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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
РАСЧЕТ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛ С УЧЕТОМ НЕСЖИМАЕМОСТИ
МАТЕРИАЛА
Абдрахманова А.И.
Научный руководитель – доц. Султанов Л.У.
Работа посвящена разработке методики исследования конечных упругих деформаций несжимаемых материалов.
Кинематика конечных деформаций описывается с помощью:
 тензора градиента деформации:
y  
 F   i  ei e j 
x j





меру деформации Фингера (левый тензор Коши-Грина)
y y  

T
 B    F    F   i j  ei e j   Bij  ei e j 
xk xk
пространственный градиент скорости
v  
 h  i  ei e j    F    F 1 
y j



тензор деформации скорости
T
T

1
1
T
 d    h    h    F    F 1    F 1    F    dij  ei e j 
2
2
Вводится удельная потенциальная энергия деформации, которая зависит от левого тензора Коши–
Грина: W=W(I1B,I2B,I3B), где I1B,I2B,I3B – инварианты тензора (B).
Напряженное состояние описывается тензором истинных напряжений Коши-Эйлера, который
определяется в текущем состоянии:

    ij  ei e j 

Далее приводится описание процедуры получения линеаризованных определяющих соотношений:
 линеаризованное разрешающее уравнение


  

  J     d  d    J t + t   vds   J f + f   vd 
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 J
 J
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d
– относительное изменение объема.
d 0
 линеаризованное выражение для скорости изменения напряжений Коши-Эйлера:
1

  2W  
1
1
W
W
   2  B      B    2    B   B     I1d  ,
J
 B  J 
 B  
 B  
 J
которое можно преобразовать к виду:
T
    c     d    h          h     I1d ,

где J 
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 2W
  B  – тензор упругости.
 B 
J
BB
В результате получим физические соотношения в виде линейного уравнения, которые выражают
производную Трусделла тензора напряжений через деформацию скорости:
T
 Tr   c    d  , где  Tr      h          h   I1d   .

где c 

 

 

Алгоритм исследования основан на методе последовательных нагружений. Суть метода состоит в
том, что процесс деформирования представляется в виде последовательности равновесных состоя-
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ний, когда переход их текущего положения в последующее определяется приращением нагрузки. При
этом этот переход обязательно должен описываться линейными уравнениями относительно приращений вектора перемещений u или вектора конфигурации R.
Используем в качестве отсчетной конфигурации – текущую, а в качестве разрешающего уравнения возьмем вариационное уравнение принципа виртуальных мощностей, которое выглядит следующим образом:
 
 
      d d    t n vds   f  vd ,
S






где v – вектор скорости материальной точки; Ω – текущий объем; S  – часть поверхности, на кото 
рой заданы усилия; t n , f – векторы поверхностных и объемных сил соответственно.
После линеаризации получена разрешающая система линейных алгебраических уравнений:
T
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k
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В левой части полученного уравнения собраны слагаемые, в которых присутствует неизвестный

вектор скорости k v . В правой части присутствуют слагаемые, вычисляемые в текущей конфигурации.

Полученное уравнение линейно относительно скорости k v . Поэтому после численной дискретизации можно получить систему линейных алгебраических уравнений для соответствующих узловых
значений проекций скоростей k vi . Так как в исследуемых процессах ускорения не учитываются, то
под временем можно понимать любой монотонно возрастающий параметр, определяющий изменение
нагрузки. С такой точки зрения вполне уместно принять производную по времени как отношение
приращения соответствующих величин, получаемые при переходе с k-го состояния в (k+1)-е.

k u
k
.
Например, v 
t
Так как параметр t произволен, то допустимо принять t  1 . В результате получим разрешающее

уравнение для приращений перемещений  k u .
Для учета несжимаемости применяется метод штрафов [4]. Есть два способа введения метода
штрафов в формулировку. В первом подходе исключают давление в качестве независимой переменной, рассматривая материал как почти несжимаемый, в результате чего большое значение модуля
всестороннего сжатия эффективно предотвращает значительные изменения объема. Второй подход
заключается в том, чтобы возмущать функционал Лагранжа путем добавления «штрафного» члена,
который позволяет давлению в конечном итоге быть искусственно (неявно) связанным с деформацией, тем самым снова устраняя переменную давления. Оба этих метода приводят к одинаковым уравнениям.
Вводим соответствие между p и J таким образом:


k

 
t n   vdS k 

k

p  k  J  1
И это уравнение будет представлять слабосжимаемый материал с параметром штрафа k, как модуля всестороннего сжатия. Это уравнение приведет к формулировке с участием только кинематических неизвестных переменных.
К модулю упругости тогда добавится такое слагаемое:
dp
ck  J
 I    I   kJ  I    I  .
dJ
Численная реализация основана на методе конечных элементов на базе восьмиузлового полилинейного элемента. Аппроксимируя разрешающее уравнение, и заменяя интегралы суммой значений
подынтегральных выражений в квадратурных точках, умноженных на весовые коэффициенты, окончательно получаем систему линейных алгебраических уравнений на k-ом шаге нагружения:

 k K   k u   k P   k H .
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Далее приводятся результаты расчета для упругого потенциала, заданного в виде:
W


2

 tr  B   3 , где μ – модуль сдвига.



  2
Bˆ   I       J 3   B     I   3  .

2  


Тензор упругости c запишется в виде суммы трех слагаемых:
c  cˆ  c p  ck ,где
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cˆ  2  J



5
3



1
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 1

   B    I   I1B   I    I    C II   I1B   I    B  
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3
3
 3


c p  pJ   I    I   2  C II  

Здесь введен тензор четвертого ранга  C II    ei e j ei e j  .
Тензор напряжений Коши-Эйлера тогда примет следующий вид:
5

2
W
1
    B       J 3   B    I   I1B   p  I  .
3
J
 B 


Рассматривается задача о плоской деформации квадратной пластины с круглым вырезом. Стороны
пластины равны 6,5 дюймам, радиус выреза – 0,25 дюймов, толщина 0,079 дюймов. Модуль сдвига
берется равным 54,04 фунт/дюйм2. Так как пластина имеет две оси симметрии, то была рассмотрена
четверть пластины с заданием соответствующих условий симметрии.
Таким образом, в работе построена методика численного исследования трехмерных тел, для которых физические соотношения задаются с помощью упругого потенциала. Получены линеаризованные определяющие соотношения и разрешающее уравнение.

Список литературы.
1) Голованов А.И., Коноплев Ю.Г., Султанов Л.У. Численное исследование конечных деформаций
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2) Голованов А.И., Коноплев Ю.Г., Султанов Л.У. Численное исследование конечных деформаций
гиперупругих тел. II. Физические соотношения // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. физ.-матем. науки.
Т.150. Кн.3. 2008.С. 122-132.
3) Голованов А.И., Коноплев Ю.Г., Султанов Л.У. Численное исследование конечных деформаций
гиперупругих тел. IV. Конечноэлементная реализация. Примеры решения задач // Учен. зап. Казан.
ун-та. Сер. физ.-матем. науки. Т.152. Кн.4. 2010. С. 115-126/
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ПОВЫШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ
Бутякова М.А.
Научный руководитель – проф. Шакирова Л.Р.
По результатам исследований Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся уровень математической грамотности школьников в России остается неизменным и
колеблется в одних и тех же невысоких пределах. Приоритетной целью современного школьного образования является изменение этой тенденции и выведение нашей страны на одно из первых мест.
Одним из путей достижения этой цели, на наш взгляд, является формирование историкоматематической компетентности учащихся. Поэтому целью нашего исследования является: выяснить
зависит ли уровень учебных результатов от включения в процесс обучения историко-математических
сведений.
Для того чтобы сформулировать определение историко-математической компетентности учащихся необходимо рассмотреть историко-математическую компетенцию учащихся.
Историко-математическая компетенция учащихся должна включать в себя следующие знания:
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 знание основных этапов развития математической науки;
 знание персоналий, сделавших огромный вклад в математику;
 знание истории возникновения основных математических символов;
 знание (умение трактовать) основных математических терминов.
Учащиеся должны использовать историко-математическую компетенцию для видения математики
как целостной науки, а не как отдельно собранных тем в рамках школьной программы. Так же данная
компетенция позволит увидеть логичность структуры изложения дисциплины, что является немаловажным для наилучшего понимания учащимися математического материала. Эти возможности и составят историко-математическую компетентность учеников.
Учитывая наши рассуждения, историко-математическая компетентность учащегося представляет
собой наличие у ученика историко-математической компетенции, в изложенном нами контексте, понимание целей, структуры процесса обучения математике, умение с помощью историкоматематической компетенции достигать поставленных целей и сделать обучение математике не тягостным, а увлекающим процессом.
Нами выделены три составляющие, являющиеся ключевыми для формирования историкоматематической компетентности учащихся: историко-генетический метод обучения математике, исторические экскурсы и проектно-исследовательский метод обучения математике. (Схема 1)

Схема 1. – Составляющие формирования историко-математической компетентности учащихся.
Стержнем для формирования историко-математической компетентности учащихся является историко-генетический метод обучения математике. Существует несколько точек зрения на сущность историко-генетического метода. Согласно точке зрения В.М. Брадиса, генетический характер изложения материала связан с мотивацией учения школьников и установлением связи нового материала с
изученным ранее. У Н.М. Бескина генетический метод является основой структурирования содержания школьного курса геометрии. У В.В. Бобынина генетический метод заключается в преподавании
науки тем же путем, которым шла сама наука, для этого необходимо знать фазы развития науки в
прошлом и законы и вытекающие из них практические условия этого развития. [Дробышев 2004: 119]
Точка зрения В.В. Бобынина представляется нам наиболее точно описывающей сущность историкогенетического метода преподавания математики в школе. Благодаря такому подходу в сознании учащихся формируется представление о математике как о науке, имеющей свою историю становления и
развития. Учащимся становится ясна структура школьного курса математики, при этом изучение
каждой новой темы представляется как логическое продолжение уже усвоенной.
Следующим из трех китов, на которые опирается формирование историко-математической компетентности, являются исторические экскурсы на уроках математики. Исторический экскурс в обучении математике – это освещение сведений из истории математики, связанных с изучаемой темой в
рамках образовательной программы по математике.
Информация, содержащаяся в каждом отдельном историческом экскурсе, должна гармонично
вписываться в содержание изучаемого материала, она должна стать «соусом», без которого «математическое блюдо» будет пресным и безвкусным. Исторические экскурсы на уроках математики могут
быть представлены в различных формах: сообщение, видеоролик, мультимедийная презентация, инсценировка и экскурсия.
Рассмотрим проектно-исследовательский метод формирования историко-математической компетентности учащихся. Проектно-исследовательская деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в группе, показать свои знания в той или иной области науки. Это деятельность, направ-
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ленная на решение интересной проблемы, которая должна быть сформулирована самим учеником, а
результатом этой деятельности является полученный способ решения проблемы, который носит
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что самое главное, интересен и значим
для самих открывателей [Исследовательский, 2013, с. 68-71].
Знания по истории математики, полученные в результате использования историко-генетического
метода обучения математике, исторических экскурсов и проектно-исследовательского метода, способствуют формированию познавательного интереса, а вследствие чего и устойчивой мотивации учения. Наличие устойчивой мотивации способствует повышению познавательной активности, в результате повышается уровень математической грамотности учащихся. Такова гипотеза нашего исследования.
Нами было проведено исследование зависимости учебных результатов от использования исторического материала на уроках математики.
В эксперименте участвовали ученики двух пятых классов. В одном классе изучение новой темы
«Сложение и вычитание десятичных дробей» сопровождалось историческим экскурсом, в другом –
исторические сведения отсутствовали. На этапе рефлексии ученикам была предложена небольшая
проверочная работа на 5-7 минут, которая включала в себя 6 заданий: 4 теоретических и 2 практических задания. Теоретическая часть работы, наряду с новой темой, затрагивала материал и предыдущих уроков, в практическую же часть были включены задания для проверки усвоения нового материала.
Для участия в эксперименте было отобрано по 15 работ из каждого класса. Эти работы были выполнены учащимися с одинаковым уровнем знания предмета. После проверки мы получили результаты, представленные в Диаграмме 1.

Диаграмма 1. – Анализ проверочных работ.
Из представленной диаграммы можем заметить, что:
 Практические умения учащихся обеих экспериментальных групп находятся на одном уровне.
 Уровень теоретических знаний, полученных на уроке, у первой экспериментальной группы
выше, чем у второй.
 Теоретические знания и практические умения, дополняя друг друга, формируют у первой
экспериментальной группы необходимую базу для дальнейшего изучения программы.
 Нехватка теоретических знаний у второй экспериментальной группы формирует дисбаланс в
структуре изучения темы и притормаживает последующее продвижение по программе.
Таким образом, формирование историко-математической компетентности способствует целостному пониманию учениками математики: математические факты встают в единую цепь знаний, изучение которых становится не тяжелым бременем, а увлекательным результативным процессом.
Четкость и ясность изложения предмета при историко-генетическом подходе увеличивает интерес
учащихся, вследствие чего повышается уровень математической грамотности школьников.
Список литературы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ О ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКЕ
Валеев И.И.
Научный руководитель – доц. Фалилеева М.В.
Реализация новых стандартов ФГОС ООО в школе ставит новые задачи. Сейчас на первые позиции при планировании учебного процесса выходят не предметные знания, умения и навыки, а результаты образовательной деятельности учащихся, основанные на развитии субъектного опыта учащегося. Для этого необходимо представлять ступени развития учащегося в той или иной учебной деятельности.
При обучении математике наиболее тяжелая ситуация сложилась при обучении геометрии. Данная
оценка основывается не только на оценке учителей и преподавателей, но и на результатах ЕГЭ по
математике, в котором самыми сложными задачами для учащихся являются задачи по геометрии.
Изучение учебного материала (теоретического и задачного) по темы «Четырехугольник» показал, что
в современных учебных пособиях по геометрии авторов Л.С. Атанасяна, А.В. Погорелова,
И.Ф. Шарыгина, И.М. Смирновой и В.А. Смирнова понятие «четырехугольник» (его содержание,
объем, классификация) представлен так, что полноценно сформировать его у учащихся невозможно.
Анализ чертежей учащихся старших классов, студентов младших курсов показывает, что у 98% обучаемых при построении чертежа учащиеся понятие четырехугольника (разностороннего и с непараллельными сторонами) подменяют параллелограммом, трапецией или прямоугольником; учащиеся не
владеют понятием невыпуклого четырехугольника (ни один из учащихся не изобразил невыпуклый
четырехугольник) и др.
Следующей ступенью нашего исследования стало изучение уровней трудности задач по теме «Четырехугольник» в соответствии с дидактическими принципами обучения. Вспомним, например,
принципы, сформулированные К.Д. Ушинским (постепенность, природосообразность, порядок и систематичность, развитие самостоятельности учащихся, посильность) [3], которые хорошо гармонируют с идеей реализации ФГОС ООО. Для анализа трудности задач в соответствии с дидактическими
принципами мы воспользовались классификацией задач по В.П. Беспалько, который предлагает выделить четыре уровня усвоения как способности решать задачи [2, С. 55], отображающие развитие
опыта учащегося в процессе обучения: ученический, алгоритмический, эвристический и творческий.
К ученическому уровню усвоения В.П. Беспалько относит умение решать задачи, в которых заданы цель, ситуация и действия по ее решению. От учащегося требуется дать заключение о соответствии всех трех компонентов в структуре задачи. Это деятельность по узнаванию. Задачи такого
уровня усвоения учащиеся могут выполнять только при повторном восприятии ранее усвоенной информации об объектах, процессах или действиях с ними. По учебнику Л.С. Атанасяна можно предложить такую задачу: является ли четырехугольник квадратом, если его диагонали равны и взаимно
перпендикулярны. В данной задаче задана ситуация (взаимная перпендикулярность двух равных отрезков), цель (является ли квадратом).
Если в задаче задана только цель и ситуация, то решение такой задачи определяет у учащегося
развитие алгоритмического уровня усвоения. Учащиеся выполняют так называемые типовые задания,
самостоятельно воспроизводя и применяя в решении задачи ранее усвоенный алгоритм действий. Это
репродуктивная деятельность. В учебниках А.В. Погорелова [4] и Л.С. Атанасяна [1] задачи алгоритмического уровня, в основном, представлены в виде задач на вычисление, которые требуют от учащегося применения ранее усвоенных свойств различных видов четырехугольника.
В эвристических задачах уровня усвоения задана цель, но неясна ситуация, в которой она может
быть достигнута. От учащегося требуется проанализировать и дополнить ситуацию, применить ранее
усвоенные действия для решения данной нетиповой задачи. Такой тип деятельности по решению задач является продуктивным. Учащийся в процессе решения используют субъективно новую информацию и действуют не по готовому алгоритму или правилу, а по созданному или преобразованному в
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ходе самого действия. К примеру, в предлагаемой в учебном пособии А.В. Погорелова задаче требуется построить ромб по стороне и диагонали. При выборе ситуации учащимся нужно вспомнить, в
каком случае возможно построение треугольника по трем сторонам. В связи с этим необходимо правильно выбрать длины отрезков, иначе задача не будет иметь решения.
В решении задач творческого уровня усвоения известна лишь в общей форме цель деятельности, а
поиску подвергаются и подходящая ситуация и действия, ведущие к достижению цели. Это продуктивное действие творческого типа, в результате которого создается объективно новая ориентировочная основа деятельности. В процессе выполнения деятельности добывается объективно новая информация. Человек действует «без правил», но в известной ему области, создавая новые правила действия. Автор учебника А.В. Погорелов предлагает следующую задачу: бетонная плита с прямолинейными краями должна иметь форму прямоугольника. Как при помощи бечевки проверить правильность формы плиты? Ответ задачи исходит из свойства диагоналей прямоугольника. Они должны
быть равны. Длина бечевки служит диагональю бетонной плиты. Здесь ученик занимается поиском
действия – «как это сделать?», приняв бечевку за длину диагонали. Проявляется творческий подход,
который может быть использован в жизни.
Мы проанализировали все задачи по теме «Четырехугольники» из учебников А.В. Погорелова и
Л.С. Атанасяна, провели их дифференциацию по уровням усвоения по В.П. Беспалько и получили
результаты, представленные в диаграмме (рис. 1).
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Рисунок 1. – Дифференциация задач по уровням усвоения.
При примерно равном числе задач по теме «Четырехугольник» соотношение числа по уровням
усвоения довольно различно. Во всех учебных пособиях более половины представляют типовые задачи, требующие от учащихся алгоритмического уровня усвоения. При этом более простые задачи
(ученический уровень усвоения) составляют от репродуктивного числа задач у А.В. Погорелова –
18%, а у Л.С. Атанасяна – 13%. Второе место по числу занимают задачи эвристического уровня усвоения  32% и 35% от общего числа задач. Можно сделать вывод, что задач на творческий уровень
усвоения практически нет (примерно 1%), что позволяет сделать вывод о не обеспечении учебным
материалом детей математически одаренных, что нарушает дидактический принцип посильности для
этих детей (обучение должно быть не чрезмерно трудным и не слишком легким).
Полноценное эффективное формирование геометрических представлений школьников возможно
лишь при условии, что учащимся предоставлена возможность выполнять задания каждого из уровней
усвоения. Выявленная в ходе исследования неравномерность количества задач по уровням усвоения,
по нашему мнению, отрицательно влияет на учебную деятельность учащихся. Все ученики должны
иметь учебный опыт в решении задач различных уровней усвоении, поэтому в учебных пособиях по
геометрии должны быть представлены в равной мере задачи на все четыре уровня усвоения. Например, нельзя лишать способных к математике учащихся достаточного числа задач творческого уровня,
подменяя их задачами алгоритмического уровня усвоения. Учитель должен иметь возможность индивидуального подхода к каждому ученику, поэтому ему важно уметь различать задачи по уровням
усвоения и целенаправленно применять их в своей деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ГРУПП И ГРУППОИДОВ
В КРИПТОГРАФИИ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ
Гуськов В.С.
Научный руководитель – проф. Тронин С.Н.
Введение. В современной криптографии важное значение получило понятие – «Платформы». Под
платформой (шифрования, цифровых подписей и т.п.) понимается тот математический аппарат, с
помощью которого представляется и обрабатывается информация, участвующая в криптографических протоколах.
На ранних стадиях развития криптографии с открытым ключом в качестве платформы использовались конечные поля и кольца вычетов. Затем появились такие платформы, как например – эллиптические кривые. Примерно с 1999 г. в качестве платформы стали использовать некоммутативные группы. В итоге в математической криптографии появилось направление, называемое алгебраической
криптографией.
В настоящий момент имеется несколько книг посвященных этому направлению: [2], [3]. На
русском языке издана книга В.А. Романькова [1]. Имеется также множество статей, где строятся и
исследуются криптографические протоколы на теоретико-групповой платформе.
Вместе с тем давно известны объекты, более общие и гибкие чем группы. Это так называемые
категорные группоиды, т.е. категории, в которых каждый морфизм является изоморфизмом. Можно
привести следующую книгу о группоидах [4].
Далее будет продемонстрировано, что многие криптографические протоколы на групповой
платформе можно перенести на группоидную платформу. Насколько нам известно, до сих пор
категорные группоиды в криптографии не использовались.
I. Цифровая подпись Kahrobaei and Kouparis.
Рассмотрим цифровую подпись из статьи: [5]. Авторы статьи предполагают, что централизатор
элемента g (т.е. все те z, для которых zg=gz) состоит только из единицы. Но это является грубой
ошибкой! В централизаторе любого элемента содержатся все степени этого элемента.
Мы будем предполагать, что централизатор g состоит только из степеней g

zg = gz  z = g l .
Ввиду этого подпись нуждается в исправлении. Далее приведен исправленный вариант подписи.
Дано: G  конечно представимая группа с экспоненциальным ростом, в которой не существует
полиномиального алгоритма для решения проблемы сопряженности z=q-1xq, т.е. по z и x найти q.
В подписи используем функцию f:G{0,1}*, которая переводит элементы группы в битовые
строки. Элементы G должны быть представлены каким-либо способом в виде битовых строк. Этим
способом может быть в том числе и функция f. Также будем использовать хеш-функцию
H:{0,1}*G.
Протокол: 1) Подписывающий  Алиса, выбирает элемент из группы gG, секретный ключ sG и
e

w
целое число nN. Отметим, что n должно быть выбрано составным n =  k =1 pk k , где pk  простое,

ekN и w  достаточно велико.
2) Затем Алиса вычисляет и публикует x=gns=s-1gns.
3) Обратим внимание, что когда возводим в степень hG мы представляем сопряжение gh=h-1gh.
Кроме того, централизатор g должен состоять только из степеней g. Из ug=gu следует u=gr.
Подписывающий (Алиса) хочет подписать сообщение m, которое представляет собой битовую
строку. Она выбирает tG случайным образом и случайно факторизует n=ninj. Затем вычисляет
открытый ключ: y=gnit=(t-1gt)ni=t-1gnit. Кроме того, Алиса случайным образом выбирает натуральное l,
строго меньшее порядка g. Именно здесь начинаются исправления.
Подпись. Для создания подписи  вычисляем:
h = H (m || f ( y )) и  = t 1 g  l shy .
Эта формула исправлена.
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Проверка. Чтобы проверить сообщение вычисляем:

h = H (m || f ( y )) .

Подпись действительна и принимается, если

y



nj

= x hy .

II. Группоиды и маскирующий элемент.
Определение: Группоид  это категория, в которой все морфизмы являются изоморфизмами.
Детализация определения: Если G  группоид с объектами x, y, z…, то для каждого объекта x
множество всех морфизмов xx обозначается через G(x)=G(x,x) и является группой. Т.е. каждому
объекту x соответствует группа G(x). Для любых объектов x, y, есть множество морфизмов xy,
которые обозначаются через G(x,y). Будем для простоты предполагать, что мы рассматриваем только
группоиды со свойством G(x,y) для любых x, y.
При этом оказывается, что  f  G ( x, y ) ! f 1  G ( y, x) . Отсюда получаем отображение a:xx,
f

a

f 1

aG(x,x) и сопоставляем ему y  x  x  y , то есть faf 1 = h f (a)  G ( y, y )
Определение: Пусть G  группа, c  G . На множестве G можно ввести новое умножение:
x  y = xcy .

Множество G с операцией  снова является группой с единицей c 1 , т.е.
x 1 = c 1 x 1c 1 .
Будем говорить, что G с операцией   это замаскированная группа, а c  ее маскирующий
элемент.
В теории групп новая операция x  y = xcy известна, но в литературе по криптографии
использвание такого приема не встречалось.
III. Протокол Anshel-Anshel-Goldfeld для группоидов.
Дан группоид G с объектами 0,1,2,…, p1, где p  большое простое число. Алиса и Боб выбирают
себе объекты i, j (и соответственно группы G (i ) , G ( j ) ).
1 этап: Пусть g  Fp*  примитивный элемент. Алиса и Боб выбирают с помощью протокола
Диффи-Хеллмана общий секретный объект

l . Алиса выбирает a  {2, , p  2} , вычисляет

A = g a (mod p) и посылает его Бобу. В то же время Боб выбирает b  {2, , p  1} ,
вычисляет B = g b (mod p ) и посылает его Алисе. Алиса получает: l = B a (mod p) , а Боб:
l = Ab (mod p) .
2 этап: Алиса и Боб выбирают общий (секретный) маскирующий элемент c  G (l ) . Для этого
можно использовать, например, протокол Anshel-Anshel-Goldfeld для групп.
Важное предположение: Способ представления информации таков, что можно делать элемент
w  G(l ) открытым (публичным), но при этом сохранять в секрете откуда этот элемент был взят.
3 этап: i и j  знают только Алиса и Боб. Алиса выбирает a1 , , ak  G (i ) , x = x(a1  , ak ) ,

  G(i, l )  сеансовый ключ и вычисляет a s =  as 1 , которое публикуется без указания l .

Алиса вычисляет x = x ( a1 , , a k ) =  x 1  G (l ) и хранит его в секрете.
Аналогично Боб выбирает b1 , , bm  G ( j ) , вычисляет и публикует bt =  bt  1 , где   G ( j , l ) и
сообщает его Алисе по открытому каналу.
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Затем он вычисляет y = y (b1 , b m ) =  y  1  G (l ) , которое хранит в секрете.
Теперь в G (l ) есть все данные для осуществления протокола AAG.
x

x

Алиса посылает Бобу b1 , b m . Появляется маскирующий элемент c и новое умножение:
1

x

1

b1 = x  b1  x = c 1 x b1cx .
y

y

В тоже время Боб отправляет Алисе a1 , , a k , которые она подставляет в x ( a1 , , a k ) вместо a s .

Используя маскирующий элемент получаем x(a1y , , aky )  y 1  x  y  c 1 y 1 xcy , где c  G (l ) общий секретный элемент.

Маскирующим элементом в G (i ) является ci =  1c , и все вычисления в G (i ) проводятся с
этим маскирующим элементом. Аналогично в G ( j ) маскирующим элементом будет c j =  1c .
При вычислении

x   x 1   x(a1 , , ak ) 1  x(a1 , , ak )  y 1  x  y
1

уже присутствует

1

маскирующий элемент из G (l ) . Теперь Алиса имеет право вычислить x ( y x y ) = [ x, y] .
Аналогичные операции производит Боб для y .
IV. Цифровая подпись Kahrobaei and Kouparis для группоидов.
Дан группоид G , объектами которого является множество {0,1, , p  1} , где p большое
простое

число.

Для

любого

объекта

j

существует

хеш-функция

H j : {0,1}*  G ( j ) .

Функция f ij : G (i, j )  {0,1}* - способ представления элементов групп в виде битовых строк.
Условие: g  G (i ) - открытый элемент, такой, что из gu = ug следует u = g r .
e

w
Дано: 1) число n , которое представляется в виде n =  k =1 pk k , где w - достаточно велико.

s  G (i ) - секретный ключ Алисы.
2) x = g ns = s 1  g n  s  умножение в замаскированной группе G (i ) , x - открытый ключ.

Протокол:
1) Алиса и Боб выбирают общий секретный объект l (соответственно знают G (l ) ), секретное
  G (i, j ) и общий секретный маскирующий элемент c  G (i) .
2) Теперь они могут вычислить g =  g 1  G ( j ) и c =  c 1  G ( j ) , где c  маскирующий
элемент в G ( j ) . Секретный ключ s =  s 1  G ( j ) знает только Алиса.
3) Далее Алиса выбирает разложение n = ni n j ( ni  секретно, n j - часть подписи, n  секретно),
n

1

выбирает t  G ( j ) и вычисляет y = t  g i  t  G ( j )  умножение в замаскированной группе.
4) Для создания подписи Алиса выбирает случайное натуральное l и вычисляет:
l

h = H j ( m || f j ( y )) и  = t 1  g  s  h  y .
5) Подпись выглядит следующим образом:   ( y,  , n j ) , где y  G ( j ),   G ( j ) .
Проверка. Проверка проводится в замаскированной группе G ( j ) :
n

 1 y j  = (h  y )1  x  (h  y ) .
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Криптостойкость протокола основана на криптостойкости исправленного протокола для групп,
а также на том, что если атакующий противник, криптоаналитик – Ева, перехватывает ( y ,  , n j ) , то

она не знает из какой группы взяты y и  .
Таким образом можно перенести на группоидную платформу многие протоколы на групповой
платформе, тем самым криптостойкость протоколов на новой платформе будет заметно выше, чем
криптостойкость их прообразов на групповой платформе.
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ИСКАЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ И ЕМКОСТЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Даутова Д.Н.
Научный руководитель – проф. Насыров С.Р.
Конформный модуль – важная числовая характеристика области в комплексной плоскости. Среди
свойств модуля особо можно отметить инвариантность при конформных отображениях и квазиинвариантность при квазиконформных отображениях.
Большой интерес представляет собой изучение изменения модуля при деформациях односвязных
и многосвязных областей. В последнее время опубликовано немало статей, посвященных описанию
изменения модулей при симметризациях, поляризации, растяжении и т.д. Все эти работы дают частные решения задачи, поставленной финским профессором Матти Вуориненом: исследовать, как изменяется модуль m(D) под действием квазиконформного отображения f, являющегося растяжением
области вдоль оси абсцисс для достаточно большого коэффициента растяжения M.
В данной работе мы решаем задачу М. Вуоринена для двусвязной области вида

~
~
x
 y  k} . Требуется исследовать асимптотику модуля m(GM ) при M→∞.
GM  {( x, y ) 1 
M

Рисунок 1.
Для решения поставленной задачи дадим определение модуля.
Конформный модуль m(D) двусвязной области D – это величина, равная экстремальной длине (Г)
семейства Г кривых в области D, соединяющих ее граничные компоненты. Модуль области является
конформным инвариантом [Альфорс 1969: 20], т.е. m(f(D))=f(D), если f – конформное отображение.
Перечислим способы вычисления модуля m(D):
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1) Для любой двусвязной области D с невырожденными граничными компонентами можно
построить конформное отображение ее на круговое кольцо с радиусами окружностей r1 и r2, r1r2,
[Голузин 1966: 206], модуль которого известен [Альфорс 1969: 19]. Тогда:

(Г ) 

1
r
ln 2
2 r1

Имеем m(D)=1(Г,), где Г, – семейство кривых, разделяющих граничные компоненты области D.
Четырехсторонником Q называется жорданова область, на границе которой отмечены 4 точки
(вершины) – A, B, C и D. Стороны AB и CD назовем горизонтальными, a AD и BC – вертикальными.
Конформным модулем m(Q) четырехсторонника Q назовем экстремальную длину (Г) семейства
кривых Г в Q, соединяющих его вертикальные стороны. Модуль четырехсторонника также является
конформным инвариантом. Дадим эквивалентное описание модуля. Известно, что существует конформное отображение Q на прямоугольник P=[0,a] x [0,b], переводящее горизонтальные стороны Q в
горизонтальные стороны P. Модуль четырехсторонника Q равен модулю прямоугольника, который
2)

совпадает с отношением длин его сторон, т.е. m(Q)  m( P ) 

a
.
b

Ранее [Даутова, 2013] нами была получена
~
Теорема 1. Модуль двусвязной области GM , которая является разностью двух гомотетичных ромбов, эквивалентен

k 1
, M  , где k – коэффициент подобия ромбов.
4M

Для уточнения полученной эквивалентности будем получать ее двусторонне оценки исходя из
геометрии данной области и свойств конформного модуля.
Применение метода симметрии для семейств кривых [Альфорс, 1969: 21] позволяет нам исследовать четвертую часть нашей области – трапецию GM, рассматриваемую как четырехсторонник с гори-

~

зонтальными сторонами – основаниями трапеции, поскольку в силу этого метода m(GM )  4m(GM ).
Применение определения модуля как экстремальной длины семейства кривых, соединяющих граничные компоненты области, дает нам следующее неравенство: m( П )  m(GM )  m( P ) , где P – прямоугольник со сторонами 1 и

M 2 1
, а П – полуполоса:
(k  1) M

Рисунок 2.
ка

В полученном неравенстве найдем модули прямоугольника и полуполосы. Модуль прямоугольнивычислим
по
определению
как
отношение
длин
его
сторон:

m( P ) 

AH1 (k  1) M k  1 k  1
 1 


 3  O 5  . Для нахождения модуля полуполосы будем кон2
AD
M 1
M
M
M 

формно отображать ее на верхнюю полуплоскость, а верхнюю полуплоскость – на прямоугольник со
сторонами 2K и K’. Найдем модуль полуполосы как отношение сторон прямоугольника:

m( П ) 

2 K k  1  ln 16 k  1 k
ln 2 16 (k  1) 2
 1 

 1 
 2
 O 3   . Разложение отношения сто2
2
K'
M 
2 M
M
4
M
 M 

рон прямоугольника было получено с учетом свойств полных эллиптических интегралов 1 рода и
разложений в ряды тета-функций Якоби.

