Тогда в системе

из шести уравнений остается шесть неизвестных. Система имеет нетривиально решение тогда и толь-

ко тогда, когда определить матрицы ее коэффициентов равен нулю. 

Таким образом, получим характеристическое уравнение для собственных значений исследуемой 

волноводной структуры: 

(𝑒−𝑖ℎ(𝛤++𝛤−)(𝑇1
−𝑇4

− − 𝑇2
−𝑇3

−) + 𝑒𝑖ℎ(𝛤++𝛤−)(𝑇1
+𝑇4

+ − 𝑇2
+𝑇3

+)) (𝐺−𝐹+ − 𝐺+𝐹−) −

−(𝑒−𝑖ℎ(𝛤+−𝛤−)(𝑇1
−𝑇4

+ + 𝑇2
+𝑇3

−) + 𝑒𝑖ℎ(𝛤+−𝛤−)(𝑇1
+𝑇4

− + 𝑇2
−𝑇3

+)) (𝐺−𝐹+ + 𝐺+𝐹−) +

+2(𝑇1
+𝑇3

− + 𝑇1
−𝑇3

+)𝐺−𝐹− + 2(𝑇2
−𝑇4

+ + 𝑇2
+𝑇4

−)𝐺+𝐹+ = 0,
где 

𝑇1
± =

1

2𝑃
(𝐻+ ±

𝑃(𝑃𝐺+ + 휉Λ+)

−휉𝑀1 + 𝑃𝛾11
−
(𝑃𝐹+ − 휉𝐻+)𝑀2
−휉𝑀2 + 𝑃𝛾12

), 

𝑇2
± =

1

2𝑃
(𝐻− ±

𝑃(𝑃𝐺− + 휉Λ−)

−휉𝑀1 + 𝑃𝛾11
−
(𝑃𝐹− − 휉𝐻−)𝑀2
−휉𝑀2 + 𝑃𝛾12

), 

𝑇3
± =

1

2
(
𝐺+𝑀1 + Λ+𝛾11
−휉𝑀1 + 𝑃𝛾11

±
𝑃𝐹+ − 휉𝐻+
−휉𝑀2 + 𝑃𝛾12

), 

𝑇4
± =

1

2
(
𝐺−𝑀1 + Λ−𝛾11
−휉𝑀1 + 𝑃𝛾11

±
𝑃𝐹− − 휉𝐻−
−휉𝑀2 + 𝑃𝛾12

). 

Исследуем зависимость вещественных продольных постоянных 휉 от частоты 𝜔. Для разных ве-

ществ соотношение упругих параметров слоя и подложки изменяется. Волноводные моды могут су-

ществовать только в случае, если подложка является акустически более жестким веществом, чем 

слой. Если это условие не выполнено, то моды уходят в подложку как излучательные, образуя 

сплошной непрерывный спектр. 
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На рис. 2 представлены кривые зависимости 휉 от частоты 𝜔 для случая 𝜌2 = 2400 кг/м3,

𝑘11 = 0.66 ∗ 10
10 Па, 𝑘12 = 0.19 ∗ 10

10 Па, 𝐾22 = 1.15 ∗ 10
10 Па, 𝑘33 = 0.12 ∗ 10

10 Па, что соответ-

ствует песчанистому сланцу. Полуплоскость считаем достаточно твердым материалом, близким 

к фундаменту, с параметрами 𝜌1 = 2600 кг/м3, 𝑣𝑝1 = 6000 м/с, 𝑣𝑠1 = 4300 м/с. Заметим, что коэф-

фициенты Ламе 휆1 и 휇1 в формулах (8) выражаются через скорости упругих волн 휇1 = 𝜌1𝑣𝑠1
2

и 휆1 = 𝜌1𝑣𝑝1
2 − 2휇1.

Рисунок 2. Зависимость собственных значений 𝛏 от частоты 𝛚. Слой песчанистого 

сланца толщиной 𝐋 = 𝟏𝟎 м расположен на фундаменте 

На рис. 2 прямыми линиями снизу вверх обозначены |휉| = 휅12, |휉| = 휅21 и |휉| = 휅23. Корни отсе-

каются прямыми  |휉| = 휅12 снизу, а верхние значения подходят вплотную к прямой |휉| = 휅23, сгуща-

ясь возле нее с ростом 𝜔. Отметим, что точки зарождения мод находятся между значениями 
|휉| = 휅12, |휉| = 휅21 и, как показано в [K.N. Stekhina, D.N. Tumakov, A.V. Anufrieva, “Own oscillations

of transversally isotropic layer between a hard surface and an elastic half-space”, Research Journal of Applied 

Sciences, vol. 10, no. 8, pp. 347-351, 2015], дисперсионные кривые между собой не пересекаются. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

Годовых К.Э. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 

Адаптация человека к факторам окружающей среды является полиструктурным и полифункцио-

нальным явлением. Под термином «адаптация» понимается процесс взаимодействия личности и сре-

ды. Результат адаптации индивида определяется адаптивностью личности. Адаптивность базируется 

на относительно константных характеристиках личности, составляющих систему адаптивно важных 

качеств [Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, 2007]. К врожденным основам адаптивности относят физические 

показатели состояния организма, темперамент, конституцию тела, эмоции, врожденные задатки ин-

теллекта и способностей [Л.Д. Столяренко, 2013]. 

Социально-психологическая адаптация, как одна из типов адаптации, особенно актуальна при ак-

тивном социальном контакте людей с различной культурой и мировоззрением [A.W. Kruglanski, 

E.T. Higgins, 2007]. При социальной адаптации нужно учитывать различные психологические аспек-

ты личности [A. Raian, S. Carlos, O. Inah, S. M. N. Bashar, 2012], в том числе и темперамент. Наша ра-

бота учитывает влияние типа темперамента на социально-психологическую адаптацию. Несмотря 

на разнообразные исследования, связанные с адаптацией, работы, описывающие адаптацию как ма-

тематическую модель, отсутствуют. Целью настоящий работы является восполнить этот пробел и 

построить простейшую математическую модель социально-психологической адаптации. При постро-

ении модели рассматривается четыре классических типа темперамента. 
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Модель социально-психологической адаптации 

Построение модели начнем с установления связи между скоростью социально-психологической 

адаптации 
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 и самой адаптацией 𝑢 = 𝑢(𝑡) с учетом темперамента индивидуума. Прежде всего, при-

мем во внимание особенности, проявляющиеся в состояниях близких к дезадаптации и состояниях, 

близких к полной адаптации. Для этого представим эту связь в следующем виде: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑢 − 1)𝛼(7 − 𝑢)𝛽 . (1)

Здесь A – коэффициент скорости адаптации, который условно показывает как и насколько быстро 

нервная система реагирует на раздражитель. Данный коэффициент чаще всего является функцией 

времени t  и состояния адаптации 𝑢(𝑡). Также отметим, что A, в наиболее общем случае, может быть 

и функцией скорости адаптации: 𝐴 = 𝐴(𝑢,
𝑑𝑢

𝑑𝑡
; 𝑡). Значения A могут быть как положительными, что 

указывает о положительной динамике адаптации, так и отрицательными, что говорит о снижении 

уровня адаптации. 

Параметр 𝛼 характеризует, насколько трудно индивидууму выйти из состояния близкому к деза-

даптации. Большее значение этого параметра указывает на более низкую скорость изменения состоя-

ния адаптации при значениях 𝑢 около единицы. Будем полагать, что значения 𝛼 для сангвиника и хо-

лерика совпадают и 𝛼 = 2, также значения 𝛼 совпадают у флегматика и меланхолика, у них 𝛼 = 4. 

Параметр 𝛽 показывает, насколько личность трудно вывести из состояния адаптированности. 

Также, как и в случае с параметром 𝛼, большие значения 𝛽 соответствуют более устойчивому состо-

янию психики, и, соответственно, меньшей скорости изменения в окрестности 𝑢 = 7. Будем считать, 

что самым устойчивым темпераментом является сангвиник (𝛽 = 5), затем идут холерик и флегматик 

(𝛽 = 2). И, наконец, наименее устойчивым темпераментом является меланхолик: 𝛽 = 1. 

Рисунок 1. Зависимость скорости адаптации от адаптации для различных классических темпераментов. 

Сплошная линия – сангвиник, пунктирная линия – холерик, точечная линия – флегматик, 

точечно-пунктирная линия – меланхолик 

Заметим, что функция 
𝑑𝑢

𝑑𝑡
, определяемая уравнением (1), имеет один максимум при 

𝑢 = (7𝛼 + 𝛽)/(𝛼 + 𝛽) равный 

(
𝑑𝑢

𝑑𝑡
)
𝑚𝑎𝑥

= 𝐴𝛼𝛼𝛽𝛽 (
6

𝛼 + 𝛽
)
𝛼+𝛽

. 

На рис. 1 приведены графики нормированных (выбрано 𝐴 = (𝑑𝑢 𝑑𝑡)⁄
𝑚𝑎𝑥
−1 ) зависимостей скоростей

адаптации от адаптации для классических темпераментов. Сплошной линией обозначен график зави-

симости скорости адаптации для сангвиника. Видно, что в нашей модели у сангвиника скорость при-

нимает большие значения уже при малых 𝑢 < 3. Фактически это означает, что индивидуум с данным 

темпераментом пытается быстро выйти из состояния дезадаптации. При значениях 𝑢 > 3, когда со-
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u

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

du
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стояние адаптации нормализуется, скорость адаптации уменьшается, становясь практически равной 

нулю при значениях 𝑢 > 6. Это свидетельствует о том, что сангвиника трудно вывести из «комфорт-

ного» состояния. 

У меланхолика ситуация иная (точечно-пунктирная линия на Рис. 1). Меланхолик трудно выходит 

из «плохого» состояния (скорость адаптации практически равна нулю при 𝑢 < 2), но имеет высокую 

скорость изменения адаптации при больших значениях u . Кривая зависимости для флегматика –

симметричная (пунктирная линия) и имеет одинаковое поведение для скорости изменения адаптации 

в окрестностях 𝑢 = 1 и 𝑢 = 7. 

Отметим, что уравнение (1) в частном случае, при 𝛼 = 𝛽 = 1, принимает вид уравнения Бернулли. 

Уравнением Бернулли описывают различные ограниченные процессы (в нашем случае 1 < 𝑢 < 7). 

При произвольных же значениях 𝛼 и 𝛽 уравнение (1) необходимо решать численно. 

Численные результаты 

Используя уравнение (1), рассчитаем динамику адаптации для заданных значений параметров 

уравнения. В качестве начального условия выберем значение 𝑢(0) = 1.8. Таким образом, получим 

начальную краевую задачу. Ее решения для четырех наборов параметров приведены на рис. 2. 

Сплошной линией показан график динамики адаптации, характерный для сангвиника, который быст-

ро адаптируется, фактически в первые полтора месяца. Отметим, что на быструю адаптацию сангви-

ника, с точки зрения предложенной модели, влияет малое значение параметра 𝛼 = 0.8 и высокая ско-

рость отклика нервной системы: 𝐴 = 0.25. Следующим адаптируется флегматик, имеющий немного 

худшие для скорейшей адаптации значения параметров: 𝛼 = 1.1 и 𝐴 = 0.15. 

Рисунок 2. График динамики адаптации для постоянного значения A. 

Сплошная линия – A=0.25, α=0.8, β=1.3, пунктирная линия – A=0.15, α=1.1, β=1.1, 

точечная линия – A=0.08, α=1.4, β=0.8, точечно-пунктирная линия – A=0.05, α=1.9, β=0.4 

Рассмотрим подробнее зависимость для индивидуума, который носит черты меланхолика. На рис. 2 

график, соответствующий этому темпераменту, обозначен точечно-пунктирной линией. Из графика 

видно, что состояние максимальной адаптации у меланхолика достигается только к 14 неделе. Это 

подтверждает, что меланхолик является самым медленно адаптирующимся психотипом. В нашей мо-

дели ему соответствуют значения 𝐴 = 0.05 и 𝛼 = 1.9.  

Выше мы рассмотрели случаи, когда параметр 𝐴 является постоянным. Однако, как было указано, 

он является функцией времени. Учтем в модели биологические циклы, имеющие период 28 дней. 

Для этого рассмотрим коэффициент скорости адаптации вида 𝐴 = 𝐵(1 + 𝐶 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡 2⁄ )). Такое пред-

ставление предполагает, что на обычное состояние, в котором скорость адаптации описывается пара-

метром B, влияет биологический цикл с периодом 4 недели. А амплитуда BC при косинусе показыва-

ет, насколько сильно влияние этого цикла. 
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Рисунок 3. График динамики адаптации с учетом четырехнедельного биологического цикла: 

𝐀 = 𝐁(𝟏 + 𝐂 𝐜𝐨𝐬(𝛑𝐭 𝟐⁄ )). Сплошная линия – 𝐁 = 𝟎. 𝟐𝟓, 𝐂 = 𝟑, 𝛂 = 𝟎. 𝟖, 𝛃 = 𝟏. 𝟑,

пунктирная линия – 𝐁 = 𝟎. 𝟏𝟓, 𝐂 = 𝟏, 𝛂 = 𝟏. 𝟏, 𝛃 = 𝟏. 𝟏 , точечная линия – 𝐁 = 𝟎. 𝟎𝟖, 𝐂 = 𝟒, 
𝛂 = 𝟏. 𝟒, 𝛃 = 𝟎. 𝟖, точечно-пунктирная линия – 𝐁 = 𝟎. 𝟎𝟓, 𝐂 = 𝟏. 𝟒, 𝛂 = 𝟏. 𝟗, 𝛃 = 𝟎. 𝟒. 

Графики изменения состояния адаптации во времени для параметров, использованных при по-

строении графиков на рис. 2, с учетом биологического цикла приведены на Рис. 3. Здесь начальное 

значение адаптации выбрано 𝑢(0) = 2.3. Анализ графиков на Рис. 3 показывает, что пунктирная ли-

ния, описывающая холерика, имеет наибольшие всплески, что обусловлено сильной зависимостью 

от настроения (C = 4). Графики для флегматика и меланхолика имеют почти монотонную зависи-

мость по времени, что следует из невысоких значений параметра C. 

Необходимо отметить, что приведенные графики на Рис. 3 соответствуют примерам, когда адап-

тируемый имеет подъем с точки зрения биоритмов. Если выбрать, что в начальный момент времени 

будет спад, то процесс адаптации будет несколько замедлен. Настройка фазы биоритма достигается 

за счет выбора дополнительно параметра 𝜑 в выражении 𝐴 = 𝐵(1 + 𝐶 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡 2⁄ )). 
Построена математическая модель социально-психологической адаптации с учетом основных осо-

бенностей типов темперамента человека. Приведены графики, подтверждающие адекватность моде-

ли. В дальнейшем модель может быть усовершенствована за счет рассмотрения менее существенных 

особенностей, свойственных как типам темпераментов, так и отдельному индивидууму. 
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МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИМПОРТА В ПРОГРАММНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАССИВНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Гусенкова П.А., Палачева Я.В. 

Научный руководитель – главный программист ООО «Градиент-технолоджи» Жибрик О.Н. 

Неотъемлемой частью любой информационной системы является организация процесса импорта 

данных различных форматов. Особенностью хранения геофизической информации является то, что, 

наряду со стандартными фиксированными форматами (las, segy и др.), часть данных представлена 
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в слабо формализованном виде: табличные форматы (xls) с произвольной структурой таблиц, тексто-

вые форматы (doc, txt), с различиями в принятых обозначениях и используемых справочниках. Разра-

ботка универсального процессора для таких данных является достаточно трудоёмкой задачей, а напи-

сание специального загрузчика для каждого случая не выглядит эффективным решением. Одним 

из решений является разработка специфического текстового редактора, позволяющего форматировать 

и сохранять данные в структурированном формате, удобном для дальнейшего программного импорта. 

Модуль подготовки данных входит в состав программно-технологического комплекса пассивной 

сейсморазведки, разработанный компанией Gradient Technology. Целью компании является разработ-

ка и коммерциализация нового высокотехнологичного комплексного программно-технического ре-

шения по обработке и численному моделированию распространения сейсмических волн в сложнопо-

строенных геологических средах для задач нефтегазовой отрасли [Интернет-ресурс: Gradient 

Technology]. Данный программный комплекс реализует построение цифровой модели месторожде-

ния, численное моделирование метода низкочастотного сейсмического зондирования и последую-

щую визуализацию результатов. 

В качестве обменного формата выбран текстовый формат csv (колонки, разделённые знаком «;»). 

Модуль предоставляет пользователю интерфейс для выборочного копирования текстовой информа-

ции из различных источников и её поколоночного форматирования в соответствии с типом данных 

(пространственные данные по площадям, скважинам, точкам наблюдения, контурам залежей и т.д.; 

стратиграфия; результаты ГИС, инклинометрия и др.). Реализованы проверки по типам значений 

в колонке, а также специальные проверки (например, проверка столбца глубин на возрастание значе-

ний). Предусмотрено соединение с основной базой данных комплекса для получения актуальных 

справочных значений, а также возможность задания соответствий между значениями в данных и эле-

ментами справочников при разночтениях.  

 Модуль реализован на языке Java [Хабибуллин, 2008], [Интернет-ресурс: Java Documentation] 

с использованием технологии JavaFX [Интернет-ресурс: JavaFX 8] и CSS [Интернет-ресурс: 

JavaFX CSS] для реализации пользовательского интерфейса. Программа представляет собой прило-

жение для рабочего стола и является автономным модулем, который напрямую связан только с базой 

данных программного комплекса. Таким образом, данные можно подготавливать независимо. 

Обрабатываемые типы данных 
К настоящему моменту модуль предоставляет средства для обработки следующих типов данных: 

 Скважины.

 Инклинометрия.

 Точки наблюдения.

 Стратиграфия.

 Разведочная площадь.

 Области моделирования.

 Подложки.

 Параметры слоёв.

 ГИС.

 Контуры залежей.

 Контуры точек наблюдения.

По сложности реализации обработки типов данных можно выделить следующие группы: 

 Типы с фиксированным набором данных – чётко определена структура, типы данных в столб-

цах определены заранее (скважины, инклинометрия, точки наблюдения, стратиграфия). 

 Типы, требующие указания дополнительных параметров – помимо структуры столбцов необ-

ходимы дополнительные текстовые поля для ввода отдельных параметров (площадь, области моде-

лирования, подложки, параметры слоёв). 

 Типы, в которых порядок следования и количество столбцов с данными не определено – требу-

ется предоставить возможность выбора и добавления/удаления заголовков (ГИС). 

 Типы, которые являются сложной вложенной структурой простых типов данных – в этом слу-

чае данные хранятся и визуализируются в виде дерева [Интернет-ресурс: JavaFX TreeView] (контуры 

залежей, контуры точек наблюдения). 

Что касается работы с готовыми документами, важно отметить, что данные группируются по раз-

ведочной площади. Для каждой такой площади автоматически создаётся структурированное дерево 

каталогов, аналогичное структуре данных в программном комплексе. После обработки данных сред-

ствами модуля данные сохраняются в формат csv (в некоторых сложных случаях – csv с модификаци-
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ями) и автоматически распределяются по каталогам, при этом часть данных дополнительно группи-

руется по скважинам. 

Следует отметить, что с точки зрения внутренней структуры программы каждое из средств обра-

ботки конкретного типа данных представляет собой Java-класс определённой структуры, который 

содержит все средства для работы с этим типом. Все классы типов данных являются наследниками 

одного класса-родителя, что позволяет стандартизировать обращение к методам классов и сделать 

функционал универсальным для всех типов данных. Таким образом, добавление функционала для 

обработки новых типов данных не представляет труда и сводится к созданию нового класса-

обработчика и переопределению методов его класса-родителя. 

Пользовательский интерфейс 

Рассмотрим процесс подготовки данных более подробно. Внешне модуль представлен как специа-

лизированный текстовый редактор с интуитивным интерфейсом. Окно редактора состоит из тексто-

вого поля с заголовками столбцов для конкретного типа данных и панели управления (рис. 1). Верх-

няя панель представляет собой меню выпадающих списков, которые содержат весь необходимый ин-

терфейс для работы. Под ней находится панель для классификации данных по разрабатываемой пло-

щади, типу и скважине. Далее следует кнопочная панель, которая дублирует основные функции 

из панели выпадающих списков в целях упрощения работы с редактором. 

Рисунок 1. Окно программы 

Для удобства пользователя реализованы некоторые дополнительные функции. Предусмотрена лока-

лизация (реализована русская и английская, но можно легко добавить любую другую, так как она реа-

лизована с помощью формата property). Параметр локализации устанавливается при первом запуске 

программы, на том же этапе пользователь выбирает путь для создания каталога, в котором будут хра-

нится все связанные с модулем данные. При повторном запуске программы сохраняются базовые 

настройки, такие как выбор площади, формата, имени скважины, режим работы с базой данных 

(подключение или автономный). Реализованы функции поиска и замены, в том числе и частичных. 

Для каждого типа данных доступны образцы, которые показывают пользователю, как примерно долж-

ны выглядеть данные для каждого конкретного типа. Для предварительной подготовки данных может 

быть использована так называемая “песочница” - дополнительное окно простого текстового редактора. 

Функционал обработки данных 

Данные в модуль переносятся простым копированием из любого текстового редактора и визуаль-

но выравниваются в виде столбцов с помощью функции форматирования. Программа также имеет 

дополнительный режим работы со столбцами, который облегчает работу с данными, которые чаще 

всего представлены в табличном формате. В этом режиме есть возможность удаления и вставки из 

буфера обмена выбранных столбцов. При необходимости в случае некоторых форматов по глубинам 

кровли может быть сгенерирован столбец глубины подошвы для интервальных значений. 
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Проверка данных. 

После переноса данных в модуль и их первичного форматирования данные подвергаются двух-

уровневой проверке. Это осуществляется либо самим пользователем на этапе работы с данными, ли-

бо при попытке сохранения данных в формат csv. В случае возникновения ошибок пользователь по-

лучает сообщение с подробным списком ошибок, где указывается номер строки, столбца, тип воз-

никшей проблемы и пояснения к ней. Все фрагменты текста, содержащие ошибки, выделяются цве-

том в окне редактора – для реализации этого свойства вместо стандартного Text Field в JavaFX ис-

пользовалась библиотека RichTextFX с открытым исходным кодом [Интернет-ресурс: GitHub – 

TomasMikula/RichTextFx]. Выделяется два типа ошибок: 

 ошибка – выделяется красным, при обнаружении сохранение документа не производится;

 предупреждение – выделяется жёлтым, есть возможность сохранить документ, не исправляя

такую ошибку. 

Таким образом, пользователь получает всю необходимую информацию для того, чтобы быстро 

и точно скорректировать данные. 

Внутренняя модель документа представляет собой типизированную матрицу, столбцы которой со-

ответствуют колонкам документа, а в каждой ячейке хранится конкретное значение. Таким образом, 

текст представляется в виде таблицы, где в каждом столбце хранятся данные одного определённого 

вида, а строка является набором значений каждого вида. Такая структура обеспечивает возможность 

проверки правильности значений согласно типам данных. Это и есть первый уровень проверки. При-

ведём здесь возможные варианты значений в ячейках: 

 Имя – должно состоять из символов либо русского, либо латинского алфавита, цифр и симво-

лов нижнего подчёркивания (в случае несоответствия выводится предупреждение). Например, имена 

скважин. 

 Число – положительное или отрицательное, с точкой для обозначения дробной части (наличие

чисел с запятыми в исходных данных не имеет значения, так как при форматировании все запятые 

в ячейках числовых типов заменяются на точки; в случае несоответствия – ошибка). К этому типу 

относятся координаты, глубины и пр. 

 Положительное число и отрицательное число – в некоторых случаях требуется проверка

на знак числа. Например, для некоторых типов данных углы могут быть только положительными, 

а значения глубины – только отрицательными.  

 Справочник – особый тип данных, требующий проверки на соответствие справочным значениям.

К этому типу относятся такие виды данных, как стратиграфия, литология, насыщение и пр. 

Остановимся на справочниках более подробно. Справочные значения являются особым типом 

данных, они должны соответствовать значениям справочников программного комплекса. Для этого 

предусмотрено соединение с сервером программного комплекса и получение справочников для сопо-

ставления значений. В случае несоответствия пользователь также получит сообщение об ошибке. 

Но нужно учесть, что обозначения в приходящих полевых данных далеко не всегда полностью соот-

ветствуют обозначениям из справочников. Например, в данных могут быть аббревиатуры, сокраще-

ния, опечатки. Для таких случаев предусматривается пользовательская настройка соответствия меж-

ду значениями данных и элементами справочника. Для значения, являющегося вариацией одного 

из справочных значений, можно вручную выбрать соответствующий ему элемент справочника и со-

хранить для дальнейшего использования при проверках. При сохранении в csv будет автоматически 

подставлено значение из справочника. Таким образом реализуется защита от человеческого фактора 

касательно стандартизации обозначений. Функционал работы со справочниками пока реализован 

не полностью и находится в процессе разработки. 

Для некоторых типов данных выполняется проверка второго уровня на соответствие данных тре-

бованиям, выходящим за рамки одной ячейки. Для каждого из типов данных могут индивидуально 

проверятся присущие данному типу свойства. В частности, в типах данных, содержащих значения 

глубин (инклинометрия, стратиграфия), производится проверка на возрастание для каждого после-

дующего значения. В типах данных, содержащих координаты областей залежей (контуры залежей, 

точек наблюдения), проверяется факт того, что области не пересекаются и не выходят за пределы за-

лежи. Другие типы данных требуют иных различных проверок: совпадение первой и последней коор-

динаты (площадь); координаты являются вершинами прямоугольника (области моделирования), сов-

падение кровли слоя с подошвой предыдущего слоя (ГИС). 

Дополнительно в качестве проверки третьего уровня планируется реализация проверки на вхож-

дение всех координат в разведочную площадь. 
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Заключение 

Данный модуль успешно используется при подготовке данных для программного комплекса ком-

пании Gradient Technology. В дальнейшем планируется расширение модуля за счёт добавления 

средств для работы с новыми форматами, доработка функционала проверки справочных значений, 

а также обеспечение вхождения всех координат геофизических объектов в разведочную площадь. 

Существующий функционал помогает стандартизировать полевые данные, сортировать их по типам, 

а также обнаруживать ошибочные фрагменты данных. В целом модуль является удобным инструмен-

том предварительной подготовки геофизических данных. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Gradient Technology – О Нас – URL: https://modernseismic.com/about/ (дата об-

ращения: 31.05.2017). 

2) Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: БХВ-Петербург, 2008.

3) Интернет-ресурс: Java Documentation – Oracle Java Help Center – URL:

https://docs.oracle.com/en/java/ (дата обращения: 31.05.2017). 

4) Интернет-ресурс: JavaFX 8 Tutorial – URL: http://code.makery.ch/library/javafx-8-tutorial/ (дата об-

ращения: 31.05.2017). 

5) Интернет-ресурс: JavaFX CSS – URL: https://www.tutorialspoint.com/javafx/javafx_css.htm (дата

обращения: 31.05.2017). 

6) Интернет-ресурс: JavaFX TreeView Example – URL: https://examples.javacodegeeks.com/core-

java/javafx-treeview-example/ (дата обращения: 31.05.2017). 

7) Интернет-ресурс: GitHub – TomasMikula/RichTextFx: Rich-text area for JavaFX – URL:

https://github.com/TomasMikula/RichTextFX (дата обращения: 31.05.2017). 

ПОРОГОВЫЙ МЕТОД СЕГМЕНТАЦИИ ЛЕГКИХ 

Дяминова Э.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У. 

На сегодняшний день компьютерная томография является одним из наиболее эффективных мето-

дов в диагностике заболеваний различного характера. Заметным рывком в развитии КТ явилось появ-

ление мультидетекторной спиральной компьютерной томографии (МСКТ). Особенностью подобной 

системы является возможность сканирования целого органа (сердце, суставы, головной мозг и т. д.) 

за один оборот рентгеновской трубки, что значительно сокращает время обследования. Данные мето-

ды представляют специалистам значительный объем информации, требующей комплексного анализа 

за короткое время. 

Системы компьютерной диагностики (также CAD системы) оказывают неоценимую помощь рент-

генологам, позволяя существенно упростить процесс прохождения обследования и дальнейшую поста-

новку диагноза [Календер В. Компьютерная томография. Основы, техника, качество изображений 

и области клинического использования / Календер В. // Перевод с англ. – М.: Техносфера. – 2006. – 

C. 344]. Важным шагом для автоматического анализа является сегментация легочных тканей на изоб-

ражениях грудной клетки. Если границы легких определяются неправильно, выводы могут быть 

упрощены или же окружающие ткани могут быть включены в анализ.  

Основной целью процесса сегментации является разделение изображения на однородные области 

на основе одного или нескольких свойств. Под однородностью может пониматься то, что пикселы 

имеют близкие значения интенсивности, формируют некоторую геометрическую форму и т.д.  

В данной работе рассматривается подход на основе пороговой сегментации, включающий в себя 

четыре этапа обработки: 1) удаление крупных дыхательных путей из изображения легкого; 2) сегмента-

ция легких; 3) разделение легких на левое и правое; 4) морфологическое сглаживание границы.  

В качестве порога выбираются минимальные и максимальные значения для легких по шкале 

Хаунсфильда (HU) [Van Rikxoort E. Automatic lung segmentation from thoracic computed tomography 

scans using a hybrid approach with error detection. / E.M. van Rikxoort, B. de Hoop, M.A. Viergever, 

M. Prokop, B. van Ginneken. // Medical Physics. – 2009. – P. 2934–2947].  

На первом этап обработки изображения применяется метод разрастания регионов 

𝐵′(𝑖, 𝑗) = {
1, 𝑡1 ≤ 𝐵(𝑖, 𝑗) < 𝑡2,       
0, впротивном случае

http://code.makery.ch/library/javafx-8-tutorial/
https://www.tutorialspoint.com/javafx/javafx_css.htm
https://examples.javacodegeeks.com/core-java/javafx-treeview-example/
https://examples.javacodegeeks.com/core-java/javafx-treeview-example/
https://github.com/TomasMikula/RichTextFX
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где 𝐵(𝑖, 𝑗) – исходное изображение; 𝐵′(𝑖, 𝑗) – выходное изображение; 𝑡1 и 𝑡2 – пороговые значения.

Получаем двоичное изображение 𝐵′(𝑖, 𝑗)со значением 1 для всех вокселов, которые больше или рав-

ны 𝑡1  и меньше 𝑡2. Эти воксели являются кандидатами на сегментацию.

В качестве входных данных метод разрастания региона принимает точки с фиксированным поро-

гом, установленным на минимальное значение. В каждой итерации слегка увеличивается пороговое 

значение до тех пор, пока размер выращенного объекта не увеличится, по крайней мере, в 2 раза 

по сравнению с размером в предыдущей итерации. Такое увеличение объема указывает на то, что ал-

горитм перерос легочную паренхиму. Когда это происходит, область, найденная предыдущим поро-

гом, сохраняется и пороговое значение снижается. Процесс прекращается, когда увеличение порога 

становится невозможным, т.е. увеличение порога на 1 HU приводит к “взрыву”. 

Используя метод разрастания региона, осуществляем извлечение больших дыхательных путей. 

Необходимо исключить из изображения трахею и основные части бронхиального дерева.  

Вначале выбираем центры регионов, к которым поэтапно присоединяем соседние точки, обладаю-

ющие следующими свойствами: cреднее значение HU ниже -950; минимальный размер 50 мм2, макси-

мальный размер 1225 мм2; средние координаты x и y удалены не более чем на 30 % от центра среза. 

Когда несколько регионов находятся в срезе, сохраняется только та область, которая ближе всего 

к центру среза. Если не удается обнаружить подходящую область в верхних срезах, тогда проверяют-

ся нижние срезы сканирования для того, чтобы обрабатывать случаи, которые были отсканированы 

в обратном направлении. В качестве начальной точки региона используется воксел с наименьшим HU 

в найденной области. 

Следующий этап обработки изображения – сегментация легких. После определения трахеи и ос-

новной части бронхиального дерева легкие сегментируются методом выращивания региона. В каче-

стве начальной точки региона используется воксел с наименьшим HU в дыхательных путях. Из этой 

точки высевают легкие. Для определения верхнего порога при операции выращивания региона при-

меняется оптимальное пороговое значение. После того, как были обнаружены области легкого, тра-

хея и бронхи удаляются из результата. 

Разделение на левое и правое легкие. Когда найдены две компоненты связности, левое и правое 

легкие определяются их центром тяжести. Тем не менее во многих случаях находится только одна 

компонента связности, так как изображение плевры, отделяющей левое и правое легкие, имеет серое 

значение, включенное в выращенную область. В этих случаях легкие разделяются с помощью метода, 

описанного в [Hu S. Automatic Lung Segmentation for Accurate Quantitation of Volumetric X-Ray 

CT Images. / S. Hu, E.A. Hoffman, J.M. Reinhardt. // IEEE Trans Med Imaging. – 2001. – P. 490–498]. 

Для отделения правого и левого легких применяется морфологическая эрозия с ромбовидным ядром 

к сегментированному изображению с одной компонентой связности 

𝐴⊖𝐵 = {𝑧 ∈ 𝐴|𝐵𝑧 ⊆ 𝐴},
где А – область сегментации; 𝐵 – сферический структурный элемент; ⊖ − морфологическая эрозия. 

Сглаживание. В качестве заключительной стадии метода сегментации легких (рис. 1) каждое лег-

кое разглаживается отдельно, чтобы восстановить первоначальную форму границы без повторного 

соединения двух легких. Заполнение трехмерных отверстий применяется для включения сосудов и 

других высокоплотных структур, которые при сегментации были исключены порогом, используемым 

при выращивании региона. Затем применяется морфологическое закрытие со сферическим ядром  

𝐴 • 𝐵 = (𝐴⊕ 𝐵)⊖𝐵, 

где А – область сегментации; 𝐵 – сферический структурный элемент; • – бинарное морфологическое 

закрытие; ⊕−наращивание. Диаметр ядра задается равным 2 % от x-размера изображения. 

Рисунок 1. Результаты порогового метода сегментации легких 
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Автоматическое обнаружение ошибок. Целью этого метода является обнаружение снимков-КТ, 

для которых сегментация легких пороговым методом приводит к ошибкам. В результате анализа 

каждый КТ-снимок должен быть отнесен или к классу "нормальных" или "патологических". Ошибки 

в сегментации легких часто возникают на границах легких, когда контраст между паренхимой легко-

го и окружающими тканями низкий из-за патологических аномалий, которые проявляются в виде 

плотных областей. 