~

Таким образом, для исходной двусвязной области GM мы можем сформулировать следующие результаты:
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~

Теорема 2. Для модуля двусвязной области GM которая является разностью двух гомотетичных
ромбов, выполняется неравенство

 

~
(k  1) M
K ( )
 m GM 
, где k – коэффициент подобия ром2K ' ( )
4( M 2  1)'

бов, M  коэффициент растяжения,   e

M 2 k
( k 1) M

.

~
~
Теорема 3. Пусть m(GM ) – модуль двусвязной области GM , являющейся разностью двух гомоте~
тичных ромбов, которые подобны с коэффициентом k. Пусть GM растянута вдоль вещественной оси в
~
M раз, M   . Тогда изменение модуля m(GM ) при растяжении области описывает следующее
k  1 C (k )
ln 16
~
 1 

 O 3  , где C (k ) 
(k  1) 2 .
неравенство: m(GM ) 
2
M
8
4M
M 
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ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ КОНСТАНТ ХАРДИ ДЛЯ ОБОБЩЕННЫХ ТОРОВ
Егорова М.В.
Научный руководитель – асс. Шафигуллин И.К.
Рассмотрим постоянные в весовых интегральных неравенствах типа Харди для областей евклидового пространства в многомерном случае. Особое внимание уделим оценкам констант Харди для областей, полученных как декартово произведение произвольной области на интервал. Приведем пример тела, полученного вращением произвольной фигуры вокруг некоторой прямой.
Теория интегральных неравенств Харди имеет богатую и давнюю историю. Уже долгие годы многие математики занимались своими исследованиями в этой области. Например, одномерные весовые
интегральные неравенства типа Харди с произвольными весовыми функциями были получены Ф.Г.
Авхадиевым и К. Й. Вирсом [10], Дж. Таленти [5], Дж. Томассели [6], Дж. Брэдли [7], В.Г. Мазья [8],
В.М. Кокилашвили [4]. В частности, Дж. Томаселли [6] и Дж. Таленти [5] нашли условия на весовые
функции, необходимые и достаточные для выполнения соответствующего неравенства типа Харди.
На сегодняшний день особенно внимательно изучаются многомерные неравенства. Они находят
свое применение в самых различных областях. В частности, они играют большую роль при изучении
задач функционального анализа (теория вложения функциональных пространств), теории операторов
(теория эллиптических операторов, спектральная теория операторов), теории дифференциальных
уравнений (проблема существования резонансных состояний), теории приближения функций. Из этого следует актуальность задачи описания новых классов областей, для которых константа может быть
уменьшена.
Многомерные неравенства привлекают к себе особый интерес, потому что в этом случае значение
постоянной может меняться в зависимости от вида области:





f



2

dx  cn ()  f dx, f  C0 () .
2

2



1
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Здесь областью интегрирования будет произвольная открытая область из Rn, причем Rn,
=(x,)=dist(x,) – расстояние от некоторой точки до границы, f – градиент функции f.
C01() – семейство непрерывно дифференцируемых функций с компактным носителем.
Известно, что константа cn() равна 4 для любой выпуклой области Rn. В случае же областей с
функционально-геометрическими особенностями, например, для областей с липшицевой границей
многими математиками было получено, что константа Харди существует и конечна. Но неравенства
типа Харди могут быть доказаны и для более общих условий на границу.
В частности, Ф.Г. Авхадиевым [2], [10] был получен следующий результат:
Теорема А. Пусть – производная область евклидового пространства Rn, Rn, n2. Если 1p
и ns, то для любой функции fC01()

f





p

 p 
dx  

s

sn

p





f

p

 s p

dx,

причем константа не может быть улучшена в общем случае.
Эта теорема имеет важное значения для нашего исследования, потому что с помощью нее мы можем получить оценки констант Харди вне зависимости от вида области.
Интересно, что возможно привести такие классы областей, для которых могут быть получены новые оценки констант Харди. Например, И.К. Шафигуллиным в своей научной работе [3] были рассмотрены области вида x(a,b)k, для которых было получено неравенство Харди с константой меньшей, чем для областей общего вида:





f

p

p


dx  
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p





f

p

 s p

dx.

В нашей же работе будут рассмотрены области, полученные вращением произвольной плоской
фигуры вокруг некоторой внешней прямой. Элементарным примером тела, полученного вращением
такого типа, является тор. Рассмотрим особый вид тора, полученного применением обеих этих операций, т.е. как декартовым произведением на интервал, так и вращением плоской фигуры вокруг некоторой оси. Такой обобщенный тор показан на рисунке 1.
Рассмотрим сечение обобщенного тора, которое можно описать таким образом: если провести
плоскость, перпендикулярную оси вращения, то получится следующая фигура (рис. 2).

Рисунок 1. – Обобщенный тор.

Рисунок 2. – Сечение обобщенного тора.

Для такого тела можно сформулировать следующую теорему.

Теорема 1. Пусть1 – функция расстояния до границы области 1 и справедливо неравенp
p
ство   (1 ) f dx  c1   (1 ) f dx,
1

1

где  и  − некоторые весовые функции. Тогда для любой функции fC01() верно следующее неравенство:
r
p
p
  ( ) f dx  c1 r12  ( ) f dx,
где  – функция расстояния до границы множества , а r2 и r1 – параметры обобщенного тора, приведенные на рис 3.а).
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Здесь область 1 – это круг, а   обобщенный круг. Стоит отметить, что тор  это лишь один из
частных случаев, когда тело получается путем вращения круга. Данный пример приведен для простоты понимания. Вообще говоря, мы можем рассматривать произвольные ограниченные области и преобразовывать их по аналогичному алгоритму.
Доказательство было разделено на две части, потому как обобщенный тор состоит из областей
двух видов: области, полученной декартовым произведением на интервал, и области, полученной
вращением плоской фигуры вокруг некоторой оси. Примеры таких областей можно увидеть на рис.3.

Рисунок 3. – Области обобщенного тора.
Возьмем как опорный результат теорему А для n=3. Константа Харди для обобщенного тора в
p

 p 
 . Если же применить для этого тела наш
 s 3

этом случае будет иметь следующий вид cn ()  

p

r  p 
результат, то мы получим оценку: cn ()  2 
 . Следовательно, можно получить новые оценr1  s  2 
r
ки констант Харди при соотношении параметров 2 , удовлетворяющим следующему условию
r1
p

r2  s  2 

 .
r1  s  3 
В ходе доказательства были сделаны выводы:
1) Результат теоремы не зависит от вида области, т.е. ее можно брать произвольной конфигурации,
как показано на рис.4.

Рисунок 4. – Произвольные области.
2) Можно выделить класс областей из R3, для которых получены новые оценки констант Харди.
Особенностью этого класса является то, что при соотношении параметров

r2
, удовлетворяющим
r1

p

следующему условию

r2  s  2 

 , могут быть получены новые оценки констант Харди.
r1  s  3 
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НЕРАВЕНСТВА ТИПА ХАРДИ С ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ ВЕСАМИ
Миннегулова М.Ф.
Научный руководитель – асс. Насибуллин Р.Г.
Данная работа посвящена неравенствам типа Харди с логарифмическими весами. В данной работе
мы рассмотрим одномерные логарифмические неравенства и используя метод Ф.Г. Авхадиева распространим одномерные неравенства на случай выпуклых областей. Неравенства Харди являются
важным инструментом для решении задач математики и математической физики. Примеры использования неравенств типа Харди можно увидеть в работах С.Л. Соболева, Ф.Г. Авхадиева, А. Лаптева
и Т. Вейдла. Неравенства типа Харди получили широкое развитие и обобщились в различных
направлениях, например, такими авторами как Дж. Таленти, Дж. Томаселли, Б. Макенхоупт, В.Г.
Мазья, В.Д. Степанов, В. Левин, Ф.Г. Авхадиев, К.-Й. Виртц, Ю.А. Дубинский, Д.В. Прохоров.
Стоит отметить, что рассматриваемые неравенства в одномерном случае связывают функцию и её
производную, а в многомерном случае функцию и ее модуль градиента.
Для начала приведем неравенство типа Харди в дискретном случае. Верна
Теорема А: Если p1, an0 и An=a1+a2+…+an, то
p

A   p 
  nn    p  1 
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a

p
n

,

p

 p 
кроме одного случая, когда все а=0. Константа 
  наилучшая.
 p 1 
В интегральном случае верна следующая теорема:
Теорема В: Если p1, f(x)0, и


F ( x)   f (t )dt ,
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0
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кроме одного случая, когда f  0 . Константа  p   наилучшая.
1
p


Добавим, что из сходимости интеграла в (1) стоящего справа следует сходимость интеграла стоящего слева.
Теперь рассмотрим более общее одномерное неравенство типа Харди, когда весовая функция
находится и в правой и в левой части неравенства:
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p
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u (t )


dt
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0
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u ' (t )
dt ,
t s p
, s/p-1
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где p1, sR, s1 и любой абсолютно непрерывной функции u:[0,)R, u /t L (0,) , такой,
как u(0)=0 в случае s1 и u(+)=0 в случае s1. В случае, когда p=1 для любых допустимых монотон-
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ных функций u имеет место равенство в неравенстве типа Харди, если p1 и u  0 , то равенство не
p
достигается, однако (p/s1) точна. Широкое распространение получили неравенства Харди в многомерном случае. Положим  – область в Rn,Rn,а C01 () – семейство непрерывно дифференцируемых функций с компактным носителем в . Рассмотрим постоянную Харди cp(s,)(0,), которая
определяется как наименьшая из возможных положительных величин в неравенстве:
p

f



s



dx  c p ( s, ) 

f

p

 s p


f C01 () ,

dx

где  : dist ( x, ) – функция расстояния до границы области, а  – граница Ω. Оказывается при
p  [1, ) и s  (n, ) выполнено следующее неравенство, доказанное Ф.Г. Авхадиевым в [1]:
p

p

p

 p  f
1
(2)
  s dx   s  n    s p dx f C0 () .
В неравенстве (1) постоянная p p ( s  n)  p точна для ряда областей Ω, т.е. в общем случае ее нельf

зя улучшить.
Мы видим, что неравенство (2) при s=n теряет смысл. Оказывается, что этого можно избежать с
помощью логарифмического веса. А именно, в [1] Ф.Г. Авхадиев показал, что для любого открытого
множества   R n , n  1 , которое удовлетворяет ограничению

 0 : sup ( x, ) : x    

верно следующее неравенство:
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В неравенстве (3) можно заменить логарифмический множитель на (ln( 0 e /  ))  /(   1)

(3)
для

любого   (1, ) . Предельный случай, когда   1 , не приводит к неравенству (3).
Справедливо также следующее неравенство с оптимальной весовой функцией в интеграле:
p 1

p

f
f
f
1
  n (ln( 0e /  ))dx  p  n1 ln ln( 0e /  )dx, f  C0 () .
где n  1 и 1  p   (см. подробнее [1]).
В случае    s  n , Авхадиев Ф.Г. и Насибуллин Р.Г. в [2] для произвольной области   R n с
конечным внутренним радиусом  0 () доказали справедливость следующего неравенства:
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Аналог неравенства (4) в случае выпуклых областей примет более простой вид. А именно:
p
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p

f
 p 
1
p (1 s )
(5)
  s dx   1  s   0 ()   ssp dx, f  C0 ()
Где 1  p   и    s  1 .
Ясно, что при s=1 неравенство (5) теряет смысл. С помощью логарифмического веса можно получить аналог неравенства (5) при s=1 (см. [2]). Верна
Теорема С: Предположим   R n открытое множество, компоненты которого есть выпуклые множества, с конечным внутренним радиусом  0 () и предположим  : dist ( x, ) . Когда 1  p   ,
f

тогда:
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 1 p   

(6)

Существует ли другие весовые функции, для которых верен аналог неравенства (6) при s=1. В
этой статье мы попытаемся ответить на этот вопрос. Далее докажем одномерные логарифмические

24
неравенства и используя метод Ф.Г. Авхадиева из [1] распространим одномерные неравенства на
случай выпуклых областей.
Справедливо следующее утверждение:
Теорема 1: Положим 0  b  a  , f : [a, b] – абсолютно непрерывная функция удовлетворяющая
граничным условиям f (a )  f (b)  0, f '
   . Тогда выполнено неравенство:
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В многомерном случае верно следующее утверждение
Теорема 2: Положим Ω – произвольное открытое множество в R n ,   R n . Если 1  p   то
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Доказательство теоремы 1. Нам достаточно доказать одномерное неравенство. Как мы уже выше говорили, используя метод Ф.Г. Авхадиева из [1] несложно получить из одномерных неравенств неравенства в многомерном случае. Для начала докажем следующее утверждение:
Лемма 1: Положим   0 и g : [0,  ]  R абсолютно непрерывная функция, которая удовлетворяет
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Доказательство Леммы 1. Известно, что
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Проделаем следующие выкладки:
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Далее, изменим порядок интегрирования в повторных интегралах. Откуда получаем:
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получим:
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Отсюда следует:
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Этим завершается доказательство Леммы 1.
Применим неравенство (8) с   (b  a ) / 2 к двум функциям, которые определяются равенствами
g (t )  f (t  a) и g (t )  f (b  t ) .
Получаем:
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Если сложить эти два неравенства, получаем неравенство (7). Этим завершается доказательство
Теоремы 1.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО
РАСШИРЕНИЯ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКОЙ СКАЛЯРНО-ЗАРЯЖЕННОЙ
ПЛАЗМЫ
Сафиуллина Л.М.
Научный руководитель – проф. Игнатьев Ю.Г.
На основе самосогласованной релятивистской кинетической модели [1] в работе [2] была
исследована космологическая эволюция вырожденного скалярно заряженного газа Ферми-частиц с
отталкиванием одноименно заряженных частиц. В работах [3, 4] на основе динамической теории
построена модель плазмы с классическим и фантомным скалярным притяжением одноименно
заряженных частиц. В нашей работе мы рассмотрим модель космологической эволюции
пространственно-плоской Вселенной, состоящей из вырожденной Ферми-системы скалярно
взаимодействующих частиц и массивного фантомного скалярного поля. В этом случае
космологическая модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений,
состоящей из уравнения поля и одного из уравнений Эйнштейна, относительно переменных a (t ) –
масштабного фактора и  (t ) – потенциала скалярного поля:

  3 a    m 2  = 4  t ),

2 s
1 (
a
a 2
3 2 = 8 ,
a
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где

 =  f   s ;  =  f  s ;

 s ,  s  плотность энергии и давление фантомного скалярного поля с притяжением одноименно
скалярно заряженных частиц.
В этом случае результат интегрирования макроскопических плотностей выражается в
элементарных функциях:
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m3
 = q *2 [ 1  2  ln(  1  2 )]; .
2

Рассмотрели случай симметричной Больцмановской плазмы, когда частицы и античастицы имеют
одинаковую массу. Выражения для макроскопических скаляров принимают вид:
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Эти величины подставляем в уравнения Эйнштейна и численно решаем в пакете Maple. Решения
представляются в графическом виде, в зависимости от значений параметров:
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СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧ ГЛАЗАМИ
УЧАЩИХСЯ 5-ЫХ КЛАССОВ ПО ТЕМЕ «ПЛОЩАДЬ»
Ульянова Е.С.
Научный руководитель – доц. Фалилеева М.В.
Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой дает следующее определение термина «задача»: 1) цель, к которой стремятся, которую хотят достичь; 2) вопрос (обычно математического характера), требующий нахождения решения по известным данным с соблюдением определенных
условий.
Классификаций видов задач по математике не мало, но в своей работе мы опирались на классификацию задач по В.П. Беспалько [2], который делит задачи на 4 группы, основанных на способности уча-
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щихся решать различные задачи. Беспалько В.П. назвал эти способности человека уровнями усвоения:
1) ученический (решение задач на опознание, различие и классификацию); 2) типовой (решение задач
на подстановки, конструктивны, типовых); 3) эвристический (решение задач на преобразование усвоенных методик и их приспособление к ситуации); 4) творческий (решение задач-проблем, без известных методик решения). Эти уровни, в первую очередь, связаны с опытом учащегося при решении определенных учебных задач, причем даже задачи 1 уровня могут иметь многоступенчатую структуру. Поэтому в задачах по классификации В.П. Беспалько мы выделили 3 уровня сложности: 1) простая задача
(не содержит в себе сложной логики); 2) задача средней сложности (может содержать в себе более
сложную логику, т.е. содержать вложенные конструкции, сложные выражения и др.); 3) сложные задачи (предполагают неочевидный алгоритм решения, сложные для быстрого понимания логические конструкции).
Проанализируем виды задачи по теме «Площадь», представленные в учебном пособии Виленкина
Н.Я «Математика, 5 класс» [1]:
1. На нахождение равных фигур из данных.
2. Задачи на свойства площадей равных фигур.
3. На нахождение площадей нарисованных фигур по клеткам.
4. Задачи на прямые формулы площадей прямоугольников и квадратов.
5. Задачи на нахождение площадей фигур с помощью уравнения.
6. Задачи на нахождение одной из сторон прямоугольника, если известная площадь.
7. Задачи на нахождение площадей треугольников, если известна площадь (или стороны)
прямоугольника.
Проведя классификацию задач по В.П. Беспалько, мы пришли к следующему выводу: в данном
учебнике все задачи на «Площадь» можно отнести к следующим трем уровням:
1. Ученический (виды задач 1, 2 из вышеперечисленного списка).
2. Типовой (виды задач 3, 4, 6).
3. Эвристический (виды задач 5, 8).
В данной теме не предусмотрены задачи 4-го творческого уровня усвоения. Но почему? Возможно,
данный тип задач слишком сложен для учеников 5-ых классов, или же наоборот – слишком прост? Мы
решили проверить это с помощью следующего эксперимента. Составим список задач для учащихся 5
классов, изучивших тему «Площадь», в котором представлены задачи на все уровни усвоения.
Данная система нижеследующих задач была предложена учащимся 5 классов и учителям МБОУ
«Гимназия № 75» г. Казани. Уровень сложности задач мы попросили оценить по шкале от 0 до 10:
Задача № 1. От прямоугольника со сторонами 4 и 6 см отрезали треугольник площадью, равной
площади прямоугольника. От оставшейся части отрезали еще треугольник – третью часть, далее от
оставшейся отрезали половину. Какова площадь оставшейся фигуры?
Это типовая задача на прямую формулу площади прямоугольника. На наш взгляд, сложность данной задачи можно оценить в 4-6 баллов (средняя сложность), поскольку она представлена в непривычной для учеников форме, поэтому у некоторых учеников возможны затруднения.
Задача № 2. Размеры одного листа тетради 16 и 20 см. Какова площадь бумаги, которой потребуется
на изготовление одной 12-листовой тетради?
Данная задача эвристического типа с средней сложности (4-6 баллов), поскольку ученикам предлагается не только применить известную им формулу площади прямоугольника, но и догадаться, что обложка тетради также сделана из бумаги, и это тоже нужно учитывать при подсчете общей площади.
Задача № 3. Найдите равные фигуры на рисунке (рис. 1):

Рисунок 1. – Рисунок к задаче № 3.
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Это очень простая задача на ученический уровень усвоения (0-1 балл). При планировании системы
задач мы посчитали, что все ученики справятся с ней.
Задача № 4. Дан квадрат со сторонами 4 см. Постройте из него прямоугольник. На сколько изменился периметр?
Последняя задача на творческий уровень усвоения, – подобные задачи не знакомы учащимся, но
сложность задачи небольшая, поскольку ее можно выполнить разрезанием квадрата (2-4 балла).
Мы предложили учащимся и учителям следующую шкалу оценивания сложности представленных
задач, где 0 – задача решается устно, не представляет ни малейшей сложности, 10 – задача очень трудная, не знаю, как ее решить.
Учителя математики отметили сложности задач следующим образом:
Задачу № 1 в «8» баллов оценил задачу учитель 5-х классов и в «6» - учитель 6-7 классов. Задаче
№ 2 «6» баллов поставил учитель 5-х классов и «5» учитель 6, 7 классов. Задаче № 3 «2» балла поставил учитель 5-х классов и «3» балла учитель 6-7 классов; задаче № 4 «3» балла поставил учитель 5классов и «6» баллов учитель 6-7 классов.
Ученики отметили сложности задач следующим образом:
Задачу № 1 оценили в «0» баллов – 15% учащихся, «1» – 17%, «2» – 13%, «3» – 11%, «4» – 4%, «5» –
9%, «6» – 9%, «7» – 17%, «8» – 2%, «9» – 2%, «10» – 9%. Примерно 44% учащихся считают данную задачу средне и высокой сложности. Изменение формы подачи типовых задач ставит учащихся в затруднительное положение, и они уже не могут применить свои знания.
Задачу № 2 оценили в «0» баллов – 35% учащихся, «1» – 15%, «2» – 2%, «3» – 17%, «4» – 13%, «5» –
9%, «6» – 2%, «10» – 7%. Данную задачу 31% учащихся 5-х классов считают средней и высокой сложности, но половина учеников решения не применила, а вторая половина просто применила формулу
площади прямоугольника.
Задачу № 3 оценили в «0» баллов – 72% учащихся, «1» – 15%, «2» – 2%, «3» – 11%. С данной задачей справились все школьники.
Задачу № 4 оценили в «0» баллов – 27% учащихся, «1» – 17%, «2» –13%, «3» –13%, «4» – 4%, «5» –
11%, «6» – 2%, «7» – 4%, «8» – 2%, «10» – 7%.
Анализ приведенных данных позволяет сделать следующий вывод: больше половины учеников с
задачей типового уровня справились и посчитали легкой для себя, хотя мнение учителей разошлись:
учитель 5-х классов отметил данную задачу как сложную, а учитель 6-7 классов отнес ее к задачам
средней сложности. Задачу эвристического уровня учителя отнесли к задачам средней сложности, а
почти 70% учащихся - к легким задачам, но это притом, что ни одно из представленных решений не
было верным. Задачу ученического уровня учителя и ученики отнесли к легким задачам. Задачу
творческого уровня, учитель 5-х классов отнес к легким, а учитель 6-7 классов – к задачам средней
сложности, при этом 70% учащихся оценили как легкую и верно решили. Следовательно, учащимся
5-х классов в курс обучения необходимо включать задачи на творческий уровень усвоения. Эти задачи дети могут решать, и они интересны учащимся.
Представления учащихся и учителей о сложности задач отличаются, поэтому необходимо иметь
учебный материал на различные уровни усвоения разной сложности. Это естественно, поскольку
каждый ребенок имеет свой субъектный опыт, не всегда соответствующий представлениям учителей
об этом опыте. Поэтому важным является для учителя разработка системы задач, направленной на
развитие различных уровней усвоения информации и разработка методов диагностики представлений
об особенностях мышления, в данном случае, учащихся 5-х классов.
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ПРАКТИКУМ ПО ВВЕДЕНИЮ В КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Шарафутдинова Р.Р.
Научный руководитель – доц. Попов А.А.
Для разработки программ, позволяющих моделировать тот или иной процесс, от обучающихся потребуется не только знание конкретных языков программирования, но и владение методами вычислительной математики, знания законов физики. В школе с этим большая проблема и мы ее обходим используя изучаемые с 8-го класса законы прямолинейного равномерного и равноускоренного движений.
Это порождает возможность моделировать столкновение тел двигающихся по таким законам. В
нашей работе рассмотрено: a) моделирование попадания прямолинейно и равномерно движущейся торпеды в прямолинейно и равномерно движущийся корабль; б) моделирование попадания снаряда в вертикально и свободно падающую мишень; в) моделирование попадания снаряда, выпущенного под углом
к горизонту, в прямолинейно и равномерно движущуюся горизонтально мишень; г) моделирование попадания снаряда в свободно падающую (не вертикально) мишень; д) моделирование движения точки на
ободе прямолинейно и равномерно движущегося колеса.
Пример 1 – попадания прямолинейно и равномерно движущейся торпеды в прямолинейно и
равномерно движущийся корабль. Мы выбираем систему координат так, чтобы в начальный времени корабль находился в начале координат, а направление его движения совпадало с направлением оси x. Мы предполагаем, что торпеда тоже движется равномерно прямолинейно и что в
начальный момент времени координаты ее были a и b, а угол назовем α.

Пример 2 – моделирование попадания снаряда в вертикально и свободно падающую мишень.
Решается задача по стрельбе, тело падает с заданной высоты, мы предположим, что начало падения мишени и выстрел происходят в один и тот же начальный момент времени. Угол, при котором происходит выстрел, обозначим α.
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НАХОЖДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЕЛИЧИНУ
КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В КОСТНОЙ ТКАНИ
ГОЛОВКИ БЕДРА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
Шигапова Ф.А.
Научный руководитель – асс. Саченков О.А.
В настоящее время остается актуальным вопрос об уровне установки вертлужного компонента [15], необходимости резекции или остеотомии проксимального конца бедренной кости, возможности
двухэтапного эндопротезирования ТБС. Существуют различные варианты установки вертлужного
имплантата, в том числе и с частичным недопокрытием вертлужного компонента (рис. 1). Современные методы математического моделирования позволяют моделировать пространственное биомеханическое поведение сустава [1, 6-10], в том числе определять области применения различных тактик
эндопротезирования на основе проведенных расчетов.

Рисунок 1. – Слева: изображение установки эндопротеза, 1 - вертлужный компонент, 2  бедренный
компонент; справа: расчетная схема, дуга AD  вертлужный компонент, дуга AB  область
недопокрытия, О  центр головки бедренного компонента, N – реакция бедренного компонента
эндопротеза.
Задачей настоящего исследования является улучшение результатов эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с тяжелой степенью дисплазии путем разработки алгоритма выбора оптимального варианта эндопротезирования. С этой целью была разработана численная реализация линейного контактного взаимодействия для конечно-элементной модели, были проведены численные
исследования влияния степени недопокрытия вертлужного компонента, величины угла антеторсии
(АТ) и шеечно-диафизарного угла (ШДУ) на несущую способность имплантата и определены максимальные касательные напряжения, возникающие в тазовом части сустава в случае приложения различных сил к бедренному компоненту.
В математической модели рассматривалась вертлужная часть эндопротеза, бедренный компонент
заменялся силовым и кинематическим влиянием. Так на рис. 2 угол ШДУ – шеечно-диафизарный
угол (угол между нормалью к поверхности АD, проходящий через центр О и направлением ножки
эндопротеза EF)  характеризует угол наклона ножки эндопротеза, АТ – угол антеторсии - отклонение шейки бедра кпереди от фронтальной плоскости.
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На точку Е накладывались граничные условия – разрешено перемещение только вдоль вектора EF,
к точке F прикладывалась сила N, направленная по вектору EF. Поверхность АD соединялась с точкой Е абсолютно жесткими элементами.

а)

б)

Рисунок 2. – Расчетная схема: а) фронтальный вид: дуга AD – чашка вертлужного компонента, дуга
AB – область недопокрытия, О – центр головки бедренного компонента, N – реакция бедренного
компонента эндопротеза, EF – ножка бедренного компонента, ШДУ  наклон шейки бедренного
компонента; б) вид сверху: АТ – угол антеторсии  отклонение шейки бедра кпереди от фронтальной
плоскости.
Для проведения численных исследований была построена трехмерная модель тазобедренного сустава, а также ацетабулярного компонента и построено конечно-элементное разбиение геометрии. В
расчетах использовался четырехузловой тетраэдальный конечный элемент с линейной аппроксимацией. Кость имеет характеристики E=6 ГПа,  =0,3 (Е – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона).
Проводились расчеты для чашки диаметром 56 мм. Дисплазия вертлужной впадины моделировалась
сферическим вырезом. Для определения критической величины усилия применялся итерационный
алгоритм, в рамках которого варьировалась прикладываемая сила, и оценивалось перемещение вертлужного компонента в костной ткани. Для оценки потери несущей способности был использован
критерий максимальных касательных напряжений в костной ткани вертлужной впадины [11].
По результатам численных экспериментов были построены зависимости между максимальными
касательными напряжениями от ШДУ при фиксированных площадях недопокрытия S и угла АТ.

а

б

в
Рисунок 3. – Зависимость max от шеечно-диафизарного угла при различных нагрузках: а – величина
дефицита покрытия 24%, ацетабулярный угол 25; б – величина дефицита покрытия 21%,
ацетабулярный угол 30; в – величина дефицита покрытия 18%, ацетабулярный угол 35.
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Анализируя графики (рис. 3), можно оценить влияние каждого параметра на величину касательных напряжений: с увеличением угла АТ величина максимальных касательных напряжений уменьшается быстро; ШДУ влияет не однозначно: можно сказать, что при средних степенях недопокрытия
(21%) увеличение ШДУ в общем случае влечет за собой увеличение максимальных касательных
напряжений, а для низких степенях недопокрытия (18%) – уменьшение. В заключение можно отметить, что в случае низкой степени недопокрытия и большой величины ШДУ и угла АТ сустав будет
выдерживать наибольшие нагрузки.
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
ТЕПЛОЕМКОСТЬ ОДНОМАСШТАБНОГО КАНТОРОВСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Грошев Д.Е.
Научный руководитель – доц. Хамзин А.А.
Целью настоящей работы является строгий аналитический расчет теплоемкости в рамках статистики Максвелла-Больцмана для фрактального энергетического спектра, полученного из одномасштабного множества Кантора во всей области температур. Возможность проведения строгих аналитических вычислений обусловлена наличием общей формулы для элементов множества Кантора, которая была использована в работах [1, 2] для аналитического доказательства существования логопериодических осцилляций теплоемкости для простейшего случая одномасштабного канторовского
энергетического спектра, используя формулу суммирования Пуассона. Однако в этих работах точно
не указана область логопериодического поведения теплоемкости и выражение для нее за пределами
этой области. С помощью применения процедуры преобразования Меллина ниже мы определим границу области, где проявляется логопериодическое поведение теплоемкости, а также найдем аналитические формулы для теплоемкости в областях колебательного и не колебательного режимов.
В работе [2] для построения фрактального энергетического спектра предлагается обобщенное
множество Кантора, которое может быть одномасштабным или многомасштабным. Суть предлагаемых построений сводится к следующему. На шаге n=0 процесса построения имеется непрерывный
отрезок [0,1]. Генерируется множество S(j, m) на шаге n=1 делением первоначального отрезка на j (j целое) равных сегментов длины j-1, пронумерованных от 0 до j-1. Затем исключается j-m отрезков, в
результате чего в спектре остается m сегментов (m<j). Для того чтобы сохранить ширину спектра
=1, сегменты под номерами 0 и j-1 не могут быть исключены. Отметим, что при заданных j и m, су-

 m  2
 m  2
 различных вариантов выбора m сегментов (и, следовательно, 
 различных
 j2
 j2
множеств S(j, m)). Множества различаются с помощью обозначения S ( j , m; c1 , c2 ,..., cm ) , где
{c1 , c2 ,..., cm } – множество номеров не исключенных сегментов. Согласно ограничениям, наложенным выше, они должны удовлетворять условию 0  c1  c2  ...  cm  j  1 . После того как один из

ществует 

возможных способов выбран, он должен быть сохранен на протяжении всего процесса построения,
что необходимо для получения фрактальной структуры. Для общего одномасштабного множества
S ( j , m; c1 , c2 ,..., cm ) фрактальная размерность равна dbox=lnm/lnj. Также приведем выражение для
энергетического спектра, полученного из одномасштабного множества Кантора общего вида
S ( j , m; c1 , c2 ,..., cm ) в дискретном случае:

S n ( j , m; c1 , c2 ,..., cm )  En  En

,

(1)

где

 n c 
 n c
1
En   kk  , En   kk  n 
j 
 k 1 j 
 k 1 j

(2)

множества наименьших и наибольших значений энергии на интервалах множества Кантора, соответственно. Для одномасштабного множества Кантора возможно аналитическое вычисление термодинамических функций.
Вычислим статистическую сумму одномасштабного множества S ( j , m; c1 , c2, ...cm )
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Вычисляем теплоемкость в пределе n
n
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exp   i i  ci2 exp   i i

ci
 j  ci
 j

i 1

2




.

(4)

В [2] был рассмотрен простейший случай одномасштабного множества Кантора, разделенного на j
подсегментов с не исключенными первым и последним подсегментами, т.е. S ( j , 2; 0, j  1) . Для этого случая теплоемкость имеет вид
2

 2 j iT
 j  1 
C (T )   
cosh  i   .
i 1  j  1
 2 j T 


(5)

Из этого выражения удается с помощью формулы суммирования Пуассона получить аналитическую
формулу для теплоемкости [2], которая доказывает логопериодическое поведение теплоемкости. Однако это не единственный пример одномасштабного канторовского множества, для которого удается
получить строгие аналитические результаты.
В данной работе мы предлагаем вниманию следующее одномасштабное множество, допускающее упрощения общей формулы для теплоемкости (4). Действительно, рассмотрим множество, в
котором после разделения спектральной ветви на j сегментов, не отброшенными остаются сегменты с
номерами ck  p (k  1), k  1, 2,..., m , где p – целое число, причем число j-1 должно быть кратно
числу p, тогда m  ( j  1) / p  1 . В результате мы получим одномасштабное множество Кантора вида

S ( j , m; 0, p, 2 p,.., j  1) . В этом случае также возможно провести суммирование



ci

и упростить

выражение для теплоемкости (4):

 p 
C (T )    i 
i 1  2 j 


2



1
m2

.

2
2
i
i
 sinh  p / 2 j  sinh  mp / 2 j  

(6)

1,0

0,8

d1

Cn(T)

0,6

0,4

d2
0,2

T01
0,0

-6

10

-5

10

-4

10

-3

10

-2

10

-1

10

T02
0

10

1

10

T

Рисунок 1. – Конечные приближения теплоемкости для множеств S (11,6; 0; 2; 4; 6; 8; 10) (жирные
линии) и S (11,2; 0,10) (тонкие линии). В обоих случаях пунктирные линии соответствуют случаю
n=4, а сплошные – n=5. Горизонтальные линии обозначают фрактальные размерности. Вертикальные
линии соответствуют температурам T0.
На рис. 1 показаны 2 графика конечных приближений теплоемкости для двух одномасштабных
Канторовских множеств как функции от логарифма температуры. Основываясь на них, можно сделать несколько заключений о поведении теплоемкости. Во-первых, теплоемкость является осциллирующей функцией, причем число осцилляций совпадает с номером поколения фрактала. Во-вторых,
осцилляции происходят около значения фрактальной размерности. В случаях, представленных на
рис. 1, такими значениями являются d1=ln6/ln11, d2=ln2/ln11. В-третьих, в осциллирующем режиме
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Cn(T), является логопериодической функцией. Ниже, на основе точных аналитических вычислений,
мы докажем такого типа периодичность.
Для аналитического доказательства логопериодического поведения теплоёмкости осуществим Меллин-преобразование в уравнении (6):


MT

C ()  Cˆ  ( s )   C () s 1d  .

(7)

0

Воспользовавшись свойствами Меллин преобразования, получим из (6)

Gˆ ( s )
Cˆ  ( s )  p  s 1  m  s  ( s  2) ( s  1) j is   s ,
j 1 .
i 1
Gˆ ( s )  p  s 1  m  s  ( s  2) ( s  1),  2    Re s  0.

(8)

Меллин образ Cˆ  ( s) имеет простые полюса, которые можно объединить в две группы. Первая группа полюсов – это нулю знаменателя выражения (8), которые определяются следующим образом

j  s  1  exp   s ln j   exp  2ik   sk(1)  ik , k  0, 1, 2,...,  

2
.
ln j

(9)

Вторая группа полюсов образуется из полюсов гамма функции, входящей в выражение для Gˆ ( s )

s  2   k  sk(2)   k  2, k  0,1, 2,... .

s  и s 
 s   s    s  .
(1)
k

Полюса
k

(1)
k

(2)
k

(10)

(рис. 2) не пересекаются, поэтому полюса функции Cˆ  ( s) равны

(2)
k

Далее осуществляем обратное преобразование Меллина. Дополнив прямую интегрирования
до контура правой или левой половинками окружности, пользуемся основной теоремой о вычетах. В
результате получим:
 i

C () 

1
Cˆ  ( s ) s ds    Res Cˆ  ( s ) s  , (11)

sk
2i i
k

где знаки «+» и «-» соответствуют контуру L+ и L_ соответственно (рис. 2). Как можно заметить из
рис. 2 полюса первой группы sk(1) находятся внутри контура L_, а полюса второй группы sk(2) -

 

 

внутри контура L+.

Рисунок 2.  Схема расположения плюсов для функции (8) и конкуры L± на комплексной плоскости.

36
Выбрав контур L+, получим:

B2 n
m2n  1
( p) 2 n
2n
2
n
 1 (2n  2)!
n 1  j


C (T )  

(12)

Исследование на сходимость ряда (12), используя представление для чисел Бернулли при больших
значениях n в виде B2n2(1)n+1(2n)!/(2)2n, приводит к заключению, что этот ряд сходится при TT0,
где

T0 

mp
1 
p 1 

1 
,
2j 2 
j 

1
1
 T0  .
2


(13)

Поэтому выражение для теплоемкости (12) справедливо в регионе температур T  T0 , который определяет область не колебательного режима. Отметим, что для случая множества S(j,2;0,j-1), которое
является лишь частным случаем рассматриваемого нами множества при m=2, p=j-1, T0  (1  j 1 ) 1 .
Если в знаменателе выражения под суммой уравнения (12) заменить j 2 n  1 на j 2n , то возможно
провести точное суммирование и получить хорошее приближение для теплоемкости C (T )
2


 p  
1
m2
C (T ) 

(14)

.

2
2
 2Tj   sinh  p / (2Tj )  sinh  mp / (2Tj )  
Выбираем контур L , в который попадают полюса sk(1)  , тогда формула (11) нас приводит к резуль


тату





ln m
1  ˆ
G (ik ) ik  Gˆ ( ik )ik .


ln j ln j k 1
Выделяя реальную и мнимую части Gˆ ( ik ) , окончательно найдем
C (T ) 

C (T ) 



(15)



ln m
2 

 Re Gˆ (ik )   cos(k  ln T )  Im Gˆ (ik )   sin(k  ln T ) (16)
ln j ln j k 1

Полученное выражение для теплоемкости содержит основную информацию о поведении теплоемкости для одномасштабного канторовского спектра: осцилляции около фрактальной размерности
ln m / ln j и логопериодичность функции C (T ) . Также следует отметить, что выражение (16) является аналитическим продолжением выражения (12) и, следовательно, справедливо в области температур T  T0 , которая и определяет колебательный регион теплоемкости.
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НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ВЕРТИКАЛЬНО ПАДАЮЩЕЕ ТЕЛО
Шакиров М.А.
Научный руководитель – проф. Прошин Ю.Н.
На тела, которые движутся в жидкости или газе, действуют касательные силы сопротивления, или
силы внутреннего трения (вязкость). Механизмы, которые управляют внутренним трением при малых скоростях тел, существенно отличаются от тех, что возникают при больших скоростях движения
тел. Для тел, движущихся в среде с небольшой скоростью, применяется формула Стокса, в которой
сила внутреннего трения пропорциональна скорости. При больших скоростях движения сопротивление жидкости и газа пропорционально квадрату скорости. В настоящей работе были предложены две
модели, описывающие силы сопротивления, действующие на тело сферической формы, которые учитывают, как линейный, так и квадратичный вид зависимости. В работе при помощи предложенных
моделей описаны реальные экспериментальные данные.
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Модели описания сил сопротивления
Всем реальным жидкостям и газам, в той или иной степени присуща вязкость или внутреннее трение. Вязкость можно представить себе как трение при движении слоев среды относительно друг друга, которое также оказывает сопротивление движению тел в этих средах.

Рисунок 1. − Распределение скоростей в реальном потоке.
В потоке реальной жидкости, в разных точках сечения потока, скорости движения отдельных частиц не одинаковы. Поток жидкости в трубе имеет распределение, похожее на то, что изображено на
рис 1. Такое распределение, получается по причине действия сил трения, за счет чего происходит
торможение жидкости у стенок и поле скоростей изменяется. Один из первых законов, который описывал внутренне трение в жидкостях и газах, был получен Ньютоном (см., например, [1]) тр

Fтр  

v
n

(1)

Здесь под силой трения понимается сила, действующая на единицу площади границы раздела параллельно движущимся слоям жидкости или газа. Как видим, эта сила пропорциональна градиенту
скорости вдоль направления, перпендикулярного направлению движения потока. Коэффициент пропорциональности  носит название коэффициента внутреннего трения или коэффициентом динамической вязкости. Силы, описываемые формулой (1), возникают вследствие переноса импульса в
направлении, перпендикулярном направлению движения.
Пользуясь формулой (1), можно сравнительно легко получить формулу Стокса, которая определяет силу, действующую на тело, которое движется в потоке жидкости или газа. Для шара радиуса r
сила сопротивления будет определяться следующей формулой [2]:
Fтр  6rv .
(2)
Формула Стокса применима лишь в случае достаточно малых размеров тела и малых скоростей
движения. При больших скоростях движения вокруг тел возникают сложные вихри среды, и сила сопротивления возрастает пропорционально квадрату скорости, а не первой степени, как это следует из
формулы (2).
При больших скоростях движения сопротивление среды обусловлено главным образом совершением работы на образование вихрей. В этих случаях сопротивление или, как его еще называют, лобовое сопротивление описывается следующей формулой ([2], [3])

Fтр  C x

v 2
2

S.

(3)

Здесь  - плотность среды и Cx - числовой коэффициент, различный для тел разной формы, называемый коэффициентом лобового сопротивления. Этот числовой коэффициент, продолжая предыдущие
рассуждения должен рассматриваться, как функция коэффициента вязкости среды , а также линейных размеров тела l. Комбинацией перечисленных величин является так называемое число Рейнольдса, которое отражает соотношение инерционных и вязких сил [4]:

Re 

lv
.


(4)

Пока число Рейнольдса данного потока невелико, то в лобовом сопротивлении преобладают силы
обусловленные трением среды, а при больших числах Рейнольдса преобладают силы инерции среды,
возникающие вместе с вихрями.
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Модифицированные модели для описания сил сопротивления
Как уже было описано выше, при малых числах Re сопротивление среды хорошо описывается
формулой (2), а при достаточно больших числах Re характер сил определяется формулой (3). Проведенный нами анализ литературных и интернетовских источников показал, что до сих пор не решен
следующий ключевой вопрос динамики тела в среде: происходит ли переход от одного вида зависимости сил от скорости к другому скачкообразно или же это непрерывный процесс. Для ответа на этот
вопрос в настоящей работе мы предлагаем две модели, описывающие силу сопротивления, действующую на тело сферической формы. Предполагается, что это тело движется вертикально вниз в воздушной среде. Такая постановка условий удобна тем, что скорость потока, обтекающего тело, будет
меняться в достаточно широких пределах.
Для непрерывного перехода от линейного к квадратичному закону будем использовать следующую модель для силы сопротивления:
1

f arc  k1  v 

 arctg ( k 2 ( v  vt )) 

3
2

.
(5)
Благодаря свойствам функции арктангенс, показатель степени в (6) с увеличением скорости будет
непрерывно меняться от единицы до двойки. В этой модели коэффициент k1 играет роль коэффициента сопротивления, в то время как k2 влияет на «резкость» перехода от первой степени ко второй.
Модель, описываемую формулой (5), будем называть моделью арктангенса.
Для скачкообразного изменения показателя степенной функции силы сопротивления будем использовать ступенчатую функцию Хевисайда. В этом случае модельная сила выглядит следующим
образом:
f H  k  v ( v  vt ) 1 .
(6)
Данную модель будем называть моделью Хевисайда. Как и в модели (5), коэффициент k играет
роль коэффициента лобового сопротивления. В этой модели, функция   это функция Хевисайда,
зависящая от разности скоростей (-t). Отсюда t  это такая скорость, при которой превалирует
квадратичная зависимость сил сопротивления от скорости.
Для проверки выдвинутых предположений проведем аппроксимацию реальных экспериментальных данных.
В статье [5] приводятся результаты эксперимента, в которых измерялась скорость падения шарика
в воздухе. Для описания этих данных в качестве подгоночных параметров возьмем коэффициенты k1,
k2 и k, а в качестве t  предельное значение скорости, достигнув которой тело перестает двигаться с
ускорением. То есть t  предельная скорость падения шарика в воздухе. Это немного не согласуется
с данным выше определением t как скорости, при которой происходит переход к квадратичному
способу описания. Однако в ходе настоящего исследования выяснилось, что использование в качестве t предельной скорости вполне оправдано. По данным эксперимента предельная скорость равнялась t=8,64 м/с.
Оказалось, что обе модели одинаково удачно описывают экспериментальные данные. На рисунках 2 и 3 показаны аппроксимирующие кривые, полученные на основе моделей (5) и (6).
Далее мы исследовали зависимость скорости от времени на больших временах по сравнению со
временами, представленными в экспериментах. На рис 4 видно, что непрерывная модель арктангенса
гладко стремится к значению предельной скорости. На рис. 5 можно наблюдать, как, в отличие от
модели арктангенса, модель Хевисайда демонстрирует сложные колебания вблизи предельной скорости.
На рисунке 6 можно увидеть при увеличенном масштабе, что в модели Хевисайда колебания скорости вблизи предельной скорости происходят с высокой частотой и ощутимой амплитудой. В этом
смысле, модель арктангенса имеет более привычную гладкую зависимость и это согласуется с физической точки зрения.
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Рисунок 2. − Описание экспериментальных
данных моделью арктангенса.

Рисунок 3. − Описание экспериментальных
данных моделью Хевисайда.

Рисунок 4. − Модель арктангенса на больших
временах.

Рисунок 5. − Модель Хевисайда на больших
временах.

Рисунок 6. − Сложные колебания скорости в модели Хевисайда.
Выводы.
На текущий момент для описания движения тел в воздушных средах исследователи вынуждены
обращаться к феноменологическим таблицам. В предложенных нами моделях могут быть открыты
интересные свойства, находящие свои физические аналогии. В частности, к успеху приводит удачная
замена большого числа экспериментальных параметров, одним или двумя, как это было сделано в
данной работе. В связи с этим, результаты данной работы представляются достаточно актуальными и
интересными.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИИ
С НЕМИНИМАЛЬНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ
Абзалов Р.А.
Научный руководитель – проф. Сушков С.В.
1. Введение

В результате космологических наблюдений было установлено, что на больших масштабах видимая часть современной Вселенной является однородной и изотропной. В 1929 г. Хаббл обнаружил,
что между лучевыми скоростями движения галактик и расстояниями до них существует линейная
зависимость (закон Хаббла). Это открытие стало наблюдательной основой теории расширяющейся
Вселенной. В 1981 г. была предложена инфляционная теория. Согласно этой теории, горячей стадии
развития Вселенной предшествовала стадия экспоненциально быстрого расширения (стадия инфляции). В конце XX в. астрономы, измеряя характеристики Вселенной по сверхновым звездам, пришли
к выводу, что Вселенная расширяется с ускорением. Таким образом, понадобилась теория, объясняющая все основные этапы эволюции Вселенной.
2. Действие и уравнения поля
2.1. Уравнения поля с неминимальной кинетической связью

Теория гравитации со скалярным полем, имеющем неминимальную кинетическую связь с кривизной описывается действием:
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материи, а перекрестное слагаемое kG      v отвечает за неминимальную связь скалярного поля с
кривизной. Варьируя действие по метрическому тензору и по скалярному полю, получаем следующие уравнения поля:
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где T(m ) и T( ) тензоры энергии-импульса для обычной материи и для скалярного поля соответственно, и
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Используя тождество Бьянки   G  0 и закон сохранения энергии-импульса  T( m )  0 можно показать, что уравнение (2) является дифференциальным следствием уравнения:

  [T( )  k  ]  0

(6)

Подставляя (4) и (5) в (6), прямым дифференцированием можно проверить, что уравнение (5) эквивалентно уравнению (3). Другими словами, уравнение. (3) является дифференциальным следствием
уравнения (2).
2.2.Космологические уравнения с неминимальной кинетической связью

Рассмотрим метрику Фридмана-Робертсона-Уокера с плоской пространственной частью:
(7)

ds 2  dt 2  a(t ) 2 [dx12  dx22  dx32 ]

a / a 2 параметр ускорения. Обознаa(t) масштабный фактор, H(t)=a(t)/a(t) параметр Хаббла и q (t )  a
чим a0=a(t0) масштабный фактор в момент времени t0. Не ограничивая общности рассуждений можно
считать, что a0=1, в этом случае a(t) является безразмерной величиной. Будем считать, что Вселенная
заполнена идеальной жидкостью состоящей из двух компонент (излучение и пыль). Тогда тензор
энергии-импульса в данной метрике примет вид: T( m )  diag (  , p, p, p ) , а уравнения поля:
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и используя баротропное уравнение pi  wi i (для
a (1  3kH 2 )
1
пыли: w0  0 ,  0   00 / a 3 , p0  0 ; для излучения: w1  1 / 3 , 1  10 / a 4 , p1  1 ), а также
3
p  p1  p2 и   1   2 , получаем модифицированное уравнение Фридмана:
Интегрируя уравнение (10):  
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Сделаем замены: y  H 2 / H 02 , x  a,   3kH 02 , тогда уравнение преобразуется к виду:
 (1  3y )
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x
x
x (1  y ) 2

(12)

(13)

Уравнение (13) является кубическим уравнением относительно y. Используя формулу Кардано
можно показать, что один из корней уравнения (13) является вещественным, а два других комплексно-сопряженными.
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В этой модели эволюция Вселенной имеет три принципиально разных этапа развития. Введение
неминимальной связи позволило описать начальную инфляцию. Таким образом, данная модель хорошо описывает все основные эпохи эволюции Вселенной.
3. Космологические возмущения

Рассматривая космологическую модель мы считали Вселенную однородной и изотропной, но существуют отклонения от однородности и изотропии – космологические возмущения. С точки зрения
наблюдений интерес представляют два связанных между собой аспекта. Первый – это рост возмущений плотности, приводящий в конечном итоге к образованию структур. Второй связан с наблюдаемой анизотропией и поляризацией реликтового излучения. Последние возникают в результате действия нескольких механизмов, так или иначе обусловленных неоднородностями плотности и не зависящими от них возмущениями другого типа – гравитационными волнами (тензорными возмущениями). Сравнение теории с наблюдениями позволяет получить ответы на ключевые вопросы для космологии: каков был спектр первичных космологических возмущений, существовавших в начале стадии
горячего Большого взрыва и каковы основные свойства среды во Вселенной – обычного вещества,
темной материи, темной энергии. Мы будем рассматривать линеаризованную теорию для неоднородностей плотности и метрики, которая работает тогда, когда эти неоднородности малы по сравнению
со средней плотностью и средней метрикой.
Опуская громоздкие расчеты, выпишем уравнения Эйнштейна для возмущений:
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4. Выводы

Построены космологические уравнения в теории гравитации со скалярным полем с неминимальной кинетической связью с кривизной, а также идеальной жидкостью, состоящей из релятивистской
компоненты (излучение) и нерелятивистской компоненты (пыль), и космологической постоянной.
Найдены решения космологических уравнений для различных значений параметров модели.

43
Показано, что рассматриваемая модель хорошо описывает основные эпохи эволюции Вселенной,
включая первичную инфляцию, материально-доминированную стадию, и стадию современного ускоренного расширения (вторичную инфляцию).
Кроме того, были получены уравнения для космологических возмущений.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЁССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ
НАНОЧАСТИЦ CORE-SHELL ТИПА
Абдуллин А.Ф.
Научный руководитель – асс. Пятаев А.В.
Наночастицы core-shell типа, находят приложения в различных областях науки и техники: от электроники до биомедицины. Они имеют ядро и оболочку, которые отличаются по химическому составу
и, как правило, функциональному назначению [1].
Существуют различные методы исследования таких частиц, но поскольку их размер зачастую
чрезвычайно мал (порядка десятков и даже единиц нанометров) наиболее удобным является метод
ядерной гамма-резонансной спектроскопии. При наличии резонансных ядер-меток, по мёссбауэровским спектрам можно охарактеризовать все составные части таких частиц. Практически все исследования наночастиц core-shell типа, методом ядерного гамма-резонанса основываются на стандартном
для данного метода способе обработки спектров и получения из него параметров без какой-либо привязке к структуре частицы [2, 3].
В настоящей работе реализован модельно-зависимый метод обработки спектров наночастиц с учётом их core-shell структуры на примере наночастиц α-железа с оксидной оболочкой γ-Fe2O3/Fe3O4.
Модель. Хорошо известно, что между площадью под экспериментальным спектром и эффективной
толщиной
образца
существует
зависимость
[4]:
S  fK (ta ) ,
где

 t   t 
 t 
k (ta )  ta exp  a   I 0  a   I1  a  , f – фактор Лэмба-Мёссбауэра, ta  fdn – эффективная тол 2 
 2   2 
щина образца.
В приближении малых толщин образцов с хорошей точностью [4] данную зависимость можно
рассматривать как линейную по ta : S  cfta  cfdn .
Поскольку произведение d×n определяет количество атомов на единицу площади, то для определённого эксперимента эта величина пропорциональна объёму образца, содержащего резонансный
изотоп: S  cfV .

Рисунок 1. – Схематичное изображение наночастицы core-shell типа.
Так как для частицы со структурой, изображенной на рисунке 1, все параметры эксперимента
идентичны, то для каждой области такой наночастицы можно записать:

4
4
S1  Cf1V1 , S 2  Cf 2V2 , где V1  r 3 – объём ядра, V2   ((r  d )3  r 3 ) – объём оболочки, d –
3
3
толщина оболочки, fi – фактор Лэмба-Мёссбауэра в общем случае различен для каждой области частицы.
Таким образом, с поправкой на f фактор, отношение площадей под парциальными компонентами
в мёссбауэровском спектре наночастиц core-shell типа однозначно определяется радиусом ядра и
толщиной оболочки.
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Результаты и обсуждение. В работе [3] методом мёссбауэровской спектроскопии исследовались
наночастицы core (α-Fe) – shell (γ-Fe2O3/Fe3O4) типа различных размеров. Геометрические параметры
этих наночастиц указаны в таблице 1.

Таблица 1. – Геометрические параметры наночастиц [3].
Образец
Fe-2
Fe-3
Fe-4

Диаметр ядра,
нм
13
16
22

Толщина оболочки,
нм
3
3
2

На рисунке 2 (слева) показаны экспериментальные мёссбауэровские спектры этих частиц, обработанные стандартным методом, из которых авторами оригинальной статьи [3] были определены параметры сверхтонких взаимодействий образцов наночастиц с различными геометрическими размерами
core-shell структур.
Исходя из привёденного выше подхода и значений параметров из таблицы 1, были смоделированы
спектры, свободными параметрами в которых, были радиус ядра и толщина оболочки наночастиц.

Рисунок 2. – Слева: экспериментальный мёссбауэровский спектр наночастиц (точки), модельнонезависимый фитинг (линия) [3]; справа: расчетные спектры (модельно-зависимый подход).
Выводы. В работе был развит и применён модельно-зависимый метод расчёта мёссбауэровских
спектров наночастиц с учётом core-shell структуры. Были смоделированы спектры наночастиц, имеющих различные геометрические параметры core-shell структуры. Хорошее согласие теории и экспериментальных данных говорит о применимости данного подхода к моделированию и обработки мёссбауэровских спектров наночастиц core-shell типа.
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АНАЛИЗ ЗОННЫХ СТРУКТУР ГЕТЕРОИНТЕРФЕЙСОВ
НА ОСНОВЕ LAALO3/SRTIO3
Варламова И.И.
Научный руководитель – доц. Недопёкин О.В.
Поиск в материалах новых электронных состояний является одним из основных направлений современной физики конденсированного состояния. Основной интерес направлен на исследование гетероструктур на основе оксидов переходных металлов  слоистых материалов, образованных путём
соединения двух или более структурно и химически различных веществ. В таких системах благодаря
наличию сильно коррелированных d-электронов и разрывам полярности на гетерогранице наблюдаются интересные многочастичные явления, одним из которых является наличие проводимости на гетероинтерфейсе. Основными механизмами, лежащими в основе её возникновения, могут являться
структурные деформации, наличие вакансий кислорода и электронная реконструкция интерфейса.
Исследуемые материалы LaAlO3 и SrTiO3 являются широкозонными диэлектриками с шириной
запрещенной зоны 5,6 эВ и 3,2 эВ [1, 2] соответственно; оба материала имеют перовскитную структуру. При создании гетероструктуры на основе данных материалов на границе их раздела возникает
разрыв полярности, т.к. в LaAlO3 слои La3+O2- являются положительно заряженными, слои Al3+O22- 
отрицательно, а в SrTiO3, слои SrO и TiO2 электронейтральны. Несмотря на то, что оба материала являются изоляторами, на гетероинтерфейсе можно наблюдать электрическую проводимость, в зависимости от количества слоев LaAlO3 в гетероструктуре при неизменных условиях роста [3]. Кроме того,
можно контролировать подвижность носителей заряда на интерфейсе в процессе роста гетероструктуры: при низком давлении кислорода в камере (~ 10-4 Па) наблюдается экстремально высокая подвижность, тогда как при более низком давлении кислорода подвижность существенно снижается [4].
Интересными для изучения являются также «тройные» структуры, например, SrTiO3-LaAlO3-SrTiO3.
В таких системах при шести и менее элементарных ячеек LaAlO3 происходит снижение проводимости и плотности носителей заряда, тогда как при большей толщине данного слоя наблюдается высокая подвижность электронов [5].
Детали моделирования. Благодаря развитию квантовой механики и современным компьютерным
технологиям стало возможным моделирование и предсказание различных свойств сложных систем за
относительно короткое время. Данные исследования проводятся с помощью методов расчёта из первых принципов (ab initio) в приближении теории функционала электронной плотности [6, 7]. В рамках настоящей работы исследование проводилось с помощью программного пакета MedeA [8] с использованием модуля VASP (Vienna Ab Initio Simulation Package) [9]. Обменно-корреляционный
функционал рассматривался в обобщенном градиентном приближении (GGA) с использованием
псевдопотенциала. Валентные электроны, участвующие в образовании химических связей атомов,
описываются своими волновыми функциями в терминах плоских волн с ограничением по энергии в
400 эВ. Разница энергии системы до и после последнего шага расчёта не должна превышать 10-5 эВ, а
остаточные силы  0,05 эВ/Å. Первая зона Бриллюэна разбивается сеткой 4×4×1 точек.
Исследуемые структуры. Изучаемая структура представляет собой ограниченную с двух сторон
различным количеством (2, 3, 4) слоев LaAlO3, центральную область SrTiO3 (5,5 слоёв), контактирующие при этом слои TiO2 – (LaO)+. Каждая из систем ограничивалась слоем вакуума 20 Å, а при расчёте устойчивого равновесного состояния систем использовались периодические граничные условия.
Изучалось влияние количества слоев LaAlО3 на вид зонной структуры и плотности состояния.
Результаты. Прежде, чем приступить к изучению свойств сложных слоистых систем, необходимо
рассмотреть их объемные составляющие по отдельности с помощью того же вычислительного аппарата. Согласно этим расчётам для материала SrTiO3 ширина запрещенной зоны и параметр решетки
равны соответственно 3,63 эВ и 3,81 Å, что согласуется с результатами предыдущих исследований [1,
10]. В случае вещества LaAlO3 значения ширины запрещенной зоны и параметра решетки равны 2,12
эВ и 3,94 Å, что так же соответствует ранее известным данным [2, 10].
Первым шагом в изучении электронных свойств гетероструктур являлся расчёт структуры на поиск устойчивого положения атомов. Фрагмент одной из исходных структур представлен на рис. 1а.
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Можно заметить, что в процессе поиска равновесных положений атомов произошли искажения кислородных октаэдров в обоих материалах гетероструктуры. Данные изменения положений являются
симметричными вследствие симметричности самой системы (рис. 1б).

Рисунок 1. − Положения атомов в структуре до (а) и после (б) оптимизации.
Основная задача данной работы заключалась в изучении электрических свойств слоистых структур. В ходе исследования выяснилось, что структуры с двумя и тремя слоями LaAlO3 (при фиксированном количестве слоёв SrTiO3) проявляют изолирующий характер (рис. 2а, 2б), тогда как структура
с большим количеством слоёв LaAlO3 (четыре слоя) проявляет проводящий характер (рис. 2в).