 В нормальной анатомии легких форма реберной поверхности выпукла. Когда на реберной грани-

це возникает ошибка, поверхность, как правило, не выпуклая. Основываясь на этом наблюдении, 

в работе [Van Rikxoort E. Automatic lung segmentation from thoracic computed tomography scans using 

a hybrid approach with error detection. / E. M. van Rikxoort, B. de Hoop, M.A. Viergever, M. Prokop, 

B. van Ginneken. // Medical Physics. – 2009. – P. 2934–2947] была разработана проверка формы, кото-

рая проверяет реберную поверхность в осевых срезах для каждого легкого отдельно. Проверка на вы-

пуклость начинается с определения реберной поверхности легких. Для этой цели используются ку-

мулятивные позиции внутри легких. Относительная координата 𝑥 ˇ  точки x внутри легкого определя-

ется следующим образом 

�̌�(𝑥) =
1

𝑉
∫ ∫ ∫ 𝐼(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′)𝑑𝑥′𝑑𝑦′𝑑𝑧′

𝑥

0

𝑌

0

𝑍

0
, 

где V – общее число вокселов в легких, I – бинарное изображение легкого, которое находится внутри 

легкого, и 0 в другом месте, а X, Y и Z – размеры изображения, а x, y, z – координаты трёхмерного 

пространства. При использовании относительных координат местоположения точек внутри легкого 

находятся в интервале от 0 до 1, так что воксели, находящиеся в одинаковых пространственных по-

ложениях внутри объекта в разных развертках, получат примерно одинаковые координаты.  

Реберная поверхность в осевых срезах для левого легкого теперь определяется как те воксели 

внутри сегментации легких, для которых �̌� > 0,2, а для правого легкого - те воксели в сегментации 

правого легкого, для которых �̌� < 0,8. Это необходимо для того, чтобы исключить медиастинальную 

область легких, для которой ограничение выпуклости не выполняется. 

 Выпуклость теперь определяется путем сравнения реберной поверхности легкого с выпуклой 

оболочкой этой реберной поверхности легкого. Когда разностное изображение между реберной по-

верхностью и выпуклой частью пустое, это указывает на то, что реберная поверхность легкого вы-

пукла. Однако это разностное изображение часто содержит небольшие шумы на границе. Чтобы уда-

лить эти ответы из результата, применяется морфологическая эрозия со сферическим ядром. Области, 

оставшиеся в разностном изображении после операции эрозия указывают на ошибки в сегментации. 

Полученные результаты проиллюстрированы на рис. 2. 

Рисунок 2. Результаты метода автоматического детектирования ошибок 

Следует отметить, что пороговый метод хорошо себя показывает, когда для нормальной паренхи-

мы легкого существует четкая граница между паренхимой легкого и окружающими тканями. Однако, 

в случае плотных легочных или субплевральных аномалий, данные алгоритмы не включают эти об-

ласти в сегментацию. Главной проблемой пороговой сегментации является сильная зависимость 

от многих факторов. В результате пороговая сегментация не может быть точной для всей легочной 

области и требует дальнейшей интенсивной постобработки для преодоления неоднородности плотно-

стей в области легких [Митрюшина Н.Н. Компьютерная диагностика рака легкого: обзор методов 

сегментации легких на изображении / Н.Н. Митрюшина, Ю.С. Белов // Электронный журнал: наука, 

техника и образование 2016. – № 1. – С. 1–8]. С этой целью был реализован метод автоматического 

обнаружения ошибок, который в результате анализа относит каждый КТ-снимок или к классу 

"нормальных" или "патологических". 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ К ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯМ 

Идрисова Ф.Ш. 

Научный руководитель – ассистент Прокопьев Н.А. 

Аннотация: В докладе приводится обзор разработки веб-приложения «Iconix Manager», позволя-

ющего управлять требованиями и работать в команде. Управление требованиями в проекте опирается 

на прототипный подход, прецеденты использования и обратную связь. 

Ключевые слова: программные системы, веб-приложения, управление требованиями, прототип-

ный подход, командная работа, прецедент использования 

Введение 
Информационные технологии (ИТ) по мнению Б. Гейтса – это нервная система бизнеса. С помо-

щью них происходит конкурирование. Компании-разработчики ИТ формируют требования, чтобы 

понимать и удовлетворять требования заказчика лучше конкурентов. [1] 

Парадокс заключается в том, что ИТ – это гибридные системы, обладающие свойствами как жи-

вых, так и комплексных систем. Поэтому в курсе лекций «Постановка задачи на разработку ПО» 

от компании Mail.Ru [1] обращают внимание на необходимость нахождения баланса между гибкими 

и жесткими методологиями.  

Что касается текущего положения дел показывает мировая статистика Standish Group. На основе 

статистики были сделаны следующие выводы: 

1. Небольшие проекты более успешны.

2. Проекты терпят неудачу из-за:

2.1. нечетких требований; 

2.2. плохой коммуникации. 

Данные выводы доказывают актуальность разработки системы по управлению требованиями. 

В качестве разрабатываемого продукта было выбрано веб-приложение с названием «Iconix Manager». 

В качестве клиентов – компании разрабатывающие веб-приложения малой и средней сложности. 

В задачи разработки входило: 

1. Исследовать предметную область.

2. Рассмотреть аналоги приложения.

3. Выяснить базовый набор необходимых инструментов.

4. Документировать требования.

5. Спроектировать интерфейс.

6. Реализовать веб-приложение.

Стек технологий 

Для разработки веб-приложения был выбран стек технологий MEAN. 

В него входят:  

1. база данных MongoDB;

2. фреймворки Express, AngularJS;

3. технология Node.js.

Эта платформа применяет язык программирования JavaScript. В результате использования данно-

го стека получаются приложения с высокой скоростью и отзывчивостью, а страницы оперируют ди-

намичным контентом. 
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Решением по оформлению послужил дизайн от компании Google – Material Design. Здесь данные 

организуются в виде карточек, ярко выделяются функциональные элементы. Приложение с таким 

дизайном выглядит легким в использовании, не смотря на большое количество функционала.  

Свойства реализованной системы 

На основе проведенных исследований были получены свойства эффективной системы управления 

требованиями. 

Свойство № 1. Реализуемый продукт содержит в себе только базовый функционал 

Книга Getting Real от создателей Basecamp дает советы о том, как создать хорошее веб-приложение: 

«В вебе изменения должны проходить легко и дешево. Если вы не можете изменяться налету, вы про-

играете тому, кто может. Поэтому вы должны стремиться к меньшим размерам» [2]. Учитывая успеш-

ность их продуктов, было решено включить в веб-приложение только самое необходимое. 

Свойство № 2. Визуальное прототипирование и оформление требований 

Прототипирование состоит в показе и обсуждении промежуточных версий продукта. Это путь по-

иска единого понимания требований [3]. 

Модели и прототипы легко можно представить заинтересованным лицам (например, дизайн стра-

ниц сайта можно представить в виде картинок, и только потом сверстать). Это позволяет выявить не-

достатки сразу. Такой подход – это особенность методологии разработки Iconix [4]. В связи с чем 

название веб-приложения – «Iconix Manager».  

Свойство № 3. Взаимодействие и обратная связь 

Сотрудники взаимодействуют между собой, с заказчиками.  Все потому что оформление требова-

ний – это непрерывный процесс, так как требования изменяются. Процесс оформления решения 

по поводу принятия, внесения или отклонения изменения требует присутствия руководителя, разра-

ботчиков, заказчика, аналитика, а при необходимости и других сотрудников [5]. Что подсказало вне-

сти в разрабатываемую систему возможность взаимодействия пользователей. 

Свойство №4. Отслеживание статуса требований. Изменения требований 

Управление изменениями является жизненно необходимой дисциплиной в разработке требова-

ний [5]. Поэтому в разработанном приложении есть отдельная страница, где можно отслеживать па-

раметры статуса требований. 

Свойство № 5. User-friendly интерфейс 

Особое внимание следует уделять внешнему виду и эргономике приложения, чтобы сотрудники 

уменьшили энергетические затраты при работе с требованиями и, используя инструмент, ощущали 

себя комфортно. При создании пользовательского интерфейса в первую очередь проектировалось 

взаимодействие с пользователем и учитывались его цели. Проектирование взаимодействия касается 

не столько эстетических вопросов, сколько понимания пользователей и принципов их познаватель-

ной деятельности [6]. 
Реализация 

Приложение содержит необходимый базовый функционал для управления требованиями. Есть 

возможность зарегистрироваться и авторизоваться, создать проект или выбрать из уже имеющихся. 

Администратор проекта может приглашать в него новых участников. Эти проекты состоят из доку-

ментов и прототипов. Документы представлены в виде use case сценариев. Прототипы же представ-

ляют собой изображения, на которые можно поместить всплывающие заметки с дополнительной ин-

формацией об элементах. С помощью приложения возможно получить обратную связь от участни-

ков, отследить изменения и текущие состояния требований.  

Заключение 

Результатом работы стало веб-приложение «Iconix Manager». Веб-приложение решает задачи 

формализации требований к веб-приложениям, взаимодействия внутри компании разработчиков 

и с заинтересованными лицами.  

То, что реализовывалось в проекте было использовано в разработке самого проекта. Таким обра-

зом, разработка показала, что прототипный подход и обратная связь позволяют поддерживать верное 

направление разработки, даже при условии, что требования часто подвергаются изменениям.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ФАКТОРИЗАЦИИ ЛЕНСТРЫ 

НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

Купчихина Е.О. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

Введение 

В криптографии вопрос факторизации имеет большое значение. Множество алгоритмов шифрова-

ния используют предположение, что факторизация целого числа – вычислительно сложная задача. 

Она приобрела популярность после создания алгоритма RSA, и в настоящее время известны такие 

алгоритмы факторизации, как метод квадратичного решета, алгоритм Диксона, ро-алгоритм Поллар-

да, (р-1)-метод Полларда и многие другие. Однако ни один из данных методов не может справиться 

с такими размерами ключей, которые используются в современных криптосистемах. Поэтому задача 

разложения длинных чисел на множители является очень важной. 

Применение эллиптических кривых в криптографии 

Важным шагом к изучению проблемы факторизации стало использование эллиптических кривых. 

В 1985 году Виктор Миллер и Нил Коблиц придумали, как создать еще один вид системы шифрова-

ния с открытым ключом – криптосистему на эллиптических кривых. Главные ее достоинства – это 

высокая скорость и сравнительно малая длина ключа. Задача,  решаемая злоумышленником – это за-

дача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой. Но эта задача отличается от своего 

аналога в конечных полях: на эллиптической кривой это сделать куда сложнее. И субэкспоненциаль-

ных методов для ее решения на сегодняшний день не найдено. Поэтому и необходимость использо-

вания ключей большой длины нет. Значит, затраты на их хранение уменьшаются, а производитель-

ность всей системы растет.  

В такой системе используется многократное вычисление кратного точки. А оно в свою очередь 

использует операции сложения двух точек и операции удвоения. Обе процедуры требуют вычисления 

коэффициента ƛ, одним из множителей которого является обратный элемент числа. Ленстрой было 

замечено, что такой элемент существует не всегда. В таких случаях можно найти наибольший общий 

делитель двух чисел, которые использовались бы при поиске обратного элемента, отличный от еди-

ницы. Ленстра создал алгоритм, использующий данное свойство, подставив на место одного из этих 

параметров факторизуемое число.  

Данный метод относится к алгоритмам с субэкспоненциальной сложностью. Важной особенно-

стью данного метода является тот факт, что его сложность зависит от размера наименьшего делителя, 

и очень слабо зависит от самого факторизуемого числа. Благодаря этому были разложены на множи-

тели числа, которые ранее могли быть факторизованы только с помощью решета числового поля или 

метода квадратичного решета. Например, в 2013 году был найден делитель длиной 83 цифры. 

Операции над точками эллиптической кривой 

Рассмотрим конечное поле (𝑍𝑛) = {0,1,2,…𝑛 − 1}. Эллиптической кривой над этим полем называ-

ется набор точек, каждая из которых описывается уравнением Вейерштрассе: 

𝑦2 + 𝑎𝑦 + 𝑏 = 𝑥3 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥 + 𝑒 где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ 𝑍𝑛.

В нашем случае используется сокращенное уравнение Вейерштрассе:  

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 где 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍𝑛.

Все арифметические операции, производящиеся в криптосистемах на эллиптических кривых, вы-

полняются над точками этих кривых.  Также заметим, что все операции выполняются по модулю 

числа n. [А.А. Болотов, С.Б. Гашков, А.Б. Фролов, А.А. Часовских, Элементарное введение в эллип-

тическую криптографию, 2006, с. 82].  

Суммой точек 𝑃1(𝑥1; 𝑦1) и 𝑃2(𝑥2; 𝑦2) является точка 𝑃3(𝑥3; 𝑦3).
Чтобы найти ее координаты, необходимо вычислить коэффициент λ. 
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휆 = (𝑦2 − 𝑦1)/(𝑥2 − 𝑥1), если 𝑃 ≠ 𝑄,

휆 = 3𝑥1
2 + 𝑎)/2𝑦1, если 𝑃 = 𝑄

Тогда сами координаты будут вычисляться по формуле: 

𝑥3 = 휆
2 − 𝑥1 − 𝑥2       𝑦3 = 휆(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1.

Отметим, что операция сложения фактически представляет собой две разные операции: сложение 

как таковое, в случае если складываются разные точки, и операция удвоения, в случае, если точки 

одинаковые: 𝑃 + 𝑃 = 2𝑃. Операцию умножения точки на число можно выполнить с помощью опера-

ций сложения и удвоения.  

Реализация оригинального алгоритма Ленстры 

Задача – факторизовать число n. Для случайных элементов a, у, x в кольце 𝑍𝑛 должно выполняться

условие НОД(4𝑎3 + 27𝑏2, 𝑛) = 1, тогда кривой над этим кольцом обозначим

𝐸𝑎,𝑏(𝑍𝑛) = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑍𝑛 × 𝑍𝑛: 𝑦
2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏} ∪ {𝑂},

где О – точка бесконечности. b в данном случае мы не можем определить случайным образом, поэто-

му вычисляем его как 𝑦2 − 𝑥3 − 𝑎𝑥 mod n.  Затем выбираем большое число – первую границу B1. Ес-

ли при проверке условия получили НОД = 𝑛, генерируем новые параметры и меняем кривую. Если 

1 < НОД < 𝑛, нет смысла искать множитель на кривой – он уже найден. Затем обозначим за точку-

генератор точку P0 с параметрами x и у. 

 На самом деле, так как мы решаем задачу факторизации числа n, такое число не может быть про-

стым. Тогда такое множество не является полем, и над ним нельзя обозначить эллиптическую кри-

вую. В этом то и заключается смысл данного алгоритма: фактически мы имеем дело с псевдокривой, 

а не настоящей кривой. Но узнаем мы об этом только в тот момент, когда становится невозможным 

вычисление коэффициента  휆.  

Затем каждое простое число, меньшее B1, возводим в такую степень, пока оно не выйдет за пределы 

данной границы. Фактически мы будем вычислять кратное точки, пока находимся на кривой, и найдем 

искомый делитель, как только обнаружим, что это псевдокривая.  В процессе операции сложения мы 

вынуждены будем искать обратный элемент к (𝑥2 − 𝑥1) в кольце вычетов по модулю n, а для операции

удвоения – к (2𝑦1). И в том, и в другом случае, если обратный элемент вычислить не удалось, это зна-

чит, что данное число является делителем модуля. То есть либо 𝑥2 ≡ 𝑥1 mod 𝑛 либо  2𝑦1 ≡ 0 mod 𝑛.

Если пройдены все простые числа, а условие так и не выполнилось, следует поменять кривую. 

[Lenstra H.W. Factoring integers with elliptic curves, 1987, P. 649–674]. Оригинальный алгоритм на этом 

заканчивается, но в модифицированном его варианте следует перейти на вторую его стадию.  

Модификация алгоритма 

На второй стадии алгоритма рекомендуется выбрать вторую границу B2. Обычно рекомендуется ее 

выбирать как 𝐵2 ≈ 100𝐵1. На второй стадии предполагается, что простое число, умножение на кото-

рое точки-генератора приведет к вычислению искомого делителя, находится за первой границей. 

Но так как простые числа располагаются относительно близко друг от друга, то вычислять такие 

кратные точки проще и гораздо быстрее путем прибавления к текущей точки того количества точек, 

на сколько и различаются соседние простые числа в пределах наших границ.  

И так продолжается до достижения второй границы. Если делитель до сих пор не был найден, 

то рекомендуется либо увеличить границу, либо сгенерировать новую эллиптическую кривую. 

Но на самом деле, для вычисления делителей больших чисел, вместо того, чтобы последовательно 

менять параметры для новой кривой, более рационально будет работать сразу на нескольких кривых 

одновременно, и заканчивать работу алгоритма при первом найденном делителе на одной из них. 

Эта процедура аналогична той, что используется в (р-1)-методе Полларда. [Richard Crandall, Carl 

Pomerance,  Prime Numbers, 2005, p. 604]. Также существует вариант вычислить только точку 2Р 

и прибавлять ее к последней точке, вычисленной на первой стадии.  

Еще одна модификация, которая используется в данной работе, – это вычисление кратного точки 

кривой 𝑘𝑃. Сначала представим число k в двоичном виде. Тогда 𝑘𝑃 будет не чем иным, как суммой 

всех 2𝑖𝑃, где суммирование будет происходить только по таким i, чтобы выполнялось условие, что

в записи двоичного представления k стоят единицы на i-х местах. В реализации можно организовать 

цикл для представления числа в двоичном виде. Изначально текущей точкой сделаем базовую точку 

P, и на каждой итерации будем совершать удвоение текущей точки так, чтобы текущей точкой на i-ой 

итерации была точка 2𝑖𝑃. И если на этой итерации число в двоичном виде обращается в 1, то вызыва-

ем суммирование текущей точки к общему результату. Если же 0, то суммирования не происходит, 

но удвоение текущей точки все равно продолжается. Таким образом, мы будем вызывать только две 

функции – удвоение и сложение. Тогда результатом выполнения этой функции будет точка 𝑘𝑃. 
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Анализ вычислительной сложности алгоритма 

Данный алгоритм имеет субэкспоненциальную сложность. Обозначим за d наименьший делитель. 

Тогда первую границу можно оценить величиной 𝑒
√2

2
+𝑜(1)√ln𝑑 ln ln𝑑

[Ишмухаметов, 2011, с. 94]. 

Сложность алгоритма, в свою очередь, оценивается значением границы. Объясняется это легко – 

достаточно вспомнить условие в цикле первой стадии метода. Мы должны рассматривать каждое 

число, пока не достигнем B1. Отсюда следует закономерный вопрос, - каким образом она выбирается. 

Поскольку значение d неизвестно, то значение первой границы выполняется путем подбора, что не-

сколько ухудшает практическую оценку сходимости метода Ленстры. Следует заметить, что по-

скольку вторая стадия отличается от первой лишь значением параметров условия выхода из цикла, 

то асимптотическая сложность алгоритма от этого не меняется. 

Заключение 

По быстродействию данный метод факторизации проигрывает только методу решета числового 

поля и методу квадратичного решета. Но при этом, у него есть одно важное преимущество. В отличие 

от них, алгоритм Ленстры зависит от размера делителя, а не самого факторизуемого числа. Поэтому, 

если известно, что число, которое нужно разложить на множители, имеет размер, с которым ни одно 

решето не справится (а это, как правило, мы можем узнать сразу), рациональнее использовать именно 

алгоритм Ленстры. Для сравнения, на рисунке №1 представлены зависимости вычислительной слож-

ности от длины факторизуемого числа. 

Рисунок 1. Зависимость сложности алгоритмов от длины числа 
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Задача восстановления изображения по проекциям имеет большое значение для различных отрас-

лей человеческой жизни. Она применяется во многих областях науки и техники, например, в меди-

цине для диагностики заболеваний, авиационной и машинной промышленности для контроля каче-

ства композиционных конструкций, в электронной и рентгеновской микроскопии, геофизике, астро-

физике и многих других. 



187 

Для решения данной задачи используется метод, основанный на применении преобразования 

Радона, в котором функции 𝑓(𝑥, 𝑦) ставится в соответствие функция 𝑔(𝑝, 휃), представляющая собой 

интегральную сумму функции 𝑓 вдоль прямой, перпендикулярной прямой 𝑝, составляющей угол 휃 

с осью 𝑂𝑥, или, другими словами, проекцию функции 𝑓 при повороте на угол 휃. 

В данной статье представлена разработка приложения, позволяющего восстанавливать исходное 

изображение по его радоновскому образу.  

Пусть на плоскости, где введена декартова прямоугольная система координат 𝑂𝑥𝑦, задана некото-

рая функция 𝑓(𝑥, 𝑦). Введем другую прямоугольную систему координат 𝑂𝑥′𝑦′, которая может сво-

бодно вращаться относительно системы 𝑂𝑥𝑦. Начала координат этих систем совмещены, при этом 

угол поворота системы 𝑂𝑥′𝑦′ относительно системы 𝑂𝑥𝑦 равен 휃. Рассмотрим прямую s на плоскости 

𝑂𝑥𝑦, перпендикулярную оси 𝑂𝑥′, уравнение которой имеет вид: 

𝑥 cos 휃 + 𝑦 sin 휃 − 𝑝 = 0, (1) 

где 𝑝 – расстояние от начала координат до этой прямой, 휃 – угол между осями 𝑂𝑥′ и 𝑂𝑥. 

Интегрируя функцию 𝑓(𝑥, 𝑦) вдоль прямой 𝑠, получаем линейный интеграл функции 𝑓. Объеди-

нив интегралы вдоль всех возможных прямых 𝑠, перпендикулярных прямым 𝑝, мы получим проек-

цию 𝑔(𝑝, 휃) функции 𝑓 при повороте линии 𝑝 на угол 휃. Преобразованием Радона называется функ-

ция 𝑔(𝑝, 휃), которая имеет вид [Грузман, 2001, Т. 7, С. 117–121]. 

𝑔(𝑝, 휃) = ∫ 𝑓(𝑝 cos 휃 − 𝑠 sin 휃 , 𝑝 sin휃 + 𝑠 cos 휃)𝑑𝑠
+∞

−∞
, (2) 

𝑔(𝑝, 휃) = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝛿(𝑝 − 𝑥 cos 휃 − 𝑦 sin 휃)𝑑𝑥𝑑𝑦
+∞

−∞

+∞

−∞
, (3) 

где 𝛿 – дельта-функция Дирака. 

Рисунок 1. Построение радоновского образа 

Для компьютерной реализации формул (2) и (3) используется дискретная форма преобразования 

Радона. Пусть задано изображение размером 𝑚 × 𝑛, в котором значение цвета 𝑓𝑖,𝑗 определяет плот-

ность вещества исследуемого объекта, 𝑖 = 0. .𝑚 − 1, 𝑗 = 0. . 𝑛 − 1. Операция интегрирования в фор-

муле заменяется операцией суммирования. Будем считать, что измерения производятся для 𝑁  углов

в диапазоне [0, 𝜋] с шагом ∆ =
𝜋

𝑁𝜃
. Результаты проецирования рассматриваются в виде 𝑁𝑝 значений

в диапазоне [0, √𝑚2 + 𝑛2] с шагом ∆𝑝=
√𝑚2+𝑛2

𝑁𝑝
. Вводится значение радиуса окружности, по которой 

строятся проекции исследуемого объекта. Его значение равно 𝑟 =
√𝑚2+𝑛2

2
. Следовательно, диапазон 

[0, √𝑚2 + 𝑛2] можно заменить на [−𝑟, 𝑟]. 

Таким образом, 𝑁  – количество проекций, 𝑁𝑝 – количество точек разбиения вдоль проекции.

Формула преобразования Радона задает проекцию изображения, полученную при повороте пря-

мой 𝑝 на угол 휃. Набор всех проекций называется радоновским образом этого изображения. 

На рисунке 1 показан результат работы программы по построению радоновского образа при 𝑁𝑝 =

𝑚, 𝑁 = 𝑛, 𝑚 = 𝑛 = 180.

Простейшим алгоритмом реконструкции изображений при обратном преобразовании Радона яв-

ляется алгоритм обратного проецирования. Формула обратного преобразования Радона имеет вид: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑔(𝑥 cos 휃 + 𝑦 sin휃, 휃)𝑑휃
𝜋

0
, (4) 

где 𝑓(𝑥, 𝑦) – восстановленное изображение.

На рис. 2 показан результат применения алгоритма обратного проецирования. Получившееся 

изображение получается размытым, контуры нечеткими, плохо видно детали изображения. 
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Рисунок 2. Восстановление изображения с помощью алгоритма обратного проецирования 

Для получения более качественного изображения можно применить алгоритм отфильтрованной 

обратной проекции [Черныш, Т. 2, 2006, С. 89–91]. Его можно представить в виде формул 

𝑓(𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑢(𝑥 cos휃 + 𝑦 sin휃, 휃)𝑑휃
𝜋

0
(5) 

𝑢(𝑝, 휃) = ∫ 𝐹𝑣→𝑝
−1  (|𝑣|𝐹𝑝→𝑣𝑔(𝑝, 휃))

+∞

−∞
𝑑𝑝 (6) 

где 𝐹 и 𝐹−1 – прямое и обратное преобразование Фурье, |𝑣| – фильтр.

Чтобы по проекциям 𝑔(𝑝, 휃) восстановить функцию 𝑓(𝑥, 𝑦), необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) для данного радоновского образа 𝑔(𝑝, 휃) вычислить преобразование Фурье 𝐹𝑝→𝑣𝑔(𝑝, 휃);

2) затем функцию 𝐹𝑝→𝑣𝑔(𝑝, 휃) умножить на |𝑣|;

3) вычислить обратное преобразование Фурье 𝐹𝑣→𝑝
−1  (|𝑣|𝐹𝑝→𝑣𝑔(𝑝, 휃)) и тем самым определить

функцию модифицированной проекции 𝑢(𝑝, 휃); 
4) проинтегрировать функцию 𝑢(𝑝, 휃) по углу 휃, восстановив исходную функцию 𝑓(𝑥, 𝑦).
При дискретных данных модифицированные проекции вычисляются с помощью дискретного 

прямого и обратного преобразования Фурье. Значения количества проекций 𝑁  и точек разбиения

вдоль проекции 𝑁𝑝 берутся такими же, как и при прямом преобразовании Радона.

Рисунок 3. Восстановление изображения с помощью алгоритма отфильтрованной обратной проекции 

На рис. 3 показан результат применения алгоритма отфильтрованной обратной проекции. 

При применении этого алгоритма изображение получается гораздо более четкое, чем при алгоритме 

обратного проецирования. 

Следует отметить, что при восстановлении исходного изображения на дискретной прямоугольной 

сетке также применяется процедура интерполяции значений 𝑢(𝑝, 휃). 
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Аннотация 
Рассмотрены микрополосковые антенны с симметричным прямоугольным излучателем с четырь-

мя и шестью гребнями. Исследовано влияние основных геометрических параметров антенны на ос-

новную резонансную частоту. В качестве геометрических параметров антенны выбраны: длина и ши-

рина излучателя, глубина вырезов, толщина подложки, длина земли и ширина линии запитки. 

Установлено, что уменьшение значений резонансной частоты связано с ростом глубины вырезов 

и длины излучателя. Показано, что незначительное влияние на основную частоту оказывают измене-

ния ширины линии запитки, толщины подложки и длины земли. Полученные зависимости, описыва-

ющие связь основной частоты с геометрическими параметрами антенны, могут быть использованы 

для проектирования четырех-и шести-гребенчатых антенн в широком диапазоне частот. 

Ключевые слова: основная резонансная частота, микрополосковая антенна с излучателем с че-

тырьмя гребнями, микрополосковая антенна с излучателем с шестью гребнями, регрессионный анализ. 

Введение 

Микрополосковые антенны на сегодняшний день являются одними из самых распространенных 

и широко используемых типов антенн [Garg, 2001, P. 1–8]. Прежде всего, антенны этого типа популяр-

ны благодаря своей компактности и легкому весу. Наиболее исследованными являются микрополоско-

вые патч антенны с излучателями простой геометрии. Например, патч антенна с прямоугольным излу-

чателем является хорошо изученным объектом [Garg, 2001, P. 8–13, Milligan, 2005, P. 285–313].  

Одним из подходов к улучшению свойств антенны является добавление вырезов к излучателю. 

За счет этого добиваются уменьшения резонансной частоты, увеличения ширины полосы пропускания, 

улучшения согласования антенны и т.д. Например, в [Kalteh, 2010, ID: NEEC2010-F-337] рассмотрена 

гребенчатая микрополосковая прямоугольная патч антенна с вырезами только на одной боковой сто-

роне. Исследовано влияние различных параметров гребнеобразных вырезов на работу антенны. 

В [Boutejdar, 2015, P. 62–66] компактная конструкция микрополосковых антенн достигается путем 

ступенчатого подхода к формированию излучающих элементов. Для беспроводных систем в [Mandal, 

2016, P. 15–20] представлена простая гребенчатая микрополосковая патч антенна с семью рабочими 

диапазонами. 

Однако заметим, что процесс проектирования любой антенны, обладающей определенными элек-

трическими характеристиками, является достаточно длительным и трудоемким. Установление опре-

деленных зависимостей электрических характеристик антенны от геометрии излучателя, позволит 

ускорить процесс проектирования самой антенны и облегчить определение геометрической формы 

излучателя, которая будет хорошо согласованной в заданном диапазоне частот.  

Микрополосковые антенны с симметричным гребенчатым излучателем получаются из антенны 

с прямоугольным излучателем путем добавления на боковых сторонах прямоугольных вырезов. Дан-

ный тип микрополосковых антенн исследован в [Markina, 2017, P. 179–183], где также уставлено по-

ложительное влияние вырезов на основные электрические характеристики антенны и получена мате-

матическая зависимость двух основных частот от длины прямоугольного излучателя. 

В настоящей работе рассмотрены микрополосковые антенны с симметричным прямоугольным из-

лучателем с четырьмя и шестью гребнями. Исследована зависимость основной резонансной частоты 

от геометрических параметров излучателя для каждого типа антенны. 

Постановка задачи 

Рассмотрим две микрополосковые антенны на рис. 1 с излучателем симметричной четырех- 

и шести-гребенчатой формы (ЧГМА и ШГМА). Для каждой антенны на фронтальной стороне под-

ложки размером aS × bS с диэлектрической проницаемостью εr = 4.5 плотностью материала 

ρ = 1000 kg/m3 и тангенсом угла диэлектрических потерь tg = 0 расположим излучатель размером 

aR × bR с прямой линией запитки. Ширину wF и длину lF линии запитки установим равными 1 мм 

и 15 мм, соотвественно. На тыльной стороне подложки расположим землю длиной bG и шириной 

во весь диэлектрик, причем будем считать, что bG = lF. Толщину подложки установим равной 1 мм, 

а габариты aS и bS зададим равными 30 мм и 75 мм, соответственно.  
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Рисунок 1. Четырех- и шести-гребенчатые микрополосковые антенны. Вид сверху 

На двух боковых сторонах излучателей (слева и справа) имеются симметричные прямоугольные 

вырезы размером dR, причем ширина гребня излучателя cR будем определять по формуле cR = bR/3 

для четырех-гребенчатой антенны и cR = bR/5 для шести-гребенчатой антенны.  

Исследуем влияние геометрических параметров излучателей четырех и шести-гребенчатых антенн 

на соответствующие основные частоты f. Для проведения данного исследования выполним числен-

ные эксперименты. В экспериментах значения bR длины излучателя будем изменять от 24 до 41 мм, 

а значения dR глубины вырезов – от 0.5 до 11 мм (в зависимости от ширины излучателя).  

Зависимость значений резонансных частот от геометрии излучателя 

Исследуем влияние длины излучателя и размер вырезов на основую частоту четырех- и шести-

гребенчатых микрополосковых антенн на рис. 2. 

Рисунок 2. Зависимость основной резонансной частоты f от размера вырезов dR.  

Кружки соответствуют bR = 24 мм, квадратики – bR = 32.5 мм, треугольники – bR = 41 мм. 

Слева для ЧГМА, справа для ШГМА 

Заметим, что значения резонансных частот для ЧГМА и ШГМА являются близкими и имеют оди-

наковое поведение, уменьшаются с ростом размера вырезов и длины излучателя. Такую связь можно 

объяснить тем, что ток вдоль боковых стенок излучателя проходит больший путь. Отсюда следует, 

что излучателям с наибольшим периметром соответствуют меньшие значения основной частоты.  

Влияние основных параметров антенны на резонансные частоты 

Исследуем влияние геометрических параметров излучателя: длины земли, габарита изучателя, 

толщины подложки, ширины линии запитки на основую частоту четырех- и шести-гребенчатых 

микрополосковых антенн. Выберем для анализа излучатель размером 10 на 24 мм и вырезами 

0.5 и 2.5 мм. 

Сначала рассмотрим влияние размера земли на основную частоту f на рис. 3. Размеры земли будем 

изменять, варьированием ее длины bG. 
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Рисунок 3. Зависимость основной частоты f от длины земли bG при разной глубине вырезов dR. 

Слева для ЧГМА, справа для ШГМА 

Заметим, что увеличение длины земли приводит к появлению небольшого увеличения частоты 

при величинах около bG = 30-35 мм для ЧГМА и ШГМА. Это можно объяснить тем фактом, что земле 

тоже соответствует резонансная частота, значение которой уменьшается с ростом длины земли, так 

как ток по земле проходить путь все больше и больше. 

При небольших значениях bG частота, обусловленная землей, имеет большие значения. Однако 

с ростом земли значения этой частоты уменьшается и, начиная с некоторого значения bG, становится 

основной резонансной частотой. Этот факт может помочь управлять двумя частотами, одни 

из которых соответствует излучателю, другая – земле. 

Рассмотрим влияние масштаба излучателя (RD) на основную частоту f на рис. 4. 

Рисунок 4. Зависимость основной частоты f от габаритов излучателя (RD) при разной глубине вырезов dR. 

Слева для ЧГМА, справа для ШГМА 

На графиках для ЧГМА и ШГМА заметим, что для малого масштаба излучателя RD ≤ 0.4 имеем 

большие значения основной частоты, к тому же значения основной частоты сильно изменяются для 

RD от 0.1 до 1.25 мм, а после можем увидеть более плавное уменьшение основной частоты. 

Теперь рассмотрим влияние толщины подложки (TS) на основную частоту рис. 5. Отметим, что уве-

личение толщины подложки с 0.6 мм до 5 мм приводит к монотонному незначительному уменьшению 

основной частоты как для ЧГМА, так и для ШГМА. Причем значения основной частоты, соответству-

ющие разному размеру вырезов, имеют очень схожее поведение и являются близкими. 

Рисунок 5. Зависимость основной частоты f от толщины подложки (TS) при разной глубине вырезов dR. 

Слева для ЧГМА, справа для ШГМА 



192 

Рассмотрим влияние ширины линии запитки (feedline) на основную частоту на рис. 6. 

Рисунок 6. Зависимость основной частоты f от ширины линии запитки wF при разной глубине вырезов dR. 

Слева для ЧГМА, справа для ШГМА 

Анализ графиков для ЧГМА и ШГМА показывает, что значения основной частоты монотонно 

уменьшаются с увеличением ширины линии запитки. Причем, разница между значениями частот для 

антенн с различными вырезами остается примерно одинаковой. Это позволяет предположить, что 

изменением ширины линии запитки можно немного корректировать основную резонансную частоту. 

Заключение 

Рассмотрены микрополосковые антенны с излучателем симметричной четырех- и шести-

гребенчатой формы. Установлено, что при увеличении глубины вырезов и длины излучателя умень-

шаются значения основной частоты. Показано, что влияние увеличения длины земли, толщины 

подложки, ширины линии запитки на основую частоту оказывается незначительным, в отличие 

от влияния габарита антенны. Поведение изменений значений основной резонансной частоты для 

ЧГМА и ШГМА в целом является схожим, причем ШГМА имеет немного меньшие значения резо-

нансной частоты, чем ЧГМА. 
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СКРЫТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В АУДИОФАЙЛАХ 

Мухаметзянов Э.К. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Столов Е.Л. 