Рисунок 2. − Зависимость плотности состояний от разности текущей энергии и энергии на уровне
Ферми для 2 слоёв LaAlO3 (а), 3 слоёв LaAlO3 (б), 4 слоёв LaAlO3 (в).
Для гетероструктуры, не обладающей запрещенной зоной на уровне Ферми, выделены слои, вносящие вклад в проводимость (рис. 3).
Выводы:
1. В результате данной работы были получены структуры гетероинтерфейса на
основе LaAlO3/SrTiO3. В ходе оптимизации произошла структурная перестройка вследствие разрыва
полярностей на границе.
2. Рассчитаны зонные структуры объёмных LaAlO3 и SrTiO3 и гетероинтерфейсов на их основе:
• Гетероинтерфейс при двух и трёх слоях LaAlO3 является диэлектриком. Переход изоляторпроводник наблюдается при четырёх слоях LaAlO3.
• Для гетероинтерфейса, проявляющего проводящие свойства, выделены слои, дающие вклад в
проводимость. Основной вклад в проводимость дают слои на поверхности.
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Рисунок 3. − Вклад в плотность электронных состояний на уровне Ферми от каждого слоя в
структуре 5,5 SrTiO3  4 LaAlO3.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНОГО ГРАФЕНА
Валишина А.А.
Научный руководитель – доц. Недопекин О.В.
В последнее время все большее внимание направлено на изучение электронных, механических и
физико-химических свойств графена. Одно из удивительных свойств данного материала  возможная гранулярная сверхпроводимость. В данной работе исследовались электронные свойства графеновых структур, содержащих дефекты, приводящие к образованию плоской зоны. Также был проанализирован вопрос влияния деформаций графеновых структур на электронные свойства.
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Интерес к проявлению сверхпроводящих свойств материалов, в состав которых входит графит,
был вызван наблюдением в 1965 г. данных свойств у интеркалированных соединений графита и щелочных элементов [1]. Такие материалы описываются формулой C8A, где в качестве элемента A могут
выступать K, Rb, Cs. Температура перехода в сверхпроводящее состояние для C8K составила
Tc=0,15K. Вскоре, для интеркалированных соединений графита были достигнуты температуры перехода в сверхпроводящее состояние порядка 10К [2-3], для высоко ориентированного пиролитического графита  30К. После чего интерес был переведен на соединения, в состав которых входили фуллерены С60, легированные щелочными металлами: Tc=18K для K3С60 и Tc=33K для CsxRbyС60 [4]. Доказательство гранулярной сверхпроводимости графитового порошка были представлены в 1970х гг.[5, 6]. Недавние исследования магнитного отклика графитового порошка, вымоченного в воде
подтверждают существование сверхпроводимости при таких высоких температурах [7].
В последние годы были опубликованы теоретические работы, посвященные сверхпроводимости
не только графита, но и графена. К примеру, возможная сверхпроводимость p-типа может быть
наблюдена в неоднородных областях графита [8], либо данное явление наблюдается вследствие топологически защищённых плоских зон [9]. Следуя общепринятой теории Бардина-Купера-Шриффера
(БКШ), температура перехода в критическое состояние Tc для двумерных материалов может достигнуть 60Kв случае, если плотность электронов проводимости на единицу площади графенового образца увеличится до значения n~1014см-2, такие плотности достигаются путем введения дефектов или
атомов углерода [10], либо осаждением Li [11]. Дальнейшие предположения, касающиеся сверхпроводимости графена, подтверждают условие n>1013 см-2 при достижении Tc>1К [12, 13].
Согласно теории БКШ, в основе которой лежит концепция куперовской пары: коррелированного
состояния электронов с противоположными спинами и импульсами, спаривание электронов происходит только вблизи двумерной поверхности Ферми при конечном химическом потенциале. В связи с
этим температура перехода в сверхпроводящее состояние связана с константой взаимодействия по
экспоненциальному закону Tc T *exp  1/ gN  (здесь T*, N – температуры при которых формируются Куперовские пары и плотность состояний, соответственно). Однако образование куперовских
пар вблизи плоской зоны приводит к достаточно устойчивому состоянию сверхпроводимости, при
котором средняя критическая температура прямо пропорциональна микроскопической константе
взаимодействия g, Tc gVFB , где VFB – объем плоской зоны в импульсном пространстве [14]. В данном случае вместо привычной экспоненциальной зависимости величины энергии щели ∆ от константы взаимодействия g, мы наблюдаем связь данных величин по линейному закону:  

g VFB
[14].
2(2 ) d

Источником плоских зон – энергетических уровней с расходящейся плотностью состояний, могут
служить как одномерные дефекты и межзеренные границы [15], так и интерфейсы между повернутыми относительно друг друга на малые углы слоями графена (муары) [16, 17]. Таким образом, плоская
зона может генерироваться только на поверхности или интерфейсах, где может возникнуть высокотемпературная сверхпроводимость.
В данной работе исследовались электронные свойства графена методом Ab initio моделирования в
рамках теории функционала плотности (DFT). Использовался код VASP, интегрированный в программный пакет MedeA [18]. Основная цель метода DFT заменить многоэлектронную волновую
функцию электронной плотностью, что значительно упрощает вычисления. Трудности, связанные с
использованием метода DFT, заключаются в том, что не известны точные выражения для функционалов обменной и корреляционной энергий, входящие в состав оператора энергии
( EDFT [  ]  Ts [  ]  Ene [  ]  J [  ]  E XC [  ] ). Тем не менее, существуют приближения, позволяющие
рассчитать ряд физических величин с достаточной точностью. Нами был использован метод обобщенно градиентного приближения (GGA-PBE) [19].
В работе [15] была представлена периодическая структура, содержащая топологический дефект
(рисунок 1), для которой была рассчитана зонная структура вдоль межзеренной границы, обладающая плоской зоной вблизи уровня Ферми. Данный дефект формируется в результате сшивания двух
графеновых зерен, повернутых друг относительно друга на угол 17,90.
В данной работе были рассчитаны зонные структуры одно- и двуслойного графена с дефектами
вдоль межзереной границы и обнаружено возникновение плоской зоны вблизи уровня Ферми.
На рисунке 2а приведена соразмерная периодическая структура, представляющая собой два слоя
графена, один из которых содержит одномерный топологический дефект (рисунок 1). Расчет зонной
структуры показал наличие плоской зоны вблизи уровня Ферми (рисунок 2б). Однако плоская зона
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исчезает, если в данной структуре сжать слой, содержащий дефект, не растягивая межатомные связи
у второго слоя графена.

Рисунок 1. – Графен, содержащий топологический дефект.

а)

б)
Рисунок 2. – Двуслойный графен, содержащий одномерный топологический дефект:
а) Элементарная ячейка двуслойного графена: один слой содержит одномерный дефект, а другой
слой для соразмерности ячейки несколько растянут в горизонтальном направлении; б) Зонная
структура двуслойного графена, рассчитанная вдоль дефектной линии.
Двуслойный графен в Берналовской упаковке (AB  stacking), содержащий дефекты, также не демонстрирует плоскую зону вблизи уровня Ферми (рисунок 3).
Кроме того, был исследован вопрос о влиянии деформаций типа сжатие/растяжение на плоскую
зону. Деформациям были подвергнуты структуры, представленные на рисунках 1 и 2.
На рисунке 4 представлены результаты расчетов зонной структуры растянутой и сжатой на 2,5%
поперек межзеренной границы элементарной ячейки графена, содержащей одномерный топологический дефект (рис. 1). Выявлено, что растяжение вдоль этого направления (рисунок 4а) не приводит к
исчезновению плоской зоны, однако сжатие (рисунок 4б) существенно меняет зонную структуру. В
случае растяжения (рисунок 4в) и сжатие (рисунок 4г) вдоль межзеренной границы плоская зона сохраняется. Подобное поведение сохраняется в случае деформаций элементарной ячейки двухслойного графена (рисунок 2), содержащего одномерный топологический дефект.
Установлено, что сжатие поперек межзеренной границы приводит к исчезновению плоской зоны, в
то время как растяжение вдоль этого направления существенно не меняет характер зонной структуры. Однако ни сжатие, ни растяжение вдоль межзеренной границы не влияет на наличие плоской зоны. Полученные результаты коррелируют с теоретическими результатами, упомянутыми в работе
[20].
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а)

б)
Рисунок 3. – Двуслойный графен, содержащий одномерный топологический дефект, в
Берналовской упаковке. а) Элементарная ячейка двуслойного графена, оба слоя которой содержат
одномерные топологические дефекты, AB–stacking; б) Зонная структура двуслойного графена,
рассчитанная вдоль дефектной линии.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4. – Влияние деформаций типа сжатие/растяжения на зонную структуру графена,
содержащего одномерный топологический дефект: а) растяжение элементарной ячейки поперек
межзеренной границы; б) сжатие элементарной ячейки поперек межзеренной границы; в)
растяжение элементарной ячейки вдоль межзеренной границы; г) сжатие элементарной ячейки вдоль
межзеренной границы.
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РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ
SrR2O4 (R=Y, ND, SM, GD, DY) МЕТОДАМИ AB INITIO МОДЕЛИРОВАНИЯ
Вильф Я.З.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., асс. Лысогорский Ю.В.
Термин геометрическая фрустрация обычно используется для описания магнитной системы, в которой при низких температурах спины не могут выстроиться упорядоченно из-за геометрии решетки.
Для примера, возьмем антиферромагнетик с треугольной решеткой (рис.1), в вершинах которой располагаются спины. Для того, чтобы энергия была минимальна, все они должны быть антипараллельны друг к другу, но когда два из них будут направлены в противоположных направлениях, третий не
сможет быть антипараллелен им обоим одновременно [1, 2]. Фрустрация часто приводит к снижению
критических температур и к высокому вырождению основных состояний из-за остаточной энтропии
при низких температурах. Решетки Кагомэ [3, 4], решетки с симметрией пирохлора [5, 6] и граната
[7, 8] являются известными и хорошо изученными примерами, где фрустрация играет фундаментальную роль в описании низкотемпературных свойств.
В последнее время количество систем, которые демонстрируют эффекты геометрической фрустрации растет. Особенно интересной в этом отношении является класс соединений SrR2O4 (R  редкоземельные магнитные атомы). Особенностью структуры данного класса соединений такова, что магнитные ионы образуют треугольные цепочки (вдоль оси c), в которых возникает явление магнитной
фрустрации (рис. 2).
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Рисунок 1. − Антиферромагнитное
взаимодействие спинов в
треугольнике [9].

Рисунок 2. − Позиции магнитных ионов в SrR2O4, с двумя
неэквивалентными позициями R ионов, показанных разными
цветами (красный и зеленый) [10].

Выделение механизма магнитного взаимодействия часто является важным шагом к лучшему пониманию роли магнетизма в интересующих явлениях (например, таких как колоссальное магнетосопротивление (CMR), высокая TC сверхпроводимость, сегнетомагнетизм или фрустрация в коррелированных электронных материалах [1, 11-14]).
Поэтому представляет интерес выделение магнитного вклада в такие экспериментально измеряемые величины, как, например, теплоемкость.
Существует три различных вклада в теплоемкость: электронный, фононный и магнитный вклады.
Чтобы выделить какой-то один из них, нужно из общего вклада вычесть другие два. Зависимость
теплоемкости от температуры можно измерить экспериментально, но стоит вопрос: как найти каждый отдельный вклад? В работе [15] магнитный вклад в теплоемкость для SrGd2O4 был выделен при
помощи немагнитных, но схожих по структуре материалов SrY2O4 и SrLu2O4. У этих материалов есть
только решеточный вклад в теплоемкость. Следовательно, разница между полной теплоемкостью
SrGd2O4 и, условно, SrY2O4 будет показывать магнитный вклад в теплоемкость для первого. Данный
метод является недостаточно точным.
В нашей работе был предложен более точный метод выделения магнитного вклада в теплоемкость
для класса соединений SrR2O4 (R=Y, Nd, Sm, Gd, Dy). Вместо немагнитных материалов мы вычитаем,
рассчитанный методом ab initio моделирования, с использованием метода теории функционала плотности, решеточный вклад для конкретно каждого материала. Все расчеты проводились в программе
VASP [16] (программный комплекс MedeA® [17]).
На начальном этапе мы выполнили расчет кристаллической структуры, используя различные
функционалы (GGA-PBE, GGA-AM05, GGA-PBEsol, GGA-BLYP, GGA-rPBE и LDA) и выбрали
наиболее оптимальный из них (GGA-PBE), ориентируясь на совпадения параметров решетки с экспериментальными данными [18]. В таблице 1 приведены параметры расчета, в таблице 2 указана средняя ошибка параметра решетки относительно эксперимента для всех исследуемых соединений.
Таблица 1. − Параметры расчета.
Функционалы

LDA, GGA-AM05, GGA-PBEsol,
GGA-PBE, GGA-rPBE, GGA-BLYP

Энергия cutoff

400 эВ

k-ячейка

3×3×5 (0,208×0,176×0,370)

Сходимость

0,02 эВ/Å

Магнетизм

Spin-polarized
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Таблица 2. − Сравнение разных функционалов по отклонению от экспериментальных данных.
Средняя ошибка параметра решетки
относительно эксперимента, %

LDA

GGAAM05

GGAPBEsol

GGAPBE

GGArPBE

GGABLYP

SrY2O4

2,83

-

1,80

0,46

0,56

0,48

SrNd2O4

-

1,46

1,72

0,23

0,96

0,93

SrSm2O4

-

1,73

2,04

0,34

0,84

0,87

SrGd2O4

-

1,94

2,29

0,71

0,35

0,33

SrDy2O4

-

1,84

2,10

0,63

0,38

-

Следующим этапом был расчет колебательных свойств кристаллической решетки этих соединений. Были получены зависимости решеточного вклада в теплоемкость от температуры. У нас имеются экспериментальные значения теплоемкости для SrDy2O4 и немагнитного SrY2O4. Сравнив экспериментально измеренную теплоемкость и рассчитанный решеточный вклад в нее, мы увидели различие
(в случае со SrY2O4 совпадение, т.к. у данного соединения магнитный вклад отсутствует), которое
позволяет судить о величине магнитной составляющей теплоемкости и сможет помочь в теоретических исследованиях магнитных свойств этих соединений. Ожидается, что у остальных соединений
этого класса кривые зависимости теплоемкости от температуры будут схожими со SrY2O4 и SrDy2O4.

Рисунок 3. − Зависимость теплоемкости от температуры (где черным цветом обозначена
экспериментальная кривая, а цветными – кривые, рассчитанные различными функционалами) для а)
SrDy2O4, б) немагнитного SrY2O4
Кроме того, будет представлять интерес сравнение ширины запрещенной зоны указанных соединений, измеренной методом ультрафиолетовой спектроскопии, со значениями, полученными ab initio
методами с использованием современных metaGGA функционалов.
Подведем итоги: нами был выбран наиболее оптимальный функционал (GGA-PBE) для расчета
кристаллической структуры, рассчитаны колебательные свойства кристаллической решетки для
SrR2O4 (R=Y, Nd, Sm, Gd, Dy), а также были сравнены экспериментально измеренные зависимости
теплоемкости от температуры с нашими рассчитанными фононными вкладами для SrY2O4 (для подтверждения правильности в выборе оптимальных параметров расчета) и SrDy2O4 (для выделения
магнитного вклада). Предполагается, что наш метод отлично подойдет и для других соединений
класса SrR2O4.
Хочу поблагодарить Киямова А.Г. за предоставленные дифрактограммы и рассчитанные по ним
параметры решеток для соединений SrY2O4, SrSm2O4 и SrDy2O4. А также Гильмутдинова И.Ф. за
экспериментально измеренные зависимости теплоемкости от температуры для SrY2O4 и SrDy2O4.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ
SrY2-XYbXO4
Запивахин А.А.
Научный руководитель – доц. Недопекин О.В.
Магнитные свойства фрустрированных магнетиков активно исследуются на протяжении последних двадцати лет. Простейший случай магнитной фрустрации представляет собой систему трех спинов, находящихся в вершинах равностороннего треугольника. В случае антиферромагнитного упорядочения двух спинов, состояние третьего спина вырождено. Магнитная фрустрация может приводить
к неколлинеарным магнитным упорядочениям [1]. Одним из примеров соединений демонстрирующих неколлинеарность магнитного упорядочения, является класс соединений SrRe2O4 (Re-Er, Yb, Gd,
Dy, Ho и Tm) [2]. Соединения данного класса имеют структуру феррита кальция с пространственной
группой Pnam, в которой расположение редкоземельных ионов можно представить, как гексагональную решетку в плоскости ab и треугольную вдоль оси с.
Несмотря на несколько лет интенсивных исследований, данное семейство соединений никогда ранее не исследовалось методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Для исследования
спектроскопией ЭПР соединения SrYb2O4 (a=9,99 Å, b=11,97 Å, c=3,35Å), в лаборатории физики
сильнокоррелированных электронных систем Института физики методом оптической зонной плавки
были синтезированы кристаллы разбавленного соединения, а именно SrY2O4 допированного 0,5 ат. %
иттербия. Исследование методами ЭПР выявило различие g-факторов вдоль трех кристаллографических осей, что говорит об анизотропии магнитной восприимчивости. Однако в ранних исследованиях
концентрированного соединения SrYb2O4 было получено совпадение восприимчивости вдоль осей a
и b [1].
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Такое различие магнитных свойств для концентрированных и разбавленных соединений обусловлено конкуренцией между взаимодействием ионов иттербия с кристаллическим полем и обменным
взаимодействием ионов иттербия. Для сильноразбавленных соединений расстояние между магнитными ионами велико, потому вклад обменного взаимодействия пренебрежимо мал. Увеличивая концентрацию ионов иттербия, а значит, уменьшая расстояние между ними, мы можем проследить изменение вклада обменного взаимодействия в суммарную намагниченность.
По результатам спектроскопии ЭПР соединения SrY2O4 с содержанием Yb 0,5 ат. % стали известны параметры кристаллического поля, необходимые для построения теоретической модели. Апробация теоретической модели будет осуществляться на разбавленных соединениях, но с большей концентрацией ионов иттербия (5, 10 и 20%). Измеренные намагниченности концентрационной серии
образцов будут сравниваться с теоретически рассчитанными данными, что в результате позволит
расширить теоретическую модель на концентрированные соединения.
На сегодняшний день в лаборатории физики сильнокоррелированных электронных систем Института Физики для исследования полевых зависимостей намагниченности были синтезированы образцы
с содержанием иттербия 5, 10 и 20%.
Рост кристаллический образцов производился методом оптической зонной плавки, который благодаря своей бестигельной технологии позволяет получать высококачественные незагрязненные монокристаллы. Благодаря своим размерам и чистоте образцы, полученные этим методом, отлично подходят для исследовательских целей. Для исследования ориентационной зависимости, образцы были
ориентированы вдоль кристаллографических осей рентгенодифракционными методами. В итоге образцы представляли собой параллелепипеды. Отклонение кристаллографических осей от нормали
граней образца составляла не более 5.
Измерение намагниченности проводилось на установке PPMS-9 (Physical Property Measurement
System) с применением опции вибрационного магнетометра VSM (Vibrating sample magnetometer),
при температуре 2 К в диапазоне магнитных полей 0-9 Тл.
Суть метода измерения заключается в колебании образца вблизи измерительной катушки и синхронного отслеживания, индуцированного в ней напряжения. Используя детекторную катушку конфигурации компактного градиометра, относительно большие амплитуды (1-3 мм) и частоты колебаний образца 40 Гц, система способна зарегистрировать изменения намагниченности менее 10-6 электромагнитных единиц со скоростью регистрации данных 1 Гц. Система PPMS-9 в свою очередь способна точно контролировать значения внешнего магнитного поля ±9 Тл и температур образца в диапазоне 1,9-400 К.
Процедура измерения намагниченности на PPMS-9 с опцией VSM представляет собой следующее.
Образец закрепляется на немагнитном держателе, после чего помещается внутрь блока PPMS VSM и
приводится в движение по синусоиде линейным мотором. Центр колебаний образца расположен в
вертикальном центре детекторной катушки измерительного блока. Точное положение и амплитуда
колебаний регулируется модулем двигателя VSM с помощью обратной связи. Напряжение, индуцированное в приемной катушке, усиливается и синхронно считывается в измерительном модуле VSM.
Усредненные сигналы передаются на ПК и регистрируются как значения намагниченности.

Рисунок 1. − Полевая зависимость магнитного момента SrY2O4:Yb 0,5 ат. %.
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На рисунке 1 представлены полученные полевые зависимости магнитного момента образца SrY2O4
с содержанием Yb 0,5 ат. %. Из графика видно различие намагниченности вдоль трех кристаллографических осей, что согласуется с ранее полученными результатами спектроскопии ЭПР, о полной
анизотропии g-фактора для этого образца.
Результаты измерения образца SrY2O4 с содержанием Yb 5 ат. % также указывают на различие
намагниченностей вдоль осей, что подтверждает справедливость полученных ранее результатов.

Рисунок 2. − Полевая зависимость магнитного момента SrY2O4: Yb 5 ат., %.
В дальнейшем планируется синтезировать концентрационную серию образцов SrY2O4 с различным содержанием Yb (до 100 ат. %), измерить их магнитные свойства для изучения изменения анизотропии магнитной восприимчивости с ростом концентрации магнитных ионов.
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НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МЕТИЛЬНЫХ ГРУПП
НИТРОКСИЛЬНОГО РАДИКАЛА МЕТОДОМ ЭПР
Григорьев И.С.
Научный руководитель – с.н.с. КФТИ КНЦ РАН Суханов А.А.
В статье методом ЭПР исследуется то, как в сигнале модуляции спада электронного спинового эха
(ЭСЭ) в нитроксильном радикале TEMPO проявляется вращение входящих в него метильных групп,
при проведении трехимпульсного эксперимента методикой RIDME [1]. Эта методика состоит в том,
что меняется время между первым и вторым импульсами при некотором фиксированном значении
времени между вторым и третьим импульсами. Интересным является тот факт, что при использовании этой методики удается зафиксировать модуляцию на частоте, соответствующей константе сверхтонкого взаимодействия с протонами метильных групп, которую невозможно наблюдать ввиду либо
относительно малой мощности подаваемых импульсов (Q и W диапазоны), либо же из-за недостаточного разрешения спектра (X-диапазон). Несмотря на то, что значение этой частоты увеличивается на
десятые доли мегагерц при переходе от X в Q диапазон, можно считать, что модуляция обусловлена в
основном именно сверхтонким взаимодействием, описанным выше. Ранее модуляция на этой частоте
(~3 МГц) наблюдалась в работе [2] в X-диапазоне. Нами впервые была исследована температурная
зависимость амплитуды модуляции, и показано, что амплитуда модуляции линейно растет с ростом
температуры в диапазоне от 110 до 190 K вместе с увеличением скорости релаксации W на протонах
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метильных групп, что говорит о существовании зависимости между скоростью вращения метильных
групп и амплитудой модуляции сигнала на частоте, равной константе сверхтонкого взаимодействия.
В работе [3] описана теория модуляции ЭСЭ, обусловленной механизмами спиновой диффузии.
При подаче на образец СВЧ-импульсов происходит только частичное возбуждение спинов, одна
группа которых под действием импульсов поворачивается на угол θ (назовем ее группой A) и формирует сигнал эхо, а другая группа остается невосприимчивой к СВЧ-полю (группа спинов B). Однако
после подачи импульсов энергия внутри спиновой системы перераспределяется – происходит возбуждение спинов группы B таким образом, что эти спины стохастически меняют свою ориентацию.
Диполь-дипольное взаимодействие спинов группы B cо спинами группы A сдвигает резонансную
частоту спинов группы A, но этот сдвиг флуктуирует вместе с реориентацией спинов B, что и обуславливает модуляцию. Иными словами, наличие модуляции можно связать с поведением константы
сверхтонкого взаимодействия при изменении угла между направлениями спинов групп A и B в процессе изменения ориентации последними. Рассмотрим гамильтониан процесса:

H   A S Az   B S Bz  A(rAB ) S Az S Bz ,

(1)

A(rAB )  g Az g Bz 2 h(1  3cos 2  AB ) rAB 3 .

Здесь SAz и SBz – продольные компоненты спинов двух парамагнитных центров, образованных
спинами группы A и спинами группы B, θAB  угол между спинами A B, rAB  радиус-вектор между
спинами AB, gAzgBz – продольные компоненты g-тензоров. Из формулы видно, что константа
сверхтонкого взаимодействия A может менять знак в зависимости от угла θAB, следовательно, всё
слагаемое в гамильтониане, описывающее сверхтонкое взаимодействие, будет менять знак. Этот
механизм и обуславливает модуляцию сигнала спада ЭСЭ на частоте, равной константе сверхтонкого
взаимодействия A.
В нашей задаче спинам группы A соответствуют спины электронов азота, а спинам группы B –
спины ядер протонов, которые содержатся в метильных группах нитроксильногорадикала. Вращения
метильных групп обуславливают изменение знака проекции спина ядер протонов. При рассчете амплитуды сигнала эха мы воспользовались формулой для трехимпульсного эксперимента из той же
статьи:
12
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Здесь W – скорость релаксации на ядрах протонов (средняя скорость вращения спинов протонов),
а R 2  W 2  A 2 / 4 , τ и T – времена между первым и вторым и вторым и третьим импульсами
соответственно, 12 степень соответствует мультипликативному вкладу от двенадцати протонов,
сгруппированных по четырем метильным группам радикала TEMPO.
При проведении эксперимента использовалась методика RIDME. Ее применение обосновано тем,
что, как видно из формулы (2), амплитуда сигнала эхо зависит от времени τ между первым и вторым
импульсами.
Объект исследования – радикал TEMPO, растворенный в ортоторфениле в концентрации
1 ммоль/л. Эксперименты проводились в Xи W диапазонах в интервале температур 170-230 K, и в Qдиапазонев интервале 110-230 K при значениях T=5, 10, 15 мкс. На рисунке 1 показаны
экспериментальные графики в Q-диапазоне при температурах 110, 130 и 150 K, T=10 мкс,
демонстрирующие увеличение глубины модуляции при повышении температуры.
Ниже на рисунке 2 приведен Фурье-образ модуляции спада ЭСЭ при значении времени T=10 мкс
и температуре 170 K в X, Q и W-диапазонах.
Из графиков видно, что частота модуляции увеличивается с 2,47 до 2,84 МГц при переходе от X в
W диапазон. Если обратить внимание на синий частотный спектр W-диапазона, то можно видеть, что
этот спектр состоит из трех неразрешенных линий. Этот эффект может быть связан с анизотропией
сверхтонкого взаимодействия. Далее, для описания сигналов модуляции в температурном интервале
110-230 K в Q-диапазоне мы использовали формулу (2). На рисунке 3 представлен фиттинг в Wдиапазоне при значении T=5 мкс и температуре 170 K (погрешность 5%), по оси абсцисс отложено
значение времени τ между первым и вторым импульсами.
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Рисунок 1. – Спектры модуляции в Q-диапазоне.
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Рисунок 2. – Частотные образы модуляции спада ЭСЭ в X, Q, W-диапазонах.
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Рисунок 3. – Фиттинг спада ЭСЭ в W-диапазоне. T=5 мкс, 170 K. Справа – Фурьеспектр.
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Для построения температурной зависимости параметра W, по формуле (2) отвечающего за
скорость релаксации протонов, в Q-диапазоне мы для каждого значения температуры в интервале
110-230K с шагом 20 K производили фиттинг для значений времен T=5, 10, 15 мкс, и брали
алгебраическое среднее от трех полученных значений W. Ниже представлен график зависимости
времени релаксации на ядрах (1/W) от температуры. Стоит отметить, что при температурах выше
190 K тепловые флуктуации не позволяют качественно проследить соответствующую зависимость.
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Рисунок 4. – Температурная зависимость времени релаксации.
В этой работе было проведено исследование модуляции спада ЭСЭ в X, Q и W-диапазонах,
наблюдавшейся ранее в работе [2] только в X-диапазоне. В подтверждение сформулированной в
работе [3] теории реализации модуляции на частоте сверхтонкого взаимодействия нами была
построена температурная зависимость времени релаксации на ядрах протонов, из которой следует
линейное уменьшение времени релаксации в интервале температур 110-170 K, что, согласно формуле
(2), ведет к увеличению глубины модуляции сигнала, что и наблюдалось в эксперименте (рис.1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НУТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ
ИМПУЛЬСНЫМИ МЕТОДАМИ ЭПР
Кусова А.М., Скворцова П.В.
Научный руководитель – с.н.с. КФТИ КНЦ РАН Зарипов Р.Б.
1. Введение
В данной статье рассматривается метод определения спина системы с помощью наблюдения нестационарной нутации. На нескольких образцах показано, что данный метод с высокой точностью
позволяет определяет суммарный спин парамагнитной системы. В частности, для изученных нами
нитроксильных радикала и бирадикала значение квантового числа S получилось равным ½, для фуллерена C60-1.
2. Теория
Нутация – движение твёрдого тела, происходящее одновременно с прецессией, при котором изменяется угол между осью собственного вращения тела и осью, вокруг которой происходит прецессия.
При помещении парамагнитного образца в постоянное магнитное поле H0 у образца появляется суммарный магнитный момент, который начинает прецессировать вокруг направления поля H0. При
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включении импульсного поля H1 перпендикулярно полю H0 появляется суммарное поле Heff, вокруг
которого начинает прецессировать магнитный момент (рис. 1). Такое движение и называется нутацией [Салихов, 1976, с. 7].

Рисунок 1. – Векторное представление нутации.
Зависимость частоты нутации от параметров
[Chemicalphysicsletters, 1990, v. 174, n. 6, p. 597]:
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В данной формуле присутствуют три переменные величины: g – эффективный g-фактор, H1 – переменное поле и S – спин системы. Зная g-фактор и поле H1 можно определить спин системы. Непосредственное вычисление значения спина из этой формулы может оказаться сложным, но обозначив
величину
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можно теоретически рассчитать отношение 1 к nut в зависимости от спина системы.
Здесь приведены расчеты для S=1 и S=1/2.
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Сравнивая полученную экспериментально частоту нутации с  1 можно легко определить значение
спина.
2.1. Исследуемые образцы
В данной статье представлены результаты исследования трех модельных систем – фуллерена и
нитроксильных радикала и бирадикала. Структуры образцов приведены на рисунке 2.

а
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в

Рисунок 2. – Структуры исследуемы соединений а) фуллерен С60, б) радикал, в) бирадикал.
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Фуллерен С60 – молекулярное соединение составленные из 60 атомов углерода, принадлежащее
классу аллотропных форм углерода и напоминающие футбольный мяч.
Нитроксильный радикал – класс парамагнитных частиц с одним неспаренным электроном, электронная плотность которого главным образом сосредоточена на фрагменте N-O (TEMPON).
Бирадикал – частица с двумя пространственное разделенными нитроксильными радикалами.
Интерес к исследованию фотовозбужденных частиц главным образом определяется тем, что под
действием света могут формироваться системы с большим значением спина (например, если синтезировать фуллерен с парамагнитными метками). Интерес к изучению бирадикала связан с тем, что
при малом расстоянии между радикальными центрами и достаточно сильном взаимодействии между
неспаренными электронами система может иметь суммарный эффективный спин, который будет равен нулю или единице. При большом расстоянии и слабом взаимодействии спин будет равен ½. Следовательно, из метод нестационарный нутации имеет неплохие потенциальные возможности для
определения величины спин-спинового взаимодействия.
2.2. Импульсные последовательности
В эксперименте были использованы две импульсные последовательности, после которых наблюдался сигнал спада свободной индукции (ССИ) или спиновое эхо. Для наблюдения спада свободной
индукции используется последовательность, состоящая из одного импульса, и интенсивность сигнала
индукции записывается как функция длительности этого импульса. Для наблюдения сигнала спинового эха используется последовательность из трех импульсов. Длительность первого нутационного
импульса варьируется, а второй и третий детектирующие импульсы фиксированы и составляют 90 и
180 градусов соответственно. Как и в первом случае амплитуда эха записывается как функция длительности нутационного импульса.
3. Экспериментальная часть
3.1. Оборудование
Эксперименты проводились на импульсном ЭПР спектрометре ELEXSYS E 580 (Bruker) в X
(9ГГц) и Q (34ГГц) диапазонах частот.
Все эксперименты были сделаны при температуре 80 К с использованием охлаждающей системы
на основе жидкого азота.
3.2. Экспериментальные данные
3.2.1. Фуллерен С60
Исследование фуллерена проводились в Х диапазоне. Для того чтобы фуллерен обладал парамагнитными свойствами, переводим его в возбужденное состояние с помощью лазера. Частота нутации
измерялась с помощью метода спинового эха. Была получена зависимость интенсивности сигнала
спинового эха от продолжительности первого импульса (рис. 3а). С помощью Фурье-преобразования
переходим к частотному представлению (рис. 3б), определяем частоту нутации.

Рисунок 3. – Зависимость интенсивности сигнала спинового эха фуллерена от продолжительности
первого импульса а) временное представление, б) частотное представление.
Определив частоту нутации, можем получить отношение этой частоты к 1. Для фуллерена это
отношение равно 2 , что соответствует системе со спином равным 1.
3.2.2. Радикал и бирадикал
Исследование радикала проводились в Q диапазоне. Частота нутации измерялась с помощью метода ССИ. Была получена зависимость интенсивности сигнала ССИ от длительности импульса (рис.
4а). С помощью Фурье-преобразования переходим к частотному представлению (рис. 4б), определяем частоту нутации.
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Рисунок 4. – Зависимость интенсивности сигнала спинового эха радикала от продолжительности
первого импульса а) временное представление, б) частотное представление.
Отношение частоты нутации к 1 равно 1, что соответствует системе со спином равным

1
. Для
2

бирадикала получили такие же результаты. Из этого можно сделать вывод, что поскольку радикальные центры находятся на довольно большом расстоянии друг от друга (~2нм), то слабо взаимодействуют между собой.
3.2.3. 2D эксперимент
Используя данные о частотах нутации, можно получить зависимость частоты нутации для исследуемого образца (в данном случае, радикала) от величины постоянного магнитного поля (рис. 5) и
построить 2D эксперимент. По оси абсцисс – частота нутации, по оси ординат – магнитное поле.

Рисунок 5. – 2D эксперимент для радикала, зависимость частоты нутации от величины постоянного
магнитного поля.
По графику видно, что любой величине постоянного магнитного поля соответствует одна частота
нутации. Из чего можно сделать вывод, что в исследуемой системе реализуется один квантовый переход.
4. Выводы
В работе, на примере фуллерена и радикалов, были изучены методы измерения частоты нутации с
помощью методов спинового эха и ССИ.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА ПОЛИБУТАДИЕНОВ
Миннегалиев М.М.
Научный руководитель – проф. Аминова Р.М.
Хорошо известно [1], что многие практически важные свойства полимеров определяются локальной (в пределах сегмента Куна) конформационной структурой макромолекулы. В этом смысле не являются исключением и полибутадиены (ПБ), среди которых особое значение – как эластомеры –
представляют ПБ с высоким (не менее 95% мольн.) содержанием цис-1,4-звеньев. С другой стороны,
структурные факторы на локальном уровне решающим образом определяют величины таких спектральных параметров магнитного резонанса как химический сдвиг и КССВ. Поэтому в представленной работе нами предпринята попытка использования такой зависимости для исследования пространственной структуры ПБ с помощью квантовохимических методов в рамках теории функционала
плотности, а также методов молекулярной динамики (классической и неэмпирической). В качестве
объектов исследования рассматривались различные сочетания мономерных звеньев полибутадиенов
в цис-1,4 и транс-1,4 конфигурациях, которые представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. – Конфигурация цис-1,4.

Рисунок 2. – Конфигурация транс-1,4.

В данной работе нами рассмотрены стереорегулярные (с преобладающим содержанием цис-1,4звеньев) бутадиеновые каучуки. На начальном этапе работы моделировались цепочки, состоящие из
3, 5 и 7 цис-1,4 мономерных звеньев (триады, пентады и гептады соответственно), пространственная
геометрия которых была построена по известным литературным данным [2]. Как было установлено
ранее [3], подобные фрагменты показывают адекватную корреляцию результатов теоретических расчетов с экспериментальными данными. Подчеркнем, что ПБ обладает энергетически выгодными
конформерами вращения вокруг ~СН2-СН2~ и ~СН2-СН=связей. На рисунках 3, 4 представлены гептады с trans и skew±конформерами вращения вокруг ~СН2-СН=связей, и trans-конформером вращения вокруг ~СН2-СН2~связей.

Рисунок 3. – Структура гептады для trans-конформеров вращения вокруг связей ~CH2-CH≈.

Рисунок 4. – Структура гептады для skew±конформеров вращения вокруг связей ~CH2-CH≈.
Интересно было проследить за разницей химических сдвигов центральных звеньев модельных
фрагментов ПБ. Поскольку все ядра углерода центрального звена в данных фрагментах являются хи-
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мически эквивалентными, мы должны были получить нулевую разницу ХС для ядер углеродов при
двойной связи (олефиновые) и для метиленовых углеродов. Константы магнитного экранирования
ядер 1H и 13C были рассчитаны в рамках связанного метода Хартри-Фока-Рутана (CHF) с использованием калибровочно-инвариантных атомных орбиталей (GaugeInvariantAtomicOrbital – GIAO) [4] для
функционалов PBE, wB97XD, B3LYP.
Таблица 1. – Таблица разницы констант магнитного экранирования ядер 13С (в м.д.) центрального
звена фрагмента в зависимости от количества звеньев для trans-конформаций вращения вокруг ~CH2CH= и ~CH2-CH2~ связей
Триада

Пентада

Гептада

Олефиновые углероды

0,0002

0,0001

0,0002

Метиленовые углероды

0,0002

0,0002

0,0002

Таблица 2. – Таблица разницы констант магнитного экранирования ядер 13С (в м.д.) центрального
звена фрагмента в зависимости от количества звеньев для skew±-конформаций вращения вокруг
~CH2-CH= и trans-конформаций вокруг ~CH2-CH2~ связей.
Триада

Пентада

Гептада

Олефиновые углероды

0,0002

0,0001

0,0001

Метиленовые углероды

0,0001

0,0003

0,0003

Возможности современной спектроскопии ЯМР13С позволяют различать в спектрах каучуков сигналы с разницей химических сдвигов порядка 0,02 м.д. Как можно видеть из таблицы 1 и 2 разница
констант магнитного экранирования олефиновых углеродов и метиленовых углеродов центрального
звена составляет максимум 0,0003 м.д. Данная величина на порядки меньше, чем величина, которую
мы можем различать в спектрах ЯМР ПБ. То есть, методы квантовой химии позволяют увидеть
намного больше, чем можно извлечь из спектров ЯМР. Следует отметить, что мы не получили нулевую разницу ХС, несмотря на то, что ядра углерода в центральном звене модельного фрагмента являются химически эквивалентными, как для trans-конформаций, так и для skew± конформаций вращения вокруг ~СН2-СН=связей (в обоих случаях выбиралась trans-конформация вращения вокруг
~СН2-СН2~связей). Таким образом, можно сказать, что с точностью 0,0003 м.д. мы можем строить
пространственную структуру и рассчитывать разницу констант магнитного экранирования ядер 13С
модельных фрагментов ПБ.
Кроме того, в данной работе для построения пространственной структуры ПБ мы использовали
методы молекулярной динамики. Для динамических симуляций использовались методы как классической молекулярной динамики LAMMPS [5], так и неэмпирической молекулярной динамики, реализованной в программе VASP [6]. Моделирование было проведено для цепей ПБ, составленных из 36
мономерных звеньев (368 атомов, рисунок 5) и 56 мономерных звеньев (566 атомов). Размеры ячеек
выбирались в зависимости от рассматриваемой задачи.

Рисунок 5. – Пространственная структура участка цепи полибутадиена, состоящего из 36 цис-1,4звеньев до и после удаления ближайшего окружения рассматриваемого звена.
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Учитывая, что величины констант магнитного экранирования определяются ближайшим окружением, представляло интерес выяснить, каким размером участка цепи макромолекулы можно ограничиться, чтобы получить хорошую сходимость расчетных и экспериментальных данных. Для определения размера участка цепи, использовали пространственную структуру участка цепи ПБ полученную из классической молекулярной динамики для 36 мономерных звеньев (368 атомов) в момент
времени t=365 пс (рисунок 5). Затем выбиралось мономерное звено в центре клубка и последовательно вырезалось его окружение в участке цепи макромолекулы (рисунок 5). В таблице 3 приведены
значения констант абсолютного магнитного экранирования ядер 13С, рассчитанные для участков цепи
цис-1,4 полибутадиена, в зависимости от количества атомов в структуре, после сокращения окружения рассматриваемого мономерного звена, где С2 и С3 обозначают олефиновые углероды, а С1 и С4
метиленовые углероды рассматриваемого звена.
Таблица 3. – Значения констант абсолютного магнитного экранирования ядер 13С, рассчитанные для
участков цепи цис-1,4-полибутадиена различной протяженности.

Количество атомов
368
278
195
92

Время расчёта, часы
2,99
1,49
0,74
0,17

C1
137,9795
137,9696
137,9621
137,9564

C2
39,1147
39,0815
39,0827
39,0801

C3
42,5045
42,5164
42,5588
42,5312

C4
136,6205
136,6186
136,6334
136,6403

Как можно видеть из таблицы 3,сокращение участка цепи с точностью до 0,04 м.д. не влияет на
магнитное экранирование ядер 13С, при этом выигрыш по времени расчёта – в 17,5 раз!
В таблице 4 приведены значения констант магнитного экранирования протонов рассчитанные для
участков цепи цис-1,4 полибутадиена, в зависимости от количества атомов в структуре, после сокращения окружения рассматриваемого мономерного звена, где Н1, Н2, Н5 и Н6 обозначают алифатические протоны, а Н3 и Н4 протоны при олефиновых углеродах рассматриваемого звена.
Таблица 4. – Значения констант абсолютного магнитного экранирования протонов, рассчитанные для
участков цепи цис-1,4-полибутадиена различной протяженности
Длина участка цепи
(количество атомов)
H1
H2
H3
H4
H5
H6

368

162

132

99

29,7662
28,3206
25,1216
25,2478
27,9180
29,8853

29,8020
28,3508
25,1206
25,2492
27,9256
29,9014

29,7947
28,3538
25,1230
25,2482
27,9260
29,9006

29,7797
28,3428
25,1248
25,2496
27,9044
29,8880

Стоит отметить, что сокращение участка цепи с точностью до 0,002 м.д. не влияет на константы
магнитного экранирования протонов
Как показали результаты расчетов с использованием молекулярной динамики, химические сдвиги
атомов рассматриваемого звена практически не изменяются при превышении длины анализируемого
участка цепи ПБ значения в 10 Å. Таким образом, при расчёте химических сдвигов достаточно рассматривать участок макромолекулы такого же масштаба. При этом продолжительность расчета существенно сокращается. Так, например, замена рассматриваемого участка цепи, содержащего 566 атомов, на фрагмент, содержащий 92 атома, позволило сократить время расчёта более чем на порядок;
при этом изменение значений химических сдвигов не превышало 0,5% (относ.).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ РАДИКАЛЬНЫМИ
ЦЕНТРАМИ В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
Нуреева Г.Р.
Научный руководитель – науч. cотр. КФТИ КазНЦ РАН Зарипов Р.Б.
Изучение диполь – дипольных взаимодействий необходимо для получения информации о локальной структуре системы. Это может быть расстояние между взаимодействующими частицами, их взаимная ориентация, число парамагнитных частиц. Для исследований этих взаимодействий широко используется методы Электронного Парамагнитного Резонанса (ЭПР). В твердых телах с хаотически
ориентированными парамагнитными центрами при исследовании дипольных взаимодействий стационарным методом ЭПР, можно определять расстояние r порядка 1 нм. При больших расстояниях в
ширину линий дают существенный вклад анизотропия g  фактора и анизотропия сверхтонкого взаимодействия. Вследствие чего не удается из анализа формы спектра ЭПР получить величину диполь дипольного взаимодействия. В этой ситуации импульсные методы ЭПР имеют неплохие потенциальные возможности для решения поставленной задачи.
Экспериментальные методы
Первичное эхо.
Наиболее простой импульсный метод ЭПР, в котором можно получить информацию о диполь дипольном взаимодействии спинов в паре - это первичное эхо [1, 2]. Протокол эксперимента показан
на рисунке 1.
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Рисунок 1. – а) Импульсная последовательность и б) эволюция намагниченностей.
Для наблюдения сигнала эха подается последовательность импульсов π/2 -  -π и через время 
после второго импульса наблюдается эхо. Эхо, формируемое данной последовательностью импульсов, называется первичным. При наложении внешнего постоянного магнитного поля на спиновую
систему формируется макроскопическая намагниченность, сонаправленная с направлением внешнего
магнитного поля. Суммарная намагниченность образуется суммой вкладов изохроматов, разброс частот которых приводит к неоднородному уширению спектров ЭПР. Это связано с тем, что локальные
поля в месте нахождения разных спинов неодинаковы. На рисунке 1 0  расстройка частоты
СВЧ поля от зеемановской частоты отдельно взятого изохромата.
Временная эволюция поперечной намагниченности представлена на рисунке 1б. Наблюдаемая
расфазировка поперечной намагниченности между первым и вторым импульсом соответствует спаду
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свободной индукции. В момент времени t=2τ фазы всех спиновых пакетов оказываются одинаковыми. Возникает макроскопическая намагниченность вдоль оси y, которая индуцирует сигнал, называемый сигналом спинового эха.
Детально, в процессе этого эксперимента происходят следующие события. В интервале времени
между первым и вторым импульсами намагниченность каждого спинового пакета набирает фазу
φk=Δωk (рис. 1б). Второй импульс поворачивает все спины на 1800 вокруг оси х, так что сразу после
окончания действия СВЧ импульса фазы спинов принимают значения φk=π-Δωk. В дальнейшем,
спины продолжают свою прецессию и набирают фазу φk=π-Δωk+Δωk(t-). Отсюда видно, что в момент времени t=2 фаза всех векторов намагниченности будет одинаковой и равной π.
Стимулированное эхо
Второй метод для изучения диполь  дипольных взаимодействий является стимулированное эхо
(RIDME-Relaxation-Induced Dipolar Modulation Enhancement) [3]. Протокол эксперимента приведен на
рисунке 2.
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Рисунок 2. – Импульсная последовательность метода RIDME.
Пусть спины А – это спины которые возбуждаются СВЧ импульсом и участвуют в создании сигнала спинового эха, спины В – не участвуют в формировании сигнала эха. В данном импульсном
протоколе после подачи двух 90 градусных импульсов намагниченность будет направлена вдоль
оси z. Если в интервале времени Т, В-спины изменят свою ориентацию, то данное явление приведет к
изменению локального поля А-спинов, следовательно резонансная частота А-спинов изменится на
величину дипольного взаимодействия. В результате, если будем детектировать сигнал стимулированно эха как функцию интервала τ, то огибающая сигналов эха будет модулирована величиной диполь-дипольного взаимодействия.
Двойной электрон  электронный резонанс
Третий метод  Двойной Электрон  Электронный Резонанс (ДЭЭР) [4, 5]. Рассмотрим ДЭЭРэксперимент, протокол, которого показан на рисунке 4. Разделим спины изучаемой системы на два
типа А и В с ларморовскими частотами прецессии νАи νВ (рисунок 3). Если в промежутке времени
τ1+τ2 подать  – импульс на резонансной частоте В-спинов, то эволюция спинов А во временных интервалах τ1 и τ1+τ2 будет разной. Действующий на спины В импульс накачки меняет их ориентацию
и тем самым изменяет локальное магнитное поле на спинах А. Далее, если менять положение импульса накачки, то в конечном итоге будет наблюдаться модуляция амплитуды сигнала с частотой
дипольного взаимодействия спинов А и В.

Рисунок 3. – Протокол импульсного ДЭЭР.
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Отличием данного метода от рассмотренного выше в том, что мы принудительно В-спины поворачиваем микроволновым импульсом.
Результаты и их обсуждение

В данной работе нами было исследованы два бирадикала B1 и B2 (рисунок 4, 6).

B1
Рисунок 4. – Структура бирадикала B1.
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Рисунок 5. – Фурье - преобразования а) ДЭЭР, б) стимулированное эхо, в) первичное эхо.
Из рисунка 5а видно, что метод ДЭЭР дает только дипольную частоту, dd(90)=1,00ÌÃö,а в других
рис.5б и 5в проявляются другие взаимодействия. Расстояние получилось равное rd  3.73  0.32 íì

B2
Рисунок 6. – Структура бирадикала B2.
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Рисунок 7. – Фурье-преобразования: а) ДЭЭР, б) стимулированное эхо, в) первичное эхо.
На рисунке 7 приведены результаты для второго бирадикала. В этом случае все методы дали только дипольную частоту около 7 МГц.
Выводы. В данной работе приведено сравнение трех импульсных методов ЭПР применяемых для
определения расстояний между парамагнитными центрами. Показано, что в отличие от ДЭЭР методы
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первичного и стимулированного эхо подвержены влиянию других процессов, которые также дополнительно модулируют огибающую сигналов спинового эха. Тем не менее, все три метода с достаточно высокой точностью позволяют получить величину расстояний между радикальными фрагментами.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦВЕТНОЙ ЭХО-ГОЛОГРАФИИ
Пожарская Д.А.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., проф. Л.А. Нефедьев
Многочастотное резонансное взаимодействие лазерного излучения с веществом является одной из
фундаментальных проблем современной физики. Когерентные поля могут вызывать интерференцию
нескольких квантовых состояний. Эта интерференция может проявляться как в когерентном отклике
системы частиц, так и на уровне отдельной частицы, являющейся квантовым объектом. Изучение таких процессов представляет интерес не только для фундаментальной науки, но имеет и прикладное
значение. Например, когерентные переходные процессы могут быть использованы для хранения и
обработки информации. Особый интерес представляет исследование взаимодействия нескольких резонансных полей с многоуровневыми квантовыми системами (атомами, молекулами, примесными
ионами в кристаллах и др.) [1]. Этот интерес обусловлен возможными применениями различных эффектов, наблюдаемых при многочастотном возбуждении квантовых объектов. Среди них можно отметить цветную эхо-голографию и ее применение в создании оптических эхо – процессоров [2].
С точки зрения теории информации можно представить эхо – процессор как информационный канал
с памятью и шумами, на входе и выходе которого информация имеет классический вид, а внутри канала  квантовый. Такой канал обеспечивает передачу и преобразование информации между различными моментами времени и направлениями в пространстве [3].
В работе рассматривается изменение плотности потока информации в отклике стимулированной
эхо – голограммы в трехуровневой системе в зависимости от параметра неэквидистантности ее спектра. Рассмотрено кодирование информации во временных интервалах и во временной форме объектного лазерного импульса при ее записи в оптическом эхо-процессоре. Введены информационные меры для описания преобразования классической информации в квантовую.
1. Плотность потока информации в отклике стимулированной эхо-голограммы в трехуровневой системе
Рассмотрим формирование стимулированной эхо – голограммы (СЭГ) в трехуровневой системе.
Объектным импульсом выберем первый возбуждающий лазерный импульс, представленной на рисунке 1. Временная форма отклика СЭГ в этом случае будет обращенной по отношению к временной
форме объектного импульса. В дальнейшем будем рассматривать формирование СФЭ в средах с различными значениями параметра неэквидистантности спектра Г 

1
, где 1 ,  2 ‐ частоты перехо2

дов в трехуровневой системе. Напряженность Фурье-компоненты электрического поля объектного
импульса представим как:
t11
t12
~
S ( )  E0 (  1e  i t dt    2e  i t dt ) ,
0

t11

(1)

здесь Е0 - амплитуда объектного импульса, ω´ - частоты Фурье-спектра [4].
Дифференциальную информационную энтропию Фурье-спектра объектного импульса определим
как:
J c  J c  J c 0 .
(2)
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Здесь классическая информационная мера объектного импульса J c имеет вид:








J c    p ( ) log 2 p ( )d , p ( )  A( ) /  A( )d ,

(3)

Рисунок 1. – Временная форма объектного лазерного импульса.  амплитуда напряженности
электрического поля лазерного импульса, t11, t12  длительности составных частей объектного
импульса.

~

где A( )  S ( ) - амплитуда Фурье-компоненты электрического поля объектного импульса.
Аналогично определяется J c 0 :








J c 0    p( ) log 2 p( )d , p( )  A0 ( ) /  A0 ( )d  .

(4)

Здесь A0 () - амплитуда Фурье-компоненты электрического поля прямоугольного объектного импульса с длительностью t  t11  t12 .
Плотность потока информации в объектном импульсе представим в виде отношения дифференциальной информационной энтропии J c и длительность объектного импульса t :



J c
.
t

(5)

Рассмотрим изменение плотности потока информации, заложенной в объектный лазерный импульс при его кодировке во временной форме (  c ), и плотности потока информации в отклике СФЭ
(  e ) в зависимости от величины параметра неэквидистантности спектра Г при значении ширины неоднородно уширенной линии  12  3нс 1 . Из рисунка 1 следует, что при увеличении параметра неэквидистантности Г плотность потока информации отклика СФЭ ρотк уменьшается, а плотность потока
информации объектного импульса ρоб остается практически неизменной.

Рисунок 2. – Зависимость плотности потока информации от параметра неэквидистантности
спектра Г.
2. Процесс преобразования классической информации в квантовую в оптическом эхопроцессоре
Рассмотрим преобразование классической информации J c , заложенной в объектный лазерный

импульс, в квантовую информацию J q в двухуровневой системе.
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Объектный импульс представим как последовательность (эшелон) n прямоугольных лазерных импульсов (в общем случае имеющие различные длительности и амплитуды  , разделенных произвольными временными интервалами  1 , 2 ). Минимальной структурой несущей информацию, является последовательность трех импульсов.

Рисунок 3. – Форма объектного импульса, где информация заложена во временные интервалы между
подимпульсами эшелона импульсов, рассматривающегося как объектный.
Напряженность Фурье  компоненты электрического поля эшелона импульсов будет иметь вид:

E (v)   1  e  i 2v t dt ,
t

n

t 1

где  '  частоты Фурье спектра, t  t 0 



t
t  1

(6)

 k - момент времени с начала действия η-го импуль-

са [5].
Величину амплитуды Фурье  компоненты электрического поля эшелона импульсов получим из
выражения (6):

A( )  E ( )  Re( E ( )) 2  Im( E ( )) 2 ,

(7)

где    2v .
Описание преобразования классической информации J c в квантовую информацию J q проводится
на основе Шенноновской теории [6], алгоритмической теории информации [7] и энтропии фон Неймана. Таким образом, величина квантовой алгоритмической информации будет иметь вид:
















J q   p ( )d  g ()J q ( , )d ,

(8)

где g ( ) - функция распределения по частотам неоднородно уширенной линии резонансного перехода.
Аналогично для энтропии фон Неймана будем иметь:

J fn   p ( )d  g ()J fn (  ( , ))d ,

(9)

где J q (  ( , )) описывается выражением J fn  TrA [  A log 2  A ] [6].

В случае, когда информация заложена во временные интервалы между лазерными импульсами,
минимальной структурой несущей информацию, является последовательность трех импульсов с неодинаковыми временными интервалами между ними. Для такой структуры результат преобразования
J c  J q и J c  J fn представлен на рисунке 4.
В случае, когда информация заложена во временную форму объектного импульса результат преобразования J c  J q и J c  J fn представлен на рисунке 5.
Таким образом, показано, что запись и считывание информации на различных частотных переходах в многоуровневой системе, используя стимулированную эхо-голограмму, приводит к изменению
плотности потока информации в ее отклике при неэквидистантности спектра системы Г≠1.Найдено,
что после воздействия объектного импульса, количество структурной квантовой информации J q зависит от вида кодировки информации в объектном лазерном импульсе.
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Рисунок 4. – Информационные меры в случае изменения положения среднего импульса в эшелоне
объектного импульса. t  длительность первого временного интервала эшелона импульсов; а) Jc 
классическая информационная мера, Jq  квантовая информационная мера; б) информационная мера
фон Неймана в случае изменения положения среднего импульса в эшелоне объектного импульса.

Рисунок 5. – Информационные меры в случае изменения временной формы объектного импульса.

t 

t1
, где t1 и t2– длительности подимпульсов; а) Jc  классическая информационная
t1  t2

мера, Jq  квантовая информационная мера; б) информационная мера фон Неймана в случае
изменения положения среднего импульса в эшелоне объектного импульса.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЭХО-ГОЛОГРАФИИ
Макарова К.В.
Научный руководитель – проф. Нефедьев Л.А.
Стимулированные эхо-голограммы позволяют воспроизводить фазовые волновые фронты объектных лазерных импульсов с наименьшими искажениями. Это касается и изображений, записываемых в
эхо-голограмме, так как изображение определяется интенсивностью света, распространяющегося в
направлениях распространения волнового фронта. Возникает вопрос: можно ли управлять воспроизводимым в отклике стимулированной эхо-голограммы изображением? На первый взгляд это невозможно из-за жесткого фазового синхронизма. Однако если рассмотреть разложение электрического
поля объектного лазерного импульса по сферическим или плоским волнам, становится ясным, что
управлять изображением можно путем изменения каким-либо способом амплитуд, связанных с
направлением распространения пространственных компонент объектного лазерного импульса. Этого
эффекта можно добиться, например, с помощью записи изображений транспарантов, закладываемых
в объектный, референтный и считывающий лазерные импульсы при записи стимулированной эхоголограммы (рис. 1).

Рисунок 1. – Последовательность лазерных импульсов при формировании стимулированной эхоголограммы: 1  объектный лазерный импульс; 2  референтный лазерный импульс; 3 
считывающий лазерный импульс; 4  спад свободной индукции, 5  первичное эхо; 6, 7  вторичное
эхо; 8  отклик стимулированной эхо-голограммы.
Напряженность электрического поля η-го лазерного импульса, прошедшего через транспарант запишем в виде:


E  ( r , t )  U  ( r ) exp(  i  t )  c . c 0  t  t
(1)



U – пространственная структура поля. Рассмотрим приближения, когда можно разложить U (r )
поля объектного импульса по сферическим или плоским волнам. Объект будем рассматривать как

совокупность точек с радиус-векторами rn (индекс n). Каждая такая тоска излучает сферическую



волну. Совокупность волн в месте нахождения j-го оптического центра с радиус  вектором r 0 j дает
величину возмущения резонансного перехода оптического центра. Тогда напряжённость электриче
ского поля объектного лазерного импульса в точке r 0 j можно записать как:



exp
i k n r 0 j  r n   i  t  i  n
,
(2)
E  
A nj


r0 j  rn
n


r r

где k n   n n , n n  0 j n , n  начальные фазы сферических волн, причём expi n  можно
c
r0 j  rn





включить в комплексные амплитуды Anj (индекс j означает, что в общем случае амплитуды Anj мо



гут зависеть от ориентации n n ). Если r 0 j  r n  d , l , r n (рис. 2), то разложение (2) по

сферическим волнам переходит в разложение по плоским волнам:





 
E    n exp ik n r0 j  it ,
n

где  n  амплитуды напряжённости электрического поля волн от отдельных точек объекта (рис.2).

(3)
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Рисунок 2. – Разложение объектной волны по
сферическим или плоским волнам.

Рисунок 3. – а) Частотный спектр при записи эхоголограммы: 1  спектр неоднородно-уширенной
линии, 2  частотный спектр возбуждающего
импульса, б) Схема записи эхо-голограммы.

При записи стимулированных эхо-голограмм возможны два случая: когда объектным является
первый лазерный импульс и когда второй  возбуждающий лазерный импульс. В первом случае, волновой фронт отклика стимулированной эхо-голограммы будет комплексно сопряжен фронту объектной волны и для отдельных пространственных компонент будет выполняться следующее условие
пространственного фазового синхронизма: 

 

k эn   k 1 n  k 2  k 3




k эn   k 1  k 2 n  k 3




k эn  k1n  k 2 n '  k 3n ''

(4)

(5)
 общее условие фазового синхронизма, когда используется 3 транспаранта.
На рис. 4 показаны области существования волновых векторов откликов стимулированных эхоголограмм в случае синхронизма (4) на рис.4 (c, d) и (5) на рис.4 (а, b).

Рисунок 4. – Волновой
пространственный синхронизм при
формировании стимулированной эхоголограммы.

Рисунок 5. – Набор фотографий, демонстрирующих
практическую реализацию ряда операций оптической
когерентной обработки информации над двумерными
образами: (а) – воспроизведение с задержкой, (б)  свёртка
сигналов, (в)-(д)  корреляционная обработка образов. В
каждом ряду первые три слева  следы сигналов
возбуждающих импульсов (ПВ плоская волна), а
последняя фотография принадлежит сигналу
долгоживущего фотонного эха [1].

Результаты численного эксперимента представлены на рис. 6.
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Рисунок 6. – Результаты при информации, заложенной в два транспаранта.
В данной работе проведен численный эксперимент по моделированию ряда операций оптической
когерентной обработке информации над двумерными объектами: воспроизведение с задержкой,
свертка образов, различная корреляционная обработка образов. Показана возможность распознавания
образов по интенсивности отклика стимулированной эхо-голограммы.
Список литературы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
В ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПЛОСКИХ ВОЛН
Гарифуллин А.И.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., проф. Гайнутдинов Р.Х.
Фотонные кристаллы (ФК)  пространственно-периодические твердотельные структуры, диэлектрическая проницаемость которых промодулирована с периодом, сравнимым с длиной волны света
[1, 2]. Их важной особенностью является то, что такая периодичность приводит к отличию дисперсионных соотношений для фотона от случая вакуума и, как следствие, к возникновению зонной структуры с фотонными запрещенными зонами [3]. Запрещенные зоны фотонного кристалла представляют
собой спектральные области, в пределах которой распространение света в фотонном кристалле подавлено во всех или в некоторых избранных направлениях. В связи с наличием фотонных
запрещенных зон фотонные кристаллы является перспективным материалом для создания высококачественных резонаторов, лазеров (благодаря контролю спонтанного излучения внутри фотонных
кристаллов), дифракционных решеток, интерференционных фильтров, электрооптических или полностью оптических интегральных схем [4].
Кроме того, ФК интересны и с фундаментальной точки зрения: возможность управления частотой
спонтанного излучения и скоростью его испускания, и даже для управления массой электрона [5].
Цель данной работы – моделирование поведения вектора напряженности магнитного поля H(r) в
одномерном фотонном кристалле в двух- и восьмикомпонентном приближении, получение и изучение дисперсионных соотношений.
Метод плоских волн
Для волновой функции электрона и напряженности электромагнитного поля выполняется теорема
Блоха:
(1)
H k (r )  u k (r ) ei k r , с периодической функцией uk (r ) .
Из уравнений Максвелла получим:
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   2 
1
  H    H

c
   2 
1
 E    E

c


  H  0
  (r ) E  0

и

(2)

Решение в блоховской форме будет выглядеть следующим образом:

Ekn (r, t )  e  it Ekn (r )  e  it  Ekn (G )e 

i k  G r

G

H kn (r, t )  e  it H kn (r )  e  it  H kn (G )e 

i k  G r

,

(3)

G

где G  N1b1  N 2b 2  N 3b3 , bi – базисные вектора обратной решетки.
Тогда решения уравнений Максвелла примут вид:

Ekn (r )   Ekn (G )e 

i k  G r

G

H kn (r )   H kn (G )e 

i k  G r

.

(4)

G

Для данных решений выполняется условие нормировки:

 d r(r)E (r)E (r)  V 
 d rH (r)H (r)  V  
3

*
k 'n'

kn

V

3

kn

*
k 'n'



kk ' nn '

(5)

kk ' nn '

V

Представим функцию диэлектрической проницаемости в виде периодической функции в силу
определения ФК:

1
  (G )eiGr
(r ) G

(6)

Используя разложения (4), (6), подставляя их в (2), получим:
2

  (k ) 
 (G  G ')  k  G '   k  G '  Ekn (G ')     n
 Ekn (G )
 c 
G'
2

  (k ) 
 (G  G ')  k  G    k  G '  H kn (G ')     n
 H kn (G )
 c 
G'

(7)

Метод плоских волн в двухкомпонентном и восьмикомпонентном приближениях

В одномерном случае ФК решения уравнений Максвелла примут скалярный вид:
E kn ( z )  E kn (G )ei  k G  z ,
H kn ( z )  H kn (G )ei k  G  z .