Введение 

Стеганография – это метод передачи или хранения информации, с сохранением в тайне самого 

факта наличия информации. В настоящее время, в эпоху Интернет-технологий, становятся все более 

популярными методы цифровой стеганографии, позволяющей скрывать данные внутри различных 

мультимедиа файлов. Внедряемыми сообщениями обычно служат различного рода изображения, 

а контейнерами при этом также являются изображения, в которых были изменены  значения младших 

бит цветовых компонент или же отредактированы коэффициенты дискретного косинусного преобра-

зования. Но существует несколько проблем, связанных с данным выбором: внедряемые сообщения 
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даже относительно малого размера могут требовать довольно емких контейнеров, что приведет к ис-

ключению множества изображений из рассмотрения. Также из-за того, что на настоящее время алго-

ритмы цифровой обработки изображений проработаны на высоком уровне, становится все труднее 

создавать алгоритмы, обеспечивающие высокий уровень устойчивости к различным модификациям 

контейнера, которые могут производиться внутренними методами форматов в процессе сжатия ин-

формации и в итоге значительно влиять на хранимое сообщение. Данная работа предлагает решение, 

в некоторой степени решающее обе проблемы.  

Решением может послужить использование в качестве сообщений векторных изображений вместо 

растровых, а также использование в качестве контейнеров различных аудиофайлов. Векторные изоб-

ражения занимают обыкновенно значительно меньше места, а аудиофайлы обладают куда большей 

емкостью: например, обычный звуковой файл длиной в 3 минуты и частотой дискретизации 

в 44100 Hz содержит около 16 миллионов сэмплов. Также из-за редкости использования звуковых 

файлов при внедрении повышается общая безопасность благодаря пониженному вниманию к  дан-

ным форматам. Стоит в целом отметить то, что из-за развития технологий изображения-контейнеры 

становятся менее устойчивы к обыкновенной проверке зрением, так как экраны современных 

устройств стали обладать куда более высоким разрешением и повышенной цветопередачей. В случае 

аудио-контейнеров данная проблема выражена менее ярко, так как в звуковой индустрии такого ак-

тивного развития не наблюдалось, а значит вероятность прохождения проверки на слух будет выше. 

Необходимо уточнить, что в качестве контейнеров были использованы файлы формата WAV, так 

как работа с ним не связана с какими-либо трудностями и существует множество библиотек для ра-

боты с данным форматом. Проверка итогового результат внедрения проходила по двум аспектам: 

прослушиванием файла на наличие заметных искажений и проверкой на уровень SNR (Signal to Noise 

Ratio – отношение сигнал/шум). В статье были рассмотрены следующие методы: метод LSB 

(Less Significant Bit – Наименьший Значащий Бит) и метод, основанный на изменении значений мо-

дуля коэффициентов преобразования Фурье. Второй метод использует числа Фибоначчи в процессе 

внедрения, что позволяет отказаться от необходимости наличия оригинала при извлечении данных, 

и обеспечивает высокую устойчивость к различным модификациям контейнера. В обоих случаях 

внедряемая битовая последовательность создавалась с помощью кода Хаффмана. Оба метода обла-

дают своими достоинствами и недостатками и будут рассмотрены несколько позднее. 

Формат внедряемых изображений 

В первую очередь следует решить проблемы с сообщением и поэтому необходимо учитывать спе-

цифику внедряемых изображений. Будем считать, что в  данном случае это схемы, чертежи и различ-

ные планы. Таким образом, использование JPEG и BMP файлов представляется нецелесообразным 

из-за чрезмерной избыточности, так как в большинстве схем нет нужды в использовании цветов, 

а также присутствует очевидный недостаток в относительно малом размере внедряемого изображе-

ния, чего может не хватить для особо детальных чертежей. Например, BMP-файл размером 100 на 

100 пикселей и восьмибитной глубине цвета при использовании только градаций серого использует 

80000 бит, что в итоге может привести к ощутимым искажениям и шумам в звуковом файле. Обычно 

же, для представления  несложных рисунков, а также различных схем, планов и чертежей применяет-

ся скриптовый язык MetaPost. Он использует макросы для рисования стандартных фигур, поэтому 

описание изображения становится компактным. Файлы, содержащие исходный код, написанный 

на языке MetaPost, обладают расширением .mp.  Таким образом, наиболее целесообразным и опти-

мальным решением будет использование вышеупомянутого языка, из mp-файлов которого можно 

будет извлекать лишь информацию о необходимых параметрах отрисовываемых графических прими-

тивов, создающих итоговое изображение. 

Но все же следует определить в какой форме необходимо извлекать данные из mp-файла и какое 

битовое представление следует использовать для внедрения в контейнер. Во-первых стоит учесть, 

что для того чтобы сократить объем внедряемой информации и упростить парсинг, следует стандар-

тизировать ввод команд одного типа и исключать циклы из кода скрипта, а также определиться с ко-

личеством поддерживаемых различных типов примитивов для скрытия (в данной работе были вы-

браны линии различной толщины, круги, одинарные и двойные стрелочки, а также лейблы с цифро-

выми значениями). В процессе парсинга следует всего лишь считывать основные параметры и тип 

команды отрисовки и в соответствии с этим распределять данные в соответствующий блок, каждый 

тип примитива обладает собственным блоком. Восстановление исходного файла из данных блоков не 

будет представлять какой-либо трудности. Битовое представление же требует несколько иного под-

хода по сравнению со стандартными изображениями, которые имеют фиксированный размер и огра-

ничены по значениям цветовых компонент.  Решением проблемы может послужить использование 
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префиксных кодов Хаффмана с отдельными кодами для разрядов (используется десятичная система), 

а также кодами для разделителя разрядов и разделителя координат (который служит так же кодом для 

разделения блоков примитивов и символом окончания скрытой информации в зависимости от числа 

повторений). Это позволяет построить код минимальной длины, в котором нет ограничений на раз-

меры координат, а также извлекать данные из аудиофайла на лету. 

Рисунок 1. Пример схемы 

Например, схема, указанная на рис. 1, состоит из 17 линий, 1 круга, 6 двойных и 1 одинарной стре-

лок, а также из 7 численных лейблов (применение букв потребовало бы существенного увеличения 

размера алфавита и размеров кода соответственно). Битовое представление при этом состоит всего 

лишь из пары тысяч бит. Более сложные схемы могут потребовать лишь в 3-4 раза большего числа бит, 

что все равно куда меньше размеров соответствующих изображений в формате JPEG или же BMP. 

Методы внедрения 

Первым рассмотренным методом является метод LSB, работающий непосредственно с самим 

цифровым сигналом. В данном случае будут редактироваться значения младших бит  отсчетов 

WAV-файла. Но внедряемы биты следует распределять равномерно по всей длине файла (иначе не-

которые участки могут оказаться слишком зашумленными и легко обнаружимыми на слух), а в слу-

чае использования стерео источника можно попеременно внедрять биты в каждый из звуковых кана-

лов. Метод является довольно простым и не устойчивым к атакам, но все же обладает некоторыми 

преимуществами. Из-за малого размера сообщений, но довольно большого в этом случае размера 

контейнера, искажения вносимые битами являются минимальными (искажения могут и отсутство-

вать, если значения  внедряемых бит будут совпадать со значениями бит, которые должны быть за-

менены). По этой причине даже на высококачественной аппаратуре обнаружить какие-либо измене-

ния может быть крайне проблематично. А минимизировать вероятность атак можно путем преобра-

зования итогового файла в формат FLAC, который на данный момент является самым популярным 

носителем для несжатой музыки. FLAC применяет крайне неагрессивное сжатие отсчетов с полным 

сохранением их оригинальных значений. 
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Рисунок 2. Человеческое восприятие звуков различной частоты 

Вторым рассмотренным методом является внедрение информации в частотный диапазон с помо-

щью преобразования Фурье. Этот метод основан на особенностях человеческого слуха и представля-

ет куда больший интерес, так как человек менее чувствителен к звукам более высокой частоты, что 

можно заметить на рис. 2 (на оси y указана громкость сигнала, а на оси x  соответственно частота),  

а это значит, что внедрение секретных бит в коэффициенты высокой частоты приведет к тому, что 

итоговые искажения будут слабо прослушиваемы. Но в данном случае требуется продумать каким 

образом следует модифицировать коэффициенты Фурье, чтобы по их значениям можно было опреде-

лить значение внедренного бита. Решением служит использование чисел Фибоначчи. Для начала мы 

определяем множество чисел Фибоначчи, начиная со второго, дабы исключить дублирующуюся еди-

ницу. Если внедряемый бит является “0”, то следует изменить значение модуля коэффициента Фурье 

на число Фибоначчи с четным индексом, а в обратном случае следует заменить модуль ближайшим 

числом с нечетным индексом. Данный метод рассчитан на возможные атаки, поэтому следует дубли-

ровать каждый бит внедряемый информации, а затем определять его значение с помощью функции 

голосования. Также дублирование необходимо из-за того, что после обратного преобразования Фурье 

появляется  необходимость  округления изменившихся коэффициентов, что приводит  к  искажениям 

модифицированных частотных коэффициентов. Стоит отметить, что повышенная устойчивость ме-

тода вызвана тем, что большинство видов атак склонны к сохранению спектра, но отсчеты при этом 

могут быть сильно изменены. Подробнее данный метод можно рассмотреть в статье [3]. 

Практические результаты 

В данной работе сообщения внедрялись в музыкальные файлы, хотя стоит отметить, что исполь-

зование речевых файлов повышает в целом надежность стегосистемы, благодаря более высокому из-

начальному уровню шумов, но подбором подходящих музыкальных файлов можно несколько ниве-

лировать данный недостаток. Также можно отметить, что музыкальные файлы обладают куда боль-

шей длиной, а следственно и большей емкостью. 

Внедрение методом редактирования модуля коэффициентов Фурье было настроено таким обра-

зом, что использовались частоты в диапазоне от 9 до 13 КГц. Шаги в методе LSB подбирались в со-

ответствии с общей длиной файла. Внедрялось изображение, показанное на рис. 1. При внедрении 

методом LSB файл брался целиком, а отсчеты каналов (в случае если это был стерео файл) чередова-

лись друг с другом. После этого исходный вид файла с уже внедренными битами восстанавливался. 

В случае же метода с изменением значений модуля коэффициентов, файл делился на 10-секундные 

промежутки, к которым затем применялось преобразование Фурье. В процессе внедрения происхо-

дила постепенная склейка итогового стегофайла. В случае стерео файлов поочередно брались проме-

жутки то одного, то другого канала. Также сдвигалась позиция внедрения, так как обычно первая се-

кунда содержит нулевые отсчеты, а это значит, что высокочастотный шум не будет замаскирован ос-

новным сигналом.  В табл. 1 можно увидеть значения SNR в файлах после внедрения. 
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Таблица 1. Уровень SNR в модифицированных файлах 

Имя файла SNR LSB SNR модификация модуля 

Don’t Fear… 

(инструментальная, вокал) 
117.96 41.95 

Iron... 

(инструментальная, вокал) 
117.53 44.6 

Land of… 

(синтетический звук, вокал) 
122.51 44.85 

Как можно заметить, при использовании второго метода появляется больше шума, но при про-

слушивании его было крайне трудно или же невозможно обнаружить, но при этом все очень сильно 

зависит от контейнера,  в некоторых случаях после внедрения наблюдалось явные шумы в виде пери-

одических потрескиваний при появлении звуков определенных характеров, а в случае же первого ме-

тода шум был неосязаем вовсе. Однако  стоит сказать, что основное преимущество метода с модифи-

кацией модуля состоит в устойчивости к атакам.  Стегоконтейнер смог выдержать преобразование 

в формат MP3 c битрейтом в 256 кбит/c  без особых проблем, также он должен быть устойчив к ата-

кам фильтрацией сигнала и другим возможным атакам.  

Заключение 

Рассмотренные методы показали, что аудистеганография обладает большим потенциалом в обла-

сти секретного хранения информации благодаря повышенной емкости звуковых контейнеров, а ис-

пользование скриптов MetaPost позволило решить проблему с излишне высокими размерами сооб-

щений, не жертвуя какой-либо существенной частью данных. Что же до рассмотренных методов, вы-

бор зависит исключительно от ситуации. При необходимости передачи более емких сообщений с ми-

нимизацией уровня шумов и при минимальных вероятностях атак, следует применять метод LSB 

с последующей конвертацией WAV-файла в формат FLAC. А если же вероятность атак может быть 

высока, следует применять метод с модификацией значений модуля, а затем применить преобразова-

ние в формат MP3. Но при использовании данного метода необходимо точно подбирать необходимое 

значение коэффициента дублирования и общее число модифицируемых коэффициентов Фурье в вы-

бранном диапазоне частот для внедрения. И стоит отметить, что все это дается ценой сильного сни-

жения емкости контейнера. Но все же, несмотря на данные недостатки, этот метод следует считать 

приоритетным при выборе. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТВЕТА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

НА ВТОРЖЕНИЕ ИНФЕКЦИИ 

Мясникова В.А. 

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У. 

Иммунная система организма очень сложна. Сложна и ее реакция на инфекцию, сложны и много-

лики средства противодействия. 

Цель моей работы − понять природу явления, изучить существующие математические модели 

и разработать компьютерную программу, с помощью которой можно предсказывать реакцию орга-

низма на вторжение инфекции.  
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Как показывают исследования [Неймарк, 2004, С. 78–80], при построении математической модели 

иммунного ответа организма на инфекцию важны следующие факторы: численность инфекции, сила 

ее воздействия, способность организма противодействовать инфекции. 

Пусть 𝑥 − численность микроорганизмов, 𝑦 − величина противодействия организма. 

Простейшая математическая модель ответа иммунной системы организма на вторжение инфекции 

имеет вид 

�̇�  =      𝑥  −  
𝑥𝑦

1+𝑥
 −   휀𝑥2;

�̇� =

{
 
 
 
 

 
 
 
 −

𝑏𝑥𝑦

1 + 𝑥
 при 𝑥 ≤ 𝑥0,          

 −
𝑏𝑥𝑦

1 + 𝑥
+ 𝐵(𝑥 + 𝛽𝑥2) = 𝐾      при 𝑥 > 𝑥0 и 𝑦 > 0        

 или 𝑦 = 0 и 𝐾 ≥ 0,

0            при 𝑥 > 𝑥0 и  𝑦 = 0 и 𝐾 < 0,

где 𝑥0 − начальное количество микроорганизмов; 𝑦0 − начальное противодействие организма; 

휀 − коэфициент, отражающий возможность конкуренции за условие размножения, 𝑏 − соответствует 

тому, что на каждую единицу уничтоженной инфекции происходит определенное уменьшение про-

тиводействия организма, 𝐵 − коэфициент, отвечающий за то, как ведет себя противодействие орга-

низма после заражения, 𝛽 − соответствует первоначальному состоянию организма. 

Система (1) может быть решена, например, в пакете MATLAB [Бахтиева, 2007. С. 31 − 33; Hant, 

2007, С. 163–174]. 

Результаты работы программы проанализируем с помощью графиков зависимости численности 

инфекции и противодействия организма от времени (рис. 1-6). Возможны следующие варианты: 

1) 휀 = 𝛽 = 0, 𝑏 > 𝐵, что соответствует случаю уничтожения инфекции и слабой сопротивляемости

организма. 

Рисунок 1. Случай 𝑦0 ≫ 𝑥0

Рисунок 2. Случай 𝑦0 > 𝑥0

(1) 
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Из графиков (рис. 1-2) видно, что организм избегает гибели только при достаточно высоком 

начальном уровне 𝑦0 (рис. 1). При недостаточном начальном противодействии 𝑦0 организм гибнет 

(рис. 2), так как происходит неограниченное возрастание численности инфекции 𝑥. 

2) 휀 = 𝛽 = 0, 𝑏 < 𝐵 что соответствует случаю уничтожения инфекции и сильной сопротивляемо-

сти организма. 

Рисунок 3. Случай 𝑥0 ≫ 𝑦0

Рисунок 4. Случай 𝑥0 > 𝑦0

По графикам  (рис. 3-4) видно, что исход встречи с инфекцией может кончиться либо полным ее 

уничтожением (рис. 3), либо сохранением инфекции на пороге чувствительности (рис. 4). 

Теперь рассмотрим, что нового вносят параметры 휀 и 𝛽, которые мы не учитывали раннее. 

Рисунок 5. Случай 𝑥0 = 𝑦0, 휀 > 0 и 𝛽 < 0

3) 휀 > 0 и 𝛽 < 0, 𝑏 < 𝐵, что соответствует случаю изначально ослабленного организма  при силь-

ной его сопротивляемости. 

По графику  (рис. 5) видно, что организм гибнет. Уничтожение иммунной системы организма 

происходит т.к. параметры 휀 > 0 и 𝛽 < 0.  (Параметр 𝛽  характеризует иммунную защиту организма, 

при 𝛽 > 0 иммунная система крепкая, при 𝛽 < 0 он ослаблена). 
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Рисунок 6. Случай 𝑥0 = 𝑦0, 휀 > 0 и 𝛽 > 0

4) 휀 > 0 и 𝛽 > 0, 𝑏 > 𝐵, что соответствует случаю изначально сильного организма  и сильной его

сопротивляемости. 

По графику  (рис. 6) видно, что происходит уничтожение инфекции. Это происходит т.к. парамет-

ры 휀 > 0 и 𝛽 > 0. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что возможны четыре варианта 

исхода инфекции (рис. 7): 

Рисунок 7. Варианты исхода инфекции 

1) Летальная. Инфекция убивает организм, иммунная защита не справляется с инфекцией.

2) Абортивная. В этом случае иммунная защита обеспечивает быстрое снижение концентрации

микроорганизмов, что происходит при наличии сильной иммунной системы. 

3) Хроническая. Организм является носителем инфекции.

4) Субклиническая. Ограниченное заражение и повреждение клеток, сопровождается небольшим и

кратковременным подъемом концентрации микроорганизмов, однако иммунная защита обеспечивает 

быстрое снижение этой концентрации. 

Полученные результаты подтверждают исследования профессора Марчука  [Романюха, 2012,  С. 14]. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЫТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Набиев М.А. 

Научный руководитель - ассистент Нигматуллин Р.Р. 

На сегодняшний день трудно представить мир без фотографий. Но в силу определенных обстоя-

тельств, они не всегда получаются желаемого качества. В некоторых случаях фотографии получают-

ся размытыми и смазанными. Например, при расфокусировки объектива или при съемки в движении. 

Встает вопрос об улучшении качества таких фотографий. Существует ряд подходов, которые позво-

ляют решить эту задачу.  

1. Модель размытия

Математическая модель размытия описывается следующим образом [Цифровая обработка изоб-

ражений, 2012, С. 250]: 
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где, g(x, y) – размытое изображение,  f(x,y) – исходное изображение, h(x, y) – ядро размытия, n(x,y) – 

шум. Эта операция называется сверткой или конволюцией. По теореме о свертке, эта операция экви-

валентна поэлементному перемножению спектров исходного изображения и ядра размытия: 

),(),(),(),( vuHvuFyxhyxf   
где, F(u,v) и H(u,v) - результаты преобразования Фурье исходного изображения и ядра размытия со-

ответственно. [Цифровая обработка изображений, 2012, С. 250] 

2. Методы восстановления

2.1 Инверсный фильтр 

Первый самый простой метод – это инверсная фильтрация. Метод основан на теореме о свертке. 

По ней можно вычислить спектр приближенного исходного изображения следующим образом [Циф-

ровая обработка изображений, 2012, С. 388]: 

),(

),(
),(ˆ

vuH

vuG
vuF 

 
Примеры восстановления изображения с помощью этого метода приведены на рис. 1 и 2: 

Рисунок 1. Пример восстановления без шума 

Рисунок 2. Пример восстановления с шумом 
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Как видно из приведенного выше примера, при наличии шума в модели инверсный фильтр не вос-

станавливает изображение. В реальных ситуациях шум на изображениях будет присутствовать всегда. 

2.2 Винеровский фильтр 

Этот метод, в отличии от инверсного фильтра уже учитывает наличие шума. Он основан на рас-

смотрении изображений и шума как случайных процессов. В основе метода решается следующая за-

дача: найти такую оценку восстановленного изображения, чтобы среднеквадратичное отклонение 

восстановленного изображения от неискаженного было минимальным. Следующая формула удовле-

творяет этому условию [Цифровая обработка изображений, 2012, С. 392]: 
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где, Sƞ (u,v) – энергетический спектр шума, Sf (u,v) – энергетический спектр неискаженного изоб-

ражения.  

Как правило отношение энергетического спектра шума и энергетический спектр неискаженного 

изображения заменяют на заранее заданную константу K. И получают следующую формулу [Цифро-

вая обработка изображений, 2012, С. 392]: 
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Примеры восстановления изображения с помощью данного метода приведены на рис. 3 и 4: 

Рисунок 3. Пример восстановления без шума 

Рисунок 4. Пример восстановления с шумом 

2.3.Регуляризация по Тихонову 

Этот метод так же позволяет получить оптимальный результат для изображения, к которому при-

меняется. Приближенное исходное изображение выражается следующей формулой [Цифровая обра-

ботка изображений, 2012, С. 397]: 
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где γ - параметр регуляризации, а P(u,v)- результат преобразования Фурье следующей апертуры: 
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Примеры восстановления изображения с помощью этого метода приведены на рис. 5 и 6: 

Риунок 5. Пример восстановления без шума 

Рисунок 6. Пример восстановления с шумом 

2.4 Метод Люси-Ричардсона 

Недостатки предыдущих методов в том, что нужно знать какую-то информацию о шуме, иначе 

подбирать параметры довольно сложно.  Метод Люси-Ричардсона является итеративным. С каждой 

итерацией восстанавливаемое изображение становится лучше. Изображение считают достаточно хо-

рошего качества в тот момент, когда квадрат разности между результатами текущей и предыдущей 

итерации становится меньше определенно заданного порога. Для вычисления восстановленного 

изображения используется следующая формула: 
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где h(-x,-y) – означает перевернутое ядро размытия 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦) – результат приближения k-ой итерации

[Компенсация линейного смаза изображений, C. 164].  

Примеры восстановления изображения с помощью этого метода приведены на рис. 7 и 8: 

Рисунок 7. Пример восстановления без шума 
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Рисунок 8. Пример восстановления с шумом 

3. Эксперименты

Все методы были реализованы на языке программирования Python 2.7. Эксперименты проводи-

лись на компьютере с процессором Intel Core i7-4700HQ 2.40 GHz, с оперативной памятью типа 

DDR3 объемом 8Гб.  В качестве метрики качества восстановления использовался квадрат разности 

между восстановленным и неискаженным изображением по каждому каналу отдельно. Для алгорит-

ма Люси-Ричардсона был написан многопоточный вариант, который обрабатывает каждый канал 

изображения в отдельном потоке. 

Таблица 1. Сравнение алгоритмов при восстановлении изображения размерами 512x512 без шума 

Название алгоритма Время работы Канал R Канал G Канал B 

Инверсный фильтр 18.39 секунд 9.6e-11 2.37e-11 2.55e-11 

Фильтр Винера 16.86 секунд 9.6e-11 2.37e-11 2.55e-11 

Регуляризация по Тихонову 20.4 секунд 9.6e-11 2.37e-11 2.55e-11 

Люси-Ричардсона 472.12 секунд 5.5e+08 2.55e+08 1.8e+08 

Люси-Ричардсона. 

многопоточный вариант 
184.05 секунд 5.5e+08 2.55e+08 1.8e+08 

Таблица 2. Сравнение алгоритмов при восстановлении изображения размерами 512x512 c шумом 𝑁(0, 𝜎2)

Название алгоритма Время работы Канал R Канал G Канал B 

Инверсный фильтр 17.59 секунд 1.4e+16 2.5e+16 2.6e+16 

Фильтр Винера 28.45 секунд 2.86e+07 2.1e+07 2.43e+07 

Регуляризация по Тихонову 20.9 секунд 4.53e+07 2.89e+07 3.21e+07 

Люси-Ричардсона 454.2 секунд 5.54e+08 2.56e+08 1.82e+08 

Люси-Ричардсона. 

многопоточный вариант 
197.62 секунд 5.54e+08 2.56e+08 1.82e+08 

4. Выводы

 Чем больше информации о размытии требует алгоритм, тем быстрее и лучше он воcстанавливает 

изображение. Существенной информацией для восстановления изображения являются данные о шу-

ме. Однако, такая информация далеко не всегда доступна и легко оцениваема. Так же в текущей ра-

боте рассматривалась модель, в которой предполагалось, что ядро размытия известно. Но в реальных 

ситуациях, часто ядро так же неизвестно, и приходится работать только с размытым изображением. 

Существует много подходов к решению данной задачи. В частности, так называемые blind-

deconvolution методы. Они не требуют знания параметров шума и ядра, но для получения приемлемо-

го результата необходимо достаточно большое количество времени. 
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ЯВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ТОЧНЫХ КОНСТАНТ В МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ 

ПОРОЖДЕНИЯ ЗАКОНА ЦИПФА 

Никифоров А.А., Письменский А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Лернер Э.Ю. 

Введение. Формулировка основного результата 

Закон Ципфа [Baayen, 2001] связывает между собой частоту 𝑓 встречаемости слов и их ранг (но-

мер в частотном списке, отсортированном по невозрастанию). Согласно «классическому» закона 

Ципфа (эмпирически установленному им для наиболее часто встречаемых слов): 

𝑓(𝑟) ≈ 𝑐𝑟−1

Для случая модели обезьяны с независимыми буквами с произвольными их вероятностями этот 

закон был обоснован в [Conrad, Mitzenmacher, 2004, C. 1403], [Бочкарев, Лернер, 2012, С. 25]. Пусть 

𝑝1, 𝑝2… , 𝑝𝑛  вероятность нажатия на клавиатуре «букв»  А1, А2, … , А𝑛 соответственно,  ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1.

Словом 𝑊 называется любая конечная последовательность букв:  

𝑊 = (𝐴𝑖1, … , 𝐴𝑖𝑛) (1) 

Его вес (вероятность) слова (в случае модели с независимыми буквами) определяется по формуле: 

𝑃(𝑊) = 𝑝𝑖1𝑝𝑖2 …𝑝𝑖𝑛 (2) 

Рассмотрим всевозможные слова, отсортируем их в порядке невозрастания весов и сопоставим 

каждому слову ранг 𝑟, его номер в отсортированном списке. Обозначим через 𝑝(𝑟) вероятность слова 

ранга 𝑟. В [Conrad, Mitzenmacher, 2004, С. 1403], [Бочкарев, Лернер, 2012, С. 25] было доказано 

утверждение. 

Теорема 1 Для любого положительного вектора 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2… , 𝑝𝑛), 𝑛 ≥ 2, удовлетворяющего

условию ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1, имеет место неравенство:

𝑊 = (𝐴𝑖1, … , 𝐴𝑖𝑛) . (3)

Отметим, что при определении (2) сумма весов всевозможных слов равна бесконечности, единице 

же равна сумма весов слов одной и той же фиксированной длины. Проблема бесконечности суммы 

весов всех слов изначально заложена в формулировке закона Ципфа с показателем степенного 

закона −1 ввиду расходимости гармонического ряда. В работах [Conrad, Mitzenmacher, 2004, 

С. 1403], [Бочкарев, Лернер, 2012, С. 25] на самом деле рассматривается модель с независимыми бук-

вами при наличии пробела (символ конца слова), в которой такой проблемы нет, она приводит к та-

кому же утверждению с показателем степени меньше −1. Формулировка Теоремы 1 эквивалентна 

полученному там результату. В дальнейшем мы будем работать с моделями без наличия пробела 

и соответствующим образом формулировать результаты нижецитируемых работ. Для их применимо-

сти к нормированным единицей весам слов требуется некоторая модификация, которую мы здесь об-

суждать не будем. 

Теорема 1 была распространена на случай марковской зависимости в работах [Bochkarev, Lerner, 

2014, С. 252]. Пусть имеется некоторое начальное распределение вероятностей 𝜋 = (𝜋1, 𝜋2, … , 𝜋𝑛),
𝜋𝑖 ≥ 0, ∑ 𝜋𝑖

𝑛
𝑖=1 = 1 и стохастическая матрица 𝑃 переходных вероятностей (размера 𝑛 × 𝑛), обладаю-

щая свойством: существует некоторая степень 𝑚 (𝑚 ∈ 𝑁) этой матрицы, такая, что все элементы 

𝑃𝑚 отличны от нуля (матрица 𝑃 обладает свойством эргодичности). Переопределим вес слова (1)

формулой: 

𝑃(𝑊) = 𝜋𝑖1𝑝𝑖1𝑖2𝑝𝑖2𝑖3 …𝑝𝑖𝑛−1𝑖𝑛   ,
(4) 

где 𝑝𝑖𝑗 — соответствующие элементы матрицы 𝑃. Используя формулу (4) вместо формулы (2) пе-

реопределим соответствующим образом 𝑝(𝑟) — вес 𝑟 — ого слова в отсортированном списке слов. 

В [Bochkarev, Lerner, 2014, С. 252] была доказана следующая теорема: 

Теорема 2 Пусть матрица P обладает свойством эргодичности. Тогда для любого начального 

распределения 𝑞 имеет место неравенство (3) с некоторыми положительными константами  𝑐1, 𝑐2.

Естественный вопрос, связанный с неравенством (3), заключается в существовании предела: 

lim
𝑟→∞

𝑝(𝑟)

𝑟−1
. (5) 
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Несложно убедиться, что в общем случае предел этот может не существовать. Например, это так в 

случае независимых букв, имеющие равные вероятности: 𝑝1 = 𝑝2 = ⋯ = 𝑝𝑛 =
1

𝑛
. Тем не менее в ра-

боте [Бочкарев, Лернер, 2017, Т. 2017] была доказана следующая теорема: 

Теорема 3 Пусть выполнены условия теоремы 1 и для некоторой пары букв 𝐴𝑖, 𝐴𝑗 отношение
𝑙𝑛 𝑝𝑖

𝑙𝑛 𝑝𝑗

иррационально. Тогда предел (5) существует и равен 𝐻−1(𝑝), где 𝐻(𝑝) = −∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑙𝑛𝑝𝑖 – энтропия

вектора 𝑝. 

К сожалению, методы доказательства Теоремы 3 не применимы в марковской ситуации. Целью 

данной работы был поиск правильной формулировки марковского аналога этой теоремы. Нами экс-

периментально была установлена справедливость следующего утверждения: 

Теорема 4 Пусть элементы стохастической матрицы переходных вероятностей 𝑃 из Теоремы 2 

сгенерированы с помощью любого многомерного непрерывного распределения, гарантирующего 

с единичной вероятностью выполнение условий этой Теоремы, а вектор 𝑞 выбран произвольным об-

разом. Тогда предел (5) существует и равен: 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑
−1(𝑃), где 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑃) – условная энтропия строк

матрицы 𝑃 с вероятностями, равными соответствующим элементам вектора стационарного рас-

пределения 𝜋 = (𝜋1, 𝜋2, … , 𝜋𝑛), то есть

𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑃) = −∑ 𝜋𝑖
𝑛
𝑖=1  ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑗, где 𝜋𝑃 =  𝜋 и ∑ 𝜋𝑖

𝑛
𝑖=1 = 1. 

Методика экспериментального доказательства Теоремы 4 

Рассмотрим график, ступенчатой функции 𝑝(𝑟). Нас будут интересовать только поворотные точки 

этого ступенчатого графика. Поворотные точки могут быть вычислены, если мы знаем длину и высо-

ту каждой ступени. Таким образом мы рассматривали не все возможные слова, а классы слов, у кото-

рых один и тот же вес. Слова, попавшие в один класс, находятся на одной высоте (значит имеют оди-

наковый вес) и занимают некоторое место (длину) по оси абсцисс. Длина каждой ступени графика – 

это количество слов, попавших в определенный класс (выражена в натуральных единицах). 

Мы рассматривали лишь языки 𝐿 = {𝐴, 𝐵}, состоящие из двух символов, при этом 𝜋 = (1, 0) 
(в начальный момент времени мы с вероятностью 1 находимся в состоянии A). Случай любого 

начального распределения, как несложно увидеть сводится к рассматриваемому вектору 𝜋.  

Рассмотрим более подробно, какие «ступеньки» мы будем рассматривать и как мы будем вычис-

лять их длины и высоту. Пусть 𝑥 количество переходов из состояния A в В и обратно, 𝑦 – количество 

переходов из А в А, 𝑧 – количество переходов из В в В. 

Имеются 3 вида слов, начинающихся на букву А, т. е. соответствующие начальному распределе-

нию 𝜋 = (1, 0): 
1. Слова, состоящие только из букв А. Пусть в таком слове буква A встречается k+1 раз. Такое

слово единственное (длина ступеньки равна единице) и вес его задается формулой: 

𝑃1(𝑊) = 𝑝11
𝑘 (6) 

2. Слова, начинающиеся с буквы А и заканчивающиеся в ней же, в которых некоторое число раз

встречается буква B. Вес этих слов задается формулой: 

𝑃2(𝑊) = (𝑝12𝑝21)
𝑥𝑝11

𝑦
𝑝22
𝑧 (7) 

в нашем слове будет совершаться 𝑥 ≥ 1, 𝑦 ≥ 0, 𝑧 ≥ 0 соответствующих переходов. Мы вычислили, 

что количество таких слов определяется с помощью формулы сочетаний с повторениями: 

С𝑥+𝑦
𝑥 𝐶𝑧+𝑥−1

𝑧

3. Слова, начинающиеся в букве А и заканчивающиеся в B, вес которых задается формулой:

𝑃3(𝑊) = 𝑝12
𝑥 𝑝21

𝑥−1𝑝11
𝑦
𝑝22
𝑧 (8) 

𝑥 ≥ 1, 𝑦 ≥ 0, 𝑧 ≥ 0. Количество таких слов может быть вычислено как: 

С𝑥−1+𝑦
𝑥−1 𝐶𝑧+𝑥−1

𝑧

Также следует отметить, что мы рассматривали график функции 𝑝(𝑟) в логарифмических коорди-

натах и нам было важно чтобы график располагался в первой координатной плоскости. Таким обра-

зом по оси абсцисс, вместо ранга, мы брали его логарифм: 𝑙𝑛 𝑟, а вместо значения функции 𝑝(𝑟) по 

оси ординат: −𝑙𝑛 𝑝(𝑟), («-» по причине того, что вес меняется в пределах от 0 до 1). 

Можно увидеть, что логарифм весов слов в случаях (6), (7), (8) задается соответствующими фор-

мулами (9), (10), (11) и эти формулы отражают высоту каждой ступени: 

−𝑘𝑎, где 𝑎 = −𝑙𝑛 𝑃11 (9) 
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−𝑥𝑏 − 𝑦𝑎 − 𝑧𝑐, где 𝑏 = −ln (𝑃12𝑃21), а 𝑐 = −𝑙𝑛 (𝑃22) (10) 

−(𝑥 − 1)𝑏 − 𝑦𝑎 − 𝑧𝑐 − 𝑠, где 𝑠 = −𝑙𝑛 (𝑃12) (11) 

Для задания поворотных точек, нам также необходимо знание их абсцисс. После вычисления длин 

ступеней по формулам (6), (7), (8) мы должны отсортировать их в порядке убывании весов (или не-

убывания значений вычисленных по формулам (9), (10), (11)). Уже потом мы поочередно просумми-

ровали логарифмирование частичных сумм. 