G

(8)

G

Здесь G = N1·g – кратно минимальному вектору обратной решетки g. В дальнейшем будем рассматривать выражения только на H.
Уравнения из (7) превратятся в систему уравнений:
2

  (k ) 
(G  G ')  k  G  k  G '  H kn (G ')   n

 H kn (G )
 c 
G'

(9)
Далее мы сделаем еще одно упрощение, основанное на том, что в разложении диэлектрической
проницаемости (6) мы ограничимся только несколькими членами:

1
 ( g )e igz  (0)  ( g )eigz
( z )

(10)

Мы всегда можем выбрать функцию ε(z) четной, тогда:

(  g )e  igz  (0)  ( g )eigz  (0)  2 ( g ) cos( gz )   0  2 1 cos( gz )

κ0  κb 

2b(κ a  κ b )
( a  b) ,

κ1 

2(κ a  κ b )



sin

b
( a  b)

(11)
(12)
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Используя двухкомпонентное разложение вектора H, получим:

H kn ( z )  H kn (0)eikz  H kn (  g )ei ( k  g ) z  H 0 eikz  H -1ei ( k  g ) z

(13)

Тогда система уравнений (9) примет вид:
2

 n (k ) 
2
 0 k H 0  1k (k  g )H -1  
 H0

 c 

2
  (k  g ) 2 H   k (k  g )H   n (k )  H
-1
1
0

 -1
 0
 c 

(14)

Решая данную систему уравнений, находим зависимость ωn(k): каждому вектору k будет соответствовать свое значение ωn(k) (в двухкомпонентном приближении таких значений будет два – это соответствует двум разным, линейно независимым функциям Блоха и, соответственно, разным зонам).
Каждой зоне будут соответствовать свои соотношения между компонентами Hkn(g) (рис. 1).

Рисунок 1. – Дисперсионные соотношения, зависимость Hn(k) для двухкомпонентного случая.
Главное преимущество двухкомпонентного приближения заключается в том, что оно позволяет
проследить основные закономерности поведения блоховских состояний в фотонных кристаллах в
аналитической форме. Если мы хотим исследовать состояния с большим количеством компонент,
нам придется использовать численные расчеты. Так, для 8-хкомпонентного приближения:
Hkn ( z)  H4ei (k 4g ) z  H3ei (k 3g ) z  H-2ei (k 2g ) z  H-1ei (k g ) z +H0eikz  H1ei (k  g ) z  H2ei (k 2g ) z  H3ei (k 3g ) z (15)
4
1
  (G)eiGz  0  2 1 cos( gz )  2  2 cos(2 gz )  2 3 cos(3 gz )  2  4 cos(4 gz )
( z ) N  0

(16)

Тогда, аналогично, используя систему уравнений (9), запишем в случае 8-компонентного
разложения:
2

  (k ) 
(G  G ')  k  G  k  G '  H kn (G ')   n

 H kn (G )
 c 
G '4
3

(17)

Полученные дисперсионные соотношения ωn(k) и Hn(k) представлены на рисунке 2.
Результаты и выводы
1. Решены уравнения Максвелла для одномерного фотонного кристалла в случае двухкомпонентного
и восьмикомпонентного приближений.
2. Проведен расчет дисперсионных соотношений для одномерного фотонного кристалла в случае
двухкомпонентного и восьмикомпонентного приближений.
3. Получены зависимости компонент вектора Hn(k).
4. Используя данные зависимости, можно рассматривать более сложные случаи: 1D, 2D, 3D фотонные кристаллы при большем числе компонент в разложении.

78

Рисунок 2. – Дисперсионные соотношения, зависимость Hn(k) для восьмикомпонентного случая.
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УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРОМ СПОНТАННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
РАССЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНЫХ КРИСТАЛЛАХ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Акатьев Д.О
Научный руководитель − д.ф.-м.н., проф. Калачев А.А.
Явление спонтанного параметрического рассеяния (СПР) широко применяется в современной
квантовой оптике и информатике для создания различных неклассических состояний электромагнитного поля и проведения корреляционных измерений. В частности, актуальной и практически значимой задачей является разработка эффективных источников однофотонных состояний [1]. Явление
СПР позволяет генерировать фотоны в широком спектральном интервале и получать чистые однофотонные состояния при комнатной температуре. Для решения ряда задач квантовой информатики существенным является взаимодействие фотонов с резонансными атомными системами (устройствами
квантовой памяти). Если спектр фотонов имеет ширину порядка ширины линии поглощения, то существенным становятся вопросы частотной стабилизации однофотонного источника при варьировании внешних условий (нестабильность длины волны лазера накачки, нестабильность температуры
нелинейного кристалла).
В данной работе разрабатывается метод управления спектром параметрического рассеяния света с
помощью внешнего однородного электрического поля, действующего на нелинейный кристалл. Метод основан на электрооптическом эффекте (эффект Поккельса), состоящем в том, что под действием
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электрического поля происходит изменение показателей преломления нелинейного кристалла, что
приводит к частотному сдвигу СПР [2]. Отслеживание изменений показателей преломления позволяет оценить величину смещения спектра параметрического рассеяния, необходимую для компенсации
нестабильности лазера накачки и т.п. В ходе выполнения работы основное внимание уделено исследованию нового перспективного режима СПР с противоположным направлением испускания фотонов, который возможен в нелинейных кристаллах и волноводах с периодической доменной структурой.
Для определения спектральных свойств СПР, необходимо знать вектор состояния параметрического рассеяния света [4]:

  0   d i d s F ( i , s )  i  s ,

(1)

где F ( i , s )  спектральная амплитуда бифотона, которая определяет пространственные и спектральные характеристики. В случае коллинеарного режима СПР, амплитуда бифотона определяется
следующим образом:
2

2

F ( i , s ) ~ sin c( Lk ) ,

(2)

где k  k p  ki  k s ; kp, ki, ks волновые вектора накачки, сигнального и холостого фотонов, соответс периодической модуляцией нелинейности k определятся:
2m
2
для противонаправленного режима; б) k  k p  k s  ki 
для сонаа) k  k p  k s  ki 


правленного режима,   период модуляции нелинейности.

ственно.

Для

кристаллов

Обычно, распределение показателей преломления в нелинейном кристалле представляют в виде
эллипсоида: для одноосного кристалла это эллипсоид вращения вокруг одной из главных осей, для
двухосных кристаллов это эллипсоид. Данные эллипсоиды показателей преломления называют индикатрисами. Общий вид уравнения индикатрис:

axx x 2  a yy y 2  azz z 2  1,

(3)

где aii  1/ ni  поляризационные константы, ni - значение показателей преломления вдоль главных
осей эллипсоида. В произвольной системе координат индикатрисы показателей преломления имеют
вид:

a1 x 2  a2 y 2  a3 z 2  2a4 xy  2a5 zx  2a6 yz  1.
(4)

Если к нелинейному кристаллу приложить электрическое поле E , то произойдет изменение поляризационных констант [3]:

ah'  ah  ah  ah   rhk Ek  ..., где k  1, 2,3(x, y, z ), h  1, 2,3, 4,5, 6,

(5)

k

rhk  линейные электрооптические коэффициенты, которые определяют изменение поляризационных
констант. Отслеживая изменения поляризационных констант нелинейного кристалла в однородном
электрическом поле можно оценить величину изменения индикатрис показателей преломления, следовательно, оценить величину смещения спектра СПР.
Для численных расчетов был взят кристалл титанил-фостфата калия (KTP) с периодической модуляцией нелинейности. Расчеты проводились для сонаправленного и противонаправленного режима
генерации СПР. Для кристалла KTP не нулевыми оказались следующие электрооптические коэффициенты [5]:
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Таблица 1. – Значения не нулевых электрооптических коэффициентов кристалла KTP.
Электрооптический коэффициент

r13

Значение, пк/В
9,5

r23

15,7

r33

36,3

r51

7,3

r42

9,3
Рассмотрим однородное электрическое поле вдоль кристаллооптических осей KTP, с учетом (5), (4) и
(3), получим:
2

2

Ex :

Ey :

 x  y   z 
         2r42 E y yz  1
 nx   n y   nx 

2

2

2

Ez :

2

 x  y  z 
         2r51 Ex xz  1
 nx   n y   nz 

 x  y
   
 nx   n y

2

(6)

2

(7)

2

  z 
2
2
2
     2 Ez (r13 x  r23 y  r33 z )  1
n
  z

(8)

Случаи (6) и (7) приводят к повороту индикатрис показателей преломления, что изменяет режим генерации СПР в выбранном кристалле, поэтому эти случаи далее не будут рассматриваться. Если однородное электрическое поле направить вдоль кристаллооптической оси Z, будет происходить растяжение и сжатие индикатрис показателей преломления, что приводит лишь к сдвигу спектра СПР по
частоте, не меняя при этом режим генерации.
В присутствие однородного поля, направленного вдоль оси Z (выражение (8)), значение показателей преломления примет вид:

 1

n   2  2ri 3 Ez 
 ni

'
i

1/2

, где i  1, 2,3( x, y, z ),

(9)

ni  показатель преломления в отсутствии электрического поля. Тогда волновые вектора фотонов
будут определяться:

ki ( E z ) 

2 ni'

i

Численное модулирование спектральной амплитуды бифотона дает следующие результаты:

(10)
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Рисунок 1. – Спектральная амплитуда бифотона для противонаправленного режима: а) 0 тип
синхронизма, сигнальный и холостой фотон поляризованы параллельно накачке (s=813,1 нм,
i=1538,7 нм); б) I тип синхронизма, сигнальный и холостой фотон поляризованы перпендикулярно
накачке (s=802,9 нм, i=1576,4 нм); в) IIа тип синхронизма, сигнальный и холостой поляризованы
перпендикулярно друг другу, сигнальный параллелен накачке (s=827,8 нм, i=1488,7 нм); г) IIа тип
синхронизма, сигнальный и холостой поляризованы перпендикулярно друг другу, холостой
параллелен накачке (s=858,9 нм, i=1397,7 нм).  = 2,03 мкм.

Рисунок 2. – Спектральная амплитуда бифотона для сонаправленного режима: а) 0 тип синхронизма
(s=810,07 нм, i=1549,8 нм, =9,77 мкм); б) I тип синхронизма (s=809,2 нм, i=1553 нм, =3,8
мкм); в) IIа тип синхронизма, сигнальный и холостой поляризованы перпендикулярно друг другу,
сигнальный параллелен накачке (s=810,8 нм, i=1547,3 нм, =43,6 мкм).
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Результаты:
1. Произведен расчёт зависимости спектра СПР в нелинейном кристалле с периодической
доменной структурой от величины внешнего однородного электрического поля. Показано, что для
противонаправленного режима СПР в периодически модулированном кристалле KTP наибольшая
чувствительность к внешнему полю достигается при синхронизме 0 типа =2,5 ГГц/(кВ/см), а для
сонаправленного режима  при синхронизме типа I =221ГГц/(кВ/см), =3,8 мкм.
2. Полученные результаты могут быть использованы для частотной перестройки и стабилизации
однофотонных источников на основе СПР.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ КОМПОНЕНТ
СИЛЬНО СФОКУСИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ
ФОТОРЕАКТИВНЫХ АЗОПОЛИМЕРОВ
Харитонов А.В.
Научный руководитель – доц. Харинцев С.С.
За последние несколько лет достигнут значительный успех в области создания современных фотонных материалов и метаматериалов [1]. Это привело к появлению новых направлений исследований в фотонике, таких как дизайн и управление пространственной структурой оптического поля [2].
Пространственная структура электромагнитной волны полностью характеризуется распределением
амплитуды, фазы и поляризации. До недавнего времени выделяли лишь три типа поляризации волн:
линейная, эллиптическая и круговая. Создание таких поляризаций, а так же их идентификация легко
осуществляется с помощью стандартных оптических инструментов, а именно поляризатора, четверть- и полуволновых пластин. Реализация новых поляризационных состояний стала возможной
благодаря разработке поляризационных конвертеров, основанных на многоэлементных волновых
пластинах [3], метаматериалах [4] и плазмонных метаповерхностях [5].
В данной работе исследуется радиально и азимутально поляризованный лазерный свет (рис. 1).
Согласно аналитическому решению [Principles of nano-optics, 2006], при сильной фокусировке (числовая апертура N.A.>1) радиальной/азимутальной моды в области перетяжки возникает большая продольная (направленная вдоль волнового вектора) компонента электрического/магнитного поля (до 5
раз больше по сравнению с поперечной компонентой).

Рисунок 1. – а) азимутальная поляризация, б) радиальная поляризация. Стрелками показано
направление вектора электрического поля.
Напротив, стандартно поляризованный свет остается преимущественно поперечным при сильной
фокусировке [6]. Это уникальное свойство радиальной и азимутальной мод делает их перспективными для применения во многих прикладных задачах, начиная от спектроскопии одиночных молекул
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[7] и оптической плазмонной микроскопии высокого разрешения [8], заканчивая записью и кодированием информации [9]. На практике, радиальная и азимутальная мода может быть сгенерирована
путем трансформации линейно поляризованного света конвертером поляризации. Далее будем рассматривать радиальную моду, для азимутальной все выкладки аналогичны. На рисунке 2 показана
схема создания радиальной поляризации. Продольная компонента поля возникает благодаря сильной
фокусировке. На данный момент существует 3 типа конвертеров поляризации (рис 2). Первый из них
– преобразователь, состоящий из нескольких полуволновых фазовых пластинок. Оптические оси
каждой из пластин, показанные линиями, ориентированы таким образом, чтоб поворачивать плоскость поляризации падающего на них света на соответствующий угол. Однако, радиальная мода на
выходе такого конвертера имеет значительные артефакты из-за конечности числа пластин и дифракции света на их стыках. Исследуемый в данной работе преобразователь основан на наноструктурированном материале. Можно сказать, что он является «непрерывной» версией описанного выше конвертера. Такой преобразователь создается путем записи фемтосекундным лазером субволновых решеток на отожженном стекле. Благодаря этому удается получить необходимое пространственное
распределение анизатропии в материале.

Рисунок 2. – Схема генерации радиальной моды с помощью с помощью конвертера поляризации и
создание продольной поляризации путем сильной фокусировки.
Стандартные поляризационные состояния, как было сказано выше, достаточно легко идентифицировать. С появлением поляризационных конвертеров возникла необходимость в разработке метода
определения структуры поля, создаваемой ими.

Рисунок 3. – Распределение продольной Ez и поперечной Er компоненты электрического поля в
фокальной плоскости для сильно сфокусированного линейно (а) и радиально (г) поляризованного
света. б), д) морфология поверхности пленки, деформированной под действием сильно сжатого
линейно и радиальной поляризованного света соответственно, вычисленная аналитически; г), е) –
результаты эксперименты (данные атомно-силовой микроскопии).
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Целью работы является визуализация распределения поперечных и продольных компонент электрического поля сильно сфокусированной радиальной/азимутальной моды, созданной с помощью
поляризатора из наноструктурированного материала. Для этого использовалось явление деформации
поверхности тонких азополимерных пленок, зависящей от поляризации падающего излучения. Достоверность этого метода можно проверить на линейно поляризованном свете. На рисунке 3а представлено распределение поперечных и продольных компонент электрического поля в фокальной
плоскости для сильно сжатого линейно поляризованного света, вычисленное аналитически. Используя эти данные, можно рассчитать морфологию поверхности пленки (рис. 3б) на основе модели градиентных сил [10]. Сравнив численные расчеты с экспериментальными данными АСМ (атомносиловой микроскопии) о рельефе освещенной пленки (рис. 3в), можно убедиться, что в эксперименте
использовался сильно сфокусированный линейно поляризованный свет. Проделав тот же самый эксперимент для случая сильно сфокусированного радиально поляризованного света (рис. 3г) и сравнив
результаты эксперимента (рис. 3е) с численными (рис. 3д), мы показали, что конвертер поляризации,
основанный на наноструктурированном материале, создает радиальную моду, максимально приближенную к математической (рис. 2б). Таким образом, явление деформации поверхности тонких пленок
азополимера под действием падающего излучения является мощным инструментом визуализации
структуры оптического поля.
Следующим шагом в развитии такой научной области, как дизайн и управление структурой электромагнитного поля, будет разработка металинзы, основанной на плазмонной метаповерхности, состоящей из массива металлических или полупроводниковых оптических наноантенн. Оптические антенны будут выполнять роль активных элементов, что позволит не только управлять поляризацией
света в заданной точке пространства, но и фокусировать его в субдифракционную область.
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ИЗОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ,
ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЕ НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Каюмова А.И.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., зав. каф. Мокшин А.В.
Изотропные потенциалы с мягкой сердцевиной используются более 40 лет для описания систем с
полиаморфностью. В последние годы исследования показывают, что эти потенциалы также проявляют некоторые аномалии: аномалия плотности, аномалия диффузии и аномалия структуры. Такие системы как коллоидные суспензии, растворы белков и жидкие металлы, описание которых осуществляется при помощи данного вида потенциалов, открыли возможность изучения механизма генерации
полиаморфности и аномалий в сложных жидкостях [1].
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Потенциал Леннарда-Джонса
Изотропные парные потенциалы взаимодействия представляют собой прототип простых атомарных систем, таких как аргон. Самым известным среди них является потенциал Леннарда-Джонса, который был предложен в 1931 г. [2]. Потенциал Леннарда-Джонса включает в себя короткодействующее отталкивание и Ван-дер-Ваальсовы силы притяжения. Эти два вклада определяют фазовую диаграмму системы Леннарда-Джонса.
Потенциал Леннарда-Джонса имеет вид:

  12    6 
U ( r )  4       ,
 r  
 r 

(1)

где  – глубина потенциальной ямы, σ – расстояние, на котором энергия взаимодействия становится
равной нулю.
Аномалии жидкости:
1. Аномалии плотности.
Эксперименты для Bi, Mg, Sr и других элементов показывают наличие температуры максимальной
плотности (ТМП) при постоянном давлении. Если уменьшить давление или изобарически охладить
материал, то плотность уменьшается. Такая ситуация отличается от обычной жидкости. Изобарный
коэффициент теплового расширения:

p 

1 V
p,
V T

(2)

в случае охлажденной воды ниже ТМП и принимает отрицательные значения. В обычных жидкостях
коэффициент теплового расширения всегда положителен.
2. Аномалии диффузии.
Коэффициент диффузии D определяется следующим образом:

 r (t ) 2 
(3)
,
D  lim
2dt
t 
2
2
где t – время, d=3  размерность системы,  r (t )   r (t 0  t )  r (t 0 )  – это среднеквадратическое
смещение частицы, t 0 – время равновесия.
В обычной жидкости коэффициент диффузии D уменьшается с увеличением давления или плотности. Вместо этого в случае аномальных жидкостей существует область фазовой диаграммы, где D
увеличивается при изотермическом сжатии.
3. Аномалии структуры могут быть оценены с помощью параметра трансляционного порядка
t, который характеризует радиальное упорядочение.
Параметр трансляционного порядка определяется как


t   g ( )  1d ,

(4)

0

1

где   r 3 – обезразмеренная длина и g(ξ) – функция радиального распределения.
Для идеального газа функция g(ξ) является константой и равна 1, параметр порядка равен нулю t=0.
Аномалии структуры могут быть оценены с помощью параметра ориентационного порядка:
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где l=1, 2... является индексом, Ql  
ml (Ylm )k  .
 2l  1


Для обычной жидкости t и Ql увеличиваются с давлением. Вместо этого аномальные жидкости
демонстрируют область, где при изотермическом сжатии значения параметров уменьшаются. Это
было обнаружено в компьютерном моделировании молекулярной динамики воды Эррингтоном и Дебендетти.
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Потенциал CSW
Аномалии жидкости могут быть воспроизведены при помощи изотропных потенциалов с мягкой
сердцевиной. Таким потенциалом является потенциал CSW:

 r  R A 2   a  24
UR
 
U r  
 U A exp 
1  exp r  RR a 
2 A2   r 


(6)

где а – диаметр частиц, RA и RR – расстояния, характеризующие притяжение и отталкивание;

U A и U R – энергии, характеризующие притяжение и отталкивание.

Рисунок 1. – Аномалии жидкости в координатах T*,p*, графически изображенные для (a) Δ=15,
(b) Δ=30, (c) Δ=100 и (d) Δ=500 [3].
На данной фазовой диаграмме видно, что с увеличением параметра Δ (регулирующий наклон отталкивательной компоненты) в потенциале происходит сжатие области аномалии диффузии и аномалии плотности. Область аномалии структуры затронута слабо.
Расчет уравнения состояния для модельного потенциала-ступени
Для расчета уравнения состояния в случае модельного потенциала-ступени
n
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2
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необходимо вычислить вириальное уравнение:
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Для этого первоначально была рассчитана производная потенциала:
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dU
n n 1
  n 1   2
,
dr
2 ch k 0 r   1 
r

(9)

где 1=1,35; =1; k0=10; n=14; =1. Подставляя известные величины и меняя расстояние с шагом
r=0,01, мы получили значения производной. Графическое изображение потенциала выглядит следующим образом:

Рисунок 2. – Графическое изображение потенциала (7).
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Подставляя полученные значения потенциала и известные значения функции радиального распределения в вириальное уравнение (7), мы получаем значения давления при известных плотностях и
постоянной температуре.

T , / k B T

 ,  3

P

0,3
0,0363
0,4
0,1453
0,55
0,3221
По полученным значениям давления и плотности был построен график зависимости   .
0,1

Рисунок 3. – Графическое изображение зависимости P(p).
Заключение
В данной работе мы исследовали свойства системы, частицы которой взаимодействуют через модельный потенциал-ступень. Был выполнен расчет уравнения состояния для модельного потенциаластупени и найдена зависимость   . Установлено, что зависимость   на интервале

  0,3  0,55 является линейной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕННОЙ
ЗВЕЗДЫ V921 ЕДИНОРОГА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ НА ТЕЛЕСКОПЕ
РТТ-150
Нурыев Н.Н.
Научный руководитель – доц. Галеев А.И.
В данной работе представлены результаты исследования переменной звезды типа δ Щита V921
Единорога, наблюдаемой на Российско-Турецком телескопе (РТТ-150) 23 января и 22 февраля 2014 г.
с помощью спектрографа TFOSC. Выполнена обработка и анализ спектров, измерены лучевые скорости звезды с учетом гелиоцентрической поправки по линиям бальмеровской серии водорода, а также
линий MgI 4481, CaII 3933 и межзвездного дублета NaI 5889, 5895 для каждой ночи.
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Звезды типа  Щита – многочисленная группа пульсирующих переменных звезд, находящихся на
главной последовательности и вблизи нее. В отличие от классических цефеид и переменных типа RR
Лиры, для многих звезд типа  Щита удается определять светимости по известным расстояниям,
найденным на основе тригонометрических параллаксов. Эти объекты относятся к более молодому
первому типу населения Галактики и представляют собой звезды спектральных классов A2-F2 с температурами 6 000-8 000 К, lg g=3,0-4,0 dex, массами от 1,4 до 3 масс Солнца, радиусами в пределах
1,5-2,5 от радиуса Солнца [1].

Рисунок 1. – Кривые блеска изменения яркости звезды V921 Единорога, «свернутые»
с периодом Р=48,4 мин.
Переменность блеска звезды GSC 4813-0981 (сейчас V921 Monoceros) была открыта в декабре
2003 г. на телескопе РТТ-150, установленном в Турецкой Национальной обсерватории (г. Бакырлетепе, Турция), с помощью ПЗС-камеры ANDOR во время наблюдений звездного поля в созвездии Единорога. Характер и амплитуда фотометрической переменности блеска V921 Единорога, а также изменения лучевых скоростей звезды с этим же периодом и данные о параметрах атмосферы звезды,
найденные по спектрам, полученным в 2004 г. на 1-м телескопе САО РАН, позволили уверенно отнести эту звезду к пульсирующим переменным типа  Щита [2]. Также по эти спектроскопическим
данным было предположено, что переменная звезда V921 Mon имеет маломассивный спутник. На
рис. 1 представлены три фазовые кривые в фильтрах R, V, B (cверху вниз), на которых хорошо заметны схожие изменения блеска V921 Единорога, происходящие в течение периода 0.033613 сут.=48.4
мин с разной амплитудой: R=0.m027, V=0.m026 и B=0.m017. Причем, сравнение данных разных лет
указывает на постепенное уменьшение амплитуды кривой блеска (одной полосе V) c 0.m028 до 0.m018
за три года наблюдений [2, 3].
В данной работе представлены результаты исследования по анализу лучевых скоростей звезды
V921 Mon для проверки гипотезы о существовании у нее маломассивного спутника. Наблюдения
проводились две ночи, за это время было получено 26 кадров, из них 17 спектров и 9 изображений
поля звезды. Измерения были получены на телескопе РТТ-150 с помощью спектрометра среднего и
низкого разрешения TFOSC Иртугановым Э.Н (23 января 2014 г.) и Галеевым А.И. (22 февраля 2014
г.). В таблице 1 приведены основные данные о выполненных наблюдениях.
Обработка оптических спектров осуществлялась посредством программ MaxIm DL, DECH 95 и
DECH20T. С помощью этих программ были выполнены: первичная обработка, преобразование изображений в векторный вид, очистка от космических частиц, построение континуума, создание глобальной дисперсионной кривой, используя спектр Fe-Ar лампы, отождествление спектральных линий
и измерение лучевых скоростей звезды. В таблице 2 в качестве примера представлены численные
значения измеренных лучевых скоростей (Vr) элементов для первой ночи с учетом гелиоцентрической поправки (Va).
На рисунках 2 и 3 представлено изменение лучевой скорости от времени Vr(t) в первую ночь, для
нескольких линий бальмеровской серии водорода, а также межзвездного дуплета NaI, MgI, CaII. На
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основе анализа графиков можно увидеть изменения лучевой скорости, вызванные движением спутника, тогда как величины лучевой скорости для межзвездного дуплета NaI остаются постоянными.
Ошибка измерения лучевых скоростей приблизительно равно 10 км/с.
Таким образом, в работе были обработаны оптические спектры переменной звезды типа δ Щита
V921 Единорога, измерены лучевые скорости звезды. Анализ спектров демонстрирует изменения лучевой скорости звездных линий из-за пульсационных эффектов, а так же подтверждает существование тренда в кривой лучевых скоростей, обусловленного влиянием спутника.
Таблица 1. – Журнал наблюдений звезды V921 Единорога для 2-х ночей:
23 января и 22 февраля 2014 г.
Дата
2014.01.23

2014.02.22

Начало экспозиции
20:26:02.848
20:51:56.254
21:13:26.048
21:34:52.773
22:01:08.160
22:22:37.513
22:44:04.442
17:15:19.980
17:36:49.051
18:06:53.278
18:28:22.327
18:55:59.752
19:17:28.777
19:44:34.114
20:06:03.772
20:31:51.673

Количество спектров

Гелиоцентрическая поправка (Va)
-7,43
-7,48
-7,52
-7,56
-7,61
-7,65
-7,68
-18,76
-18,80
-18,85
-18,89
-18,94
-18,98
-19,03
-19.07
-19,11

7

10

20:53:21.718

-19,14

Таблица 2. – Зависимость лучевых скоростей от времени Vr(t) для разных элементов (2014.01.23).
Время
20:26:02.848
20:51:56.254
21:13:26.048
21:34:52.773
22:01:08.160
22:22:37.513
22:44:04.442
Ошибка
среднеквадратичная

Hα
Hβ
Hγ
Hδ
-13,6 1,98 5,11 -0,15
-3,04 12,22 19,43 20,48
13,97 10,21 10,8
--5,49 7,46 18,39
5,97 -0,64 5,95
--14,8
--3,43 10,94
-21,7 -15,3 -9,37 4,77
14,3

7,029

6,49

Hε
49,64
44,61
38,62
19,53
-7,2
-6,85
-4,59

10,11 9,242

MgII4481
12,14
26,27
21,82
18,2
11,42
2,14
-14,29

CaII3933
2,97
-8,28
-13,18
----27,48

NaI5889
-8,03
1,36
--6,73
--1,86
9,5

NaI5895
3,29
12,96
-0,08
--5,37
3,89

9,40133

4,06062

6,23916

6,63117
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Рисунок 2. – Зависимость лучевой скорости Vr (в км/с) звезды от времени t для серии бальмера Hα,
Hβ, Hγ, Hδ.

Рисунок 3. – Зависимость лучевой скорости звезды от времени для MgI 4481, CaII 3933 и
межзвездного дублета NaI 5889, 5895.
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ОСОБЕННОСТИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОВЕДЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ НУКЛЕАЦИИ
Файзерахманова Д.М.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., доц. Мокшин А.В.
Известно, что в стекольное состояние можно перевести вещества различной природы. Это могут
быть расплавы ряда чистых оксидов, их смеси в бесчисленных вариантах, солеобразные расплавы –
халькогенидные, галогенидные, нитратные и др. В последнее десятилетие стали известны
металлические стекла, полученные особо быстрым охлаждением сплавов разных металлов. Таким
образом, в стекольном состоянии могут находиться вещества самого разного химического типа и с
разнообразными физико-химическими свойствами. Многие структурные и физико-химические
свойства стекол являются специфическими именно для веществ, находящихся в стекольном
состоянии [1].
Приведенная температурная шкала
В нашей работе мы исследуем, как различные характеристики стекольного состояния зависят от
температуры.

Рисунок 1. − Кривые вязкости для K2O*TiO2*3GeO2 и Na2O*2CaO*3SiO2 в диапазоне температур
Т=0,5-0,7. Точками отмечена вязкость в приведенной температуре для максимальной скорости
зародышеобразования (Tnmax) и температуры стеклования Tg [2].
На рис. 1 продемонстрированы кривые вязкости для двух систем. На нем мы видим, что температура стеклования различна. Указанная температура будет зависеть от системы (материала) и может
быть различной, даже для систем того же типа. Следовательно, она не может рассматриваться в качестве удобного параметра, с помощью которого можно выполнить оценку универсальных закономерностей. В связи с этим, мы вводим приведенную температурную шкалу, которая определяется следу~
ющими соответствиями между значениями T для трех температур, которые связанны с T = 0, температурой стеклования Tg и температурой плавления Tm (рис. 2).
~
(1а)
T  0 при T  0 ,

~
Tg  0.5 при T  Tg ,

(1б)

~
Tm  1 при T  Tm .

(1в)

Условия (1) выполняются с простым параболическим отношением:

~
T  C1T  C2T 2

где C1 

0.5Tm2  Tg2
TgTm (Tm  Tg )

и C2 

Tg  0.5Tm
Tg (Tm2  TgTm )

.

(2)
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В итоге, соотношение (2) можно записать в виде:


T2
 0.5  g2
Tm
~ 
T 
T
 1 g
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 T
 T
 g



 Tg


 0.5 
  Tm
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 T
  Tm
 
 1  g
 T

 g







2

(3)

При известных Tm и Tg соотношение (3) обеспечивает преобразование абсолютной шкалы T в без~
размерную температурную шкалу T , где контрольные точки одинаковы для любой системы (рис. 3).

Рисунок 2. − Демонстрация перехода от абсолютной температурной шкалы T к безразмерной
~
температурной шкале T , которая является независимой от системы и характеризуется
~
~
фиксированными значениями температуры плавления Tm  1 и температуры стеклования Tg  0.5 .
Простая реализация перехода может быть сделана через соотношения (3).
Анализ результатов
На основе уравнения (3) была построена зависимость скорости стационарной нуклеации от приведенной температуры. Для построения графика были взяты экспериментальные данные [3].

Рисунок 3. − Зависимость скорости стационарной нуклеации от приведенной температуры для
силикатных стекол.
На рис. 3 мы видим, что температурная зависимость имеет максимумы. Максимумы расположены
в диапазоне температур от 0,503 до 0,535. При низких температурах до 0,5 скорость стационарной
нуклеации увеличивается, а при высоких наблюдается спад.
Далее нами была изучена зависимость вязкости от приведенной температуры для выявления хрупкости системы на основе экспериментальных данных [4].
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STRONG

FRAGILE

Рисунок 4. − Зависимость вязкости от приведенной температуры.
На рис. 4 мы видим, что максимумы систем собираются в одной точке или же стремятся к ней.
Благодаря полученным данным можно сделать выводы, что системы, например, SiO2 и B2O3 являются
сильными (STRONG) стеклами, а системы, например, SrO·2B2O3 и CaO·MgO·2SiO2 являются хрупкими (FRAGILE) стеклами. Это можно увидеть по кривизне линий. Если линия близка к прямой, то
стекло считается сильным, и наоборот, если линия более изогнута, то стекло является хрупким.
Далее нами была изучена зависимость термодинамического барьера от приведенной температуры
на основе экспериментальных данных [3].