Мы рассмотрим случаи всевозможных значений x, y, z, k, таких, что значения, задаваемые форму-

лами (9), (10), (11) меньше 300, таким образом мы рассмотрели все классы слов, вес которых не 

меньше 𝑒−300. В один класс мы относим все слова, вероятность которых одна и та же. Количество

классов было порядка 106. Работа с классами слов позволила отсортировать все слова с вероятностью

больше 𝑒−300  в порядке их рангов. Таким образом, основная идея заключалась в том, чтобы рассмат-

ривать не все слова (все точки графика функции 𝑝(𝑟)), а классы слов (лишь поворотные точки графи-

ка ступенчатой функции). Формулы комбинаторики, а именно, сочетания с повторениями, позволили 

реализовать эту идею. 

В результате логарифмирования мы получили ступенчатый график зависимости −𝑙𝑛 𝑝(𝑟) от 𝑙𝑛 𝑟, 

который лежит вдоль биссектрисы первого координатного угла. Так получается в следствии теоремы 

2 и формулы (3). При логарифмировании график функции  𝑟−1 переходит в график биссектрисы пер-

вого координатного угла. Мы заметили, что при больших значениях 𝑟 наш график находится почти 

на фиксированном расстоянии выше биссектрисы первого координатного угла. Мы посчитали сред-

нюю разность абсциссы и ординаты по последней тысяче точек и получили таким образом искомую 

константу с формулы (5) экспериментальным образом. Уже позже удалось сформулировать Теорему 

4 и результат совпал с экспериментальным до десятитысячных знаков после запятой.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ ТКАНЕЙ МИОКАРДА 

Носова В.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук доцент Бахтиева Л.У. 

Высокие требования, предъявляемые к современной медицине, требуют привлечения новых мето-

дов обработки большого количества информации, в том числе математического моделирования, ко-

торое в настоящее время является одним из самых актуальных направлений научных исследований 

и широко используется не только в управлении, технике, экономике, но и в биомедицине, где еще 

полтора века назад применение математических методов представлялось невозможным. Данный ме-

тод также использовался для исследования вязко - упругих свойств мышечного среднего слоя сердца.  

С точки зрения физиологии миокард обладает уникальными свойствами: на протяжении жизни ор-

ганизма он подвергается постоянным значительным деформациям, сохраняя при этом, наряду с вы-

сокой пластичностью адаптационных свойств, стабильность структуры, физиологические и вязко-

упругие характеристики. 

Для сравнительного анализа существующих моделей вязко-упругого поведения биологических 

тканей были рассмотрены некоторые из них.  

Простейшей моделью, учитывающей вязкость наряду с упругостью, является двухэлементная мо-

дель Кельвина-Фойгта (рис. 1), в которой упругий элемент (пружина) соединён параллельно демпфе-

ру, отражающему вязкие свойства. 
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Рисунок 1. Модель Кельвина 

Данная модель сводится к следующему уравнению 

𝑓(𝑡) = 휀(𝑡) + 1

1
휀̇(𝑡),      (1) 

где f(t) – сила нагрузки, ε − полная деформация, 휂1 – коэффициент вязкости, 𝐾1 – коэффициент

жесткости. 

Результатом решения дифференциального уравнения (1) является график зависимости полной де-

формации от времени для случая ступенчатой нагрузки (рис. 2). 

Рисунок 2. График зависимости полной деформации от времени для случая ступенчатой нагрузки 

По графику можно увидеть, что при падении нагрузки деформация снижается. 

Еще одной одномерной моделью является модель Максвелла, которая  представляет последова-

тельное соединение упругого и вязкого элементов (рис. 3) и предназначена для описания тел, в кото-

рых пластическая деформация (или вязкое течение в жидкости) преобладает при малых скоростях 

деформации, сохраняя упругость деформации при больших скоростях.  

Рисунок 3. Модель Максвелла 

Данная модель, при условии задания полной деформации 휀(𝑡) для нахождения развиваемой силы, 

разрешается  с помощью дифференциального уравнения  

𝑓̇(𝑡) +
𝑘
𝑓(𝑡) = 2휀̇(𝑡). (2) 

Результат решения данного уравнения – график изменения силы, развиваемой в модели Максвел-

ла, в ответ на импульсную внешнюю деформацию (рис. 4). 
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Рисунок 4. График изменения силы, развиваемой в модели Максвелла, 

в ответ на импульсную внешнюю деформацию 

Результаты модели достаточно достоверны, однако в рамках такого рода одномерных моделях 

возможности описания нелинейных характеристик нет, так как на уровне внутренних морфологиче-

ских единиц, погруженных в межклеточную или внутриклеточную жидкость, весьма существенны 

поперечные деформации. Поэтому при рассмотрении реологии таких тканей весьма продуктивным 

оказывается возможность выхода за рамки одномерных моделей. 

В связи с этим изучается математическая модель процесса деформирования волокон миокарда, 

[Кобелев, 2003, С. 10–18]. Предполагается, что волокно имеет ромбическую геометрию, схема 

его деформирования имеет вид (рис. 5). 

Рисунок 5. Схема модели ромбической геометрии 

На рис. 5 серым цветом заштрихованы первичные элементы, обладающие вязкостью, стрелки по-

казывают направление действующей силы, а зигзаги соответствующие деформации. 

Процесс деформации описывается в этом случае системой нелинейных дифференциальных уравнений 

2 (
1

𝐾1
휀1 +

휂1
𝐾2
휀1̇) cos𝛼 + 휀2 +

휂2
𝐾2
휀2̇ =  f(𝑡), 

3

 𝐾3
+ 3

𝐾2
휀3̇ + 2 sin𝛼 (

1

𝐾1
휀1 +

1

𝐾2
휀1̇) = 0,     (3) 

휀2̇(1+휀2) =  휀1̇휆1𝑦1- 휀3̇휆3𝑦3,

где 𝛼 – угол наклонного элемента; f(𝑡) – сила нагрузки на волокно; 휀1,  휀2, 휀3 – однородные относи-

тельные деформации; 휀1
. = 

𝑑 1

𝑑𝑡
, 휀2
.  =  

𝑑 2

𝑑𝑡
, 휀3
.  =  

𝑑 3

𝑑𝑡
– скорости деформаций;  𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 – коэффици-

енты жесткости элементов;  휂1,  휂2 , 휂3 – коэффициенты вязкости.

Начальные условия имеют вид: 휀1(0)  =  휀2 (0)  =  휀3(0)  =  0.

Система (3) может быть решена численно с помощью пакета Matlab. Считается заданной зависи-

мость от времени внешней нагрузки в виде периодической и  пилообразной функции. Скорости де-
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формации первичных элементов   
𝑑 1

𝑑𝑡
,
𝑑 2

𝑑𝑡
,
𝑑 3

𝑑𝑡
 ,  а также сами деформации  휀1, 휀2, 휀3 определяются

при решении системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка с нулевыми 

начальными условиями. Решения описывают деформации различных элементов и структуры в целом 

в форме переходных процессов с выходом на квазистационарный предел. 

Результат решения системы дифференциальных уравнений при синусоидальной зависимости 

от времени задаваемой нагрузки f(t) изображен на рис. 6.  

Рисунок 6. Кривые  деформаций при синусоидальной зависимости от времени задаваемой нагрузки 

Установлено, что при изменении коэффициентов вязкости кривые деформации значительно ме-

няют свое поведение. При уменьшении этих значений деформация увеличивается. Результат реализа-

ции системы уравнений при пилообразной  задаваемой нагрузке представлен на рис. 7. 

Рисунок 7. Кривые  деформаций при пилообразной зависимости f = 0.295*(1.35-|cos(0.094*t)|) 

Для данного вида задаваемой нагрузки  однородные относительные деформации при изменении 

коэффициентов вязкости ведут себя аналогично деформациям при синусоидальной нагрузке – 

при уменьшении вязкости значение деформации увеличивается. 

Разработана программа, позволяющая исследовать поведение волокон миокарда в интерактив-

ном режиме, что позволяет перейти от экспериментов на реальных препаратах к компьютерным 

экспериментам.  

Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными, приведенными 

в литературе, что говорит об адекватности выбранной модели. 

Список литературы 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ АЛГОРИТМА 𝑳𝟎-СЕМПЛИРОВАНИЯ

Савельев Н.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Хадиев К.Р. 

Введение. В последнее время возросла необходимость в алгоритмах быстрой обработки больших 

объемов данных. Очень часто входных данных настолько много, что хранить их все в оперативной па-

мяти не представляется возможным. Одним из решений данной проблемы является построение так 

называемых поточных алгоритмов. В потоковой модели данные представлены в виде последовательно-

сти, которая обрабатывается в один или несколько проходов. Другим ограничением является объ-

ем  используемой памяти. Как правило, его полагают равным Õ(1) = 𝑂(𝑝𝑜𝑙𝑦𝑙𝑜𝑔 𝑛). Конечно же, ввиду 

поставленных условий точный ответ на задачу, как правило, получить невозможно. Но иногда возмож-

но построить алгоритм, позволяющий найти оценку точного ответа, которая будет близка к нему с вы-

сокой вероятностью. Для получения таких оценок используют аппарат теории вероятностей. 

Основным объект изучения данной работы является структура данных 𝐿0-семплирования.

𝐿0-семплер это структура данных, построенная по численному вектору, выводом которой является

случайный ненулевой элемент данного вектора. Существует несколько подходов к решению задачи 

𝐿0-семплирования. Однако все они имеют схожую структуру. Статьи [4], [5] являются примерами

альтернативных подходов к решению этих задач. 

У алгоритма 𝐿0-семплирования есть множество применений. Он используется для построения

прямых и обратных распределений, применяемых для анализа IP-трафика, кликов на веб-страницах, 

сенсорных данных и пр. Также относительно недавно алгоритму нашли применение в задах из теории 

графов. Здесь он используется для построения эскизов динамически изменяющихся графов, позволя-

ющих хранить информацию о последних в сжатом виде ([2], [3]). Еще одним алгоритмом, где приме-

няется 𝐿0-семплирование является построение 휀 -сетей – структур данных аппроксимирующих мно-

жества в (возможно многомерных) геометрических пространствах ([6]). 

Главной целью данной работы является описание алгоритма 𝐿0-семплирования, его эксперимен-

тальный анализ, получение рекомендаций по выбору параметров алгоритма и описание способа 

улучшения алгоритма в некотором частном случае. Часть 2 содержит основные определения, требу-

ющиеся для последующего изложения. Затем в части 3, следуя статье [1], описываются основные 

структуры данных. В 4 части описан экспериментальный анализ построенных структур данных. Экс-

перименты проводились с помощью написанного программного комплекса на языке Python. 

Определения. Пусть имеется вектор 𝑎 ∈ ℝ𝑛 (изначально нулевой). Данные приходят в виде пото-

ка "обновлений": пар (𝑖𝑡 , Δ𝑡), 𝑖𝑡 ∈ [𝑛] = {1, . . , 𝑛}, Δ𝑡 ∈ ℝ
𝑛, после получения каждой из которой к 𝑖𝑡-й

координате 𝑎 прибавляется величина Δ𝑡. Поток определяется как последовательность обновлений,

𝜎 = {(𝑖1, Δ1), . ., (𝑖𝑚, Δ𝑚)}. Обозначим через 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 множество координат вектора 𝑎, соответству-

ющих его ненулевым элементам, т.е. 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 =  {𝑖 ∈ [𝑛]: 𝑎𝑖 ≠ 0}.
Для  𝑝 > 0 𝐿𝑝-распределением, соответствующим вектору 𝑎, называется распределение на [𝑛], ко-

торое принимает значение 𝑖 вероятностью‖𝑎‖𝑝, где ‖𝑎‖𝑝 – 𝐿𝑝-норма 𝑎. В случае 𝑝 = 0,

𝐿0-распределением соответствующим вектору 𝑎, называется равномерное распределение на множе-

стве 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎. Далее мы будем рассматривать только случай  𝑝 = 0. 

Структура данных будем называть 𝐿0-семплером, если получив на вход поток обновлений 𝜎 над

вектором 𝑎, он вернёт ненулевую координату 𝑖 и соответствующее ей значение 𝑎𝑖. Алгоритм может

ничего не вернуть с малой вероятностью 𝛿, а в противном случае вернет 𝑖 ∈ 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 с вероятностью 

(1 ± 𝜖)
1

‖𝑎‖0
± 𝛿, 

где и 𝜖, 𝛿 – изменяемые параметры, ‖𝑎‖𝑝 = |𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎|. 

Обзор алгоритма. Алгоритм 𝐿0-семплирования в общем случае может быть поделен на три

основных этапа: 

1. Семплирование. Заведем m векторов 𝑎(𝑗), 𝑗 ∈ [𝑚], каждый из которых будет хранить

информацию об элементах вектора a с индексами из некоторого множества 𝑆(𝑗). Для индексов,  

не принадлежащих 𝑆(𝑗), полагаем соответствующие им значения в 𝑎(𝑗) равными 0. Каждый из этих 

векторов не хранится в явном виде, а представляет собой некоторую структуру данных. 

2. Извлечение. На векторах 𝑎(𝑗) из предыдущего пункта определяется операция "извлечения".

Пусть 𝑠 – некоторый параметр. Если 𝑎(𝑗) -разреженный (‖𝑎‖0 = 𝑠), то операция извлечения

позволяет нам восстановить 𝑎(𝑗) в явном виде с вероятностью 𝛿𝑟. Эту операцию назовём точным
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𝑠-разреженным извлечением. Точным, поскольку элементы вектора возвращаются без каких либо 

погрешностей. 

3. Выбор. Выбирается 𝑙 ∈ [𝑚] такое, что 𝑎(𝑙) является -разреженным, но не пустым. Если такое 𝑙
существует, то в качестве результата возвращается некоторая пара (𝑖, 𝑎(𝑙)𝑖), 𝑖 ∈ 𝑆(𝑙) .

Рассмотрим далее эти этапы более подробно. 

Семплирование. Пусть ℱ𝑘– семейство -независимых хеш-функций, где 𝑘 = 𝑂(𝑠) и ℎ: [𝑛] → [𝑛3]
случайно выбирается из этого семейства. Положим 𝑚 = 𝑂(𝑙𝑜𝑔 𝑛) и определим множества 𝑆(𝑗) сле-

дующим образом: 

𝑆(𝑗) =  {𝑖 ∈ [𝑛]:
𝑛3

2𝑗
≥ ℎ(𝑖)} . 

Имеем 𝑃𝑟[𝑖 ∈ 𝑆(𝑗)] = 2−𝑗, т.е. если представить вектора 𝑎(𝑗) расположенными по уровням, то век-

тору нулевого уровня соответствуют весь вектор 𝑎 (𝑆(0) = [𝑛]), вектор второго уровня хранит ин-

формацию о примерно половине индексов и так далее. На этапе выбора будем возвращать такую пару 

(𝑖, 𝑎(𝑙)𝑖), 𝑖 ∈ 𝑆(𝑙), для которой значение ℎ(𝑖) минимально.

Лемма 3.1. Пусть 𝑘 ≥ 𝑠/2 и 𝑠 = 𝑂(𝑙𝑜𝑔 1/𝛿𝑡). Тогда 𝐿0-семплер успешно возвращает какое-то зна-

чение с вероятностью не менее 1 − 𝛿𝑡. (для док-ва этого и последующих утверждений см. [1])

Лемма 3.2. Пусть 1 − 𝛿 – вероятность успеха алгоритма 𝐿0-семплирования (из предыдущей лем-

мы). Тогда 𝐿0-семплер возвращает 𝑖 ∈ 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 с вероятностью

(1 ± 𝑒−𝑠)/‖𝑎‖0  ± 𝛿.

Следует заметить, что параметр 𝑠 влияет и на 𝜖 и на δ. Поэтому, чтобы получить гарантию вида (1 ±
𝜖)/𝑁 ± 𝛿, нужно положить 𝑠 = 𝑂(𝑙𝑜𝑔 1/𝜖 + 𝑙𝑜𝑔 1/𝛿). 

Извлечение. Определим сначала алгоритм 1-разреженного извлечения – структуру данных, кото-

рая позволит нам получать ненулевой элемент вектора, в случае если он единственный, либо возвра-

щать сообщение о том, что вектор содержит более одного ненулевого элемента. 

1. 1-разреженное извлечение. Будем считать, что 𝑎 ∈ ℤ𝑛 и Δ𝑡 ∈ ℤ. Положим

휄 = ∑ 𝑎𝑖 ⋅ 𝑖𝑖∈𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 , 𝜑 = ∑ 𝑎𝑖𝑖∈𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎  и 𝜏 = ∑ 𝑎𝑖 ⋅ 𝑧
𝑖   𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖∈𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 .

Теперь, чтобы проверить является ли вектор a 1-разреженным достаточно проверить, что 

выполняется равенство 

𝜏 = 𝜑 ⋅ 𝑧 /𝜑 (1) 

Лемма 3.3. Если 𝑎 1-разрежённый, то равенство (1) всегда выполняется. Если 𝑎 s-разреженный 

при 𝑠 > 1, то равенство (1) выполняется с вероятностью не более 𝑛/𝑝. 

Объем памяти, требуемый для поддержания данной структуры данных равен 𝑂(𝑙𝑜𝑔 𝑛 + 𝑙𝑜𝑔 𝑝 +
𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑎𝑥|𝑎𝑖|)). Далее будем предполагать, что это не больше 𝑂(𝑙𝑜𝑔 𝑛). Обновление производится

за время 𝑂(1). 
2. s-разреженное извлечение. Обозначим через ℛ1 полученную структуру точного 1-разрежённого

извлечения и построим алгоритм точного s-разрежённого извлечения, который обозначим как ℛ𝑠.

Пусть 𝒢2  – семейство попарно независимых хеш-функций. Выберем случайно из 𝒢2 𝑟 хеш-функций

𝑓𝑟: [𝑛] → [2𝑠]. Возьмем прямоугольную таблицу из 𝑟 строк и 2𝑠 столбцов. Расположим в каждой

ячейке этой таблицы экземпляр ℛ1. Все экземпляры ℛ1 должны быть независимыми. Допустим 

теперь, что мы хотим обработать запрос обновления (𝑖, Δ𝑖). Для этого обновим все экземпляры ℛ1,

находящиеся в позициях 〈𝑟, 𝑓𝑟(𝑖)〉. Чтобы произвести извлечение, мы пытаемся извлечь значения

из всех ℛ1, находящихся в нашей таблице и возвращаем все, что смогли извлечь. Если вектор 𝑎, 

который мы оцениваем, имеет более чем 𝑠 ненулевых элементов, то операция извлечения может 

вернуть их в качестве результата. 
Итоговые оценки. Теорема 3.5. Пусть ℱ𝑘 – семейство s-независимых хеш-функций, где 𝑘 ≥ 𝑠/2 

и 𝑠 = 𝑂(𝑙𝑜𝑔 1/𝜖 +  𝑙𝑜𝑔 1/𝛿). Тогда алгоритм 𝐿0-семплирования завершается успешно с вероятностью

не менее 1 − 𝛿, и при условии успеха вернет элемент 𝑖 ∈ 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 с вероятностью (1 ± 𝜖)/‖𝑎‖0  ± 𝛿.

Сложность по памяти алгоритма 𝐿0-семплирования равна 𝑂(𝑠 ⋅ log2 𝑛 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (𝑠/𝛿)), если положить

𝛿𝑟 = 𝛿𝑡 = 𝛿/2. Обновление происходит за время 𝑂(𝑠 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑠/𝛿) ⋅ 𝑙𝑜𝑔 𝑛). Если положить  𝜖 = 𝛿 =
𝑝𝑜𝑙𝑦(1/𝑛), то можно получить следующее следствие. 

Следствие 3.6. Существует алгоритм 𝐿0-семплирования, требующий 𝑂(log4 𝑛) памяти, который

завершается успешно с вероятностью не менее 1 − 𝑛−𝑐, и при условии успешного завершения воз-

вращает 𝑖 ∈ 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 с вероятностью (1 ± 𝜖)/‖𝑎‖0  ± 𝑛
−𝑐.

Экспериментальный анализ введенных структур данных. Все эксперименты проводятся над 

векторами длины 𝑛 = 231. Изначально каждый вектор полагается равным 0. Далее случайным обра-
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зом выбирается множество индексов 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 и множество соответствующих им значений {𝑎𝑖: 𝑎𝑖 ≠ 0}.
Далее рассматриваемая структура данных обновляется 𝑁 раз, каждое обновление соответствует сге-

нерированной паре (𝑖, 𝑎𝑖).
s-разреженное извлечение. Пусть |𝑅𝑠,𝛿(𝑎)| – множество значений, которое было успешно извле-

чено из ℛ𝑠(𝑎), инициализированного параметром 𝛿. Посмотрим как меняется |𝑅𝑠,𝛿(𝑎)| при изменении

параметров алгоритма. 

(a) 𝛿 = 10−1     (b) 𝛿 = 10−3

Рисунок 1. Зависимость |𝑅𝑠,𝛿(𝑎)| от 𝑠 при нескольких 𝑁

На рис. 1a показана зависимость |𝑅𝑠,𝛿(𝑎)| от 𝑠 при нескольких значениях 𝑁 и фиксированном 𝛿.

По этому графику видно, что даже при 𝑁 ≥ 𝑠 мы возвращаем большую часть значений вектора. 

Примерно при 𝑠 ≥ 𝑁/2 мы возвращаем вектор полностью. Это связано с тем, что количество столб-

цов в устройстве ℛ𝑠 равно 2𝑠. Форма кривых – сигмоида. Построим аналогичный график при другом 

значении 𝛿. 

Рис. 1b отличается от рис. 1a тем, что кривизна сигмоид на рис. 1b выше. То есть, уменьшая пара-

метр можно ожидать, что при одинаковых значениях s количество извлеченных элементов будет уве-

личиваться. С другой стороны, если ‖𝑎‖0 много меньше 𝑠, то параметр никак не повлияет

на |𝑅𝑠,𝛿(𝑎)|. Итак, если известно ожидаемое значение 𝑁, то можно подобрать подходящие параметры

алгоритма требуемым образом. 

L0-семплирование. Согласно теореме 3.5, 𝐿0-семплер возвращает элемент 𝑖 ∈ 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 с вероятно-

стью (1 ± 𝜖)/𝑁 ± 𝛿. Таким образом, имеем распределение на элементах 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎, которое должно быть 

близко к равномерному. Изучим это распределение экспериментально. Для этого сначала сгенериру-

ем 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎. После этого будем многократно инициализировать независимые экземпляры 𝐿0-семплера,

обновлять его на значениях 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 и получать семпл. Будем полагать 𝜖 = 𝛿, а 𝑘 = 4. Число повторе-

ний обозначим 𝑇. Для каждого элемента 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 подсчитаем частоту его возвращаемости. 

Рассмотрим два случая операции выбора. В первом случае, как и описывается в [1], возвращаемый 

элемент 𝑖 выбирается таким образом, что на нем достигается минимум хеш-функции ℎ. Можно пред-

ложить другой вариант – выбирать возвращаемый элемент случайным образом из множества всех 

извлеченных элементов. В данном случае, жертвуя  детерминированностью результата при двух по-

следовательных запросах, можно ожидать, что выходное распределение будет более равномерным. 

(a) Выбор с использованием хеш-функци ℎ 
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(b) Случайный выбор 

Рисунок 2. Гистограмма вероятности распределения 𝐿0-семплера.

𝑁 =  50, 𝑇 = 105, 𝛿 = 0.1 

На рис. 2 построена гистограмма частоты выбора элементов 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑎 для двух описанных случаев. 

По графикам видно, что второе распределение более равномерное. Возможно, это связано с погреш-

ностями, вносимыми функцией ℎ. Это означает, что предложенная модификация исходного метода 

дает лучший результат. В целом, можно сказать, что распределение действительно очень близко 

к равномерному. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ЗАДАЧА ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

В ПЛОСКОМ ВОЛНОВОДЕ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ 

Сергеев П.С. 

Научный руководитель − д-р физ.-мат. наук, профессор Плещинский Н.Б. 

Имеется плоский волновод, который ограничен идеально проводящими плоскостями 𝑥 = 0 и 𝑥 =
𝑎. В плоскость 𝑧 = 0 внесена периодическая система металлических экранов с периодом 𝑝 (Рисунок). 

На решетку набегает электромагнитная волна, которая определяется электрическим и магнитным 

векторами: 𝐸0 = (𝐸𝑥
0, 𝐸𝑦

0, 𝐸𝑧
0),  𝐻0 = (𝐻𝑥

0, 𝐻𝑦
0, 𝐻𝑧

0). Нужно найти электромагнитное поле, возникающее

в процессе ее дифракции.  

Будем рассматривать общий случай, когда могут быть одновременно заданы и положительно ори-

ентированные, и отрицательно ориентированные волны. Предполагается, что волна проходит за ре-

шетку, то есть при сшивании полей будем считать, что поле исходной волны задано и при 𝑧 > 0, 

и при  𝑧 < 0. Обозначим через 𝑀 часть прямоугольника [0, 𝑎] × [ 0, 𝑝], совпадающую с металлом, 

и через  𝑁 − оставшуюся часть прямоугольника. 
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Рисунок 1.  Периодическая решетка в плоском волноводе 

Так как любое электромагнитное поле описывается электрическим и магнитным векторами, 

запишем систему уравнений Максвелла для комплексных амплитуд в координатной форме  
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Касательные составляющие вектора 𝐸 должны обращаться в нуль на металле. Следовательно, 

функции 𝐸𝑦  и  𝐸𝑧 должны обращаться в нуль при 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑎. Значит, эти функции можно разло-

жить в ряд Фурье по функциям sin (
𝜋𝑚

𝑎
𝑥) ,𝑚 = 1,2,… .  Далее, используя систему уравнений (1), 

определим зависимости по пространственной переменой 𝑥 для остальных функций. Из уравнения  4) 

получаем, что функцию  𝐻𝑥  также можно разложить в ряд Фурье по sin (
𝜋𝑚

𝑎
𝑥). Используя 3), видим, 

что 
𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑥
разлагается в ряд по синусам. Тогда сама функция 𝐻𝑦  будет разлагаться по cos (

𝜋𝑚

𝑎
𝑥) , 𝑚 =

0,1,2,… .  Рассуждая аналогичным образом, получим из системы (1) следующую систему уравнений 

для коэффициентов Фурье  
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Так как система экранов периодическая по 𝑦, то можно выбрать зависимость по пространственной 

переменной 𝑦 в виде волн Флоке. Таким образом, искомое решение примет следующий вид 

𝐸𝑥 = ∑ ∑ 𝐸𝑥,𝑚,𝑛(𝑧) cos(𝛼𝑚𝑥) 𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

+∞

𝑛=−∞

+∞

𝑚=0

, 𝐻𝑥 = ∑ ∑ 𝐻𝑥,𝑚,𝑛(𝑧) sin(𝛼𝑚𝑥) 𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

+∞

𝑛=−∞

+∞

𝑚=1

 , 

𝐸𝑦 = ∑ ∑ 𝐸𝑦,𝑚,𝑛(𝑧) sin(𝛼𝑚𝑥) 𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

+∞

𝑛=−∞

+∞

𝑚=1

, 𝐻𝑦 = ∑ ∑ 𝐻𝑦,𝑚,𝑛(𝑧) cos(𝛼𝑚𝑥) 𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

+∞

𝑛=−∞

+∞

𝑚=0

 , 

𝐸𝑧 = ∑ ∑ 𝐸𝑧,𝑚,𝑛(𝑧) sin(𝛼𝑚𝑥) 𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

+∞

𝑛=−∞

+∞

𝑚=1

, 𝐻𝑧 = ∑ ∑ 𝐻𝑧,𝑚,𝑛(𝑧) cos(𝛼𝑚𝑥) 𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

+∞

𝑛=−∞

+∞

𝑚=0

 , 

где 𝛼𝑚 =
𝜋𝑚

𝑎
и  𝛽𝑛 = 𝛽 +

2𝜋𝑛

𝑝
. Здесь 𝛽 − параметр Флоке. 
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Таким образом, из (2) получается система уравнений относительно неизвестных коэффициентов, 

которые зависят от 𝑧  

𝑖𝛽𝑛𝐻𝑧 −𝐻𝑦
′ = −𝑖𝜔휀0휀𝐸𝑥 ,   𝑚 = 0,1,… ,   𝑖𝛽𝑛𝐸𝑧 − 𝐸𝑦

′ = 𝑖𝜔휇0휇𝐻𝑥 ,   𝑚 = 1,2,…,

𝐻′𝑥 − 𝛼𝑚𝐻𝑧 = −𝑖𝜔휀0휀𝐸𝑦,   𝑚 = 1,2,… ,   𝐸′𝑥 − б𝑚𝐸𝑧 = 𝑖𝜔휇0휇𝐻𝑦,   𝑚 = 0,1,…,

−𝛼𝑚𝐻𝑦 − 𝑖𝛽𝑛𝐻𝑥 = −𝑖𝜔휀0휀𝐸𝑧,  𝑚 = 1,2,… ,   𝛼𝑚𝐸𝑦 − 𝑖𝛽𝑛𝐸𝑥 = 𝑖𝜔휇0휇𝐻𝑧,   𝑚 = 0,1,… .

Все неизвестные коэффициенты имеют индексы 𝑚, 𝑛. Опускаем их для упрощения формул. Если 

при  𝑚, 𝑛 = 1,2,…  исключим неизвестные 

𝐸𝑧 =
1

𝑖𝜔휀0휀
 [𝛼𝑚𝐻𝑦 + 𝑖𝛽𝑛𝐻𝑥], 𝐻𝑧 =

1

𝑖𝜔휇0휇
 [𝛼𝑚𝐸𝑦 − 𝑖𝛽𝑛𝐸𝑥], 

то решение полученной системы в векторно-матричной форме будет иметь следующий вид 

𝑯𝜏 = −
1

𝛾𝑚,𝑛
2 𝑬𝜏

′𝐴𝑚,𝑛,     𝑬𝜏 = 𝒂𝑚,𝑛𝑒
−𝑖𝛾𝑚,𝑛𝑧 + 𝒃𝑚,𝑛𝑒

𝑖𝛾𝑚,𝑛𝑧, 𝑚, 𝑛 = 1,2…, 

где 𝑬𝜏 = (𝐸𝑥 , 𝐸𝑦),𝑯𝜏 = (𝐻𝑥, 𝐻𝑦) − касательные составляющие электрического и магнитного векто-

ров,  𝐴𝑚,𝑛 − матрица следующего вида

𝐴𝑚,𝑛 =

(

 
 

𝛼𝑚𝛽𝑛
𝜔휇0휇

𝑖𝜔휀0휀 +
𝛽𝑛
2

𝑖𝜔휇0휇

−𝑖𝜔휀0휀 −
𝛼𝑚
2

𝑖𝜔휇0휇

𝛼𝑚𝛽𝑛
𝜔휇0휇 )

 
 
, 

𝒂𝑚,𝑛, 𝒃𝑚,𝑛 − двумерные векторы-строки,  𝛾𝑚,𝑛 = 𝑘
2 − 𝛼𝑚

2 − 𝛽𝑛
2, 𝑘 = 𝜔2휀0휀휇0휇 − волновое число.

Отдельно рассмотрим случай  𝑚 = 0. В этом случае поле не зависит от координаты 𝑥. В связи 

с этим экраны должны доходить до стенок волновода. Тогда для любого 𝑛 имеем три уравнения 

𝑖𝛽𝑛𝐻𝑧 − 𝐻𝑦
′ = −𝑖𝜔휀0휀𝐸𝑥 ,   𝐸𝑥

′ = 𝑖𝜔휇0휇𝐻𝑦,   − 𝑖𝛽𝑛𝐸𝑥 = 𝑖𝜔휇0휇𝐻𝑧.

Решение этой системы имеет следующий вид 

𝑬𝜏 = 𝒂0,𝑛𝑒
−𝑖𝛾0,𝑛𝑧 + 𝒃0,𝑛𝑒

𝑖𝛾0,𝑛𝑧,  𝑯𝜏 = −
1

𝛾0,𝑛
2 𝑬𝜏

′𝐴0,𝑛,  

𝐴0,𝑛 =

(

 
 

𝛼0𝛽𝑛
𝜔휇0휇

𝑖𝜔휀0휀 +
𝛽𝑛
2

𝑖𝜔휇0휇

−𝑖𝜔휀0휀 −
𝛼0
2

𝑖𝜔휇0휇

𝛼0𝛽𝑛
𝜔휇0휇 )

 
 
. 

Этот частный случай можно включить в общий случай, но нужно помнить, что здесь 𝛼0 = 0 и вто-

рые элементы векторов  𝒂0,𝑛  должны быть нулевыми.

Как было сказано, набегающая волна определяется двумя векторами 𝐸0, 𝐻0. Из проведенных вы-

шерассуждений получаем их общий вид 

𝐸𝜏
0 =∑∑𝑐𝑚,𝑛

0 𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦,   где

𝑛𝑚

𝑐𝑚,𝑛
0 = (𝑎𝑥,𝑚,𝑛

0 + 𝑏𝑥,𝑚,𝑛
0 , 𝑎𝑦,𝑚,𝑛

0 + 𝑏𝑦,𝑚,𝑛
0 ), 

𝐶𝑆𝑚(𝑥) = (
𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑚𝑥) 0

0 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑚𝑥)
) ,  𝑆𝐶𝑚(𝑥) = (

𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑚𝑥) 0
0 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑚𝑥)

). 

Будем искать положительно ориентированные волны 𝐸+, 𝐻+ при 𝑧 > 0 и отрицательно ориенти-

рованные волы 𝐸−, 𝐻− при 𝑧 < 0. При  𝑧 = 0 должны выполняться следующие условия:

𝐸𝜏
0 + 𝐸𝜏

+ = 0,   𝐸𝜏
0 + 𝐸𝜏

− = 0  на   𝑀  и 𝐸𝜏
+ = 𝐸𝜏

−,   𝐻𝜏
+ = 𝐻𝜏

−  на   𝑁.
Если 

𝐸𝜏
− =∑∑𝑎𝑚,𝑛𝑒

−𝑖𝑦𝑚,𝑛𝑧

𝑛

𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦

𝑚
и 

𝐸𝜏
+ =∑∑𝑏𝑚,𝑛𝑒

𝑖𝑦𝑚,𝑛𝑧

𝑛

𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖𝛽𝑛𝑦,

𝑚

то при 𝑧 = 0 

𝑬𝜏
+ =∑∑𝑏𝑚,𝑛𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒

𝑖𝛽𝑛𝑦,

𝑛𝑚

𝑬𝜏
− =∑∑𝑎𝑚,𝑛𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒

𝑖𝛽𝑛𝑦 ,

𝑛𝑚
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𝑯𝜏
+ = −∑∑𝑏𝑚,𝑛𝑃𝑚,𝑛𝑆𝐶𝑚(𝑥)𝑒

𝑖𝛽𝑛𝑦,

𝑛𝑚

𝑯𝜏
− =∑∑𝑎𝑚,𝑛𝑃𝑚,𝑛𝑆𝐶𝑚(𝑥)𝑒

𝑖𝛽𝑛𝑦,

𝑛𝑚

где 𝑃𝑚,𝑛 =
𝑖

𝛾𝑚,𝑛
𝐴𝑚,𝑛.