Рисунок 5. − Зависимость барьера нуклеации от приведенной температуры.
На рис. 5 видим, что в температурной зависимости величина барьера уменьшается с уменьшением
~
температуры T . Для рассмотренных систем наблюдается общий наклон. Потом мы взяли значение
барьера при T=Tg=0,5 и поделили каждую точку системы на это значение.
~
На рис. 6 мы видим, что ниже температуры T =0,48 спад в барьере прекращается. Но, к сожалению, нам неизвестно как ведет себя барьер при более низких температурах.
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:
~
 Установлено, что введенная температурная шкала T дает верную классификацию
стеклоформирования по схеме Ангела.
 Выявлены универсальные особенности в температурной зависимости скорости стационарного
зародышеобразования.
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~

Установлено, что T -зависимость барьера нуклеации является универсальной (спад, наклон)
для стеклоформирующих систем.

Рисунок 6. − Зависимость отношения барьера от приведенной температуры.
Список литературы.

1) Шульц М.М. Стекло: структура, свойства и применение. СП: Наука. 1996.
2) Grujić S.R., et al. The nucleation behavior of K2O·TiO2·3GeO2 undercooled melt // Ceramics Silikáty.
2009. V.53(2). P. 128-136.
3) Cabral A.A., et al. Nanocrystallization of fresnoite glass. II. Analysis of homogeneous nucleation kinetics // Journal of Non-Crystalline Solids. 2004. V.343. P. 85-90.
4) Nascimento M.L.F., Aparicio C. Data classification with the Vogel–Fulcher–Tammann–Hesse viscosity
equation using correspondence analysis // Physica B. 2007. V.398. P. 71-77.

ЯМР ИГМП ИССЛЕДОВАНИЕ САМОДИФФУЗИИ ЛИПИДОВ
В БИЦЕЛЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ
Бухарова Э.Г.
Научный руководитель – доц. Рудакова М.А.
Бицелярные системы или бицеллы – это двухкомпонентная по составу, двухслойная по структуре
дискообразная модель биомембраны, спонтанно ориентирующаяся в магнитном поле [1]. Бицеллы
являются результатом самоорганизации амфифильных молекул (ПАВ, липиды и т.д.) в воде. Их
свойства определяются температурой, содержанием воды в системе, а также строением и свойствами
самих амфифильных молекул. Поскольку бицеллы, как уже говорилось, рассматриваются как модельные биомембраны, то основное внимание мы будем уделять липидным бицеллам [1]. Классическим примером бицеллярной системы могут быть соединения 1,2-димиристоил-sn-глицеро-глицеро3-фосфатидилхолина (ДМФХ), с длиной «хвоста» в 14 углеродов и 1,2-дигексанол-sn-глицероглицеро-3-фосфатидилхолина (ДГФХ) с длиной в 6 углеродов, позволяет образовать вышеописанную
дискообразную структуру. Применение смеси двух типов липидов, у которых имеется значительное
различие(в 8-10 углеводов) в длине неполярных «хвостов», приводит к тому, что липид с более длинным «хвостом» образует плоский бислой, а липид с более коротким – замыкает бислой по ободу, тем
самым образуя дискообразную структуру бицелл [1]. Используя метод электронной микроскопии,
было показано, что «классические» бицеллы обычно имеют линейный размер равный приблизительно 300-500 Å и толщину порядка 60 Å, что соответствует толщине бислоя биомембраны [1].

95
Однако, благодаря полиморфизму, дискообразная структура бицелл, не является единственной
возможной в такой системе. Построенные на основе данных классического метода изучения полиморфизма липидов – 31Р спектроскопии фазовые диаграммы иллюстрируют наличие зависимости
морфологии такой системы от температуры, концентрации и молярного соотношения между компонентами бицеллярной системы q ([ДМФХ]/[ДГФХ]) [1, 3]. К сожалению, на сегодняшний момент,
количества работ по изучению фазовых диаграмм недостаточно для построения четкой картины
морфологии бицелл, поэтому при проведении исследований с использованием данной системы,
необходимо контролировать её параметры [1].
Помимо выше описанных структурных особенностей, бицеллы обладают свойством, которое и
обеспечило им популярность в ЯМР исследованиях – спонтанная ориентация в магнитном поле. Изза вытянутости молекулы фосфолипида, значение магнитной восприимчивости χ отличается по
направлениям параллельно расположению жирных кислот и перпендикулярно [1, 2]. Вследствие дискообразного строения бицелл их магнитная восприимчивость тоже отличается по направлениям. В
этом случае выделяют параллельное и перпендикулярное направление относительно нормали
бислоя n [1, 2]. Именно различие в магнитной восприимчивости и является «движущей силой», которое приводит к их спонтанному ориентированию в магнитном поле. Для бицелл принято говорить о
Δχ, которая определяется на единицу объема и составляет сумму вкладов от отдельных липидов и
вычисляется по формуле: Δχ=χ║-χ┴, где χ║ и χ┴ - это магнитная восприимчивость, относящаяся к параллельному и перпендикулярному направлению относительно нормали бислоя n [1, 2]. При Δχ<0,
угол между нормали бислоя и вектором напряженности магнитного поля будет θ=900. Такой порядок
ориентирования называется «отрицательным». Однако можно создать такую систему, где Δχ>0, и,
соответственно, энергия Гельмгольца F<0 и, следовательно, минимум энергии будет достигаться при
θ=0. Такой порядок ориентирования называется «положительным» [2].
Все выше описанные свойства бицелярный системе дают ей несомненное преимущество перед
другими модельными биомембранами. Во-первых, наличие плоского бислоя приближает данную модельную биомембрану к реальной мембране клетки [1]. Во-вторых, благодаря всё тому же плоскому
бислою уменьшаются искажения в структурных исследованиях белков, пептидов, ферментов и
т.д. [1]. В-третьих, благодаря тому, что эта система спонтанно ориентируется, можно получать более
разрешенные ЯМР – спектры в структурных исследованиях, т.к. мы точно знаем направление нормали к поверхности бислоя по отношению магнитному полю [2]. Это также позволяет проводить динамические исследования, в частности получить коэффициент латеральной диффузии (КЛД) липидов в
данной модели биомембраны [3].
Так как данные, представленные в литературе [3, 4], были получены при максимальном значении
градиента 2,5 Tл/м, первым нашим шагом было проверить литературные данные в более широком
диапазоне. Поэтому было проведено исследование зависимости коэффициента самодиффузии для
бицелл ДМФХ/ДГФХ с q=4,5; с=0,33 г/мл при 2 моль % содержании ДМФЭ-ПЭГ2000 Для установления влияния ограничений на характер диффузионного поведения меченного липида была проведена серия экспериментов с варьированием времени диффузии в диапазоне 10-1000 мс (рисунок 1).

Рисунок 1. – График диффузионного затухания для образца бицеллярной модельной системы с
концентрацией с=0,33 г/мл, с соотношением q=4,5 (ДМФХ/ДГФХ), 2% ДМФХ-ПЭГ2000, T=308 K,
в зависимости от времени диффузии. td=20 мс, 40 мс, 240 мс, 1000 мс.
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График построен в полулогарифмических координатах, и, имеющего явный немоноэкспоненциальный вид, который может быть описан при помощи 2-х экспоненциальной функции с КСД
D=1,5·10-9 м2/с и D=1,1·10-11 м2/с. Исходя из спектра системы и гидродинамического радиуса первsq
компонент принадлежит воде, причём коэффициент приблизительно в два раза медленнее КСД объемной воды Ds=2,7 10-9 м2·с-1, при данной температуре (T=3080C) и в точности совпадает с результатом, предоставленным в статье П.М. Макдональда [3]. В общем случае, подобное уменьшение коэффициента самодиффузии воды свойственно большинству моделей, имитирующей биологическую
мембрану, в том числе и для бицелл [3].
Вторая компонента D=1,1·10-11м2/с, согласно спектру приписывается ПЭГ-липиду и значение совпадает с данными представленными в литературе Ds=1,110-11м2с-1 [3]. Однако, полученный коэффициент самодиффузии имеет значение несколько более медленное по сравнению с данными, полученными с помощью иных методов измерения КСД в таких системах Ds=1,3510-11м2/с [3].
Также из рисунка 1, очевидно, что коэффициент самодиффузии для бицеллярной системы не зависит от времени диффузии. Из значений, представленных в таблице 1, видно, что среднее значение
коэффициента самодиффузии липидов (КСД) составялет Ds=1·10-11м2·с-1в пределах погрешности измерений.
Таблица 1 – Значения КСД для бицеллярной системы ДМФХ/ДГФХ с q=4.5, 2% ДМФЭ-ПЭГ2000,
T=308 K.
Ds(ДМФЭ-ПЭГ2000), м2/с

td=20мс
0,95*10-11

td=20мс
1,1*10-11

td=40мс
1*10-11

td=240мс
1,04*10-11

td=1000мс
0,98*10-11

Из-за того, что вид диффузионного затухания и значения КСД не зависят от времени диффузии
можно предположить, что при движении молекула липида на всем диапазоне времен td не взаимодействует с пространственными ограничениями, что соответствует выводу проф. П.М. МакДональда в
его исследованиях [3]. При полученном нами значении коэффициента самодиффузии Ds=1·10-11м2/с и
достаточно больших временах диффузии td расстояния, которые, согласно уравнению Эйнштейна,
должна сместиться молекула липида ДМФЭ-ПЭГ2000, многократно превышают размеры отдельно
взятой бицеллы (6 мкм по сравнению с 300 Å). При полученном нами значении коэффициента самодиффузии Ds=1·10-11м2/с и достаточно больших временах диффузии td расстояния, которые, согласно
уравнению Эйнштейна, должна сместиться молекула липида DMPE-PEG2000, многократно превышают размеры отдельно взятой бицеллы (6 мкм по сравнению с 300 Å). Одна из версий, объясняющих экспериментальные данные, состоит в том, что наблюдаемый КСД не относится к латеральному
перемещению молекул липидов, а характеризует движение бицелл, как целого. Напомним, П. МакДольнад проводил такую оценку и получил коэффициент самодиффузии D=7·10-15 м2/с. Однако мы не
уверены в корректности данной оценки, и проведя свою мы получили D=2·10-11м2/с. Таким мы не
можем отбросить идею, о движении бицелл, как целого.
Для проверки этой теории был создан образец, имеющий меньшую вязкость, чем для первого образца. Тем самым мы хотели создать менее вязкую систему, тем самым увеличить подвижность бицелл и увеличить коэффициент самодиффузии. Если коэффициент самодиффузии увеличится, то таким образом подтвердится теория о движении бицелл как целого.
Было проведено исследование диффузионного затухания ДМФХ/ДГФХ с q=3,2, с=0,07 г/мл при
2 моль % содержании ДМФЭ-ПЭГ2000. Также была исследована зависимость самодиффузии от времени диффузии td для бицелл ДМФХ/ДГФХ с q=3.2, с=0,07 г/мл при 2 моль % содержании ДМФЭПЭГ2000. График зависимости был представлен на рисунке 2. График построен в полулогарифмических координатах, и, имеет явный немоноэкспоненциальный вид, который может быть описан при
помощи 2-х экспоненциальной функции с КСД D=2,1·10-9 м2/с и D=1·10-11 м2/с. Исходя из спектра
системы и гидродинамического радиуса первая компонента принадлежит воде, причём коэффициент
медленнее КСД объемной воды Ds=2,7 10-9 м2·с-1, при данной температуре (T=3030C). Второй компонент D=1·10-11 м2/с, судя по спектрам, принадлежит ПЭГ-липиду. Полученные данные соответствуют данным первого эксперимента. Значение второй, более медленной компоненты, представлены в
таблице 2. Из рисунка 2 очевидно, что коэффициент самодиффузии не зависит от времени
диффузии td. С учетом случайной ошибки среднее значение КСД равно Ds=1,0*10-11 м2/с, что в принципе коррелирует с данными первого эксперимента, однако вводят сомнения в теорию движения бицелл, как целого, так как ожидалось увидеть увеличение значения коэффициента диффузии.
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Рисунок 2. – График диффузионного затухания для образца бицеллярной модельной системы с
концентрацией с=0,07 г/мл, с соотношением q=3,2 (DMPC/DHPC), 2 моль % ДМФЭ-ПЭГ2000,
T=303 K, в зависимости от времени диффузии. td=50 мс, 100 мс, 500 мс, 1000 мс.
Таблица 2 – Значения КСД для бицеллярной системы на основе ДМФХ и ДГФХ, с с=0,33 г/мл с
q=3,2; 2% ДМФЭ-ПЭГ 2000, T=303 K.

Ds(ДМФЭ-ПЭГ 2000),
м2/с

td=50мс

td=100мс

td=500мс

td=1000мс

0,90*10-11

0,94*10-11

0,9*10-11

1,1*10-11

Рисунок 3. – График диффузионного затухания для образца бицеллярной модельной системы с
концентрацией с=0,33 г/мл, с соотношением q=4,5 (DMPC/DHPC), 2 моль % ПЭГ 2000, T=303 K, в
зависимости от времени диффузии. td=50 мс, 100 мс, 500 мс, 1000 мс.
Для того, чтобы определить степень влияния ПЭГ на бицеллярную систем было проведено исследование зависимости коэффициента самодиффузии ДМФХ/ДГФХ с q=4,5; с=0,33 г/мл при 2 моль %
содержании ПЭГ 2000 от времени диффузии td. График диффузионного затухания в зависимости от
времени диффузии представлен на рисунке 7. Следует отметить, что этот тип образцов визуально отличается от предыдущих. Он имеет бело-молочный цвет, в отличие от первых двух образцов, которые были оптически прозрачны. Это свидетельствует о наличие в системе объектов размерами приблизительно равными длине волн видимого света, т.е. порядка 1 мкм. График полученной зависимости представлен на рисунке 3.
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График диффузионного затухания построен в полулогарифмических координатах и имеет вид, явный немоноэкспонетциальный вид, сходный для диффузионного затухания липосом [4]. Как известно, анализировать такие данные достаточно сложно [4], так как не представляется возможным понять
какой из имеющих коэффициентов диффузии приписать ПЭГ, воде и т.д. Вид диффузионного затухания может свидетельствовать о наличии в системе агрегационных взаимодействий как между самим
молекулами ПЭГа, так и взаимодействия ПЭГ с липидами. Всё это склоняет нас к версии, что «диффузионная метка» класса ПЭГ липид не подходит для подобных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРЯМОЙ
МИКРОЭМУЛЬСИИ МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО
РЕЗОНАНСА С ИМПУЛЬСНЫМ ГРАДИЕНТОМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Карчевский М.А.
Научный руководитель – проф. Скирда В.Д.
В работе представлены результаты исследования методами ЯМР микроэмульсии на основе концентрата Милс-11 [1], который имеет сложный состав, включающий в себя помимо воды, масла и
смеси ПАВ, технологические добавки, обеспечивающие необходимые антифрикционные, бактериостатические и антикоррозионные свойства продукта. Концентрат представляет собой обратную микроэмульсию [Ланге, 2007, с. 183]. В технологических процессах используется смесь относительно
малых концентраций Милс-11 в воде.
Цель исследования: установление фазового состояния смеси концентрата МИЛС-11 с водой, определение размера и ширины распределения по размерам надмолекулярных образований дисперсной
фазы.
Диффузионные исследования проведены на ЯМР спектрометре «AVANCE III 400» фирмы
«Bruker» с датчиком, оптимизированным для диффузионных исследований. Исследованы три образца
с концентрациями Милс-11 в воде 5, 10 и 15%. Температура исследования – 296 К.
На рисунке 1 представлены типичные формы диффузионных затуханий при разных временах
диффузии для одного из исследованных образцов.
Зависимость формы диффузионных затуханий от времени диффузии не обнаруживается, что может
трактоваться следующим образом: либо все масло в системе находится в состоянии свободно растворенной фазы, либо при данных временах диффузии, измеряемый коэффициент самодиффузии молекул
масла уже контролируется подвижностью капель и определяется, по-видимому, их размерами.
Согласно общей информации о структуре прямых микроэмульсий, капли масла должны быть
окружены стабилизирующей оболочкой из ПАВ [Миттел, 1980, с. 224]. Основными ПАВ, стабилизирующими каплю масла в воде в данной системе, являются неонолы – АФ 9-12 и АФ 9-6 [1]. ЯМР
спектр этих веществ в водном растворе, в сравнении его со спектром для смеси Милс-11 с водой,
приведен на рисунке 2.
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Рисунок 1. – Диффузионные затухания при разных временах диффузии для пика CH2 протонов
(масла) в образце 5% Mils-11 95% вода. ■ – время диффузии 1000 мс, ○ – время диффузии 37 мс.

Рисунок 2. – Протонные спектры ЯМР высокого разрешения: (а) для смеси 90% воды 10% Милс-11;
(б) для смеси воды 99,5%; 0,25% АФ 9-6 и 0,25% АФ 9-12
Цифрой 1 отмечена область, относящаяся к протонам ароматических соединений, 3  к протонам
линейных участков углеводородных цепей [Дерум, 1992, с. 83]. Пик, принадлежащий протонам ПАВ
и не перекрытый другими (неводными) компонентами микроэмульсии, отмечен на спектрах цифрой 2. В тоже время, сигналы от протонов ароматических соединений ПАВ перекрыты сигналом от
таких же соединений в минеральном масле. Сигналы от протонов неполярного хвоста молекул ПАВ
так же перекрыты сильным сигналом от компонент масла. На рисунке 3 приведены диффузионные
затухания, соответствующие указанным областям спектра.
Для построения диффузионных затуханий в области протонов ароматических соединений использовалась интегральная интенсивность сигнала в соответствующей области. Для построения затуханий
амплитуды сигнала от пика отмеченного цифрой 2 и для амплитуды сигнала компоненты минерального масла использовалась абсолютная амплитуда соответствующих линий.
В результате анализа представленных данных сделано несколько выводов:
Диффузионный спад ароматических соединений с хорошей точностью может быть представлен
одной экспонентой. Учитывая этот факт, а так же то обстоятельство, что в этой области сигнал представлен как протонами масла, так и ПАВ, сделан вывод о том, что молекулы ПАВ и молекулы масла
характеризуются одинаковым коэффициентом самодиффузии.
Диффузионное затухание для сигнала от протонов ПАВ описывается минимум двумя экспонентами по причине того, что этот пик находится на краю линии воды и его начальный участок обусловлен
вкладом сигнала от молекул воды (рис. 3 участок А). Компонента с малым коэффициентом самодиффузии относится непосредственно к молекулам ПАВ (рис. 3 участок В). Сравнивая компоненту спада,
относящуюся к молекулам ПАВ, с компонентой минерального масла (рис. 3), мы можем наблюдать
одинаковый наклон спадов. Это свидетельствует о том, что молекулы масла и молекулы ПАВ характеризуются одинаковым коэффициентом самодиффузии. Таким образом, совокупность этих данных,
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позволяет нам заключить, что в исследуемых образцах капли масла и их стабилизирующая оболочка
из ПАВ движутся вместе как единое целое, а измеряемый нами коэффициент самодиффузии есть коэффициент самодиффузии целых капель в воде.

Рисунок 3. – Диффузионные затухания для образца 15% Милс-11 85% вода при времени диффузии
37 мс: для протонов CH2 групп (символ 1), ароматических соединений (символ 2), ПАВ (символ 3).
Части А и Б в диффузионном затухании для ПАВ (символ 3) относятся к вкладу компоненты воды и
молекул ПАВ соответственно.
Слабая неэкспоненциальность диффузионных спадов трактуется нами, как факт узкого распределения по размерам диффундирующих капель. Используя формулу Стокса-Эйнштейна, позволяющую
вычислить гидродинамический радиус броуновской частицы, коей и является капля масла в воде
[Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, V. 51, № 4. с. 424-430; Маклаков, 1987, с 73-76], можно вычислить гидродинамический радиус капель, зная их коэффициент самодиффузии. Вычисленный гидродинамический радиус капель масла с оболочкой из ПАВ при концентрациях Милс-11 в воде 5, 10 и
15% составляет соответственно 11, 13 и 15 нм.
Автор выражает благодарность Гнездилову О.И. и Азанчееву Н.М. за помощь и плодотворные
дискуссии, а также Смирнову В.Н. и Васильеву Г.И. за предоставление объектов исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 2D РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН ЯДЕРНОЙ
МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ Т1 И Т2 НА ПРИМЕРЕ СЛОЖНОЙ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
Мельникова Д.Л.
Научный руководитель – проф. Скирда В.Д.
Одним из современных и информативных методов изучения сложных молекулярных систем
является метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). На основе анализа получаемых методом ЯМР
информации могут быть определены физико-химические свойства исследуемых систем.
В представленной работе применялся метод исследования свойств различных систем на основе
явления ЯМР релаксации. Для проведения измерений магнитной релаксации используются
импульсные последовательности радиочастотных импульсов: последовательность «инверсиявосстановления» (ИВ) для измерения времён спин-решеточной релаксации Т1, последовательность
Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) для измерения времён спин-спиновой релаксации Т2, а
также другие последовательности. В результате таких экспериментов получают и анализируют
одномерные (1D) распределения времён Т2 или Т1. В последнее время исследователи начали
применять методику получения совместного распределения времён магнитной релаксации времён Т2
и Т1, которая даёт более информативное представление об исследуемых системах [1, 2].
На кафедре физики молекулярных систем КФУ была разработана оригинальная методика
получения совместного распределения времён магнитной релаксации Т2 и Т1, заключающееся в
автоматизированном получении экспериментальных данных, применения регуляризационных
алгоритмов [4] с использованием параллельных вычислений на многопроцессорных системах, и
предствлении и анализе результатов в виде двухмерных (2D) карт [2, 3].
Цель настоящего исследования заключается в применении этой методики для изучения
многокомпонентных молекулярных систем, таких как микроэмульсии на основе смазочноохлаждающих жидкостей (СОЖ).
Для получения исходного 2D массива данных по совместной ядерной спин-спиновой и спинрешеточной релаксации использовалась комбинация импульсных последовательностей ИВ и КПМГ
[1, 2] 180x–1–90x–[2–180x–2-S–]n–Tr. ЯМР сигнал в этой последовательности описывается
следующим образом:
 

S  1 , 2n 2   M 0


0 0

 2n 2  
  1   1 1
p T11 ,T2 1  exp  
 1  2 exp     dT2 dT1 ,
 T2  
 T1  

(1)

где p(T1–1,T2–1) – совместное распределение времён спин-решёточной T1 и спин-спиновой
магнитной релаксации T2.
2D-измерения времён ядерной магнитной релаксации и измерения времен магнитной релаксации
проводили стандартными последовательностями ИВ и КПМГ [5] на ЯМР-анализаторе «Протон 20М»
фирмы Хроматек с рабочей частотой 20 МГц на кафедре физики молекулярных систем Института
физики КФУ. Длительность 90-го импульса составляла 2,5 мкс.
Объектами исследования являлись микроэмульсии на основе концетрата СОЖ Л-62 имеющие
сложный состав, включающий в себя минеральные масла, ПАВ и воду в различных соотношениях.
Одномерные измерения времен релаксации Т1 и Т2 показали, что исследуемая система, во всем
диапазоне концентраций воды и Л-62 в составе микроэмульсии, показывает множественность
компонент. Результаты двумерных измерений, позволяющих провести корреляции времен
релаксации Т1 и Т2, где каждой Т2 компоненте соответствует уникальное значение времени Т1релаксацции, были представлены в виде 2D-карт совместных распределений времён магнитной
релаксации (рисунок 1).
Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что для сложных молекулярных
систем двумерные измерения времен ядерной магнитной релаксации существенным образом
повышают достоверность соотнесения определяемых характеристик к отдельным компонентам
системы, что, в свою очередь, обеспечивает получение более корректной информации о составе,
структуре и динамике исследуемого объекта.
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Рисунок 1. − 2D-карты совместных распределений времён спин-решёточной T1 и спин- спиновой
магнитной релаксации T2 для воды и масла в микроэмульсиях с различными концентрациями: 30%
Н2О: 70% Л-62 (слева) и 95% Л-62: 5% Н20 (справа).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕЗД В КРАТНОЙ СИСТЕМЕ ADS 7438
Заострожных А.А.
Научный руководитель – с.н.с. ГАО РАН, СПб, к.ф.м.н. Кияева О.В.
Звезда ADS 7438 является сложной системой, состоящей из 5 физически связанных компонентов,
так как компоненты Аа и В – спектроскопические системы с периодом обращения 1.7 и 28 дней соответственно. Компонент С – оптический по сравнению с собственными движениями А и В, и это подтверждается в данной работе.
Наблюдения, обработанные в данной работе были получены на телескопе FTN (Гаваи) по заказу
Пулковской обсерватории в рамках общей программы.
Первым пунктом моей работы было измерение кадров с помощью программы izmccd и их отождествление по каталогу UCAC4. Зная центр снимка и масштаб одного пикселя, измерялось расстояние между звездами и в дальнейшем по каталогу проходило их отождествление. Координаты этих
звезд на эпоху 2000 г. представлены ниже.
RAJ2000 h:m:s
DEJ2000 º:':''
A
09 35 22.497
+39 57 47.77
B
09 35 23.613
+39 57 26.32
C
09 35 16.345
+39 59 20.65
D
09 35 27.362
+39 58 40.49
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Измерения по IZMCCD проводились в двух режимах, используя для определения центра профиль
Лоренца и профиль Мофата. Расхождение незначительное. В качестве основного был выбран профиль Мофата.
Следующим было нахождение полярных координат пар. Ориентировка кадров проводилась по базисной паре опорных звезд. Зная их координаты на 2000 год, вычислялись видимые положения светил с учетом прецессии, собственного движения и рефракции.
За базис была выбрана пара АС как наиболее удаленная и хорошо измеряемая на всех шести
снимках. Так же была измерена пара AD, но из-за слабости звезды D ориентировка по ней проходила
не точно.
Мною был написан пакет программ для вычисления тангенциальных координат, угла поворота
светил и вычисления полярных координат каждой пары относительно главной звезды А.
После обработки всех данных и перевода полярных координат на эпоху 2000 года мы смогли дополнить ряд всемирных наблюдений.

На данных графиках представлены результаты общемировых измерений (данные WDS, переведенные на эпоху 2000.0), результаты Пулковских фотографических наблюдений, полярные координаты звезд с каждого из измеренных мной снимков и их среднее. Результаты измерений также приведены в таблице ниже.
АВ
t
2014,239
2014,24

Rho (Лоренц)
25,4468
25,26

Theta (Лоренц)
149,4426
148,938

Theta (МоRho (Мофат)
фат)
25,4504
149,4356
25,21
149,09

ошибка

0,069445

0,178055

0,070045

0,178588

Rho (Лоренц)
117,8801
117,9954
0,984758

Theta (Лоренц)
322,39914
322,4535
0,126212

Rho (Мофат)
117,8771
117,9923
0,983026

Theta (Мофат)
322,3991
322,392
0,037261

Rho (М-Л)
0,0036
-0,05

Theta (М-Л)
-0,007
0,15

Rho (Л-М)
-0,003
-0,0031

Theta (Л-М)
0
-0,0615

AC
t
2014,239
2014,24
ошибка
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Финальным этапом нашей работы было построение орбиты пары АаАb методом параметров видимого движения (ПВД). Также были вычислены параметры видимого движения пар AB и АС. Используя данные о массах звезд А и B из каталога MSC, я определила положение центра масс AB и
параметры видимого движения (AB-C). То, что движение в широкой паре больше, чем в тесной, является доказательством того, что светило С является оптическим спутником, а не физическим компонентом сложной кратной системы.
Метод параметров видимого движения основывается на том, что движение материальной точки
определяется заданием ее пространственных векторов положения и скорости для какого-то определенного момента времени. Эти вектора получаются по короткой дуге видимой орбиты через ПВД:
относительное положение (ρ, ϴ) и относительное движение (µ,ψ) в картинной плоскости. Иногда удается определить радиус кривизны по короткой дуге видимой орбиты. Кроме ПВД, используются дополнительные данные – параллакс, относительная лучевая скорость и сумма масс компонентов.
Если известен радиус кривизны, то получается 2 решения (+/-β), если нет – семейство орбит, зависящее от угла β. Если есть наблюдения, отстоящие далеко от данной короткой дуги, то иногда удается определить единственное решение. Если ни одно из решений, входящих в семейство, не проходит
через старые наблюдения, то это значит, что ПВД определяются плохо. Таким образом, мы можем
сами контролировать свой результат.
На приведенных ниже графиках видно, что вычисленные эфемериды не совсем проходят через полученные наблюдения. Причиной этому может служить недостаточно точный ряд наблюдений и полученные по нему ПВД.

T, год
RHO, ''
THETA, º
MU, ''/год
PSI, º
Roc, ''
A, ПК
P, год
e
W, º
I, º
UZ, º
ПАРАЛЛАКС, ''
ЛУЧЕВАЯ СКОРОСТЬ, км/с
СУММА МАСС

Решение 1
2002,0
0,299±0,010
90,589±1,709
0,0176±0,0012
305,596±4,013
0,272±0,000
0,26±0,03
51,88±9,78
0,38±0,18
185,0±30,2
113,5±6,4
104,0±5,2
0,0118±0,0009
6,0±1,0
3,98±0,000

Параметры орбиты AaAb
Решение 2
2002,0
0,299±0,010
90,589±1,709
0,0176±0,0012
305,596±4,013
0,272±0,000
0,26±0,03
51,88±9,78
0,87±0,07
114,2±21,1
138,3±7,9
53,9±27,0
0,0118±0,0009
6,0±1,0
3,98±0,000
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Получив параметры орбиты АаАb, мы внесли поправку за ее движение в ряд наблюдений АB. При
этом мы считали, что наблюдался фотоцентр АаАb.
Зная массы и разность звездных величин компонентов Aa и Ab, мы получили, что фотоцентр отстоит от центра масс на величину 0.09 относительно расстояния между компонентами.
Внеся поправки за орбиту АаАb, с помощью пакета программ О.В. Кияевой находим ПВД пары
AB, AC и сделав поправку на центр масс, найдем ПВД OC.
AB
AC
OC
T, год
1920,0
1920,0
1920,0
RHO, ''
24,8188±0,0022
117,5904±0,0077
123,1996
THETA, º
148,6428±0,0090
324,3953±0,0223
324,5889
MU, ''/год
0,0045±0,0005
0,0463±0,0017
0,04531
PSI, º
209,4037±6,4395
224,8798±1,9563
225,2323
Формулы учета массы.

OC  OA  AC
 x    sin( )  y    cos( )

 x    sin( )  y    cos( )
Отсюда, зная скорости движения B относительно А, и С относительно предполагаемого центра
масс АВ, мы получаем, что скорость (АВ)С, больше скорости (А)В, хотя согласно законам физики
объект расположенный ближе к центру масс должен двигаться быстрее. Поэтому мы можем сделать
вывод, что объект С является оптическим и просто пролетает мимо.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
РАСКОПОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ВЫСОКОТОЧНОЙ
ГЕОДЕЗИИ, НАЗЕМНОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ И ГИС
Назипов Д.Р.
Научный руководитель – инж. 1 кат. ИГиНТ, Старовойтов А.В.
Широкие возможности тахеометров и цифровой фотографии спровоцировали привлечение в археологию методов фотограмметрии при фиксации и обработке фотоснимков сложных археологических комплексов, для дальнейшей прорисовки и создания чертежей конструкций, стратиграфии, планов. В российской археологии такой подход известен и применяется давно, но до недавнего времени
по разным причинам не получил широкого распространения [1].
Целью нашей работы является топографо-геодезическое и геоинформационое обеспечение археологических раскопок с использованием современных средств фиксации и обработки полевой информации.
Наши работы проводились в Республике Татарстан на территории Болгарского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника, с 2014 г. являющимся объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Во главу методики поставлен ГИС-проект (рис. 1), как основная единица для хранения, редактирования и обработки информации.