Так как 𝐸𝜏
+ = 𝐸𝜏

− и на 𝑀, и на 𝑁, то 𝑏𝑚,𝑛 = 𝑎𝑚,𝑛. Следовательно, на 𝑀

∑∑𝑎𝑚,𝑛𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖
2𝜋
𝑝
𝑛𝑦
= −∑∑𝑎𝑚,𝑛

0 𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖
2𝜋
𝑝
𝑛𝑦
,  

𝑛𝑚𝑛𝑚

 (3) 

а из условия на 𝑁 получим 

∑∑𝑎𝑚,𝑛𝑃𝑚,𝑛𝑆𝐶𝑚(𝑥)𝑒
𝑖
2𝜋
𝑝
𝑛𝑦
= 0.                                                          (4) 

𝑛𝑚

Уравнения (3) и (4) образуют парное сумматорное функциональное уравнение (ПСФУ). При по-

мощи интегрально-сумматорного тождества (ИСТ)  

2

𝑎𝑝
∫ ∫ ∑∑𝑎𝑚,𝑛𝑃𝑚,𝑛𝑆𝐶𝑚(𝑥

′)𝑒
𝑖2𝜋
𝑝
𝑛𝑦′

(∑∑𝑆𝐶𝑟(𝑥
′)𝑃𝑚,𝑛

−1 𝐶𝑆𝑟(𝑥)𝑒
𝑖2𝜋
𝑝
𝑠(𝑦−𝑦′)

𝑛𝑚

)

𝑛𝑚

𝑝

0

𝑑𝑥′𝑑𝑦′
𝑎

0

=∑∑𝑎𝑚,𝑛𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖2𝜋
𝑝
𝑛𝑦

𝑛𝑚

ПСФУ можно преобразовать в бесконечную систему алгебраических уравнений (БСЛАУ). Из ИСТ 

следует, что на 𝑁 

∑∑𝑎𝑚,𝑛𝐶𝑆𝑚(𝑥)𝑒
𝑖
2𝜋
𝑝
𝑛𝑦
=
2

𝑎𝑝
∑∑𝑎𝑚,𝑛𝑃𝑚,𝑛 

𝑛𝑚𝑛

∑∑𝐼𝑚,𝑟,𝑛−𝑠
𝑆𝐶 𝑃𝑟,𝑠

−1𝐶𝑆𝑟(𝑥)𝑒
𝑖
2𝜋
𝑝
𝑠𝑦
.  

𝑠𝑟𝑚

Это равенство и равенство на 𝑀 умножим справа на 𝐶𝑆𝑘(𝑥)𝑒
−𝑖
2𝜋

𝑝
𝑙𝑦

 и проинтегрируем по [0, 𝑎] ×
[0, 𝑝] по 𝑥 и 𝑦. В итоге получим БСЛАУ 

𝑎𝑝

2
𝑎𝑘,𝑙 = −∑∑𝑐𝑚,𝑛

0

𝑛𝑚

𝐼𝑚,𝑘,𝑛−𝑙
𝐶𝑆

+
2

𝑎𝑝
∑∑𝑎𝑚,𝑛𝑃𝑚,𝑛 

𝑛𝑚

∑∑𝐼𝑚,𝑟,𝑛−𝑠
𝑆𝐶 𝑃𝑟,𝑠

−1𝐽𝑟,𝑘,𝑠−𝑙
𝐶𝑆 , 𝑘 = 0,1, … , 𝑛 = 0,±1,… ,   

𝑠𝑟
где 

𝐼𝑚,𝑟,𝑗
𝑆𝐶 = ∫∫ 𝑆𝐶𝑚(𝑥

′)𝑆𝐶𝑟(𝑥
′)𝑒

𝑖
2𝜋
𝑝
𝑗𝑦′
𝑑𝑥′𝑑𝑦′,  

𝑀

𝐼𝑚,𝑟,𝑗
𝐶𝑆 = ∫∫ 𝐶𝑆𝑚(𝑥

′)𝐶𝑆𝑟(𝑥
′)𝑒

𝑖
2𝜋
𝑝
𝑗𝑦′
𝑑𝑥′𝑑𝑦′,  

𝑀

𝐽𝑚,𝑟,𝑗
𝐶𝑆 = ∫∫𝐶𝑆𝑚(𝑥

′)𝐶𝑆𝑟(𝑥
′)𝑒

𝑖
2𝜋
𝑝
𝑗𝑦′
𝑑𝑥′𝑑𝑦′.  

𝑁
Таким образом, задача дифракции электромагнитной волны на периодической решетке сведена 

к БСЛАУ относительно неизвестных коэффициентов разложения поля. Ее приближенное решение ме-

тодом усечения, то есть в случае, когда учитывается только конечное число неизвестных и уравнений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ АВТОРЕГРЕССИОННОЙ УСЛОВНОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИКОВ В ЦЕНАХ АКЦИЙ 

Торбина О.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Халиуллин С.Г. 

Высокочастотные данные – совокупность событий, происходящих с высокой частотой на протя-

жении длительного периода времени. Одно из определений (Yan and Zivot, 2003) гласит, что высоко-

частотными финансовыми данными можно назвать те данные, которые происходят не реже чем 1 раз 

в день. В финансовом мире примерами такими примерами могут служить время между совершением 
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сделок, время между изменением цены акции (далее – тики). Последнее как раз и стало объектом 

изучения в данной работе.  

Сложность работы с финансовыми данными заключается в том, что они являются нерегулярными. 

На то есть множество объяснений, например, под конец дня сделки совершаются в меньшем объеме, 

а, значит, и цена менее подвержена изменениям. Также на изменение цен оказывают влияние и внеш-

ние факторы. Так, например, выборы президента США в 2016 году способствовали скорому росту 

цен акций CX, GVA, LB, AAPL, GEO, CNX, XOM – так называемому, «портфелю Дональда Трампа». 

Таким образом, для анализа финансовых данных не подходят линейные модели, например, модель 

линейной регрессии. Необходимо рассматривать только нелинейные модели, причем те, что содержат 

информацию об исторических данных. Именно поэтому для исследования длительностей между ти-

ками была выбрана модель логарифмической авторегрессионной условной длительности.  

Итак, длительность между тиками – время между двумя моментами изменениями цены. 

𝑥𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 – последовательность длительностей. Заметим, что данная последовательность стро-

го неотрицательна, состоит из независимых событий.  

Модель Log ACD(p,q) формулируется следующим образом: 

𝑥𝑖 = exp (𝜓𝑖)𝜖𝑖,  𝜖𝑖 − независимая одинаково распределенная величина, белый шум (далее-

ошибки). 

𝜓𝑖 = 𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑗𝑙𝑛 (𝑥𝑖−𝑗
𝑝
𝑗=1 ) + ∑ 𝛽𝑣𝜓𝑖−𝑣

𝑞
𝑣=1 ,  где 𝜓𝑖 – условная длительность. Это некоторая функ-

ция, зависящая от логарифмов предыдущих значений длительностей и предыдущих значений услов-

ных длительностей. Таким образом, модель является чувствительной к резким изменениям за счет 

зависимости от исторических данных.  

В модели LogACD(p,q) не накладываются условия на коэффициенты  𝛼𝑗, 𝛽𝑣, что делает ее более

гибкой по сравнению с моделью ACD(p,q), в которой обязательным условием является неотрица-

тельность параметров. Должно выполняться лишь условие на сумму коэффициентов: 

∑ 𝛼𝑗 + ∑ 𝛽𝑣
𝑞
𝑣=1

𝑝
𝑗=1 < 1.

Базовое предположение, что ошибки имеет экспоненциальное распределение ε(1). Однако целесо-

образно рассматривать также и другие виды распределений, осуществляя поиск того вида, который 

наилучшим образом подходил бы к финансовым данным. В данной работе, помимо базового предпо-

ложения, также был рассмотрен случай распределения ошибок по Гамма-закону с параметрами 

Gamma(2,2).   

В целях исследования длительностей между тиками были поставлены задачи нахождения неиз-

вестных параметров модели  Log ACD(1,0) и Log ACD(1,1) различными методами и сравнение полу-

ченных результатов (модели высшего порядка рассматривать нецелесообразно ввиду превышения 

сложности вычисления над практической ценностью).  

𝑥𝑖 = exp(𝜓𝑖) 𝜖𝑖, 𝜖𝑖  ~휀(1),     𝜓𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 ln(𝑥𝑖−1) + 𝑏1𝜓𝑖−1. 

Условная длительность зависит от логарифма предыдущих значений длительности и от предыду-

щих значений условных длительностей,  휃 = (𝑎0 , 𝑎1, 𝑏1) - вектор неизвестных параметров.

Для нахождения неизвестных параметров модели по методу максимального правдоподобия необ-

ходимо определить функцию правдоподобия для ошибок. В случае распределения по экспоненциаль-

ному закону она выглядит следующим образом: ∏
1

𝑒𝜓𝑖
𝑛
𝑖=2 𝑒

−∑
𝑥𝑖

𝑒𝜓𝑖

𝑛
𝑖=2

 . Логарифмическая функция прав-

доподобия принимает вид L(θ|xn)=ln ∏
1

eψi
n
i=2 − ∑

xi

eψi
n
i=2  . 

В случае Гамма-распределения функция записывается как  ∏ 𝑥𝑛
𝑖=2

𝑒
−∑

𝑥𝑖
2

𝑛
𝑖=2

4
  и, логарифмируя, полу-

чаем L(θ|xn)=ln ∏
x

4
n
i=2 −

1

2
∑ xi
n
i=2 . С учетом формализованных функций составлены системы для 

нахождения неизвестных параметров модели, которые в дальнейшем были решены с использованием 

Wolfram Mathematica. 

Следующий метод заключается в представлении модели в виде процесса авторегрессии. 

ln(𝑥𝑖) = 𝜙0 +𝜙1 ln(𝑥𝑖−1)+𝜙2 ln(𝑥𝑖−2) + 𝜔𝑖,  где 𝜔𝑖 = ln(𝜖𝑖) 

Рассматривая корреляцию второго порядка, оценки неизвестных параметров легко находятся 

из уравнений Юла-Уокера: 

𝑎1̂ = 𝜙1   ,    𝑏1̂ =
𝜙2

𝜙1
 ,   𝑎0̂ = 𝜙0(1-𝑏1̂).

Следующий метод - классический метод моментов - для нелинейной модели LogACD(1,1) не под-

ходит, так как условная длительность рекурсивно зависит от предыдущих значений условной дли-
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тельности. В таких случаях целесообразно использовать рекуррентный метод моментов, его идея за-

ключается в представлении данных о тиках в виде мартингал-разности, а сам метод основан на со-

ставлении соотношений для мартингал-разностей. 

g∗(θ)= ∑ ai−1
∗ (θ)n

i=1 mi(θ) + ai−1
∗ (θ) Mi(θ) – функция для оценки параметров модели, где

mi(θ) = xi − μεexp(ψi),  Mi(θ)=(xi − μεexp(ψi) )
2 − σε

2exp(2ψi) – мартингал-разности

ai−1
∗ (θ)=ρ i

2 (−∂μi(θ))

∂θ
 
1

[m]i
2 + 

∂σi
2θ

∂θ
ηi 

bi−1
∗ (θ)=ρ i

2 (∂μi(θ))

∂θ
ηi- 

∂σi
2θ

∂θ

1

[M]i
2 , где  ρ i

2 = (1 −
<m,M>i

2

<m>i<M>i
)−1 ,  ηi =

<m,M>i

<m>i<M>i

 Для получения практических результатов импортированы финансовые данные с сайта finam.ru, 

рассчитаны длительности между тиками, найдены оценки для параметров модели, построены модели 

и прогнозы по ним, получены графические интерпретации результатов. Обобщая полученные резуль-

таты, можно сказать, что наиболее близко для построения моделей LogACD подходит  метод макси-

мального правдоподобия. Выбор закона распределения ошибок является важнейшей задачей в расче-

те параметров по этому методу; распределение ошибок по Гамма–закону с параметрами Gamma(2,2) 

является наиболее подходящим для финансовых данных типа «длительности между тиками.  

Метод моментов является наименее точным, ошибка прогнозных данных в среднем более 

12 секунд (для расчета средних значений применялся метод Монте-Карло для 20 экспериментов). 

В случае аппроксимации моделью авторегрессии не выше 2го порядка ошибка прогноза составляет 

около 10 секунд (также были проведены 20 экспериментов). Неточность достигается в основном 

за счет больших значений коэффициента α0 , в результате чего выдвинуто предположение, что коэф-

фициент α0 является показателем смещения относительно среднего значения, иначе говоря, аналогом

дисперсии. 

Таблица 1. Основные результаты вычисления неизвестных параметров моделей 

Метод Модель a0 a1 b1 

Метод моментов Log ACD(1,0) 6,37E-16 0,96 - 

Метод максимального правдоподобия, 

ϵi~Gamma(2,2)
Log ACD(1,0) 1,9 -0,31 - 

Метод максимального правдоподобия, ϵi~Е(1) Log ACD(1,0) 2,73 -0,5 - 

Метод моментов ACD(1,1) 2,26 0,3 1,16 

Метод максимального правдоподобия, ϵi~Е(1) ACD(1,1) 2,31 0,25 0,88 

Метод максимального правдоподобия, 

ϵi~Gamma(2,2)
Log ACD(1,1) 2,2 -0,51 0,11 

Метод максимального правдоподобия, ϵi~Е(1) Log ACD(1,1) 2,13 -0,8 0,31 

Аппроксимация AR(2) Log ACD(1,1) 7,36 0,15 0,12 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ КЛАССА РУНГЕ-КУТТЫ 

ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЕКТОРНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Федотов П.Е. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Абдюшева Г.Р. 

Интересно посмотреть, как ведут себя различные методы класса Рунге-Кутты для решения не-

скольких задач Коши с произвольными системами обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Поэтому целью данной работы явилось создание универсального программного комплекса в среде 

Matlab, для решения систем как обыкновенных, так и систем дифференциальных уравнений в част-

ных производных с несколькими дополнительными параметрами. Очень часто задачу Коши для та-

ких уравнений удобно привести к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, например, 

используя метод частичной дискретизации по пространственной переменной. Построенный мной 

программный комплекс реализует численное решение задачи Коши для систем дифференциальных 

уравнений первого порядка вида: 𝑦′ = 𝑓𝛼𝛽𝛾(𝑥, 𝑦(𝑥)), 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 где  𝑦(𝑥) −  неизвестная векторная

функция, а левая часть 𝑓𝛼𝛽𝛾(𝑥, 𝑦(𝑥)) − также векторная  функция, зависящая от трех дополнительных

параметров. Для решения построенных задач используются предложенные методы класса Рунге-

Кутты. Кроме того, данный программный продукт позволяет создавать свои методы, что открывает 

возможности для проведения исследований.  

Для численного решения дифференциальных уравнений большое значение имеет выбор сетки. 

Возможно решать задачу с равномерным шагом по времени, но для некоторых задач такой выбор не 

позволяет получить требуемого результата, для того используется автоматический выбор шага. Алго-

ритм автоматического выбора шага подбирает длину шага вычислений так, чтобы локальная погреш-

ность не превышала допустимой величины. Одним из преимуществ моей программы является воз-

можность решать целые системы задач с параметрами как на равномерной сетке, так и с автоматиче-

ским выбором шага, причём сетка о которой идёт речь выбирается по той переменной, по которой 

дифференцируется искомая функция. Так же, в программу внедрены несколько простых и вложенных 

методов класса Рунге-Кутты разных порядков точности [Хайрер Э., Нёрсетт С., 1990], [Хайрер Э., 

Ваннер Г., 1999]. Для определённых задач те или иные методы работают лучше или хуже, потому 

добавлена возможность проводить вычисления сразу несколькими методами. После решения задачи 

на главной форме показывается время, за которое задача была решена и графики искомых функций. 

Сравнивая свои и готовые методы, можно добиться получения лучших результатов. По мере вычис-

лений, в сплывающем окне или на графике, показывается прогресс выполнения. Внешний вид глав-

ного окна программы представлен на рис. 1. 

Рисунок 1. 

Особенностью моей программы является возможность изменять параметры задачи, то есть 

начальные условия и функции правых частей уравнений, в любой момент времени, когда не происхо-

дит вычислений.  
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Рисунок 2. 

Правая часть может задаваться с 3 произвольными параметрами α, β и γ. Для их использования 

в выражениях достаточно при задании правой части написать ключевые слова: “alpha”, “beta”, 

“gamma”.  Например: 15 + 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ (𝑏𝑒𝑡𝑎 / 2) . После ввода задачи, необходимо произвести сборку, 

нажав на кнопку “Применить”. То есть не требуется изменять исходный код программы, достаточно 

внести изменения на панелях основного окна программы. 

Программа позволяет делать выбор между методами с автоматическим выбором шага и методами 

с постоянным шагом решения задачи. При выборе метода с постоянным шагом решения программа 

предложит задать отрезок и количество узлов на нём. Для решения задач на плоскости необходимо 

переключить параметры сетки на двумерную (рис. 2). Тогда параметры, относящиеся к оси X и оси Y 

будут относиться к пространственным, а ниже можно будет указать шаг по времени и его предельное 

значение [Хайрер Э., Ваннер Г., 1999]. 

Рисунок 3. 

Программа проводит чёткое разделение между обыкновенными и вложенными методами Рунге-

Кутты, потому выбор между ними осуществляется переключателем (рис. 3). Для вложенных методов 

появляется панель (рис. 4), с помощью которой можно ввести дополнительные параметры, соответ-

ствующие данному типу методов. [Хайрер Э., Нёрсетт С., 1990]. 
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Рисунок 4. 

Рисунок 5. 

Рисунок 6. 

Как говорилось ранее, программа поддерживает возможность создания новых и редактирование 

старых методов (рис. 5). Для построения новых методов предусмотрена кнопка «Создать» (рис. 4), 

которая открывает окно редактора для построения метода (рис. 6). После создания, следует обновить 

список методов, выбором соответствующей кнопки. 
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Во время вычисления, можно остановить процесс, нажав на кнопку “Стоп”. Процесс прекратиться 

и по возможности будет показан график функций вычисленный до момента остановки. 

Немного о системе шаблонов. Программа предлагает сохранить сформулированную задачу в от-

дельный файл. После сохранения задача появится в списке шаблонов. И её в любой момент можно 

загрузить, нажав мышкой на пункт в списке. Сохранённые данные мгновенно появятся на панелях 

ввода задач. 

Рисунок 7. 

Представленная в данной работе программа может использоваться для проведения научных ис-

следований при решении задач Коши для различных параметрических систем дифференциальных 

уравнений.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОРОДНОГО СЛОЯ 

МЕТОДОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Хайруллина Д.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент  Тумаков Д.Н. 

Многие технические задачи тесно связаны с дифракцией звуковых волн. В теории дифракции 

можно выделить множество исследований, посвященных изучению процессов, которые происходят 

в однородных и неоднородных средах. Постановка и развитие новых задач в данной области обу-

словливается, в первую очередь, быстроразвивающимися технологиями и исследованиями в области 

медицинской диагностики, геофизики, дефектоскопии, шумоизоляции и так далее.  

В настоящей работе проведено исследование относительно возможности применения в решении 

задачи восстановлении упругих параметров однородного слоя метода искусственных нейронных се-

тей (ИНС). Обучение ИНС проведено двумя методами: методом обратного распространения ошибки 

и генетическим алгоритмом. Оценены погрешности восстановления искомой скорости и плотности 

в слое для трех функций активации (ФА): кусочно-линейной, сигмоидальной функций и функции 

Гаусса. Приведены многочисленные графики зависимости ошибок нейронной сети от числа обучаю-

щих данных. Стоит отметить, что ИНС зарекомендовала себя как эффективный метод для решения 

задач иного характера, например, для восстановления показателя преломления слоя [D.N. Tumakov 
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and D.M. Khairullina, “Application of neural network method to restore the refraction index 

of homogeneous dielectric layer,” Research Journal of Applied Sciences, 2015, vol. 10, no. 8, pp. 419–427]. 

Постановка задачи. 

Пусть плоская упругая гармоническая волна вида }exp{)(0 tixu  , где }1exp{0)(0 xikAxu   

и 
1/1 vk  ,  падает на однородный слой толщины L  с неизвестной акустической жесткостью 

2z

(см. рис. 1). Здесь 
0A   ̶  амплитуда волны, 

0
k   ̶  волновое число вакуума,    ̶  частота колебаний. 

В силу того, что 
2*22 vz   (скорость волны и плотность в слое соответственно), в рамках данной 

задачи необходимо восстановить значения 2v  и 
2

, используя известные отраженное
1( , )u x   и/или 

прошедшее ),(3 xu  поля, измеренные при фиксированной частоте  . 

Рисунок 1. Геометрическая постановка задачи

Восстановления скорости волны в слое. 

Рассмотрим случай, когда известна плотность слоя 
2

. Будем полагать, что произведены измере-

ния звукового поля с обеих сторон слоя. Результаты измерений можно представить двумя комплекс-

ными величинами )0(1u  и )(3 Lu . Таким образом, проектируемая нейронная сеть будет содержать че-

тыре нейрона на входе ( ])0(1Re[u , ])0(1Im[u , )]0(3Re[u  и )]0(3Im[u ) и один нейрон на выходе ( 2v ).

])0(1Re[u   ̶  вещественная часть амплитуды отраженной волны, ])0(1Im[u   ̶  мнимая часть амплитуды

отраженной волны, )]0(3Re[u  ̶  вещественная часть амплитуды прошедшей волны, )]0(3Im[u  ̶  мни-

мая часть амплитуды прошедшей волны. 

Будем предполагать, что вычисленные нейронной сетью значения 2v  приблизительно удовлетво-

ряют нормальному закону. Тогда это позволит использовать следующий подход. Для одних и тех же 

экспериментов проведем обучение сети K  раз, получив таким образом фактически K  независимых 

ИНС. Далее вычислим для каждой сети выходы Ki
i

v ..1,
,2

 . Итоговое значение получим как среднее 





K

i
i

v
K

v

1
,2

1

2
. (1) 

Для численных экспериментов выберем 5K . 

Для проверки точности приближения используем метод поперечной проверки (cross validation) 

[D.N. Tumakov and D. M. Khairullina, “Application of neural network method to restore the refraction index 

of homogeneous dielectric layer,” Research Journal of Applied Sciences, 2015, vol. 10, no. 8, pp. 419–427].  

Рассмотрим восстановление скорости по прошедшему полю. В этом случае нейронная сеть будет 

содержать два входа )](3Re[ Lu , ])(3Im[ Lu  и один выход 2v . Восстановим значение 2v  сетью, содер-

жащей один и три скрытых слоя по три нейрона в каждом. На рис. 2 приведена зависимость погреш-

ности   от числа выборок M . Видно, что погрешность остается достаточно большой для ИНС с од-

ним скрытым слоем с тремя нейронами, но более устойчивые и несколько меньшие значения   будут 

для ИНС с тремя скрытыми слоями с тремя нейронами в каждом слое. Стоит отметить, что при 

больших M  появляется неустойчивость погрешности, обусловленная переобучением. 
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Рисунок 2. Зависимость   от M . ИНС: 1 скрытый слой с 3 нейронами (слева), 3 скрытых слоя с 3 нейронами 

(справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, пунктирная – сигмоидальная,  

точечная – функция Гаусса. Метод обратного распространения ошибки 

Следующие эксперименты проведем для генетического алгоритма (рис. 3). Очевидно, что погреш-

ность улучшается и стабилизируется с ростом количества слоев и нейронов (и соответственно весов). 

В этих случаях уже трудно выделить какую-либо функцию активации. 

Рисунок 3. Зависимость   от M . ИНС: 1 скрытый слой с 3 нейронами (слева), 3 скрытых слоя с 3 нейронами 

(справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, пунктирная – сигмоидальная,  

точечная – функция Гаусса. Генетический алгоритм 

На рисунке 4 приведена зависимость относительной ошибки восстановления скорости продольной 

волны в слое   от числа нейронов N  сети с одним скрытым слоем. Как можно увидеть из графиков 

при использовании градиентных методов ФА выходного нейрона последнего слоя лучше задать 

идентичной с ФА нейронов внутренних слоев. В случае линейного выхода результаты получаются 

нестабильными. 

Рисунок 4. Зависимость   от N . Функция активации выходного нейрона последнего слоя:  

идентичная (слева), линейная (справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации,  

пунктирная – сигмоидальная, точечная – функция Гаусса. Метод обратного распространения ошибки 

Рассмотрим те же зависимости для генетического алгоритма обучения сети (рис. 5). Видно, что 

при значениях N  >7 значение ошибки ε с ростом N улучшается и стабилизируется, при этом оба 

варианта имеют примерно одинаковые результаты. Наилучший результат получим при использова-

нии ФА Гаусса с линейным выходом. 
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Рисунок 5. Зависимость   от N . Функция активации выходного нейрона последнего слоя:  

идентичная (слева), линейная (справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, 

пунктирная – сигмоидальная, точечная – функция Гаусса. Генетический алгоритм 

Восстановление продольной скорости и плотности. 

Рассмотрим задачу восстановления двух параметров упругого слоя: продольной скорости 2v

и плотности 2 . В силу того, что в этом случае неизвестны оба параметра, задача усложняется. В связи

с этим рассмотрим два подхода в зависимости от способа восстановления параметров. В первом случае 

нейронная сеть восстанавливает значения 2v  и 2 . Во втором восстанавливает жесткость среды

222 vz   и волновое число 
2/22 vk  , а искомые скорость и плотность выражаются через них. 

Размер обучающей выборки выбираем M = MMv * , где Mv  и M  – размер сетки по 2v  и 2 , со-

ответственно. Отметим, что во втором случае сетка по 2k  и 2
z  получается криволинейной, так как 

эти параметры нелинейно связаны с 2v  и 2 .

Проведем численные эксперименты для случая 3K . На Рис. 6. приведены линии уровня ошибки 

восстановления продольной скорости двумя способами: через 2v , 2 (справа) и 2
z , 2k (слева).

Несмотря на то, что относительная ошибка в обоих случаях остается достаточно большой восстанов-

ление через 2v , 2  дает несколько лучшие результаты, чем восстановление через 2k  и 2
z . 

Теперь рассмотрим зависимость относительной ошибки восстановления 2  от числа выборки M

для ИНС с сигмоидальной ФА во внутренних слоях и линейной ФА в выходном слое. На Рис. 7 также 

приведены линии уровня ошибки восстановления двумя способами: через 2v , 2  (справа) и 2
z , 2k

(слева). По результатам экспериментов восстановления 2  (см. Рис. 7) видно, что второй способ вос-

становления является немного более предпочтительным. 

Рисунок 6. Относительная ошибка восстановления 2v . Ошибка при восстановлении: через 2z , 2k (слева), 2v , 

2 (справа). Сигмоидальная ФА с линейной ФА в выходном слое. Генетический алгоритм 
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Рисунок 7. Относительная ошибка восстановления 
2

. Ошибка при восстановлении: через 
2z ,

2k (слева),
2v ,

2
(справа). Сигмоидальная ФА с линейной ФА в выходном слое. Генетический алгоритм

Для более детального сравнения двух способов восстановления оценим разницу между ошибкой 

при восстановлении вторым способом )2,2( kz  и ошибкой при восстановлении первым способом

)2,2(  v  как )
2

,
2

()
2

,
2

(  vkz   для ИНС с двумя различными ФА. Восстановление параметров 

во всех случаях проводилось ИНС с двумя скрытыми слоями по три нейрона в каждом. Эксперимен-

ты показали, что ИНС с ФА Гаусса лучше восстанавливает по 2z  и 2k . ИНС с сигмоидальной функ-

цией активации имеет одинаковую погрешность, как для идентичного выхода, так и для линейного. 

Если оценивать погрешность восстановления скорости, то предпочтение следует отдать первому спо-

собу – по плотности и скорости. Если оценивать погрешность восстановления плотности, то для ра-

диальных ФА предпочтительнее второй способ – восстановление через 2z  и 2k .

Подводя итог, можно отметить, что восстановление двух параметров: продольной скорости 

и плотности лучше всего проводить сетью, обученной для восстановления акустической жесткости 

и волнового числа. 

Что касается сложности ИНС, то увеличение числа нейронов улучшает приближение искомых 

значений, и работа сети с усложнением своей структуры (увеличением нейронов) становится более 

устойчивой. Если говорить о функциях активации, то нейронные сети со всеми рассмотренными 

в работе функциями активации примерно одинаково приближают искомые скорости и плотности. 

Но нейронные сети, дающие более устойчивые решения, получаются с использованием генетическо-

го алгоритма с гауссовой функцией активации. 

Данное исследование показало, что восстановление сразу двух параметров имеет большую по-

грешность, чем восстановление одного параметра. Поэтому такой подход можно использовать для 

примерной оценки упругих параметров, в то время как ИНС для восстановления одного неизвестного 

параметра может использоваться для быстрого решения такого рода задач. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ханафиева Р.А. 

Научный руководитель –  канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У. 

На сегодняшний день очень актуальны проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой че-

ловека. По оценкам, в 2012 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,5 миллионов чело-

век, что составило 31% всех случаев смертей в мире.  

В настоящее время при исследовании сердечно-сосудистой системы широко используется матема-

тическое моделирование [Калябин, 2008,  С. 78–92]. 

Целью данной работы является разработка компьютерной программы, моделирующей работу 

сердечно-сосудистой системы и представляющей собой аналог электрокардиографа.  
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Для достижения поставленной цели необходимо на основе известной гидроэлектромеханической 

модели получить дифференциальные уравнения, описывающие процесс кровообращения, разрабо-

тать алгоритм их решения и реализовать алгоритм средствами MATLAB. 

Рассмотрим гидромеханическую модель четырехкамерного человеческого сердца (рис. 1), где по-

казано движение потоков крови и введены обозначения, используемые в дальнейшем для составле-

ния уравнений  

Рисунок 1. Гидромеханическая модель сердечно-сосудистой системы 

На рис. 2 представлена эквивалентная электрическая схема, основанная на свойстве симметрии 

сердечно-сосудистой системы и состоящая из двух параллельных эквивалентных схем [Yalcinkaya, 

2013, С. 362–366].   

Рисунок 2. Эквивалентная электрическая схема гидромеханической модели 

сердечно-сосудистой системы 

В приведенной схеме давление P соответствует напряжению в цепи, а потоки крови Q – величине 

тока. Используя формулировку закона Кирхгофа о том, что сумма токов, входящих в узловую точку 

электрической цепи, равна сумме токов, выходящих из этого узла, а также принимая во внимание 

граничные условия, получим уравнения, описывающие процесс кровообращения 

𝑄𝐴(𝑡) = 𝑄𝐴1(𝑡) + 𝑄𝑀(𝑡), 𝑄𝑀(𝑡) = 𝑄𝐵(𝑡) + 𝑄𝐶(𝑡),

𝑄𝐵(𝑡) = 𝑄𝐵1(𝑡) + 𝑄𝐵𝑂(𝑡) + 𝑄𝑀1(𝑡), 𝑄𝑀1(𝑡) = 𝑄𝐷1(𝑡) + 𝑄𝐷𝑂(𝑡) + 𝑄𝑋(𝑡),

𝑄𝐶(𝑡) = 𝑄𝐶1(𝑡) + 𝑄𝐶𝑂(𝑡) + 𝑄𝑀2(𝑡), 𝑄𝑀2(𝑡) = 𝑄𝐸1(𝑡) + 𝑄𝐸𝑂(𝑡) + 𝑄𝑌(𝑡),

𝑄𝐹(𝑡) = 𝑄𝑋(𝑡) + 𝑄𝑌(𝑡), и 𝑄𝐹(𝑡) = 𝑄𝐹0(𝑡) + 𝑄𝐹1(𝑡),

𝑃1(𝑡) + 𝑃2(𝑡) + 𝑃4(𝑡) + 𝑃6(𝑡) =  𝑃𝐼𝑁(𝑡).
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Дифференцируя первую группу уравнений и применяя преобразование Лапласа [Дубков, 2016, 

С. 3-34], будем иметь 

𝑄𝐴(𝑠) ∙ [𝑠
2 ∙ 𝐿𝐴 + 𝑠 ∙ (𝑅𝐴 + 𝑅𝐼𝑁)] + 𝑄𝐴1(𝑠) ∙ [−𝑠 ∙ 𝑅𝐼𝑁 +

1

𝐶𝐴
] + 𝑄𝐵(𝑠) ∙ [𝑠

2 ∙ 𝐿𝐵 + 𝑠 ∙ 𝑅𝐵]

+ 𝑄𝑀1(𝑠) ∙ [𝑠
2 ∙ 𝐿𝐷 + 𝑠 ∙ (𝑅𝐼𝑁1 + 𝑅𝐷)] +

1

𝐶𝐵
∙ 𝑄𝐵1(𝑠) +

1

𝐶𝐷
∙ 𝑄𝐷1(𝑠)

+ 𝑄𝐹(𝑠) ∙ [𝑠
2 ∙ 𝐿𝐹 + 𝑠 ∙ 𝑅𝐹] = [𝑠 ∙ 𝑃𝐼𝑁(𝑠)].

Аналогично для второй группы уравнений имеем 

𝑄𝐴(𝑠) ∙ [𝑠
2 ∙ 𝐿𝐴 + 𝑠 ∙ (𝑅𝐴 + 𝑅𝐼𝑁)] + 𝑄𝐴1(𝑠) ∙ [−𝑠 ∙ 𝑅𝐼𝑁 +

1

𝐶𝐴
] + 𝑄𝐶(𝑠) ∙ [𝑠

2 ∙ 𝐿𝐶 + 𝑠 ∙ 𝑅𝐶]

+ 𝑄𝑀2(𝑠) ∙ [𝑠
2 ∙ 𝐿𝐸 + 𝑠 ∙ (𝑅𝐼𝑁2 + 𝑅𝐸)] +

1

𝐶𝐶
∙ 𝑄𝐶1(𝑠) +

1

𝐶𝐸
∙ 𝑄𝐸1(𝑠)

+𝑄𝐹(𝑠) ∙ [𝑠
2 ∙ 𝐿𝐹 + 𝑠 ∙ 𝑅𝐹] = [𝑠 ∙ 𝑃𝐼𝑁(𝑠)].

Полученные уравнения можно решить в системе MATLAB с помощью пакета Simulink [Павлейно, 

2007, С. 105–121].  

Расчетная схема включает четыре основных элемента (рис. 3): кардиостимулятор (генератор), 

сердце, сенсор и систему кровообращения. 

Рисунок 3. Структурная схема модели 

На рис. 4 показан результат моделирования при следующих входных параметрах: 

𝑃𝐼𝑁 = 105 мм рт. ст.,     𝑃𝐶𝑆 = 120 мм рт. ст.,   𝑃𝐶𝐷 = 70 мм рт. ст.,

𝑄𝐴1 = 24,5 мл/с,   𝑄𝐴2 = 22,41 мл/с,   𝑄𝐴3 = 15,75 мл/с,

𝑄𝐴𝐶𝑆1 = 28 мл/с,  𝑄𝐴𝐶𝑆2 = 25,61 мл/с, 𝑄𝐴𝐶𝑆3 =18 мл/с,

𝑄𝐴𝐶𝐷1 = 16,3 мл/с,  𝑄𝐴𝐶𝐷2 = 14,94 мл/с, 𝑄𝐴𝐶𝐷3 = 10,5 мл/с,

где индекс CS обозначает систолу (сокращение сердечной мышцы), а индекс CD соответствует диа-

столе (расслаблению).   

График построен при заданном начальном ритме сердца. Можно заметить, что полученный ре-

зультат представляет собой аналог электрокардиограммы. Здесь присутствуют все элементы, необхо-

димые для ее анализа (рис. 5): P – волна, QT – интервал, PR – интервал, QRS – интервал, T – волна. 
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Рисунок 4. Результат моделирования 

По этим параметрам специалисты могут диагностировать, в какой части человеческого сердца 

присутствуют отклонения.  

Рисунок 5. Стандартная электрокардиограмма 

Сравнение рисунков 4 и 5 показывает, что гидроэлектромеханическая модель сердца в целом 

адекватно описывает процессы, происходящие в организме человека и может служить хорошим ин-

струментом в решении проблем, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В дальнейшем планируется исследовать приведенную математическую модель в условиях произ-

вольных входных воздействий (при варьируемых значениях артериального давления), что позволит 

провести анализ работы сердечно-сосудистой системы в аномальных случаях. 
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

«ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» 

Аскарова И.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фазлеева Э.И. 

В настоящее время владение информационными технологиями является одним из требований со-

временного общества к обучающимся. В школьном курсе информатики, для организации различных 

вычислений на компьютере используются электронные таблицы MS Excel. Электронные таблицы 

являются удобным инструментом при выполнении вычислений, организации численных эксперимен-

тов, графическом представлении данных. Они просты в использовании, удобны, и во много раз 

упрощают многие операции экономистов, бухгалтеров, ученых и других специалистов. Также элек-

тронные таблицы используются в качестве базы данных, потому что они позволяют произвести 

некоторые операции, свойственные реляционным СУБД. 

В школьном курсе информатики тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

изучается в 9 классе, в объеме 10 часов, что составляет 9,5% от общего числа часов курса информа-

тики и ИКТ в 7-9 классах основной школы. Данной теме посвящена отдельная глава в учебниках. 

Содержание главы следующее: 

• Электронные таблицы: интерфейс электронных таблиц, данные в ячейках таблицы, основные

режимы работы электронных таблиц; 

• Организация вычислений в электронных таблицах: относительные, абсолютные и смешанные

ссылки, встроенные функции, логические функции; 

• Средства анализа и визуализация данных: сортировка и поиск данных, построение диаграмм.

В данном курсе одним из важных  является тема «Построение диаграмм в электронных таблицах». 

Диаграммы широко используются при многих сферах деятельности, они позволяют визуализировать, 

наглядно представлять любые закономерности и анализировать их. В связи с этим, тема «Построение 

диаграмм в электронных таблицах»  является одной из актуальных тем современности. Именно 

на уроках информатики, при изучении данной темы у учащихся формируются навыки работы с ин-

формацией и умение представлять ее в виде диаграмм. Чтобы у учащихся появился интерес к изуче-

нию темы и вырабатывался потребность к приобретению самостоятельных знаний, целесообразно 

использовать активные формы обучения. В связи с этим, мы разработали план-конспект урока на те-

му «Построение диаграмм в электронных таблицах» в форме деловой игры.   

Деловая игра – активная форма обучения, в которой моделируются предметный и социальный ас-

пекты содержания профессиональной деятельности. Она предназначена для отработки профессио-

нальных умений и навыков. В деловой игре развертывается квазипрофессиональная деятельность 

обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей содержание, технологии и динамику 

профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов. [Абрамова, 1999, С. 192]. 

Использование таких активных форм обучения формирует у учащихся практические и творческие 

навыки, развивает познавательную компетентность.  

Деловая игра «Лучшая компьютерная фирма» 
Учебная тема: Электронные таблицы Excel . Создание диаграмм в электронных таблицах. 

Класс: 9 

Тип урока: систематизация и обобщение знаний 

Форма проведения урока: деловая игра  

Программное обеспечение: MS Excel. 

Цели урока: 

Обучающие: 

- обобщение навыков и умений работы в электронных таблицах по теме «Построение диаграмм»; 

Развивающие: 

- развитие творческой и познавательной деятельности; 

Воспитательные: 

- воспитание коммуникативных навыков,  

- привитие интереса к учебному предмету. 
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Этап подготовки к занятию: 

Классу было предложено разделиться на 2 команды, выбрать лидера (директора фирмы), распре-

делить должности.  

Штат фирмы: директор, 2 бухгалтера, 3 менеджера по продажам, менеджер по рекламе. 

Также нужно было придумать название и девиз фирмы, а также создать бейджики для каждого со-

трудника. 

Раздаточный материал (выдается каждой команде): 

Таблица 1. Объем продаж техники за год 

Техника 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Монитор 15000 18000 21000 15000 

Процессор 10000 12000 14000 11000 

Ноутбук 8000 5000 10000 6000 

Нетбук 7000 5000 6000 7000 

Планшет 9000 10000 8000 9000 

Таблица 2. Объем продаж за 6 месяцев 

Наименование Объем продаж, % 

Монитор 21 

Процессор 18 

Ноутбук 27 

Нетбук 9 

Планшет 13 

Аксессуары 12 

Таблица 3. Динамика роста клиентов 

Месяц Количество 

Январь 536 

Февраль 541 

Март 589 

Апрель 604 

Май 611 

Июнь 642 

 Таблица 4. Среднее количество покупателей 

День недели Количество 

Понедельник 80 

Вторник 90 

Среда 95 

Четверг 85 

Пятница 100 

Суббота 120 

Воскресенье 125 

Таблица 5. Затраты на продвижение фирмы 

Услуги Затраты, % 

Продвижение сайта 38 

Реклама на радио 24 

Наружная реклама 21 

Рекламные листовки 12 

Реклама в соц. сетях 5 
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Таблица 6. Доходы и расходы фирмы 

Месяц Доход Расход 

январь 638 385 

февраль 700 403 

март 692 357 

апрель 613 380 

май 594 358 

июнь 670 379 

Таблица 7. Структура доходов 

Виды расходов % 

Затраты на приобретение товара 39 

Аренда 12 

Фонд заработной платы 11 

Реклама 7 

Налоги 5 

Административные расходы 2 

Коммунальные услуги 1 

Прочие расходы 1 

Чистая прибыль 22 

Ход урока: 

1. Организационный момент. (1 мин.)

Приветствие. Проверка готовности к уроку. Проверка отсутствующих. 

Эпиграф к уроку: «Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании 

и искусном применении того, что знаешь» (немецкий педагог Дистервег). 

2. Актуализация знаний. (8 мин.)

Проводится фронтальный опрос по теме «Построение диаграмм». 

Вопросы для устного опроса: 

Вопрос 1. Что такое диаграмма? 

Ожидаемый ответ. Диаграмма – это средство наглядного представления количественных данных. 

Вопрос 2. Какие вы диаграммы изучали? Назовите основные типы диаграмм. 

Ожидаемый  ответ. Мы изучали столбчатые и круговые диаграммы. 

Вопрос 3. Как могут изображаться столбчатые диаграммы? 

Ожидаемый ответ. Столбчатые диаграммы могут изображаться вертикально и горизонтально. 

Вопрос 4. Как изображается круговая диаграмма? 

Ожидаемый  ответ. Круговая диаграмма изображается в виде круга, разделенного на сектора.  

Вопрос 5. Зачем используют диаграммы и графики? 

Ожидаемый  ответ. Диаграммы и графики используют для сравнения, наглядности. 

Вопрос 6. Обоснуйте выбор типа диаграммы для представления: 

1) результатов контрольной работы по алгебре в вашем классе;

2) результатов контрольной работы по математике в 9А и 9Б классах;

3) динамики изменения температуры воздуха в течение месяца;

4) площадей водной поверхности крупнейших озер нашей страны.

3. Введение в игру (2 мин.)

Учитель: На прошлом уроке мы с вами рассмотрели основные понятия, связанные с построением 

диаграмм и научились их строить. Сегодня вы должны показать, насколько хорошо владеете навыка-

ми использования электронных таблиц, построения графиков и диаграмм. 

Сегодня мы проведем деловую игру “Лучшая компьютерная фирма”. 

Вы все знаете, что сейчас все больше развиваются малый и средний бизнес. Может быть, и среди 

вас сидят будущие предприниматели. И уже сейчас вы должны понимать суть выполняемой работы. 

Я беру на себя роль иностранного представителя и хочу объявить конкурс на лучшую презентацию 

компьютерной фирмы. Победитель получит грант на продвижение своей фирмы. Прошу директоров 

получить задания для своей команды. После выполнения заданий, директоры будут выступать с пре-

зентацией своих фирм. Выступления будут оцениваться по критериям, перечисленным ниже.  



233 

Критерии оценки конкурса: 

1. Точность и правильность выполнения поставленных задач.

2. Слаженность работы коллектива.

3. Быстрота выполнения поставленной задачи.

4. Представление результатов работы директорами фирм.

4. Получение и выполнение заданий (23 мин.)

Директору: 

Распределить обязанности, построить гистограмму, отражающую объем продаж разных видов 

техники в течение года (по кварталам) (Таблица 1). 

Менеджеру по продаже №1:  

Изобразить на круговой диаграмме объем продаж компьютерной техники (Таблица 2). 

Менеджеру по продаже №2:  

Изобразить на линейчатой диаграмме динамику роста клиентов (Таблица 3). 

Менеджеру по продаже №3:  

Изобразить на гистограмме среднее количество покупателей в день (Таблица 4). 

Менеджеру по рекламе:  

Показать на круговой диаграмме затраты на продвижение фирмы (Таблица 5). 

Бухгалтеру №1:  

Показать прибыль от продаж техники на гистограмме (Таблица 6). 

Бухгалтеру №2:  

Изобразить структуру расходов в виде круговой диаграммы (Таблица 7). 

5. Выступление директоров с презентациями своих фирм (9 мин.)

Выходят сотрудники и директор первой фирмы. Директор представляет своих сотрудников. 

И рассказывает о проделанной работе, дает общую оценку на работу своих сотрудников. Презентует 

свою фирму. 

По такой же схеме выступает и вторая команда. 

6. Подведение итогов урока (2 мин.)

Учитель оценивает каждое выступление по критериям, которые были озвучены в начале урока. 

Дает общую оценку всем сотрудникам. Также выслушиваются мнения участников об игре. 
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ПОСТРОЕНИЕ ФРАКТАЛОВ СРЕДСТВАМИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ GEOGEBRA 

Гизутдинова Д.Р., Махотина С.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 

В настоящее время теория фракталов является актуальным разделом математики. Однако, несмот-

ря на существование широкого спектра специализированной литературы, многие люди, включая тех, 

кто имеет непосредственное отношение к данной науке, имеют довольно слабое представление 

о фракталах. Говоря о старших школьниках и студентах, отметим, что они могут быть не вполне го-

товы воспринять и обработать информацию, изложенную в популярных книгах: во-первых, в связи 

с отсутствием точных определений и доказательств; во-вторых, научные работы профессиональных 

математиков, посвященные специфическим вопросам, трудны для начинающих.  

Необходимость изучения теории фракталов обоснована ее тесной связью с другими разделами ма-

тематики. С помощью фракталов можно изучить понятие рекурсии, элементы итерационного исчис-

ления, обобщить знания по элементам анализа, линейной алгебры, теории групп. 
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В данной работе представлены разработанные нами методические материалы, содержащие набор 

заданий на построение фракталов с помощью программы GeoGebra [GeoGebra], [Компьютерный экс-

перимент с GeoGebra, 2016]. Материалы ориентированы, в первую очередь, на учащихся средней 

школы, но могут быть полезны и студентам математических специальностей. При этом от учащихся 

не требуется умения программировать, однако все построения проводятся в соответствии с рекурсив-

ными алгоритмами построения фракталов. 

Методические материалы оформлены в виде набора заданий. Часть заданий содержит описание хода 

выполнения, часть предназначена для самостоятельной работы. Ниже представлены примеры заданий. 

Задание 1. Построение кривой Коха. 

1. Добавьте на полотно две точки: A и B. Последовательно введите в строку ввода команды:

«Гомотетия[A, 1/3, B]», 

«Гомотетия[A, 2/3, B]», 

«Повернуть[A', 60°, A'_1]», 

«список1={A,A'_1,A'',A',B}». 

2. Выполните команды: «Инструменты – Создать Инструмент».

Укажите имя инструмента: «Koch». Укажите входные объекты: точки A и B. Укажите выходные 

объекты – список 1. Нажмите «Завершить». 

3. Удалите с чертежа все объекты и проверьте работу нового инструмента Koch. Добавьте на по-

лотно две точки: A и B. Нажмите на значок инструмента, а затем на точки A и B. Такого же результата 

можно достичь, если в строке ввода набрать команду: Koch[A,B]. 

5. Удалите с чертежа все объекты (Ctrl+A, Delete).

6. Добавьте на полотно две точки: A и B. В строке ввода введите команды:

«A1=Koch[A,B]», 

«A2=Выравнять[Последовательность[Koch[A1(i),A1(i+1)],i,1,Длина[A1]-1]]». 

7. Выполните команды: «Вид – Таблица». Обратите внимание на то, что ячейки A1 и A2 уже за-

полнены. Щелкните правой кнопкой по столбцу A и нажмите «Показывать объект» так, чтобы стол-

бец не отображался на полотне.  

8. Выделите ячейку A2 и протяните ее до ячейки A5.

9. Создайте ползунок для целого числа n от 1 до 5.

10. Скройте точки A и B.

11. Выполните команду «Ломаная[Ячейка[1,n]]».

Задание 2. Построить снежинку Коха. 

Указание. Для списка A1 необходимо использовать команду «Выравнять». 

Задание 3. Построение салфетки Серпинского 

1. Создайте инструмент Serpinski, для которого входным объектом будет произвольный треуголь-

ник, а выходным объектом список из трех треугольников. 

2. Очистите полотно и постройте треугольник ABC  (многоугольник1). Выполните команды:

«A1=Serpinski[многоугольник1]»,  

«A2=Выравнять[Последовательность[Serpinski[A1(i)], i, 1, Длина[A1]]]» 

3. Выполните «Вид – Таблица». Обратите внимание,  что ячейки A1 и A2 заполнены.

4. Щелкните правой кнопкой по столбцу A и нажмите «Показывать объект» так, чтобы столбец

не отображался на полотне. 

5. Выделите ячейку A2 и протяните ее до ячейки A5.

6. Создайте ползунок n  - целое число от 1 до 5

7. У каждой ячейки укажите в условиях отображения соответствующее значение n.

Задание 4. Построение кривой Дракона. 

1. Выполните команды «A1 = {(1, 1), (0, 1)}»,

 «A2=Выравнять[{A1, Последовательность[Повернуть[A1(Длина[A1] - i), (-π) / 2, A1(Длина[A1])], 

i, 1, Длина[A1] - 1]}]». 

3. Откройте таблицу.  Щелкните правой кнопкой по столбцу A и нажмите Показывать объект так,

чтобы столбец не отображался на полотне. 

4. Выделите ячейку A2 и протяните ее до ячейки A14.

5. Создайте ползунок n – целое число от 1 до 14

6. Выполните «Ломаная[Ячейка[1,n]]».

Задание 5. Построение дерева Пифагора. 

1. Выполните команду «Многоугольник[(0,0),(1,0),(1,1),(0,1)]».

2. Постройте еще два квадрата как на рис. 1.
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Рисунок 1. Шаблон для построения дерева Пифагора 

Точки 1,2,3 строятся с помощью инструмента «Пересечение». 

Точка 4 – с помощью инструмента» Середина» 

Точка 5 – отражение точки 4 относительно стороны. 

Точка 6 – отражение точки 4 относительно точки 1. 

Точка 7 – отражение точки 2 относительно точки 5. 

Точка 8 – отражение точки 1 относительно точки 5. 

Точка 9 – отражение точки 4 относительно точки 2. 

3. Создайте инструмент Tree, у которого входным объектом будет многоугольник1, а выходным

объектами – многоугольник2  и многоугольник3. 

4. Очистите чертеж (Ctrl+A,Del).

5. Выполните команды:

«A1={Многоугольник[(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)]}», 

«A2=Выравнять[Последовательность[{Tree[A1(i)]}, i, 1, Длина[A1]]]». 

6. Откройте таблицу.  Щелкните правой кнопкой по столбцу A и нажмите Показывать объект так,

чтобы столбец не отображался на полотне. 

7. Выделите ячейку A2 и протяните ее до ячейки A10.

Задание 6. Постройте обдуваемое ветром дерево Пифагора (рис. 2). Угол треугольника произ-

вольный. 

Освоив предложенные задания, учащиеся смогут построить многие другие фракталы. 

Сформированный подход к овладению основ фрактальной геометрии даст учащимся возможность 

активно и прочно овладеть новыми знаниями, а также проверить свои способности к творчеству 

в математике.  

Рисунок 2. Построение обдуваемого дерева Пифагора 



236 

Разработанные методические материалы были апробированы на студентах 4 курса, обучающихся 

по направлению «Педагогическое образование» в рамках дисциплины «Использование систем ком-

пьютерной математики в обучении». 
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НЕРАВЕНСТВА ТИПА ХАРДИ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ 

Егорова М.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Шафигуллин И.К. 

В данной работе проводится исследование неравенств типа Харди в многомерном случае для объ-

единения и пересечения некоторых областей. Рассмотрены наглядные примеры как прямоугольни-

ков, так и произвольных областей. Для каждого конкретного случая изучено влияние параметров 

этих тел, расстояния до границы на оценки констант Харди. 

Интерес к многомерным неравенствам типа Харди с функцией расстояния до границы всегда 

был значителен. Свое применение они находят в различных областях науки, таких как в математи-

ческом анализе, теории дифференциальных уравнений, математической физике и т.д. Многие ма-

тематики используют их в процессе своих исследований: при изучении задач функционального 

анализа (к примеру, С.Л. Соболев [Соболев Л.С., 1989, С. 254] их рассматривал в теории вложения 

функциональных пространств), теории приближения функций (для оценки жесткости кручения 

Ф.Г. Авхадиев использовал неравенства Харди [Авхадиев Ф.Г., 2006, Т. 21, С. 3–31], [Avkhadiev, F.G., 

V. 18. 723˗736]), теории операторов (работы А. Балинского [Balinsky A., Laptev A., Sobolev A.V., 

2004, V. 116 (1–4), P. 507–521], [Balinsky A., Laptev A., Sobolev A.V., 2004, T. 116, No 1–4, 

P. 507–521], А. Лаптева [Laptev A., Weidl T., 1999, V. 108, P. 299–305] помогают в изучении спектра 

двумерного оператора Шредингера), теории дифференциальных уравнений (например, проблема 

резонансных состояний). 

Изучение многомерных неравенств интересно тем, что значение константы меняется от вида 

области:∫
|𝑓|

𝛿2

2
𝑑𝑥 ≤

Ω
 𝑐𝑛(Ω) ∫ |∇𝑓|2 𝑑𝑥

Ω
, ∀ 𝑓 ∈ С0

1(Ω).

Здесь областью интегрирования будет произвольная открытая область из ℝn, но Ω ≠ ℝn. Расстоя-

ние от некоторой точки до границы области обозначено через 𝛿 =  𝛿(𝑥, Ω) = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, Ω), ∇𝑓– градиент 

функции 𝑓.  𝐶0
1(Ω) – семейство непрерывно дифференцируемых функций с компактным носителем.

Следующая теорема была доказана Авхадиевым Ф.Г. [Avkhadiev, F.G., 2011, V. 18, 723–736] 

в процессе исследования интегральных неравенств Харди. 

Теорема А. Пусть Ω – производная область евклидового пространства  ℝn, 𝛺 ≠ ℝn, 𝑛 ≥ 2. 

Если 1 ≤ 𝑝 < ∞ и 𝑛 < 𝑠 < ∞, то для любой функции  𝑓 ∈ С0
1(𝛺)

∫
|𝑓|

𝛿𝑠

𝑝
𝑑𝑥 ≤

Ω
 (

𝑝

𝑠−𝑛
)
𝑝

∫
|∇𝑓|

𝛿𝑠−𝑝

𝑝
𝑑𝑥

Ω
, 

причем константа точна для любой области. 

Эта теорема имеет важное значение для нашего исследования, так как с помощью нее мы можем 

получить оценки констант Харди вне зависимости от вида области. 

Задачей данной работы являются изучение неравенств типа Харди для объединения и пересечения 

областей. В ходе исследования были рассмотрены конкретные примеры, наглядным образом показы-

вающие поведение констант Харди в этом случае. 

Найдем неравенство типа Харди для области интегрирования, полученной объединением непере-

секающихся областей (рис. 1). 
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Рисунок 1. Объединение непересекающихся областей 

Для такого расположения областей верна следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть 𝛿1, 𝛿2 –функции расстояния до границ областей Ω1 и Ω2 соответственно и спра-

ведливы неравенства  

∫
|𝑢1|

2

𝛿1
2 𝑑𝑥 ≤

𝛺1
 𝑐1 ∫ |𝛻𝑢1|

2 𝑑𝑥
𝛺1

, ∫
|𝑢2|

2

𝛿2
2 𝑑𝑥 ≤

𝛺2
 𝑐2 ∫ |𝛻𝑢2|

2 𝑑𝑥
𝛺2

для любых 𝑢1 ∈ С0
1(𝛺1), 𝑢2 ∈ С0

1(𝛺2). Тогда для ∀ 𝑢 ∈ С0
1(𝛺1 ∪ 𝛺2) верно следующее неравенство

∫
|𝑢|2

𝛿2
𝑑𝑥 ≤

𝛺1∪𝛺2
 𝑐 ∫ |𝛻𝑢|2 𝑑𝑥

𝛺1∪𝛺2
,

где 𝛿= 𝛿1, если x ∈ 𝛺1, или 𝛿= 𝛿2, если x ∈ 𝛺2; c=max(𝑐1,𝑐2,).
Следующим этапом работы является рассмотрение неравенства типа Харди для пересечения обла-

стей (рис. 2). В этом случае будет справедлива такая теорема. 

Рисунок 2. Пересечение областей 

Теорема 2. Пусть 𝛿1, 𝛿2 –функции расстояния до границ областей Ω1 и Ω2 соответственно и спра-

ведливы неравенства 

∫
|𝑣1|

2

𝛿1
2 𝑑𝑥 ≤𝛺1

 𝑐1 ∫ |𝛻𝑣1|
2 𝑑𝑥

𝛺1
, ∫

|𝑣2|
2

𝛿2
2 𝑑𝑥 ≤𝛺2

 𝑐2 ∫ |𝛻𝑣2|
2 𝑑𝑥

𝛺2

для любых 𝑣1 ∈ С0
1(𝛺1), 𝑣2 ∈ С0

1(𝛺2). Тогда для ∀ 𝑣 ∈ С0
1(𝛺1 ∩ 𝛺2) верно следующее неравенство

∫
|𝑣|2

𝛿2
𝑑𝑥 ≤

𝛺1∩𝛺2
(𝑐1 + 𝑐2) ∫ |𝛻𝑣|2 𝑑𝑥

𝛺1∩𝛺2
,

где 𝛿= 𝛿1, если x ∈ 𝛺1, или 𝛿= 𝛿2, если x ∈ 𝛺2.
Рассмотрим объединение двух прямоугольников (рис. 3). Неравенство типа Харди для таких 

областей можно выразить следующим образом. 

Рисунок 3. Объединение двух прямоугольников 
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Теорема 3. Пусть 𝛿1, 𝛿2 – функции расстояния до границ областей Ω1 и Ω2 соответственно 

и справедливы неравенства 

∫
|𝑣1|

2

𝛿1
2 𝑑𝑥 ≤𝛺1

 𝑐1 ∫ |𝛻𝑣1|
2 𝑑𝑥

𝛺1
, ∫

|𝑣2|
2

𝛿2
2 𝑑𝑥 ≤𝛺2

 𝑐2 ∫ |𝛻𝑣2|
2 𝑑𝑥

𝛺2

для любых 𝑣1 ∈ С0
1(𝛺1), 𝑣2 ∈ С0

1(𝛺2). Тогда для ∀ 𝑣 ∈ С0
1(𝛺1 ∪ 𝛺2) верно следующее неравенство

∫
|𝑣|2

𝛿2
𝑑𝑥 ≤

𝛺1∪𝛺2
 𝑐′ ∫ |𝛻𝑣|2 𝑑𝑥

𝛺1∪𝛺2
,

где 𝛿= 𝛿1, если x ∈ 𝛺1, или 𝛿= 𝛿2, если x ∈ 𝛺2;  𝑐
′ = max(𝑐1 + 2𝑐2, 2𝑐1 + 𝑐2 ).

В ходе доказательства на практике было проведено исследование неравенств Харди для объедине-

ния и пересечения областей. Показаны примеры в виде как прямоугольников, так и произвольных 

областей. Для каждого конкретного случая изучено влияние параметров этих тел, расстояния до гра-

ницы на оценки констант Харди. 
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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

Елгушова А.С. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 

Как известно, программирование является одним сложных разделов в школьном курсе информа-

тики. Для эффективного усвоения учащимися данного раздела был разработан курс по разработке 

мобильных приложений. Программирование в рамках данного курса осуществляется на языке Lua 

[Иерузалимски Р., 2014], который является свободно распространяемым, простым для обучения, 

а также широко используемым языком программирования [Абасова, 2011, С. 116–125]. 

Целью работы является создание обучающего элективного курса по разработке мобильных при-

ложений. Курс ориентирован на учащихся 8-9 классов. Целью данного курса является развитие инте-

реса учащихся к программированию посредством разработки приложений для мобильных устройств.  

Образовательные задачи курса: 

 познакомить с основами алгоритмизации;

 познакомить с возможностями программирования приложений для мобильных устройств;

 научить программировать на языке Lua;

 познакомить со средой программирования Gideros и принципами создания в ней мобильных

приложений; 

 научить проектировать мобильные приложения, создавать программы и выполнять их отладку

на мобильных устройствах. 

Развивающие задачи курса: 

 развитие интереса учащихся к программированию и мобильным технологиям;

 развитие творческих способностей учащихся;

 развитие памяти, алгоритмического и аналитического мышления;

Воспитательные задачи курса: 

 профориентация учащихся, стимуляция стремление к получению технических знаний;

 получение учащимися опыта сотрудничества, коллективного взаимодействия;

 научить оценивать результаты своего и чужого труда.
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Выбор Gideros Studio для создания приложения обусловлен тем, что язык Lua нетруден для изуче-

ния, простотой программирования в Gideros, доступностью тестирования приложений на различных 

мобильных платформах [Varma, 2013, С. 167]. 

В ходе обучающего курса  изучаются стандартные алгоритмы программирования, также учащиеся 

обучаются основам создания мобильных приложений.  К концу обучения учащийся не только будет 

автором нескольких проектов мобильных приложений, но и сможет сам создавать простые мобиль-

ные  игры. Приведем примеры проектов, которые рассматриваются в данном курсе. 

Игра Арканоид. 

На игровом поле расположены: платформа, кирпичи для разбивания и летающий по полю мяч. За-

дача игрока сбить все кирпичи, положение платформы регулируется игроком. За каждый сбитый 

кирпич начисляются очки (рис. 1).  

Рассмотрим мяч, который движется прямолинейно внутри прямоугольника, с шириной  w 

и высотой h. 

Пусть (px,py) − координаты мяча,  (vx, vy) − координаты вектора скорости мяча, dt − шаг во време-

ни. Координаты мяча (x,y) на следующем шаге вычисляются по формулам: 









.

,

dtvypyy

dtvxpxx

При столкновении мяча с вертикальными  границами экрана или платформы абсцисса вектора ско-

рости меняет значение на противоположное. При столкновении мяча с горизонтальными границами 

экрана или платформы ордината вектора скорости меняет значение на противоположное (рис. 2).  

Отслеживание столкновения с вертикальной стенкой проводится с помощью проверки условий: 

0px  или wpx  , 0py  или hpy  . 

В процессе  разработки этого приложения отрабатывается работа с функциями и условными опе-

раторами. А также прослеживается связь со смежными дисциплинами: вектора – геометрия, угол 

отражения – физика. 

Рисунок 1. Игра Арканоид 

Рисунок 2. Столкновение мяча с границами 
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Игра 2048. 

Игровое поле имеет форму квадрата 4 на 4. В каждом раунде появляется плитка номинала «2» 

(с вероятностью 90 %) или «4» (с вероятностью 10 %).  Игрок может сдвинуть все плитки игрового 

поля в одну из 4 сторон.  

Рисунок 3. Игра 2048 

Если при сдвиге  две соседние плитки одного номинала, то они слипаются в одну, номинал кото-

рой равен сумме соединившихся плиток. За каждое соединение игровые очки увеличиваются на но-

минал получившейся плитки. Игра заканчивается, если после очередного хода невозможно совер-

шить действие. Целью игры является получение плитки номинала «2048» (при желании можно про-

должить дальше). 

При создании данной игры отрабатываются навыки обработки массивов, циклического сдвиг эле-

ментов массива, работы с функциями, работы со случайными числами.  

Акселерометр. 

Еще одним интересным проектом является приложение, в котором используется акселерометр. 

Акселерометр  это датчик ускорения, который позволяет узнать координаты вектора ускорения 

устройства.  Акселерометр имеется во всех современных смартфонах. 

Рисунок 4. Измерение расстояния 

Благодаря наличию в смартфоне акселерометра можно создать приложение, котрое исходя от дан-

ных акселерометра, вычисляет угол наклона телефона. Чтобы определить расстояние до объекта и его 

высоту  необходимо установить свой рост, встать напротив цели, и навести корпус устройства на ме-

сто ее касания с объектом. Запустить приложение, нажав на кнопку. На экране появится  расстояние 

до объекта в метрах. 

После этого можно измерить высоту объекта, направив корпус устройства на верхушку объекта. 

Еще раз нажать на кнопку запуска, на экране появится результат измерения. Алгоритм работы про-

граммы достаточно прост, он базируется на основах геометрии и использует угол поворота телефона 

относительно вертикали. 

На рис. 4 показан принцип измерения расстояния, которое вычисляется по формуле: 

tghAB  . 
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Рисунок 5. Измерение высоты 

На рис. 5 показан принцип измерения высоты, которая вычисляется по формуле: 

ABtghBB 1
. 

Материалы, представленные в работе, могут быть использованы в качестве основы для элективно-

го курса в средней школе.  
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СИСТЕМЫ ИТЕРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ НА СФЕРЕ 

Зализняк Е.М. 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук Трошин П.И. 

Системы Итерированных Функций представляет собой систему функций из некоторого фиксиро-

ванного класса функций, отображающих множество само в себя. Следует иметь в виду, что результат 

применения системы итерированных функций, называемый аттрактором, не всегда является фракта-

лом. Это может быть любой компакт, например, интервал или квадрат. Тем не менее, изучение си-

стем итерированных функций важно для фрактальной теории, так как с их помощью можно получить 

удивительное множество фракталов. В данной работе рассматриваются как аттракторы СИФ на плос-

кости, так и на сфере. Целью данной работы является изучить СИФ на плоскости, а также придумать 

пример систем итерированных функций на сфере. 

В данной работе были изучены основы систем итерированных функций и их построения. Рассмот-

рены два алгоритма построения их аттракторов: детерминированный и рандомизированный. Мы вы-

яснили, что аттракторы не задаются единственной СИФ, и в роли аттрактора могут выступать раз-

личные множества. Рассмотрены классические примеры такие, как 

Канторова пыль: {𝑅;𝑤𝑖}, где

𝑤1 = 𝑥/3,

𝑤2 = (𝑥 − 1)/3.

Треугольник Серпинского: {𝑅2; 𝑤𝑖} , где

𝑤1(𝑥, 𝑦) = (0.5𝑥, 0.5𝑦),
𝑤2(𝑥, 𝑦) = (0.5𝑥 + 0.5,0.5𝑦),

𝑤3(𝑥, 𝑦) = (0.5𝑥 + 0.25,0.5𝑦 + √3/4).
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Кривая Коха: {𝑅2;𝑤𝑖}, где

𝑤1(𝑥, 𝑦) =
1

3
(
1 0
0 1

) (
𝑥
𝑦) + (

0
0
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𝜋
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𝑐𝑜𝑠

𝜋

3

)(
𝑥
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1/3
0
), 

𝑤2(𝑥, 𝑦) =
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1 0
0 1

) (
𝑥
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𝑥
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). 

Кривую Коха можно также построить с помощью двух преобразований {𝑅2; 𝑤𝑖}, где

𝑤1(𝑥, 𝑦) =  
1

√3
(
𝑐𝑜𝑠

𝜋

6
𝑠𝑖𝑛
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𝑠𝑖𝑛
𝜋

6
𝑐𝑜𝑠
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)(
𝑥
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0
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), 
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). 

Кроме того, в нашей работе изучаются системы итерированных функций на сфере, и построен 

первый интересный пример, описанный ниже.  

Обозначим сферу единичного радиуса 𝑆2. На сфере системы итерированных функций будем зада-

вать в параметрическом виде с помощью сферических координат с фиксированной длиной радиус-

вектора {𝑆2;𝑤𝑖}:𝑤𝑖 = 𝑤𝑖(𝜙, 𝜓), где 𝜙 – угол между осью X и проекцией отрезка, соединяющего нача-

ло координат с точкой на сфере, а  𝜓 – угол между осью Z и отрезком, соединяющим начало коорди-

нат и точку на сфере. Следует заметить, что нельзя определить никакое сжимающее отображение 

на всей поверхности сферы. 

В качестве примера мы построили аналог Канторова множества на сфере с помощью СИФ следу-

ющим образом: {𝑆2;𝑤𝑖}, где

𝑤1(𝜙, 𝜓) = (
1

3
𝜙,𝜓), 

𝑤2(𝜙, 𝜓) = (
1

3
𝜙 +

2

3
𝜋,𝜓). 

Рисунок 1. Построенное нами Канторово множество на сфере 
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СОЗДАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЕБ-САЙТА НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРЕЙМВОРКА DJANGO 

Замалиев М.Р. 

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 

В настоящий момент стремительными темпами происходит рост сферы образования и науки, 

и в первую очередь это связано с широким применением компьютерных и информационных техноло-

гий. Создание новейших технологии, разработка научных проектов, изучение природных явлений 

и многое другое уже немыслимо без применения компьютерных и использования интернета. Многие 

организации в независимости от области профессиональной деятельности имеют собственные сайты, 

поэтому создание веб-сайтов является актуальной темой практически для любого учреждения. Хотя 

на сегодняшний день и существует огромное количество интернет ресурсов, большинство пользова-

телей не знают или  не задумываются о том, по какому принципу работают веб-сайты. 

Веб-сайты могут относиться к разным видам, в зависимости от выполняемых задач, но их все 

можно разделить на 2 основных типа: статические и динамические. Статические веб-сайты – это сай-

ты, состоящие из одной или нескольких веб-страниц, хранящихся на сервере в формате HTML. 

HTML (HyperText Markup Language – язык гипертекстовой разметки) – является базовым языком, 

на котором построен даже самый сложный веб-сайт. Статический сайт удобно создавать, если нужен 

небольшой веб-сайт на скорую руку, также он производит минимальную нагрузку на веб-сервера. 

Язык HTML довольно прост в изучении и является первой ступенью в созданий больших динамиче-

ских сайтов. Но сайт, написанный с использованием только HTML технологий, не позволят пользо-

вателю интерактивно взаимодействовать с информацией. Кроме того, для внесения изменений в со-

держимое сайта, необходимо каждый раз изменять содержание самих HTML-страниц, что требует 

определенных навыков. 

Все популярные веб-сайты являются динамическими и состоят из динамических веб-страниц, со-

держание которых изменяется благодаря взаимодействию с пользователем. Динамические сайты со-

держат больше функционала, дают пользователю и разработчику больше возможностей и действий. 

Они состоят из нескольких страниц, шаблонов, а вся информация сайта хранится не в самих файлах, 

как это было в статических сайтах, а в базе данных. Когда пользователь запрашивает страницу, путем 

введения URL-адреса, происходит обращение к веб-серверу, а тот в свою очередь обращается к базам 

данных и по определенным механизмам извлекает нужную для данной страницы информацию из ба-

зы данных и вставляется в шаблон. Схема работы динамических веб-страниц представлена на рис. 1. 

Управление  содержимым динамического сайта происходит при помощи специальных форм, что об-

легчает его разработку. 

Хотя динамические сайты обладают рядом преимуществ в сравнении со статическими сайтами, их 

создание не  является простым процессом и требует определенных знаний в области программирова-

ния. Существует несколько способов создания динамических сайтов, один из них – это использова-

ние программ CMS (Content Menehement System). CMS показывает пользователю страницы веб-

сайта, формируя их внешний вид и содержимое, которое хранятся в базе данных. CMS помогает вла-

дельцу сайта, без каких-либо навыков в области программирования, управлять содержимым при по-

мощи визуальных редакторов. Но излишняя универсальность приводит к избыточному функционалу, 

поэтому использование CMS не всегда бывает целесообразно. 

При создании сайтов часто используют динамические языки программирования, которые лучше 

подходят для быстрой разработки приложений. К таким языкам относятся: PHP, Python, Perl, 

JavaScript, Ruby и др.  Разумеется, для развертывания веб-сайта на собственном компьютере, необхо-

димо также иметь web-сервер, который отвечает за прием и обработку HTTP-запросов от клиента 

к веб-сайту, и базу данных. На сегодняшний день лидирующим языком программирования для веб-

разработок является PHP, который относится к скриптовым языкам общего назначения и довольно 

прост в изучении. 

Также популярным языком программирования является язык Python. Для разработки веб-сайта 

мы использовали его. Python пригоден для решения различного рода задач и предлагает те же воз-

можности, что и другие языки, но в отличие от PHP он может применяться как для разработки веб-

приложений, так и для выполнения различного рода задач, не связанных с веб-проектами. Python мо-

жет стать идеальным «вводным» языком программирования, а благодаря своей лаконичности позво-

лят быстро овладеть синтаксисом языка и перейти от учебных программ к большим проектам. 
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Рисунок 1. Схема работы динамических веб-страниц 

При разработке веб-сайтов целесообразно использовать соответствующие фреймворки. Фрейм-

ворки – это набор всевозможных библиотек для быстрой разработки рутинных задач. У каждого язы-

ка программирования имеются свои фреймворки. На языке Python базируются несколько фреймвор-

ков веб-приложений: Django, Pylons, Zope, Twisted, и др. Django является одним из наиболее попу-

лярных и имеет ряд преимуществ. Django разделяет логику программирования и дизайна, что позво-

ляет группе людей, работающих над одним большим проектом, выполнять собственную работу неза-

висимо от других, то есть дизайнер может спокойно выполнять свою задачу независимо от програм-

миста, что способствует высокой скорости построения веб-сайта. Самостоятельная генерация панели 

администрирования и высокая скорость работы являются одним из главных составляющих успешной 

работы Django. Развиваясь, Django выпускает новые версии, параллельно с этим под каждую версию 

выходит качественная документация. Django многоуровневый фреймворк и его архитектура схожа 

с архитектурой MVC, но называют его MTV-фреймворком. Данная концепция строится на разделе-

нии ответственности таких компонентов, как модель (model), представление (view) и шаблон 

(template). Model представляет данные и методы работы с ними, view отвечает за отображение дан-

ных, а template – это шаблоны, которые отображают данные. Структура архитектура Django пред-

ставлена на рис. 2. Django поддерживает четыре системы управления базами данных: PostgreSQL, 

SQLite3, MySQL, и Oracle. Работа с базами данных сложный процесс, поэтому лучше использовать 

базу SQLite, которую используют для тестирования разрабатываемого проекта или же в малых про-

ектах, где хранится небольшой объем данных. 

На основе django разработаны такие популярные, высоко нагруженные веб-сайты, как Instagram, 

Яндекс.Афиша, Washington Times, National Geographic и др. 

Для разработки веб-проектов немаловажную роль играет скорость и простота развертывания ло-

кального сервера, эти преимущества может предоставить операционная система Linux. Именно по-

этому создание сайта производилось в данной операционной системе. Но нет никакой необходимости 

в удалении собственной ОС, есть несколько путей установки ОС Linux, при этом сохранить соб-

ственную рабочую ОС. Одним из целесообразных это установка виртуальных машин. Виртуальная 

машина создает компьютер с указанным объемом памяти и позволяет установить на этот компьютер 

любую другую операционную систему, без вреда собственной ОС. 
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Рисунок 2. Структура архитектура Django 

Пошаговое и подробное создание динамического веб-сайта описывается в методическом пособии. 

Данное пособие разбито на уроки, в каждом из которых написано пояснение к выполняемым задачам 

и исходные коды с иллюстрациями. Внешний вид созданного динамического сайта представлен на рис. 3. 

Рисунок 3. Внешний вид динамического веб-сайта 

Разработанный веб-сайт представлен в виде блога с возможностью добавления тематических ста-

тей. Для каждой статьи указывается аннотация и дата создания. Новые статьи добавляются админи-

стратор сайта через панель администрирования Django. Данная панель содержит блоки, отвечающие 

за добавление статей и создания пользователей и групп. Панель администрирования примитивна 

и довольно проста и не требует специальных знаний при использовании. Django позволяет произво-

дить интеграцию с различными плагинами, например, с визуальным редактором, который разнообра-
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зит добавляемую статью различными шрифтами, цветом, а также импортирует изображения, таблицы 

и многое другое. Помимо визуальных редакторов имеются плагины, отвечающие за отображение ма-

тематических формул в браузере, это Latex, MathJax и другие. Плагинов достаточное количество 

и выбор того или иного плагина зависит от выполняемых задач разрабатываемого веб-сайта. 

Во избежание большого объема отображаемой на одной странице информации, на сайте была создана 

пагинация (порядковая нумерация страниц), которая позволяет разбить длинные статьи на отдельные 

страницы. При успешной работе сайта, количество статей будет пополняться и поиск конкретного 

материала может стать затруднительным, поэтому в Django имеется поисковая система, позволяющая 

по ключевым словам найти нужную статью. Помимо этого, есть возможность классификации статьи 

по категориям, что также ускорят поиск. Категории создаются вручную администратором в панели 

администрирования. Пользователь сайта имеет возможность оставить комментарий к любой статье 

после регистрации и авторизации. Многие инструменты Django могут быть изменены или расширены 

в процессе эксплуатации веб-сайта.  
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САМОПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ КОСМИЧЕСКОЙ СТРУНЫ 

Захарова К.Н. 

Научный руководитель – доцент Попов А.А. 

Космические струны могут представлять собой протяженные массивные объекты. Эти загадочные 

одномерные образования не излучают света и могут обладать огромной плотностью – один метр та-

кой «ниточки» может весить больше Солнца. Из теории следует, что они возникли сразу после Боль-

шого взрыва, и могли быть либо замкнутыми, либо бесконечными. Струны могут изгибаться, пере-

хлестываться и рваться. Оборванные концы струн могут тут же соединяться, образуя замкнутые кус-

ки. В настоящее время существование таких объектов до сих не подтверждено, но их свойства удиви-

тельны [Теория струн, 2013, С. 9–250]. 

Данная работа посвящена исследованию самопересекающихся геодезических в пространстве кос-

мической струны. 

Метрика в пространстве космической струны будет иметь следующий вид [Relativistic, 2016, С. 3–4]: 

 𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑐𝑑𝑡2 − 𝛼2𝜌2𝑑𝜑2 − 𝑑𝜌2 − 𝑑𝑧2,  (1) 

где 𝑧 – ось вдоль которой расположена струна, координаты 𝑡, 𝜌, 𝜑, 𝑧 меняются в обычных диапазонах: 

−∞ < 𝑡 < +∞, 0 < 𝜌 < +∞, 0 < 𝜑 < 2𝜋, −∞ < 𝑧 < +∞. В (1),  𝛼 = 1 − 4휇𝐺 𝑐2⁄   параметр, опреде-

ляющий угловой дефицит  ∆𝜑 = 2𝜋(1 − 𝛼), произведенный космической струной. 𝑐, 𝐺 и 휇, соответ-

ственно, обозначают скорость света, гравитационную константу Ньютона и плотность струны.  

Движение свободной пробной частицы в искривленном пространстве – времени описывается 

уравнениями: 

𝑑2𝑥

𝑑𝑠2
+ Г

𝑑𝑥

𝑑𝑠

𝑑𝑥

𝑑𝑠
= 0,  (2) 

где 휇, 휈, 휆, …  - греческие индексы, пробегающие значения 1, 2, 3, 4, а Г – символы Кристоффеля

второго рода 

Г =
𝑔 𝜎

2
(
𝜕𝑔𝜎

𝜕𝑥
+
𝜕𝑔𝜎
𝜕𝑥

−
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝜎
).  (3) 

Компоненты метрического тензора в рассматриваемом случае имеют вид: 

 𝑔𝜎 = (

1
0

0
−1

0
0

0
0

0 0 −𝛼2𝜌2 0
0 0 0  −1

).  (4) 
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Ненулевые компоненты символов Кристоффеля второго рода имеют вид: 

Г33
2 = −𝛼2𝜌,  (5) 

 Г23
3 =

1

𝜌
.  (6) 

Явный вид уравнений геодезических в пространстве – времени струны следующий: 

𝑑2

𝑑𝑠2
𝜑(𝑠) +

2 (
𝑑𝜌(𝑠)
𝑑𝑠

) (
𝑑𝜑(𝑠)
𝑑𝑠

)

𝜌(𝑠)
= 0,  (7) 

𝑑2

𝑑𝑠2
𝜌(𝑠) − 𝛼2𝜌(𝑠)(

𝑑𝜑(𝑠)

𝑑𝑠
)

2

= 0,  (8) 

𝑑2

𝑑𝑠2
𝑡(𝑠) = 0,  (9) 

𝑑2

𝑑𝑠2
𝑧(𝑠) = 0.  (10) 

Решение этих четырех уравнений содержит восемь констант интегрирования. Четыре из них мож-

но положить равными нулю, выбирая начала отсчета на осях 𝑠, 𝑡, 𝜑, 𝑧. Тогда решения уравне-

ний (7-10) можно записать так: 

 𝜑(𝑠) =
arctan (

𝑉𝑠
𝛼𝐿
)

𝛼
,  (11) 

 𝜌(𝑠) =
√𝑉4𝑠2 + 𝛼2𝐿2

|𝑉|
,  (12) 

 𝑡(𝑠) = 𝐶𝑠,  (13) 
 𝑧 = 𝑏𝑠,  (14) 

где 𝑏, 𝑉, 𝐿, 𝐶 – оставшиеся константы интегрирования. Константа 𝑉 имеет смысл скорости пробной 

частицы на бесконечности, т.к. lim
𝑠→∞

𝑑𝜌 𝑑𝑠⁄ = |𝑉|. 

Если параметр 𝛼 выражается через целое число 𝑛 > 1 так, чтобы выполнялось равенство 𝛼 = 1 𝑛,⁄  

то можно показать [Геометрия, 2000, В. 5,  С. 3–4], что справедливо следующее утверждение: 

Утверждение. Каждая геодезическая в пространстве струны имеет [
𝑛−1

2
] точек самопересечения. 

Аналогичное утверждение справедливо и для произвольного 𝛼. В этом случае число самопересе-

чений геодезической равно наибольшему целому числу, меньшему 1 (2𝛼)⁄ . 

Далее приведены примеры траектории движения пробных частиц ρ =  ρ(φ) на двумерной евкли-

довой плоскости, декартовы координаты, которой связаны с ρ(s) и φ(s) следующим образом 

(∆φ =  2π(1 − α)): 
 x =  ρcosφ, y =  ρsinφ.  (15) 

 Рисунок 1. α =  1, L =  70,  Рисунок 2. α =  0.4, L =  70, V =  2, n =  1. 

 V =  2, n =  0. Геодезическая совпадает с осью y. 
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Рисунок 3.  α =  0.2, L =  100, V =  2, n =  2.           Рисунок 4. α =  2, L =  100, V =  50, n =  0.  

где  𝛼, 𝐿, 𝑉,  – изменяющиеся параметры, а 𝑛 – количество самопересечений геодезической. При 𝛼 =
1 пространство-время (1) является плоским, поэтому, как и следовало ожидать, геодезическая являет-

ся прямолинейной. 

Таким образом, в работе исследованы самопересечения геодезических в пространстве – времени 

космической струны. 
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О ЗАТЕМНЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЯХ С ПАРАМЕТРОМ 

Зиятдинова А.И., Петров О.Ю. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Тронин С.Н. 

 Всю необходимую предварительную информацию о цифровых (электронных) и затемненных 

(слепых) подписях (или подписях «вслепую») можно найти в [Ященко, 2012] и [Епишкина, 2015]. 

Известно, что такие подписи можно использовать, например, в системах электронных платежей для 

генерирования электронных денег (e-cash), или в системах электронного голосования (e-voting). 

В нашей работе показывается, как можно модифицировать некоторые известные затемненные циф-

ровые подписи с помощью приема, который мы называем введением параметра. Этот параметр мо-

жет иметь смысл суммы, которая снимается со счета в банке, или же кандидатуры, за которую осу-

ществляется голосование.  

В случае затемненной подписи RSA/ эта схема реализуется так. Банк генерирует число  N , равное 

произведению двух больших различных простых множителей p  и q . Затем банк выбирает число e

с условием ( , 1) ( , 1) 1e p e q    , вычисляет с помощью ( ) ( ) ( 1)( 1)N pq p q      и определяет 

d , исходя из условий 1( ( ) )de mod N . Числа N  и e   открыты, а d  – секретный ключ банка. 

Алиса  (покупатель) генерирует номер электронной банкноты m , и затемняющий множитель r , 

известный только Алисе, и посылает банку величину ( ( ))er f m , где r  – затемняющий множитель, из-

вестный только Алисе, а функция f  – односторонняя, достаточно простая. Она предполагается обще-
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известной (открытой). Банк подписывает, возводя эту величину в степень d , после чего посылает ре-

зультат Алисе. Банк не знает величины m , и поэтому не будет потом знать, кому именно он выдал 

электронную банкноту. Алиса может разделить на r , и в результате получает пару ( , ( ) )dm f m . 

Это и есть электронная банкнота. Алиса отправляет ее Бобу (продавцу), а тот – банку. Банк осуществ-

ляет проверку подлинности банкноты, проверяя равенство 
( )( ) ( ) def m f m . Дальнейшие подробности

можно найти в [Ященко, 2012, С. 65–70]. Недостаток этой схемы в том, что нет возможности снимать 

со счета любую желаемую сумму. Это можно исправить, но протокол становится довольно сложным. 

Введение параметра делает транзакцию снятия со счета существенно более простой. 

Введем параметр t  в затемненную подпись RSA. 

1. Покупатель формирует ( ( ) )e tf m r  и отправляет банку вместе с t . 

2. Банк подписывает: ( ( ) )t et df m r = ( ) ( ) ( )td ed t td tf m r f m r . Полученное выражение отправля-

ется покупателю. 

3. Покупатель может снять затемнение, так как на
tr  можно делить. Таким образом, подпись есть 

величина  ( ) modtds f m N .

Электронной банкнотой будет являться тройка ( , ( ( )) , )tdm f m t . Проверка подписи: проверяется 

сравнение значения функции f от m  с  ( ) modtds f m N . Все эти величины известны банку.

Имеется еще один способ введения параметра. Ввиду недостатка места мы опускаем проверку того, 

что данные подписи трудно подделать, то есть покупателю трудно произвольно увеличить параметр 

после того, как банк уже осуществил подписание.  

Опишем затемненную цифровуя подпись Эль-Гамаля. Выбираются целое число p, q, где q|(p-1), 

и большое целое число α ∈ Zp-1 – примитивный элемент порядка q. Банк выбирает sN ∈ Zq – секретный 

ключ и вычисляет открытый ключ:  pN = αw (mod p), где w= sN.  Протокол выглядит так. 

1. Банк выбирает сеансовый ключ k᷉, 0 < k᷉ < p-1, вычисляет r᷉ = αk᷉ (mod p) и посылает это число 

Алисе (покупателю). 

2. Алиса выбирает числа a, b ∈ Zq , вычисляет r = r᷉aαb (mod p) и m᷉ = amr᷉r-1  (mod p). Она отправля-

ет m᷉ Банку. 

3. Банк вычисляет s᷉ ≡ sN r᷉ + k᷉m᷉ (mod q) и отправляет его Алисе.

4. Алиса снимает затемнение: s = s᷉rr᷉-1+ bm (mod p).

Подписанная банкнота: (m; r, s). Она пересылается Бобу (продавцу). Тот пересылает ее Банку для 

проверки. . Должно выполняться проверочное равенство:  

αs ≡ pN
r
 rm (mod p). 

Банк  проверяет уникальность монеты: сравнивает (m; r, s) с данными, хранящимися у нее о про-

шлых платежах. Если такая банкнота не использовалась ранее, то платеж принимается. (m; r, s) отправ-

ляется на хранение. Банк перечисляет на счет продавца монету и убирает ее из своей базы данных.  

Введем параметр t в исследуемую подпись  s᷉ ≡ sNr᷉t + k᷉m᷉ (mod q). В таком случае модифицирован-

ная подпись Эль-Гамаля будет выглядеть следующим образом: 

1. Банк выбирает k᷉ ∈ Zq, вычисляет  r᷉ ≡ αk᷉ (mod p) и отправляет r᷉ клиенту (Алисе).

2. Алиса выбирает случайные a, b ∈ Zq, вычисляет r = r᷉aαb (mod p) и m᷉ ≡ amr᷉r-1 (mod q). Затем, от-

правляет m᷉ и параметр t  Банку. 

3. Нэнси вычисляет s᷉ ≡ sN r᷉ t +  k᷉m᷉ (mod q) и отправляет s᷉ Алисе.

4. Алиса вычисляет  s ≡ s᷉rr᷉-1 + bm (mod q).

Достоверность сообщения устанавливается из следующего соотношения:     αs ≡ pN
rt rm. 

 Далее  исследуются затемненные подписи из работы [Horster, 1994],  и в каждую из них вводится 

параметр. Общая идея подписей из этой работы такова. 

Алиса выбирает случайное число 
*

1A ps Z   и вычисляет  : modAs

Ap p , где Ap  – открыто, 

а As  – секретно. Эти значения являются постоянными для всех подписанных сообщений. 

Алиса выбирает случайное число 
1pk Z   для подписи сообщения 

1pm Z  . Она вычисляет 

 : modkr p  и решает сравнение  ( ) mod 1As s m r k p     для s . Тройка ( ; , )m r s  – под-

писанное сообщение. 

Проверка:  ( ) ( ) ( ) modA As m r k s m rS k s k m r

Ar p p            . 
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Затемнение осуществляется так. Сначала Банк выбирает случайное число qk Z , вычисляет 

 modkr p  и отправляет r  Алисе. Алиса выбирает случайные числа , qa b Z  и вычисляет 

 : moda br r p  и  1( ) modm a m r r q   . Она отправляет m  Банку. Банк подписывает 

затемненное сообщение m , вычисляя  ( ) modNs s m r k q   . Потом Банк  отправляет s

Алисе, которая вычисляет  mods as b r q   . Тройка ( ; , )m r s  есть подписанное затемнен-

ное сообщение (например, электронная банкнота). 

Чтобы ввести параметр, запишем s  следующим образом: ( ) Ns m r s t k   . Дальнейшие ша-

ги те же, что и выше, а проверка осуществляется так:  

(( ) )( ) ( )

1( ( ) )

( ) ( )

( )

a m r s t kb r b rs as N

ams t ars t ak b r a a m r r s t ars t ak b r
N N N N

ms t rs t ak b r m r s t ak b r m r t ak b rN N N p
N

m r t rp r
N

    

 

   



    

         
 

             

 

Опишем введение параметра в еще одну схему подписи из [Horster, 1994]. Эта подпись такова. 

1. Подписывающий (Банк) выбирает случайное число k᷉ ∈ Zq, вычисляет  r ≡ αk᷉ (mod p) и отправ-

ляет его покупателю - Алисе. 

2. Алиса выбирает случайные a, b ∈ Zq и вычисляет r = r᷉aαb (mod p) и  m᷉ = a-1(m+r) - r᷉ (mod q).

Далее Алиса отправляет m᷉  Банку. 

3. Банк подписывает затемненное сообщение m᷉, вычисляя s᷉ = sN (m᷉+r᷉) - k᷉ (mod q). s᷉ отправляется

Алисе. 

4. Алиса вычисляет s = as᷉ – b.

Тройка (m; r, s) – подписанное сообщение. Проверкой будет служить соотношение αs = pN
m+r r. 

Рассмотрим еще один вариант подписи, основанной на схеме, представленной выше, где 

m᷉ = a-1(m + r) - r᷉, а s = as᷉ + b. 

Заметим, что схема подписи будет та же за исключением того, что r, вычисляемое Алисой, будет 

иметь вид: r = r-a αb (mod p). 

Проверим, будет ли верна подпись для данного случая:  

αs = αas᷉+b = αsN(m᷉+r᷉)-ak᷉+b  = αasN(a^(-1)(m+r)-r᷉+r᷉) α-ak᷉+b = αsN(m+r)r = pN
m+r r 

Видим, что проверка выполняется, следовательно, подпись верна. 

Попробуем ввести параметр в данную подпись следующим образом: 

 s᷉ = sN(m᷉+r᷉)t - k᷉. 

 Соотношение проверки выглядит так: 

αs = αas᷉+b = αasN(m᷉+r᷉)t-ak᷉+b  = αasN(a^(-1)(m+r)-r᷉+r᷉)t α-ak᷉+b = αsN(m+r)tr = pN
(m+r)t r. 

Следовательно, ввод параметра возможен.  

Во всех описанных в работе случаях осуществляется проверка того, что вводимый параметр труд-

но или невозможно подделать после подписания, то есть трудно или невозможно его увеличить. Это 

означает, что покупатель не может увеличить снятую со счета сумму. В случае, если подпись с пара-

метром используется для электронного голосования, невозможность изменить параметр гарантирует 

от фальсификации при подсчете голосов.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ГЕОМЕТРИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИСТОРИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ризванов З.З. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Шакирова Л.Р. 

Известный французский математик Жюль Анри Пуанкаре отмечал, что при выборе методов пре-

подавания история науки должна быть главным проводником, ибо всякое обучение становится ярче, 

богаче от каждого соприкосновения с историей изучаемого предмета.  

Желание учиться и интерес к новым знаниям – характерная черта рода человеческого. Как только 

изучение нового материала пробуждает интерес ученика, так обучение становится интересным 

и привлекательным. Для формирования интереса учащихся к процессу обучения геометрии способ-

ствует использование элементов истории геометрии.  

Знакомство учеников с зарождением геометрии; с расцветом научных школ и яркими биография-

ми творцов математики; с именами учёных, сформулировавших и решивших великие геометрические 

проблемы – вносит свой вклад в интеллектуальное воспитание учащихся при обучении геометрии; 

повышает их общую культуру; позволяет лучше понять роль математики в современном обществе. 

Уроки с историческими экскурсами пробуждают интерес, создавая у учеников яркое и устойчивое 

эмоциональное отношение к изучаемой теме, а, как известно из психологии, подключение эмоцио-

нальной сферы в процесс обучения способствует более глубокому и прочному овладению изучаемым 

предметом. 

Анализируя учебно-методические литературы, можно убедиться в том, что многие авторы интере-

суются проблемой введения исторических экскурсов в учебный процесс. Вопрос о значении исполь-

зования элементов истории математики в процессе обучения рассматривались В.Д. Чистяковым, 

К.А. Рыбниковым, М.В. Остроградским и Г.И. Глейзером и др. 

Сейчас исторические экскурсы на уроках геометрии актуальны для современной школы. Но поче-

му многие образовательные учреждения не уделяют должного внимания использованию на уроках 

геометрии исторических экскурсов, с помощью которых идет всестороннее развитие учащихся? Если 

в школе и присутствует такая форма работы, то не происходит обновление его содержания. Из года 

в год учителя практикуют одно и то же, что есть в учебниках, и чаще всего, дают как использование 

дополнительного материала исторических экскурсов для домашнего чтения. Причиной является не-

достаток литературы по данной теме, «нежелание» учителей тратить время на уроке на «ненужные 

и лишние сведения». Несмотря на все трудности, учитель понимает, что использование элементов 

истории на уроках способствует развитию кругозора и интереса у учащихся к данному предмету. 

Задача формирования познавательного интереса очень актуальна для построения учебного про-

цесса, так как школе необходимо привить ученику стремление к постоянному пополнению своих 

знаний с помощью самообразования, содействовать побуждениям, расширять свой общий и специ-

альный кругозор.  

Поэтому на уроках геометрии нужно вводить исторические сведения, и они должны предъявлять-

ся в занимательной форме, в виде органически связанных с программным материалом:  

 кратких бесед:

Н.И. Лобачевский. Вся творческая жизнь выдающегося соотечественника была связана с Казан-

ским университетом, где он учился, затем был профессором, а с 1828 г. – ректором университета. 

Его очень рано заинтересовала геометрия, и он, как и многие его предшественники, пытался доказать 

пятый постулат Евклида. В результате изысканий им был сделан замечательный вывод: можно по-

строить другую геометрию, отличную от геометрии Евклида. Такая геометрия им была построена. 

Ее называют геометрией Лобачевского. Сообщение об открытии новой геометрии было сделано Ло-

бачевским в 1826 г.  

 лаконичных справок:

 Евклид (365-300 г. до н.э.) – древнегреческий учёный, автор сочинения «Начала». Некоторые 

из аксиом Евклид (часть из них он называл постулатами) и сейчас используются в курсах геометрии, 

а сама геометрия, изложенная в «Началах», называется «евклидовой геометрией». 

 геометрических софизмов:

Геометрические софизмы основаны на ошибках связанных с геометрическими фигурами и дей-

ствиями над ними. 
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Спичка вдвое длиннее телеграфного столба. 

Доказательство: 

Пусть 𝑎 длина спички и 𝑏 дм – длина столба. Разность между 𝑏 и 𝑎 обозначим через 𝑐. Имеем 𝑏 −
𝑎 = 𝑐, 𝑏 = 𝑎 + 𝑐. Перемножаем два равенства по частям, находим: 𝑏2 − 𝑎𝑏 = 𝑐𝑎 + 𝑐2. Вычтем

из обеих частей 𝑏𝑐. Получим 𝑏2 − 𝑎𝑏 − 𝑏𝑐 = 𝑐𝑎 + 𝑐2 − 𝑏𝑐, или 𝑏(𝑏 − 𝑎 − 𝑐) = −𝑐(𝑏 − 𝑎 − 𝑐), откуда

𝑏 = −𝑐, но 𝑐 = 𝑏 − 𝑎, поэтому 𝑏 = 𝑎 − 𝑏, или 𝑎 = 2𝑏. 

Ошибка: ошибка заключается в том, что в выражении 𝑏(𝑏 − 𝑎 − 𝑐) = −𝑐(𝑏 − 𝑎 − 𝑐) производит-

ся деление на 0. 

 старинных математических игр:

С помощью игры «Математический архив» дети познакомятся с великими математиками. Каж-

дому ученику выдаётся листок с портретами великих математиков. При знакомстве с учёным выреза-

ет его портрет, наклеивает в тетрадь, туда же вписывает его высказывания. И, хотя полностью не мо-

жет понять их смысл (нужно объяснить каждое выражение на доступном ученику к этому моменту 

математическом языке), он запоминает эти мысли. В своё время он, видя портрет того или иного ма-

тематика, не «пробегает» по нему небрежно глазами, а останавливает взгляд, заинтересованно смот-

рит и вспоминает, что с ним связано, а этот вызывает интерес, любопытство. Чтобы удовлетворить 

его, ученик обращается к книгам. Эта игра как бы осуществляет связь средних и старших классов.  

 решений старинных математических задач:

Эффективным средством развития интереса учащихся к предмету математики, имеющим познава-

тельное и воспитательное значение, является решение старинных задач на уроках или внеклассных 

занятиях. Их решение требует не только математических знаний, но и сообразительности, творчества, 

умения логически мыслить, желания найти нетрадиционные пути решения. 

1. За длину окружности вавилоняне принимали периметр вписанного в эту окружность правильно-

го шестиугольника. Найти приближения для 𝜋, которым пользовались вавилоняне. 

Решение: Сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равняется радиусу, 

следовательно, 

2𝜋𝑅 = 6𝑅 
откуда 

𝜋 =
6𝑅

2𝑅
= 3. 

2. Для определения площади четырехугольника вавилоняне брали произведение полусумм проти-

воположных сторон. Выяснить, для каких четырехугольников эта формула точно определяет пло-

щадь. 

Решение: Согласно условиям задачи площадь четырехугольника 

𝑆 =
𝑎 + 𝑏

2
∙
𝑐 + 𝑑

2
, 

где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – две пары противоположных сторон. Положим, 𝑎 = 𝑏 и 𝑐 = 𝑑, тогда четырехугольник 

превращается в прямоугольник и площадь его 𝑆 = 𝑎𝑐. 

3. Задача Архимеда (из трактата «Леммы»). Если круг описан около квадрата, а другой в него

вписан, то описанный круг вдвое больше вписанного. 

Решение: 𝑆опис = 𝜋𝑅
2; 𝑆впис = 𝜋𝑟

2; 𝑟 =
𝑎

2
; 𝑅 =

𝑎√2

2
, где 𝑎 – сторона квадрата. 

𝑆опис =
𝜋𝑎2

2
; 𝑆впис =

𝜋𝑎2

4

Следовательно, 𝑆опис = 2𝑆впис, что и требовалось доказать.

 познавательных заданий исторического характера:

Их использование приводит к положительным результатам тогда, когда имеют место: системати-

ческая постановка заданий; постепенное и последовательное их изложение; осознание учащимися 

роли и значения заданий для развития их познавательного интереса; максимальное приближение за-

даний к потребностям и основным тенденциям интеллектуального развития учащихся. 

Подберите русские народные пословицы и поговорки, в которых упоминаются различные русские 

меры. Объясните их смысл.  

− На три аршина в землю видит – о внимательном, прозорливом человеке, от которого ничего 

невозможно утаить. 

− Полено к полену – сажень – о накоплении запасов, богатства путём экономии. 

Выполни действия так, как бы это сделали древние египтяне (способом удвоения). Проверь себя 

традиционным способом:  34 ∙ 5, 15 ∙ 16, 170: 34, 240: 16. 
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 использования небольших исторических экскурсов в старые учебники математики:

Даёт возможность оценить современные учебники математики с учётом классической отечествен-

ной педагогики начального обучения, наследия выдающихся русских педагогов.  

 знакомств с историями измерительных инструментов и геометрических фигур:

История линейки. В 2014 году линейке исполнилось 225 лет. Однако линейки использовались 

и в более ранние времена. В средневековье, например, немецкие монахи для разметки линий на лист-

ках пергамента (так называлась бумага) пользовались тонкими свинцовыми пластинками. А в ряде 

стран Европы, в том числе и в Древней Руси, для этих целей применялись железные прутья. Их назы-

вали «шильцами». В десяти разных странах люди измеряли одно и то же расстояние по-разному. Это 

было очень неудобно. Наконец, во Франции в 1789 году решено было ввести единую систему мер. 

В Париже изготовили платиновые линейки с делениями, которые стали образцами мерок для всего 

мира. По их образцу изготовили деревянные линейки для остальных. В Россию линейка попала после 

войны 1812 года в качестве военного трофея. Этой системой измерения мы пользуемся и по сей день. 

 коротких сообщений учеников на заданную тему:

Очень важно, чтобы дети принимали самое активное участие в подготовке уроков математики 

и готовили краткие сообщения и доклады, сами подбирали исторический материал в справочниках 

и энциклопедиях и охотно бы делились им со своими товарищами, т.к. познавательный интерес, как 

и всякая черта личности школьника, развивается и формируется в деятельности.  

Развитие интереса учащихся к геометрии способствует воспитанию у учащихся потребности 

в знаниях, желании учиться, стремлению к познанию, получению удовлетворения от преодоления 

трудностей. Знания приобретают для учащихся большую значимость. 
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РАЗРАБОТКА УРОКА НА ТЕМУ «КАЗАНЬ КУЛЬТУРНАЯ» 

Тугашова Р.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фазлеева Э.И. 

Из всех предметов общественно-гуманитарного цикла, изучаемых в школе, культурную значи-

мость содержанию математики и ее методам исследования придает, несомненно, история. 

Реализация связи истории с математикой способствует не только возникновению и поддержанию 

интереса на уроке, но преследует более важную цель: формирование мировоззрения и общей культу-

ры учащихся. 

Считаем, что использование элементов краеведения и истории родного края в курсе математики 

способствует формированию мотивации учения и личностных ценностей обучающихся, воспитанию 

в них чувства патриотизма, пониманию межпредметных связей, значимости математики в жизни. 

Данный урок  был разработан и проведен нами во время педагогической практики на 5 курсе. Этот 

урок является обобщающим уроком по теме «Площади фигур» и рассчитан на 2 часа. Общая цель 

урока: обобщить и систематизировать знания по данной теме, отработать навыки решения типовых 

задач с использованием теоремы косинусов, теоремы Пифагора, формул для нахождения площади 

треугольника и четырехугольника. 

До проведения урока  учащимся  было задано домашнее задание составить задачи, связанные 

с культурными зданиями Казани на тему «Площади фигур». Учащиеся активно составляли задачи. 

Были отобраны наиболее интересные задачи и включены в обобщающий урок. 

Тему урока определяли сами учащиеся, исходя из актуализации урока, которую выявили сами 

в результате работы с кроссвордом.  Для того чтобы ученик был не только слушателем, но и актив-

ным участником учебной деятельности, на своем уроке применяла деятельностный подход в обуче-

нии. В связи с этим на уроке работала над мотивацией, вовлекала детей в решение задач и самостоя-
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тельным их выполнением, самоконтролем и самооценкой. На данном уроке использовались следую-

щие методы обучения: 

˗ методы словесной передачи и слухового восприятия (объяснение, фронтальный опрос, беседа, 

рассказ); 

˗ методы наглядной передачи и зрительного восприятия (иллюстрации, презентация, показ 

образца выполнения, демонстрация); 

˗ практические методы (выполнение практических заданий с помощью учителя, самостоятельно, 

в группе); 

˗ методы совместной организации проведения урока (учитель-ученики, ученик-ученик); 

˗ методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

˗ методы контроля и самоконтроля; 

˗ индуктивные и дедуктивные методы. 

На уроке применялись следующие приемы обучения: фронтальный опрос; выделение первого шага 

по пути решения проблемы; подведение учащихся к формулированию вывода по решению проблемы. 

На уроке использовались следующие формы организации познавательной деятельности: работа 

в парах, работа в группе, самостоятельная работа, работа с раздаточным материалом, проговаривание 

алгоритма решения задачи.  

Был продуман каждый этап урока, задания, вопросы. В результате этого на всех этапах урока 

учащиеся были включены в активную мыслительную деятельность, способствующую активизации 

познавательных процессов, обеспечивающих осознанное овладение способа действия. Этапы урока 

были тесно связаны между собой, чередовались различные виды деятельности. Для каждого ученика 

была создана ситуация успеха, что служила ему мотивацией при решении задач и выполнении 

самостоятельной работы. Структура урока соответствует его целевому назначению. 

Разработка урока 

Класс: 9 

Тема урока: «Казань культурная» 

Цели урока: обобщить и систематизировать знания по теме «Площади фигур»; отработать навыки 

решения типовых задач с использованием теоремы косинусов, теоремы Пифагора, формул для 

нахождения площади треугольника и четырехугольника. 

Задачи урока: 

Образовательные: научить свободно применять знания по данной теме при  решении задач прак-

тического содержания (краеведческие задачи).  

Развивающие: формировать навыки рационального счета, самоконтроля и взаимоконтроля, само-

анализа своей учебной деятельности; развивать умение систематизировать и применять полученные 

знания, познавательный интерес учащихся, логическое мышление, математическую речь, наблюда-

тельность. 

Воспитательные: формировать интерес к решению задач; воспитать чувства патриотизма, взаи-

мопомощи, самоконтроля, математической культуры, сообразительности, внимательности, ответ-

ственности, творческого отношения к учебному труду. 

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков (формирования умений и навыков, 

целевого применения усвоенного) через самостоятельные работы (репродуктивного типа – устных 

или письменных упражнений). 

Формы работы: индивидуальная, парная, коллективная. 

Методы работы: словесный (обсуждение кроссворда), практический (разнообразные упражнения 

в практическом применении формируемых умений и навыков), программируемый (отработка навы-

ков применения знаний путем многократного повторения тех или иных умственных и практических 

действий). 

Оборудование: 

 компьютер, проектор, экран;

 раздаточный материал;

 презентация.

Продолжительность: 90 минут. 

Ход урока: 

I. Организационный момент (5 мин) 

Приветствие учащихся и информирование об оценочном листе, куда учащиеся будут заносить 

свои результаты во время урока. 



255 

II. Актуализация (15 мин)

На этом этапе учащимся необходимо повторить теорию по геометрии и для этого им надо разга-

дать кроссворд. На столах у учащихся лежат листы с кроссвордом. Ребята работают в парах. Затем 

учащиеся проверяют верность кроссворда по слайду, на котором появляется фраза «Казань Культур-

ная» и фотографии с культурными объектами Казани. Учащиеся объявляют тему урока. Далее уча-

щиеся смотрят небольшое видео про культурные объекты города Казани.  

Далее предлагается задача для разминки, чтобы узнать какой год был посвящен году культуры. 

А после обсуждение с учащимися, почему же этот год был объявлен годом культуры.  

III. Решение задач (35 мин)

У каждого ученика раздаточный материал с задачами, которые составили сами учащиеся, работа 

ведется в парах, а после идет обсуждение решения задачи. Каждый ученик зачитывает свою состав-

ленную задачу, намечаем план решения задачи, и все учащиеся ее решают, а после ее проверки и об-

суждения решения задачи на экране появляется слайд-шоу фотографий с культурным объектом 

и аудиозапись с исторической справкой. Всего 5 задач. 

IV. Самостоятельная работа (20 мин)

Включает самостоятельную работу в двух вариантах. При выполнении самостоятельной работы 

учащиеся узнают небольшую историческую справку: 1 вариант узнает о театре кукол, 2 вариант 

узнает о парке Победы. У каждого ученика раздаточный материал с заданиями. 

V. Домашнее задание (5 мин) 

В качестве домашнего задания учащимся предлагаются задачи из варианта соседа. 

VI. Итог урок. Рефлексия (10 мин)

Учащимся раздаются анкеты, они должны анонимно ответить, понравился ли им урок, считают ли 

они данный урок полезным для себя и их пожелания, замечания. 

Решение задач, включающих исторические сведения, делают урок интересным, пробуждают чув-

ство сопричастности к величаю своей страны и собственных предков. Значительное место в курсе 

математике занимают геометрические задачи. Они выполняют важную функцию – являются полез-

ным средством, реализующим воспитательные цели обучения. С помощью них можно формировать 

нравственные качества, чувство патриотизма. 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством глубокого и всестороннего 

усвоения основ наук в школе. Кроме того, они способствуют повышению научного уровня знаний 

учащихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. Реализация межпредмет-

ных связей  в некоторой степени устраняет дублирование в изучении материала, экономит время 

и создает благоприятные условия для формирования общеучебных умений и навыков учащихся. 

Список литературы 

1) Погорелов А.В. Геометрия / А.В. Погорелов // Учебник геометрии 7-9 класс. – 2014 – С. 195–205.

2) Интернет ресурс: «РЕШУ ОГЭ»: математика. Обучающая система Дмитрия Гущина. – URL:
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АНАЛИЗ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УЧАЩИХСЯ 9-10 КЛАССОВ 

Ульянова Е.С. 

Научный руководитель – д-р пед.наук, профессор Шакирова Л.Р. 

С ноября 2016 по март 2017 года проходил Республиканский конкурс краеведческих математиче-

ских задач «Татарстан в математических задачах».  

Нами были рассмотрены задачи школьников в 6-ти номинациях: 

˗ «Задачи о героях Великой Отечественной войны Республики Татарстан»; 

˗ «Архитектура Татарстана в математических задачах»; 

˗ «Моя малая Родина (села и города Республики Татарстан) в математических задачах»; 

˗ «Казань в математических задачах»; 

˗ «Татарские народные сказки в математических задачах»; 

˗ «Русские народные сказки в математических задачах». 

Выбрав категорию учащихся 9-10 классов, детально остановились на присланных ими работах. 

В своей классификации В.П. Беспалько выделят 4 вида учебных задач на различные уровни усвое-

ния задач: ученический; типовой; эвристический; творческий [Беспалько, 1989]. Данная классифика-
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ция учитывает, как конструктивную сложность задачи, так и субъективный учебный опыт учащегося. 

Критерии, по которым проводился анализ уровней трудности задач, следующие: 

- Ученический тип – самый простой из представленных уровней, в нем известно все: и цель зада-

чи, и ситуация, и действия по ее решению, другими словами, учащиеся «с подсказкой» воспроизводят 

уже ранее усвоенные действия/алгоритмы. 

Примерами задач ученического типа могут служить задачи на соответствие графиков функций 

с их названиями или на вычисление значения выражений и т.п.  

- Типовой  – наиболее распространенный тип задач во всех учебниках математики. В данных зада-

чах известны цель и ситуация, а учащиеся только применяют, воспроизводят ранее усвоенные действия 

(но уже без подсказки – самостоятельно). Т.е. выполняют действия по знакомому правилу/алгоритму. 

Типовых задач было большинство в представленных работах учащихся: это задачи на решение си-

стем уравнений, задачи на применение теоремы Пифагора, на применение формул площадей и т.п. 

В данных задачах учащиеся, усвоив определенные действия, самостоятельно решают те или иные 

задачи, опираясь на свои знания и опыт.  

- Эвристический тип – тип задач, в которых известна лишь цель, но неясна ситуация. От учащихся 

требуется дополнить, уточнить ситуацию и потом уже применить ранее усвоенные действия для ре-

шения данной нетиповой задачи. При решении данных задач учащиеся находят субъективно новую 

(для себя) информацию. 

Примеров задач эвристического типа было достаточно много, и все задачи разнообразны, инте-

ресны, познавательны в области истории, архитектуры, этнографии родного края. 

- Творческий тип – в таких задачах известна лишь цель в общей форме. При решении творческого 

типа задач добывается объективно новая информация. Т.е. ученики действуют «без правил», создавая 

новые правила действия. 

Задач данного типа не было представлено в присланных работах учащихся. 

В присланных учащимися работах встречаются задачи ученического – 15 %, типового – 54 % и не-

типового уровней усвоения – 31 % (рис. 1). Отметим, что задачи в присланных работах затрагивали 

многие темы, как геометрии, так и алгебры: от тригонометрических тождеств до формул площадей; 

от арифметической прогрессии до формулы пути и т.д. Ученики затрагивали в решении одной задачи 

материалы математики с 5 по 10 классы.  

Рисунок 1. Присланные задачи учащихся 9-10 классов 

Проведя сравнительный анализ учебников (по одной из пройденных тем) по алгебре и геометрии 

[Атанасян, 2013], [Атанасян, 2009], [Мордкович, 2007], [Мордкович, 2010], можно заметить, что 

во всех рассмотренных учебниках больше половины задач – это типовые задачи (табл. 1), в которых 

учащимся предлагаются задания на применение известных действий, алгоритмов. Задачи учениче-

ского и эвристического уровней усвоения – представлены примерно в одинаковых пропорциях 

по 20-23 %. Задач творческого уровня усвоения – в учебниках представлено не было. 

Таблица 1. Сравнительный анализ задач в учебниках математики 9-10 классов 

Уровни трудности задач Ученический Типовой Эвристический Творческий 

Геометрия 9 класс (длина окружности и 

площадь круга)  
21% 57% 22% 0% 

Алгебра 9 класс (геометрическая прогрессия) 21% 58% 21% 0% 

Геометрия 10 класс (Многогранники) 23% 54% 23% 0% 

Алгебра 10 класс (сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии) 
20% 55% 25% 0% 
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Делая вывод, хочется отметить, что составление задач (с подбором условий и способами решений) 

процесс сам по себе довольно сложный, был еще больше усложнен интересными условиями конкур-

са – связать эти задачи с Казанью, архитектурой Татарстана, со своей малой Родиной, с героями 

Великой Отечественной войны, с татарскими и русскими народными сказками. Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ, конечно, дает о себе знать: некоторые шаблоны задач взяты оттуда. 

Следовательно, можно заметить, что интересно составленные задачи эвристического типа более 

увлекательны для учащихся, чем задачи с голыми данными, которые в основном и представлены 

в учебниках. Поэтому иногда можно предлагать школьникам самим придумывать задачи по тем те-

мам, которые они на данный момент проходят – самостоятельная работа над подбором условий, спо-

собами решений углубят знания учеников (или же выявят недостатки усвоения/пробелы). 

Список литературы 

1) Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько – М.: Педагоги-

ка, 1989. – 192 с. 

2) Шакирова, Л.Р., Фалилеева, М.В. Задачи репродуктивного и продуктивного уровней усвоения

по теме «Окружности и многоугольники» [Текст] / Л.Р. Шакирова, М.В. Фалилеева // Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию П.А. Ларичева, 
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6) Мордкович, А.Г.  Алгебра 10 класс [Текст]:  учебник и задачник для общеобразовательных
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О КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛИНОМОВ 

Хамматова Д.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Каюмов И.Р. 

Рассмотрим множество Ƥ𝑛 полиномов f(z) степени n, таких, что f(0)=0 и f’(0) = 1. Для каждого та-

кого полинома определим 

𝑇(𝑓) = min
1≤𝑘≤𝑛−1

|
𝑓( 𝑘)

𝑘
| и 𝑆(𝑓) = max

1≤𝑘≤𝑛−1
|
𝑓( 𝑘)

𝑘
|, 

где 휁1... 휁𝑛−1 – критические точки полинома f.

В 1981 году Смейл [1] выдвинул гипотезу, утверждавшую, что max
𝑓∈Ƥ𝑛

𝑇(𝑓) = 1 −
1

𝑛
. Доказаны нера-

венства 

1 −
1

𝑛
≤ 𝑇(𝑓) < 4. 

Существует большое количество оценок для различных частных случаев. Некоторые из них мож-

но найти в статьях [2] и [3]. 

В данной работе рассматривается гипотеза, известная как дуальная гипотеза Смейла, которая 

была сформулирована в работах [4] и [5]. 

Гипотеза. min
𝑓 ∈Ƥ𝑛

𝑆(𝑓) =  
1

𝑛
. 

Тишлер [6] доказал, что гипотеза верна для таких полиномов, что 
𝑓( )

= Const  для всех критиче-

ских точек f. Дубинин и Сугава [4] доказали, что существует такая критическая точка ζ, для которой 

|
𝑓(휁)

휁
| ≥

1

𝑛4𝑛
. 

Гипотеза легко проверяется для малых значений n, однако, уже начиная с n=4 проверка представ-

ляет из себя сложную задачу, требующую длительных рассуждений. Доказательство для n=4 было 

представлено Тишлером в [6]. 
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Для случая n=5 гипотезу удалось доказать аналитически. Доказательство этого факта в статью 

не включено, поскольку во многом повторяет решение для n=6, различается только способ решения 

системы уравнений.   

Основным результатом данной работы является доказательство дуальной гипотезы Смейла для 

случая n=6.  

Пусть 𝑓 ∈ Ƥ6. Не нарушая общности, можно считать, что |휁5| = 1, а |휁𝑖| ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 4. Предста-

вив f  в виде интеграла, как в работе [3], и сделав замену 𝑧𝑖 =
1

𝑖
, 1 ≤ 𝑖 ≤ 4, получаем

|
𝑓(1)

1
| = |∫ (1 − 𝑡)∏(1 − 𝑧𝑖𝑡) 𝑑𝑡

4

𝑖=1

1

0

| ≥ |𝑏| − |𝑎|, 

где 

𝑎 = |∫ 𝑡(1 − 𝑡)∏ (1 − 𝑧𝑖𝑡) 𝑑𝑡
3
𝑖=1

1

0
|,  𝑏 = |∫ (1 − 𝑡)∏ (1 − 𝑧𝑖𝑡) 𝑑𝑡

3
𝑖=1

1

0
|. 

Докажем следующую теорему. 

Теорема 1. Пусть 𝑧𝑖 ∈ ℂ, 1 ≤ 𝑖 ≤ 4. Тогда выполняется неравенство

|
𝑓(1)

1
| = |∫ (1 − 𝑡)∏(1 − 𝑧𝑖𝑡) 𝑑𝑡

4

𝑖=1

1

0

| ≥
1

6
.

Для  доказательства этой теоремы понадобятся некоторые вспомогательные утверждения. 

Лемма 1. При |𝑧𝑖| ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 4 выполняется

(|𝑎|2 + |𝑏|2 −
1

36
)
2

− 4|𝑎|2|𝑏|2 ≥ 0.

Лемма 2. При |𝑧𝑖| ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 4 выполняется

|𝑎|2 + |𝑏|2 −
1

36
> 0. 

Лемма 3. При |𝑧𝑖| ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 4 выполняется

|𝑏|2 − |𝑎|2 > 0.

Для доказательства в каждом случае обозначим левую часть доказываемого неравенства через h 

и запишем 𝑧𝑘 = 𝑥𝑘 + 𝑖𝑦𝑘 ,  где 𝑥𝑘
2 + 𝑦𝑘

2 = 1, 1 ≤ 𝑘 ≤ 4. Найдём экстремумы полученной функции

шести переменных с помощью правила множителей Лагранжа. Получаем систему уравнений: 

{
𝑦𝑘

𝜕ℎ

𝜕𝑥𝑘
− 𝑥𝑘

𝜕ℎ

𝜕𝑦𝑘
= 0

𝑥𝑘
2 + 𝑦𝑘

2 = 1
, 1 ≤ 𝑘 ≤ 3 

Подставляя конкретные значения h, заметим, что для каждой из лемм первые три уравнения си-

стемы имеют вид 

𝑎𝑖𝑦1 + 𝑏𝑖𝑦2 + 𝑐𝑖𝑦3 + 𝑑𝑖𝑦1𝑦2𝑦3 = 0,

где 𝑖 = 1,2,3;  𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 , 𝑑𝑖 – некоторые функции от 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, разные для каждой из лемм. Решая систе-

му, получаем соотношение 

𝑃(𝑗)(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∙ 𝑦3 = 0, 𝑗 = 1,2,3 

Здесь 𝑃(𝑗) – соответствующий полином от трёх переменных для j-й леммы. Покажем, что полино-

мы 𝑃(𝑗), 𝑗 = 1,2,3 не имеют корней при 𝑥𝑖 ∈ [−1,1], 1 ≤ 𝑖 ≤ 3. Алгоритм, разработанный для решения

этой проблемы, использует следующий очевидный факт: 

Утверждение 1. Если 𝑔(𝑥) ∈ 𝐶[−1,1], sgn(𝑔(−1)) = sgn(𝑔(1)) ≠ 0 и 𝑔′(𝑥) ≠ 0 на [−1,1], 

то 𝑔(𝑥) ≠ 0 на [−1,1]. 

Рассмотрим сначала полином от одной переменной pol(x). Для того, чтобы проверить условия 

утверждения 1, нужно решить аналогичную задачу для g'(x). При дифференцировании степень поли-
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нома уменьшается на 1, а значит, применяя к производной те же рассуждения, через конечное число 

шагов мы получим константу, знак которой известен.  

Для проверки полинома от нескольких переменных используется тот же алгоритм, только знак на 

концах определяется не непосредственной проверкой, а с помощью тех же рассуждений. Разумеется, 

приведённый алгоритм даёт только достаточное условие отсутствия корней.   

Для того, чтобы уменьшить количество вычислений, была написана функция SignThreeArg в среде 

Wolfram Mathematica, проверяющая полином третьей степени на отсутствие корней, используя опи-

санный выше алгоритм. Проверив функции 𝑃(𝑗) с её помощью, получаем:

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑇ℎ𝑟𝑒𝑒𝐴𝑟𝑔(𝑃(𝑗)) =  −1,  𝑗 = 1,2,3. 

Следовательно, 𝑃(𝑗) не имеют корней на исследуемом множестве. Отсюда можно сделать вывод,

что для каждой из лемм 𝑦3 = 0. В силу симметрии h получаем 𝑦1 = 0, 𝑦2 = 0, и все экстремумы

функции h будут иметь вид  

𝑦𝑖 = 0,  𝑥𝑖 = ±1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 3. 

Проверка полученных показывает, что условия лемм выполняются, причём в неравенстве из пер-

вой леммы достигается равенство только в точке 𝑧𝑖 = 1,   1 ≤ 𝑖 ≤ 3. 
Заметим, что из результата, аналогичного теореме 1 для 𝑛 = 5, следует 

|𝑏| =  |∫ (1 − 𝑡)∏(1 − 𝑧𝑖𝑡) 𝑑𝑡

3

𝑖=1

1

0

| ≥
1

5
. 

Значит, 𝑏 ≠ 0 при |𝑧𝑖| ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 3. Тогда по принципу максимума функция |
𝑎

𝑏
| принимает мак-

симальное значение на границе области, то есть, при |𝑧𝑖| = 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 3. Тогда из леммы 3,

max
|𝑧𝑖|≤1,1≤𝑖≤3

|
𝑎

𝑏
| < 1, значит, |𝑏| > |𝑎|. Отсюда 𝑓(1) ≠ 0 при |𝑧𝑖| ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 3. Из принципа минимума

для оценки функции |
𝑓(1)

1
| снизу достаточно исследовать её на границе области. 

Теперь можно доказать теорему 1. Возьмём утверждение леммы 1 и будем извлекать корни 

из обеих частей полученного неравенства согласно леммам 2 и 3. 

Получаем: 

(|𝑎|2 + |𝑏|2 −
1

36
)
2

≥ 4|𝑎|2|𝑏|2 => (|𝑏| − |𝑎|)2 ≥
1

36
=> |𝑏| − |𝑎| ≥

1

6
.

С учётом приведённых оценок теорема 1 доказана. Таким образом, получен результат 

∀𝑓 ∈ Ƥ6   𝑆(𝑓) ≥
1

6

Из доказательства леммы 1 видно, что равенство в теореме 1 может достигаться только в том слу-

чае, если 𝑧𝑖 = 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 3. Тогда имеем

1

6
≤ ∫ (1 − 𝑡)4(1 −

1

0

𝑧4𝑡) 𝑑𝑡 =
1

5
−
𝑧4
30
. 

В случае равенства 𝑧4 = 1. Подставив 𝑧𝑖 в f, получаем следующее утверждение:

Утверждение 3. В неравенстве из теоремы 1 достигается равенство  

𝑓(𝑧) =  
1

6
(𝑧6 − 6𝑧5 + 15𝑧4 − 20𝑧3 + 15𝑧2 − 6𝑧).

Таким образом, найден полином 𝑓0 ∈ Ƥ6, для которого 𝑆(𝑓0) =
1

6
. Значит, полученная оценка явля-

ется неулучшаемой и выполняется условие дуальной гипотезы Смейла для 𝑛 = 6. 
Дальнейшие исследования показывают, что для 𝑛 = 7 можно использовать тот же подход, однако, 

сильно усложняется решение системы уравнений. Использование функции, аналогичной 

SignThreeArg, невозможно, поскольку для 𝑛 = 7 у функции h появляются дополнительные экстрема-

ли. Численное решение показывает, что неравенство теоремы 1 выполняется. 

Для 𝑛 = 8 аналогичный подход использовать нельзя: можно построить пример полинома из Ƥ8,

для которого критическая точка 휁7 = 1 не будет удовлетворять доказываемому неравенству. Таким

образом, для 𝑛 ≥ 8 необходимо разработать новый подход к решению проблемы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В 5-6 КЛАССАХ С ЦЕЛЬЮ ПРОПЕДЕВТИКИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Хафизова Л.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тимербаева Н.В. 

Геометрическую деятельность можно считать основой любой человеческой деятельности. Геомет-

рия - это «не только раздел математики, школьный предмет, это, прежде всего, феномен общечелове-

ческой культуры, являющийся носителем собственного метода познания мира» [Гусев, 2004, C. 368]. 

Геометрия, как школьный учебный предмет, всегда считался одним из самых сложных в школь-

ном курсе математики. Это особенно становится понятным теперь, когда уже сама работаю в школе 

и могу видеть проблему изнутри. 

Геометрическое образование следует, на наш взгляд, начинать с первых часов обучения в школе – 

на уроках труда, природоведения, рисования, а в средних классах – географии и черчения.  

Остановимся подробнее на понятии «пропедевтика». Пропедевтика (от греч. propaideuo – предва-

рительно обучаю) - введение в какую-либо науку, предварительный, вводный курс, систематически 

изложенный в сжатой и элементарной форме [Ожегов, 2007, C. 957]. 

При формировании некоторого понятия или изложении некоторой темы могут возникать серьез-

ные трудности, вот тогда возникает вопрос о пропедевтике. Задачами пропедевтики является подго-

товка учащихся к систематическому изучению некоторых важных абстрактных понятий, фрагментов 

теории. На пропедевтическом уровне обучения не стоит вводить сложных определений или строгих 

формулировок утверждений, а также точных символик, связанных с ними. 

Геометрический материал в 5-6 классах распределён по всему курсу математики. Он и составляет 

содержание пропедевтического курса геометрии, который по количеству часов, отведенных на него, 

и по объему сведений, получаемых учащимися, невелик, но строго последователен и содержателен. 

Важная роль пропедевтического курса состоит в подготовке учеников к сознательному усвоению си-

стематического курса геометрии, а также к изучению таких смежных дисциплин как физика, про-

граммирование и черчение. В пропедевтике геометрии можно выделить три основные составляющие: 

это фигуры, логика и применение знаний на практике, что и помогает развивать познавательную 

и исследовательскую деятельность учащихся. 

Младший подростковый возраст отличается ростом интеллектуальной активности, желанием раз-

вивать и демонстрировать окружающим свои способности, получать высокую оценку с их стороны. 

При выполнении самостоятельных работ учащиеся чаще выбирают наиболее сложный вариант, как 

правило, не сопоставив свои возможности с уровнем сложности задач. В этом возрасте подростки 

решают много дополнительных задач, которые с удовольствием объясняют одноклассникам, тем са-

мым, демонстрируя свои способности. Ребята увлеченно участвуют в различных конкурсах, виктори-

нах, турнирах, которые частично удовлетворяют их возрастную любознательность и предоставляют 

возможность продемонстрировать свои способности. 

Таким образом, следует отметить, что введение геометрического материала в курс математики 

5-6 классов чрезвычайно важно для успешного обучения школьников, их вовлечения в познание 

окружающего мира, развития их мыслительных способностей. Все это делает актуальным вопрос 

правильной организации обучения математике элементам геометрии. 

https://domashke.net/referati/referaty-po-pedagogike/diplomnaya-rabota-osobennosti-obucheniya-elementam-geometrii-v-5-6-klassah-s-pozicij-propedevtiki-izucheniya-geometrii-v-srednej-shkole
https://domashke.net/referati/referaty-po-pedagogike/diplomnaya-rabota-osobennosti-obucheniya-elementam-geometrii-v-5-6-klassah-s-pozicij-propedevtiki-izucheniya-geometrii-v-srednej-shkole
https://domashke.net/referati/referaty-po-pedagogike/diplomnaya-rabota-osobennosti-obucheniya-elementam-geometrii-v-5-6-klassah-s-pozicij-propedevtiki-izucheniya-geometrii-v-srednej-shkole
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Основная цель пропедевтики геометрического материала в 5-6 классах – знакомство с геометриче-

скими фигурами и их свойствами. При решении геометрических задач происходит интеллектуальное 

и умственное развитие детей: они получают определенный запас знаний; учатся применять приемы 

умственной деятельности такие, как анализ, обобщение, абстрагирование; возрастает качество мыс-

лительной деятельности учащихся (гибкость и глубина мышления, концентрация внимания). 

Следует отметить еще одну важную особенность пропедевтического обучения геометрии – 

это демонстрация ее уникальности и красоты.  

Проиллюстрируем все вышесказанное примером урока по математике, проведенного в 6 классе 

«Гимназии № 140» г. Казани. 

План-конспект урока на тему «Длина и площадь окружности» 

по учебнику  Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Математика 6 класс  – М.: Дрофа, 2013. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока: интегрированный. 

Цель: актуализировать знания учащихся об окружности и её элементах; вывести формулы для 

нахождения длины окружности по длине её диаметра и по длине её радиуса; отрабатывать умения 

решать текстовые задачи на применение этих формул; развивать память и внимание. 

Задачи урока: 
Образовательные: 

1) изучить формулу длины окружности;

2) показать применение её при решении задач;

3) познакомиться с числом 𝜋;

4) прививать учащимся навык самостоятельности в работе, учить трудолюбию, аккуратности.

Развивающие: 

1) развивать познавательный интерес учащихся в процессе ознакомления с историческим мате-

риалом; 

2) развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся;

3) формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли;

4) развивать пространственное воображение учащихся.

Воспитательные: 

1) прививать учащимся навык самостоятельности в работе, учить трудолюбию, аккуратности;

2) воспитывать умение работать с имеющейся информацией в необычной ситуации;

3) воспитывать уважение к математике, умение видеть математические задачи в окружающем

нас мире; 

4) развивать интерес к математике путем создания ситуации успеха.

Оборудование и наглядность: 
1) компьютер, проектор, экран;

2) презентация

3) модели окружности, нитка, линейка.

План урока 
1. Организационный  момент.

2. Вступительное слово учителя.

3. Фронтальный опрос учащихся.

4. Создание проблемной ситуации. Определение темы и целей урока.

5. Изучение новой темы.

6. Историческая справка.

7. Работа по теме урока.

8. Домашнее задание.

9. Подведение итогов.

10. Рефлексия.

Ход урока 

1. Организационный момент

2. Вступительное слово учителя

Добрый день, ребята! Начинаем сегодняшний урок, но перед этим вы должны вспомнить, о чем 

мы говорили на прошлом уроке (повторяли про окружности, круги и их элементы). Давайте ещё раз 

проговорим, что такое окружность и что такое круг? (Окружность – множество точек плоскости, рав-
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ноудаленных от данной точки; круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью).  Какие эле-

менты у этих фигур вы знаете? (знаем радиус окружности, диаметр, центр окружности, хорда). 

Итак,  мы вспомнили  окружность и круг, а также их элементы.  

3. Фронтальный опрос учащихся

С целью проверки   ваших знаний я предлагаю небольшой математический  диктант. Я говорю 

понятия (диаметры, радиусы, хорды) и поочерёдно показываю несколько карточек с изображением 

окружности и отрезков. Вы пишете  в тетрадях название тех отрезков, которые соответствуют поня-

тию. Когда я делаю большую паузу, ставите в тетради вертикальную черту. После этого говорю сле-

дующее понятие и показываю те же карточки, вы продолжаете писать после черты. 

После выполнения упражнения, в тетрадях должна получиться запись: ор, оу, кн, сж, ть/ ру, ад, 

си/ ру, гк. Из полученных букв в каждой группе составить слова: окружность, радиус, круг. 

4. Создание проблемной ситуации. Определение темы и целей урока

Обратите внимание на доску. Вам даны геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, окружность). Какие величины для каждой из данных геометрических фигур мы можем 

найти? (для каждой фигуры мы можем найти площадь и периметр).   

Сейчас вы должны поработать в парах и через 2-3 минуты найти площадь и периметр каждой фигуры.  

Итак, отчёт о работе в парах.  

Ещё раз закрепим, площадь и периметр каких фигур вы смогли найти? (у квадрата, прямоугольни-

ка и треугольника). Что вы использовали  для нахождения площади фигур? (использовали ранее изу-

ченные формулы). Для нахождения периметра? (для нахождения периметра можно использовать 

формулы, а можно  найти сумму длин сторон фигуры; слово «периметр» и слово «длина» синонимы). 

Что мы умеем на данный момент? (на данный момент мы можем найти площадь и периметр квадра-

та, прямоугольника и треугольника; площадь круга  и периметр  окружности находить мы не умеем). 

Прежде чем вы сформулируете тему и цели урока, я хочу обратить внимание на то, что когда го-

ворят о периметре окружности,  чаще употребляют словосочетание « длина окружности». Итак, ребя-

та, какая тема нашего урока и какие цели вы себе поставите? (тема нашего урока « Площадь круга 

и длина окружности»; сегодня на уроке я хочу узнать формулы, которые позволят находить длину 

окружности и площадь круга; также, я хотел бы, научиться находить площадь круга и длину окруж-

ности и закрепить  эти действия).  

Открываем тетради, записываем число и тему урока. 

5. Изучение новой темы

Чтобы осуществить цели нашего урока, мы должны выяснить формулы, по которым можно найти 

длину и площадь окружности. А поможет нам в этом практическая работа, которая была задана на дом.  

В конце прошлого урока учащиеся получили таблицы для заполнения. Дома они должны были из-

мерить круглые предметы (стакан, чашка, обруч, ведро, кастрюля). В первый столбик записать назва-

ние тела, второй столбик – длину окружности, в третий – длину диаметра, а в четвертый – отношение 

длины окружности на диаметр. 

Обратите внимание на последний столбик таблицы, в котором записано частное длины и диамет-

ра. Что можете сказать об этих результатах? (все получившиеся числа находятся на интервале 3-4). 

Независимо от того, какого диаметра взят круг, отношение длины окружности к диаметру будет 

больше трёх, но меньше четырёх. Число, которое мы получили, математики договорились обозначать 

первой буквой  греческого слова «периферия» –  (пи). 𝜋 ≈ 3,1415926…. . 

6. Историческая справка

Сейчас мы узнаем об истории этого числа. Число π - бесконечная десятичная дробь. Обозначение 

числа происходит от первой буквы греческого слова периферия, что означает «окружность». Обще-

принятым это обозначение стало, после издания одной из работ Эйлера. 

На ранних ступенях человеческого развития пользовались неточным числом π. Оно было равно 3. 

Египетские и римские математики установили отношение длины окружности к диаметру не строгим 

геометрическим расчётом, как позднейшие математики, а нашли его просто из опыта. В 3 в. до н.э. 

Архимед без измерений одними рассуждениями вычислил точное значение числа 𝜋 ≈
22

7
. Математик 

шестнадцатого века Лудольф, имел терпение вычислить его с 35 десятичными знаками и завещал вы-

резать это значение  π на своём могильном памятнике. 

Малоизвестный математик Шенкс опубликовал такое значение числа 𝜋, в котором после запятой 

следовало 707 десятичных знаков, но начиная с 528-го знака, он ошибся. Такие длинные числа, при-

ближённо выражающие значение числа π, не имеют ни практической, ни теоретической ценности. 

С помощью компьютера число 𝜋 можно вычислить с точностью до миллиона знаков, но это пред-

ставляет технический интерес, а не научный. Для обычных вычислений с числом π вполне достаточ-
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но запомнить два знака после запятой  𝜋 ≈ 3,14. 14 марта – международный день числа Пи. В этот 

день весь мир ест пироги и пирожные, играет на пианино и в пинг-понг. 

7. Работа по теме урока

Как вы думаете, что означает число Пи? (во сколько раз больше длина окружности от диаметра). 

В дальнейшем, мы будем обозначать длину окружности буквой С, а диаметр – d. А теперь попро-

буйте написать формулу, по которой находят длину окружности, для облегчения задачи обратите 

внимание на таблицу. Один ученик у доски записывает: 𝐶 = 𝜋 ∙ 𝑑. Зная связь между диаметром 

и радиусом, преобразите формулу. Записывают у доски: 𝐶 = 𝜋 ∙ 2𝑟. А теперь познакомимся с фор-

мулой площади круга. Математические исследования доказали, что площадь круга в 𝜋  раз больше 

площади квадрата, сторона которого равна радиусу круга, следовательно, площадь круга вычисля-

ется по формуле 𝑆 = 𝜋𝑟2.

1) Вернемся к началу нашего урока. Вам была дана окружность  радиуса 3 см. Я вам предлагаю

найти длину окружности и площадь круга данного радиуса.  

Вы работаете в парах, помогаете друг другу, прислушиваетесь к мнению  собеседника. Решение 

пишут на доске ученики, которые быстрее выполнили задание, объясняют решение. 

2) На ваших партах лежат круги из картона разного диаметра, к которым прикреплена нить, пред-

назначенная для измерения длины окружности. Ваша задача, сравнить два результата: в первом слу-

чае, вы измеряете диаметр и находите длину окружности по формуле; во втором случае находите 

длину при помощи нитки. 

3) Занимательная задача «люки».

Почему крышки канализационных люков делают круглыми, а не квадратными? 

8. Подведение итогов

А сейчас давайте вспомним, что сегодня на уроке мы: 

Повторили… 

Узнали… 

Закрепили… 

9. Домашнее задание

Составьте две задачи на применение формул длины окружности и площади круга. 

10. Рефлексия

1) Что понравилось на уроке?

2) Что удалось?

3) Понадобятся знания по данной теме в жизни?

Наш урок закончен. Спасибо за урок. 
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