Рисунок 1. – Алгоритм фиксации данных археологических исследований.
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В качестве технологических средств фиксации материалов на раскопах используются: спутниковое геодезическое оборудование, тахеометр, нивелир, фотограмметрическая съемка с привязкой по
маркерам и планшет с тонким стилусом для картирования материалов непосредственно в ГИСпроекте.
Определение положения, ориентировки и сетки раскопа осуществляется в ГИС. Определение сетки раскопа в ГИС-среде точки узлов сетки отправляются в контроллер GNSS-приемника и производится вынос раскопа в натуру.
После вскапывания каждого пласта проводится его фотограмметрия. Для этого перед началом полевых работ необходимо выполнить калибровку камеры в ПО AgisoftLens.
Для съемки раскопов было решено использовать комбинацию методов фиксации углов и субортогональной съемки по периметру (рис. 2). При секторах раскопа общей площадью более 150 м2 к приведенной выше комбинации добавляется съёмка методом центральной оси во избежание потерь в
центральной части сектора.

Рисунок 2. – Методы наземной фотограмметрической съемки (а  метод центральной оси; б  метод
перспективной маршрутной съемки; в  метод фиксации углов; г  метод субортогональной съемки
по периметру).
После проведения фотограмметрии каждого пласта раскопа (глубина вскапывания варьируется в
пределах от 5 до 20 см), необходимо производить привязку исследуемой площади тахеометром. Привязка проводится по равномерно расставленным по площади раскопа маркерам, каждый из них имеет
свой уникальный номер.
В качестве основной системы координат для всех геодезических работ на раскопе используется
WGS84. Выбор WGS84 обусловлен следующим:
1. Облегченные условия работы с данными позиционирования, в связи с лучшей совместимостью
оборудования с данной системой.
2. Геопортал ИПД РФ работает на базе ArcGIS Server в данной системе координат.
Необходимо отметить, что в течение всего периода проведения археологических исследований
происходит фиксация находок тахеометром и заполнение полевой описи находок.
После фотографирования раскопов на планшетном компьютере в программной среде ArcGIS создаются кроки (рис. 3), т.е. зарисовки объектов раскопа. После зарисовки объекта ему необходимо
задать требуемые атрибуты.

Рисунок 3. – Картографический материал раскопа CCII, 2014 г.
Фотограмметрическая обработка данных в программе Agisoft PhotoScan включает в себя несколь-
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ко этапов: выравнивание фотографий, построение плотного облака точек, создание модели, текстурирование и привязка.
Результатами фотограмметрического обмера являются: ортофотоплан, цифровая модель рельефа,
трёхмерная геометрия с текстурой поверхности (рис. 4).

Рисунок 4. – Результаты обработки фотограмметрии планеграфии раскопа CCI, 2014 г.
Пройдя этапы векторизации ортофото по крокам, добавления находок в проект и извлечения высот из карт рельефа мы можем переходить непосредственно к компоновке карт для отчетного материала.
Субсантиметровая точность привязки тахеометром и такая же точность построения 3D-модели
объектов в Agisoft PhotoScan, гарантируют точность получаемых результатов 2-4 см.
Преимуществами разработанной и внедряемой нами методики являются:
1. Высокий уровень качества и достоверности получаемых археологических данных за счет использования современных геодезических средств и геоинформационных технологий.
2. Ускорение археологических исследований за счет сведения ручного картографирования на
местности к фотофиксации.
3. Наземная фотограмметрия, применяемая в рамках методики – сравнительно дешёвый метод по
сравнению с лазерным сканированием или съёмкой беспилотным летательным аппаратом.
Внедряемая методика была высоко оценена в кругах археологических исследователей на семинарах «Междисциплинарные археологические и естественнонаучные исследования памятников культурного наследия: Болгар и Свияжск», который состоялись в 2013 и 2014 гг. в г. Казани. Дальнейшее
усовершенствование методики запланировано на полевой период работ 2015 г.
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НОВЫЙ ПОЛЯР С ГЛУБОКИМИ ЗАТМЕНИЯМИ 1RXS J152506.9-032647
Тазиева З.Р.
Научный руководитель – доц. Шиманский В.В.
Среди катаклизмических переменных системы с глубокими затмениями представляют особый интерес. Они дают уникальную возможность определить физические параметры этих проэволюционировавших двойных систем, включая практически прямые измерения размеров вторичных компонентов и излучающих областей̆ на белых карликах. Поляры  уникальные объекты, обладающие канализированной
аккрецией в магнитных полях в несколько мегагаусс или более. Их изучение позволяет лучше понять состояние плазмы в критических условиях, часто недостижимых в земных лабораториях.
В ходе обзора неба на обсерватории Маунт Леммон был обнаружен объект с большой̆ амплитудой̆
переменности в созвездии Змеи. Он попадает в область локализации рентгеновского источника
ROSAT 1RXS J152506.9-032647.
В данной̆ работе представляются результаты комплексного анализа спектроскопических и фотометрических наблюдений полученных на телескопах БТА и Цейсс-1000 новой катаклизмической пе-
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ременной с глубокими затмениями в созвездии Змеи, ассоциируемой̆ с ранее неотождествленным
рентгеновским источником 1RXS J152506.9–032647.
Поляры  это короткопериодические двойные системы, первичная компонента которых - белый
карлик с магнитным полем порядка нескольких десятков или сотен мегагаусс, а вторичная компонента  небольшой красный карлик, который находится на главной последовательности диаграммы
Герцшпрунга-Рессела. Поляры являются взаимодействующими двойными звёздами. Красный карлик
(донор) заполняет свою полость Роша и через внутреннюю точку Лагранжа теряет газ, падающий на
первичную компоненту (аккретор). В этих системах перенос вещества на аккретор происходит через,
так называемые, аккреционные колонны, расположенные на одном или обоих магнитных полюсах
(канализированный режим аккреции). Аккреционная колонна – это поток плотного газа, испытывающий жёсткое столкновение материи с поверхностью белого карлика, вследствие чего образовывается горячая область, располагающаяся близко от магнитного полюса. Движение вещества в колонне
неравномерно из-за скорости вращения белого карлика. В случае, когда потоки газа, падающие на
белый карлик особенно сильны, они могут формировать обратный выброс части вещества с поверхности звезды.

Рисунок 1. − Схематическое изображение поляра. Вещество перетекает с вторичной компоненты,
через аккреционный поток на поверхность белого карлика, имеющего достаточно сильное магнитное
поле.
Фотометрические наблюдения 1RXS J152506.9-032647 проведены на телескопе Цейсс-1000 Габдеевым М.М. и Москвитиным А.С.
В кривой блеска (рис. 2) очевидно выделяется затмение с глубиной Δm>3,0m и внезатменная переменность сложной формы с амплитудой Δm~0,50m.
Большая скважность фотометрических данных и их недостаточная точность не позволяют сделать
вывод о полном или частичном характере затмения. Его наблюдаемая продолжительность Δφ~0,09 в
комбинации с известным орбитальным периодом Porb=0,d055 и суммарной массой системы M~0,8Msun
позволяет оценить нижний предел радиуса красного карлика на уровне R2=0,16Rsun. Ниже при анализе кривых лучевых скоростей будет отмечено, что вторичная компонента вероятно имеет заметно
большие размеры, и возможно является одной из самых крупных в классических полярах.
Данные разных ночей показывают в целом разный тип внезатменной переменности, что возможно
говорит о неустойчивом характере аккреции или наличии короткопериодических колебаний блеска.
Однако подобные явления не характеры для блеска классических поляров, где кратковременные квазиосцилляции, обусловленные быстрым вращением белого карлика, исключены благодаря его синхронизации. Поэтому изменения кривой блеска в разные ночи возможно объясняются разными астроклиматическими условиями и отсутствием вторичной поправки за цвет объекта.
Спектроскопические наблюдения 1RXS J152506.9-032647 выполнялись Борисовым Н.В. и Шиманским В.В. на телескопе БТА в ночь 19/20 апреля 2013 г.
Суммированием ряда обработанных нормированных спектров был получен итоговый спектр 1RXS
J152506.9-032647 с высоким отношение сигнал/шум, представленный на рисунке 3.
В спектре наблюдаются однопиковые эмиссионные линии водорода (HI), нейтрального (HeI) и
ионизованного (HeII) гелия и ряда тяжелых элементов в высоких стадиях ионизации. Полный список
отождествленных линий приведен в таб. 3. Однопиковость профилей и умеренная полуширина
(Δλ~20A) всех линий в целом соответствует модели спектра поляра. Однако интенсивность линии
HeII λ4686 оказывается значительно ниже линии Hβ и сравнима с линией HeIλ 4471A, что не характерно для излучения поляров. Поэтому при наиболее вероятной классификации 1RXS J152506.9032647 как поляра, вариант промежуточного поляра не может быть однозначно отклонен.
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Рисунок 2. − Кривая блеска 1RXS J152506.9-032647.

Рисунок 3. − Отождествление линий в спектре 1RXS J152506.9-032647.
Лучевые скорости в 1RXS J152506.9-032647 измерены методом мультиканальной кросскорреляции спектров, с помощью программы VELOS, написанной В.В. Шиманским. В общей сложности мною были получены наборы лучевых скоростей с применением линий Hβ, Hγ, Hδ, HeI λ4471A и
HeII λ4686A.
Кривые лучевых скоростей RX 152506 были получены по линиям Hβ, Hγ, Hδ, HeI, HeII и переведенные в шкалу фаз орбитального периода.
Все кривые имеют форму близкую к синусоиде, что характерно для объектов движущихся по круговым орбитам.
Анализ параметров аппроксимаций показывает, что амплитуда лучевой скорости последовательно
возрастает в последовательности линий Hβ, Hγ, Hδ, HeI, HeII. Данное явление характерно для канализированной аккреции в полярах, т.к. линии HI образуются в наиболее холодной и медленной части
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аккреционной колонны, линии HeI  умеренно горячей, т.е. промежуточной, а линия HeII  наиболее
горячей и приближенной к поверхности белого карлика. В результате мы пришли к выводу, что все
наблюдаемые эмиссионные линии в подавляющей степени образуются в аккреционной колонне, а
изменения лучевых скоростей обусловлены изменением ее проекции на луч зрения.

Рисунок 4. − Кривая лучевых скоростей для линии Hβ.

Рисунок 5. − Кривая лучевых скоростей для линии HeII.
Для данного объекта также была проведена доплеровская томография. Метод доплеровской томографии является наилучшим инструментом для исследований структуры аккреции, и был предложен
Маршем и Хорном (1988).
Томограммы строились программой Dopmap, созданной Шпруитом (2011). Расчет делался для тех
же линий, что и кривые лучевых скоростей.
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Рисунок 6. − Доплер. томография для линии Hβ.

Рисунок 7. − Доплер. томография для линии He II.

Построенные доплеровские томограммы показывают отсутствие дисковой структуры аккреции и
подтверждают канализированный тип аккреции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ОТРАЖЕНИЯ МОЩНОЙ РАДИОВОЛНЫ
И ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ПЛАЗМЕННЫХ РЕЗОНАНСОВ ИОНОСФЕРЫ
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
НАГРЕВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА СТЕНДЕ «СУРА»
В АВГУСТЕ 2014 ГОДА
Дементьев В.О.
Научный руководитель – доц. Насыров И.А.
В работе на основе международной справочной модели ионосферы IRI-2012 проводятся численные эксперименты по определению высоты отражения лучевых траекторий радиоволн и границ высот области плазменных резонансов ионосферы.
Для компьютерного моделирования характеристик неоднородной среды, в которой распространяется электромагнитная волна, была выбрана полуэмпирическая модель распределения электронной
концентрации в ионосфере IRI–2012 [1], которая позволяет получить распределение электронной
концентрации по высоте при заданных географических координатах с учётом критической частоты
ионосферы foF2, полученной на ионосферной станции «Циклон» (55°50′55.65″N, 48°48′29.32″E). Расчёты были сделаны без учёта влияния магнитного поля Земли для 7 дней (21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 августа 2014 г.) в вечернее время (21:40-00:30 UTC+4), в которые проводились нагревные эксперименты на стенде «СУРА».
Система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая траекторию луча радиоволны, была взята из [3], а её подробный вывод описан в [2].
Известно, что в ионосфере существуют собственные плазменные волны [4]. В частности, важными
для исследования являются верхнегибридные и ленгмюровские волны. При воздействии на ионосферу мощной радиоволной стенда «СУРА» (56°8'37.28''N, 46°5'56.57''E), частота которой совпадает с
частотами верхнегибридных и ленгмюровских волн, возникают явления плазменных резонансов. Одно из необходимых условий существования области плазменных резонансов – частота мощного радиопередатчика должна быть меньше критической частоты ионосферы foF2. Нижней границей плазменных резонансов является та высота, на которой частота передатчика совпадает с частотой верхнегибридных волн, а верхней границей – та высота, на которой частота передатчика совпадает с частотой ленгмюровских волн.
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где e и m – заряд и масса электрона, N(zL) и N(zUH) – плотность плазмы на высоте zL и zUH соответственно, ωH=eH/mc – гиромагнитная частота.
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На верхней части рис. 1 показаны значения высоты отражения лучевых траекторий радиоволн и
высотные границы резонансного слоя, а на нижней части рисунка показано изменение критической
частоты ионосферы и частоты передатчика стенда «СУРА» для 22 августа 2014 г.

Рисунок 1.
Результаты и выводы
В результате анализа показано, что слой плазменных резонансов расположен на высотах от 240 до
310 км (рис.1). Границы высот плазменных резонансов и высоты отражения траекторий уменьшаются
с уменьшением частоты передатчика. С уменьшением критической частоты ионосферы foF2 границы
высот плазменных резонансов и высоты отражения траекторий радиоволн увеличиваются. Толщина
слоя плазменных резонансов составляет в среднем от 7 до 9 км. Высота отражения траекторий находится выше примерно на 1÷2 км от верхней границы ленгмюровского резонанса. При приближении
частоты передатчика к критической частоте ионосферы foF2 происходит увеличение толщины резонансного слоя. При уменьшении критической частоты ионосферы и приближении её к частоте передатчика высота отражения траекторий приближается к верхней границе легмюровского резонанса.
Полученные результаты согласуются с данными проведённых оптических измерений одновременно в
нескольких приёмных пунктах, в ходе которых было замечено искусственное оптическое свечение
ионосферы. Высота слоя плазменных резонансов, рассчитанная при численном эксперименте, и пятно искусственного свечения ионосферы на снимках, полученных на приёмном пункте магнитной обсерватории КФУ (55°55'49.93''N, 48°44'40.15E), расположены очень близко друг к другу.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-12-00706) и РФФИ (грант № 13-02-00957). Авторы выражают благодарность техническому персоналу стенда «СУРА» и сотрудникам ионосферной
станции «Циклон» за помощь в проведении экспериментов.
Список литературы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ШУМОВ
Метелёв И.С.
Научный руководитель – ст. преп. Марфин Е.А.
При фильтрации жидкости или газов через пористые среды возможна генерация звуковых колебаний [Николаев, Овчинников, 1992], [Овчинников, Завидонов, 2002], так называемых, шумов фильтрации [Афанасьев и др., 1987]. Проблема фильтрационного шумообразования имеет прикладной и
фундаментальный аспекты. Теоретическое исследование процесса возбуждения упругих волн в скелете пористой среды при фильтрации газа сквозь пористой материал выполнено в работе [Заславский, 2012]. Основываясь на экспериментальных исследованиях гидродинамического звукообразования в скважине, спектр шума потока можно разделить на три частотные полосы [Николаев и др.,
1992], [Марфин, 2012]. Поток жидкости в трубах (колонна, НКТ) создает шум в полосе частот до
100 Гц. При движении потока по кавернозным и трещиноватым средам спектр шумов имеет максимум в пределах от 100 до 2000 Гц. Спектр шума фильтрационного потока в породах-коллекторах лежит в полосе 2-20 кГц. Отмеченные закономерности гидродинамического звукообразования в скважине позволяют с помощью спектрального анализа шумов различных источников определить режим
течения жидкости и местоположение потока, в том числе выявить работающие интервалы пластов, в
том числе на неперфорированных участках, заколонные перетоки, микроциркулярию между пластами, а также контролировать техническое состояние скважины и подземного оборудования [Николаев
и др., 1989].
В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследование фильтрационных
шумов, генерируемых при потоке сжатого воздуха сквозь образец пористой среды. Шум регистрируется с помощью контактного микрофона на поверхности оболочки, внутри которой расположен пористый образец. Особое внимание обращено на амплитудно-частотные характеристики регистрируемого сигнала при различных скоростях фильтрации.
Экспериментальные исследования фильтрационных шумов проводились на установке, схема которой представлена на рис. 1. Образец пористой среды 1 в виде цилиндра помещался внутрь измерительной ячейки с жестким стальным корпусом. Для образцов был взят керновый материал из трещиновато-пористых коллекторов нефтяных месторождений. Пространство между пористым образцом и
стенкой измерительной ячейки для исключения перетоков заполнено эпоксидным клеем. Один конец
трубы с пористым образцом подключен газовому баллону высокого давления 2 через вентиль 3. Газовый баллон заполнялся воздухом с помощью компрессора до давления 1.0 МПа. При открытии
вентиля 3 поток сжатого воздуха через пористый образец выходит из открытого конца в свободную
атмосферу. Входное давление регистрировалось с помощью манометра 4 и датчика разности давления 5 типа Сапфир-22-ДД. Фильтрационные шумы регистрировались с помощью контактного микрофона 6, представляющего собой пьезокерамический датчик и расположенного на измерительной
ячейке. Сигнал с микрофона подавался на предварительный усилитель 7 и далее через анализатор
спектра 8 (Zetlab ZET 017-U4) на компьютер 9. На анализатор спектра также подавался сигнал с датчика разности давления 5. В процессе эксперимента одновременная регистрация двух сигналов позволяет сопоставить спектры фильтрационных шумов с перепадом давления на образце (скоростью
фильтрации).
При открытии вентиля 3 на пористом образце создается перепад давления и начинается процесс
фильтрации. С выходом воздуха из баллона давление перед образцом снижается. По динамике снижения давления можно судить о фильтрационных свойствах пористой среды. В данном случае скорость фильтрации менялась от 0,05 м/с до 0. Для повышения надежности получаемых результатов и
проверке их повторяемости эксперименты дублировались несколько раз.
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Рисунок 1. – Схема экспериментальной установки.
Регистрируемый в эксперименте сигнал с микрофона обрабатывался с помощью Фурье-анализа в
широкой полосе частот от 10 Гц до 25 кГц. Для снижения уровня фонового шума помимо проведения
эксперимента в звукоизолированном помещении использовался метод, реализованный в программе
Adobe Audition. Суть этого метода состоит в записи сигнала контактного микрофона в отсутствии
фильтрации. В последующем составляющие спектра этого фонового шума удалялись из регистрируемого фильтрационного шума. Полученные данные позволили построить спектральную картину. Изменение спектра фильтрационных шумов от скорости фильтрации (перепада давления на образце)
представлено на рис. 2. При больших скоростях потока сразу после открытия вентиля значительный
уровень сигнала наблюдается в низкочастотной области до 500 Гц, что, по-видимому, обусловлено
турбулентными пульсациями. При уменьшении скорости эти низкочастотные пульсации пропадают,
но остаются высокочастотные составляющие вблизи 3 и кГц (рис. 2). Характерно то, что частота этих
составляющих практически не меняется, а их амплитуда зависит от скорости потока. По амплитуде
второй максимум на частоте около 8 кГц примерно в два раза меньше основного на 3.0 кГц. Исследование динамики амплитуды колебаний сигналов на выделенных частотах позволил выявить следующую закономерность. На частоте 3,0 кГц амплитуда колебаний имеет квадратичную зависимость
(рис. 3) от перепада давления на пористом образце. При уменьшении градиента давления ниже
5,0 МПа/м амплитуда этой составляющей не выделяется среди других частот.
Полученные результаты позволяют для случая низкоскоростных фильтрационных потоков газа в
пористых средах предложить следующий механизм звукообразования. Движущийся газ выступает в
качестве инициатора звуковых колебаний. Флуктуации давления в ней имеют широкий спектр. Упругий пористый скелет «отбирает» те колебания, частоты которых являются «резонансными» для механических колебаний частиц горной породы, образующих твердый скелет коллектора. Результатом
подобного взаимодействия и является возникновение самосогласованных механических колебаний
частиц твердого скелета коллектора и частиц жидкости. В рамках такой модели можно объяснить
основные закономерности явления звукообразования фильтрационным потоком.
Полученные результаты могут быть применены в реализации метода спектральной шумометрии,
основанном на изучении звукового поля скважине. Источниками звука с различными спектральными
характеристиками могут быть участки с резким изменением скорости и направления потока жидкости, потоки жидкости по трещинам в разрушенном цементном кольце, а также фильтрационные течения флюида в пористой среде насыщенных пластов. В результате проделанной работы разработана
экспериментальная установка по исследованию фильтрационных шумов. Выявлена зависимость амплитуды основных частот спектра фильтрационных шумов от скорости фильтрации воздуха через
пористый образец. Полученные результаты могут быть использованы в решении идентификационных задач по определению свойств и работающих интервалов продуктивных пластов, а также при
выборе режима акустического воздействия на процесс добычи углеводородов.
Работа выполнена в рамках гранта British Petroleum (№ 33-13/4).
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Рисунок 2. – Спектр характеристика фильтрационных шумов при различных перепадах давления на
пористом образце.

Рисунок 3. – Зависимость амплитуды колебаний на частоте 3,0 кГц от перепада давления на пористом
образце.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ ПЯТНА ИСКУССТВЕННОГО
СВЕЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ, СТИМУЛИРОВАННОГО МОЩНЫМ
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ СТЕНДА «СУРА»
Никифоров Д.В.
Научный руководитель – доц. Насыров И.А.
Нелинейные явления. Благодаря малой концентрации электронов в ионосфере возникает возможность вызывать достаточно сильное локальное возмущение их распределения, используя сравнительно слабоинтенсивное воздействие. Именно это обстоятельство лежит в основе экспериментальных
исследований физики ионосферной плазмы методом воздействия радиоволн.
Информативным методом является измерение искусственной модуляции свечения ночного неба
при модификации ионосферы мощными радиоволнами. Высокочастотные плазменные волны эффективно ускоряют электроны. Характерная энергия ускоренных электронов достигает 30 эВ, что превышает характерные энергии возбуждения уровней атомарного кислорода O(O(1D)) (1,96 эВ) и
O(O(1S)) (4,17 эВ), и потенциалы ионизации атомарного кислорода O(13.6 эВ) и молекулярного азота
N2 (15,6 эВ). При дезактивации уровней O(O(1D)) и O(O(1S)) генерируется видимый свет с длинами
волн 630 нм и 557,7 нм.
Красная линия – низкий минимальный уровень возбуждения электронным ударом (1,96 эВ). Излучение в этой линии имеет большое время задержки 130 с. Поэтому существенное значение приобретает процесс гашения возбужденного атома за счет его столкновения с другими молекулами и атомами ионосферы. Отсюда следует, что интенсивность излучения красной линии существенно зависит от
высоты. В частности, на высотах F-слоя (~300 км) гашение не является сильным, а в E-слое (~110 ÷
130 км) гашение практически подавляет красную линию излучения.
В Казанском федеральном университете проводится множество исследований по воздействию на
ионосферу мощным радиоизлучением совместно с другими учреждениями, такими как НИРФИ и
ИСЗФ СО РАН. 26 августа 2014 г. проводился эксперимент с использованием стенда «Сура» и магнитной обсерватории КФУ, находящейся в Зеленодольском районе Республики Татарстан (Раифа,
село Бело-Безводное). В магнитной обсерватории КФУ была размещена оптическая система KEO с
углом обзора 145, которая регистрировала изображения ночного неба. В данной системе были установлены красные интерференционные светофильтры (630 нм).
Целью моей работы было определить координаты и угловые размеры пятна возмущенной области
ионосферы. В связи с этим были поставлены следующие задачи. По полученным в ходе эксперимента
изображениям ночного неба необходимо было найти:
 положение полярной звезды на кадре;
 положение линий Север-Юг и Запад-Восток;
 положение Зенита и построить азимутальную координатную сетку.
Положение Полярной звезды было определено с помощью пакета Matlab и скрипта Sum_KEO, которые позволяют суммировать несколько кадров ночного неба. Благодаря этому на кадре можно было увидеть движение всех звезд, кроме одной, это и есть Полярная звезда.
В дальнейшем, чтобы определить положение линий Север-Юг и Запад-Восток использовался компьютерный планетарий Stellarium. По Stellarium выбиралась звезда, которая пересекает данные линии. После этого в Matlab рисовалась линия, соответствующая линии по Stellarium.
Для определения положения Зенита и построения азимутальной координатной сетки использовалась та же методика, по Stellarium выбиралась звезда, которая пересекает азимут или высоту. После
этого в Matlab рисовалась линия, соответствующая линии по Stellarium.
Благодаря данной методике была построена азимутальная координатная сетка, по которой были
определены координаты и угловые размеры пятна возмущенной области ионосферы.
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Рисунок 1. – Расположение пунктов стенда «Сура» и магнитной обсерватории КФУ (Раифа). Малый
конус означает мощное радиоизлучение стенда «Сура». Большой конус означает угол обзора камеры
KEO 145.

Рисунок 2. – Координатная азимутальная сетка.
Исходя из построенной координатной сетки, были определены координаты и угловые размеры
пятна возмущенной области ионосферы.
Координаты:
 азимут ~278;
 высота ~ 55.
Угловые размеры:
 азимут ~ 14;
 высота ~ 10.
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ВОЛНОЕ ПОЛЕ В ПЕРФОРИРОВАННОЙ ТРУБЕ
Сафиуллин Д.Р.
Научный руководитель  к.т.н., ст. преп. Марфин Е.А.
В последние время специалисты нефтяной промышленности проявляют интерес к практическому
использованию новых высокоэффективных и рентабельных технологий, обеспечивающих стабильное
поддержание, а также прирост добычи нефти в сложных геолого-промысловых условиях. Это обусловлено увеличением доли трудноизвлекаемых запасов нефти и недостаточно высокими показателями методов добычи. Увеличить эффективность существующих методов повышения нефтеотдачи
можно за счет использования воздействия на продуктивный пласт полем упругих колебаний [1, 2].
Упругие возмущения интенсифицируют практически все внутрипластовые процессы. Наиболее часто
используемым способом осуществления волнового воздействия является генерация упругих волн в
перфорированной скважине на уровне продуктивного пласта с помощью размещения в ней излучателя [3]. Как правило, участок скважины ограничен снизу дном обсадной колонны, а сверху излучателем с фильтром или пакером. Такая система является колебательной, т.е. характеризуется собственными колебаниями. Вынужденные колебания в ней на частотах близких к собственным могут усиливаться за счет резонанса, а на других частотах заметно поглощаться. Последнее приводит к тому, что
в зоне воздействия интенсивность волнового поля не обеспечивает необходимую интенсификацию
протекающих процессов.
Целью данной работы является исследование закономерностей распространения упругих волн в
имитаторе перфорированной обсадной колонны скважины и изучение ее акустических свойств.
Экспериментальное изучение особенностей распространения упругих волн проведено на установке, с помощью которой моделируется звуковое поле в обсадной колонне скважины (рис. 1). Колеблющейся средой в данном случае является сжимаемая жидкость (воздух), находящийся в обсадной
колонне и перфорационных отверстиях. Металлическая труба длиной 2,5 метра со сменными перфорационными отверстиями, размещенными на ее поверхности, имитируют участок обсадной колонны
скважины. Расположение отверстий на трубе – двухвинтовое с плотностью перфораций 10 отверстий
на метр. Перфорационные отверстия выполнены в виде втулок натурной длины и диаметра, вворачиваемых в приваренные к трубе патрубки. Изменением типоразмера отверстий моделируются забойные условия, приближенные к натурным. Существует также возможность применения вместо отверстий заглушек, моделирующих заглушенные отверстия или дискретно расположенные перфорации.
С одной стороны перфорированной трубы размещена крышка с динамической головкой (4), через
которую с помощью генератора гармонических колебаний в трубе возбуждаются вынужденные упругие колебания, с другой – жесткой торцевой крышкой. Усилитель сигнала и генератор электрических
сигналов (5, 6) позволяют моделировать в трубе волновое поле определенного спектрального состава.
Измерения проводиться у каждого перфорационного отверстия с помощью микрофона (9) и анализатора спектра (8). Система измерений (7, 8, 9) служит для регистрации и сбора данных с микрофона,
расположенных вблизи перфорационных узлов.

Рисунок 1.  Внешний вид экспериментального стенда. 1  обсадная колонна, 2  перфорационные
отверстия, 3  деревянная заглушка, 4  крышка с динамиком, 5  низкочастотный усилитель
сигнала, 6  звуковой генератор, 7  ноутбук, 8  анализатор спектра, 9  микрофон.
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Эксперименты проводились для двух случаев генерации вынужденных колебаний. В первом случае, с помощью генератора на динамическую головку подавался гармонический сигнал, частота которого менялась вручную. Во втором  подавался «белый шум». Результаты исследования показали,
что второй вариант позволяет значительно сократить время проведения эксперимента, при этом экспериментальные данные практически совпадают. На рис. 2 представлена типичная кривая зависимости распределения амплитуды упругих колебаний от частоты.

Рисунок 2.  Зависимость распределения амплитуды упругих колебаний
от частоты вынужденных колебаний.
Проведенные экспериментальные исследования в каждом перфорированном отверстии, позволили
получить спектральную картину пространственного распределения по длине трубы (рис. 3). Полученные пространственные распределения представляют собой волновые картины с интерференционными максимумами и минимумами. Установлено, что с увеличением частоты монотонное и существенное уменьшение интенсивности колебаний с ростом расстояния от источника. В области низких
частот помимо максимумов, соответствующих собственным колебаниям для трубы, наблюдается составляющая спектра, амплитуда которого мало меняется по длине трубы и соответствует резонансу,
обусловленному перфорационными отверстиями. Абсолютные значения частоты этой составляющей
соответствуют расчетным данным, полученным по формуле по работе [4].

Рисунок 3.  Спектральная характеристика перфорированной трубы.
В результате выполненной экспериментальной работы исследованы собственные колебания перфорированной трубы. Установлено, что значительное усиление вынужденных колебаний происходит
на первых 3-4 гармониках. При этом в спектре собственных колебаний присутствует составляющая,
обусловленная перфорационными отверстиями, что подтверждает ранее опубликованные теоретические данные. Таким образом, обеспечения условий резонанса и максимального снижения потерь
энергии колебаний при распространении волн из скважины в пласт необходимо выбирать относительно небольшие значения частот воздействия на пласт.
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КЛАССИФИКАТОР МЕТЕОРНЫХ РАДИООТРАЖЕНИЙ
Данилов М.В., Тиллоева Н.Х.
Научный руководитель – проф. Карпов А.В.
Для изучения физических процессов, происходящих с метеорами, сгорающими в верхних слоях
атмосферы Земли, необходимо уметь классифицировать метеорные радиоотражения. Для решения
этой и других задач, а также уточнения параметров метеорного радиоотражения, было предложено
создать систему автоматической классификации метеорных радиоотражений на основе искусственной нейронной сети.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Создание базы данных метеорных радиоотражений.
2. Создание «классического» классификатора метеорных радиоотражений.
3. Создание нейронной сети.
4. Обучение нейронной сети на выборке из базы данных метеорных радиоотражений.
Для решения первой задачи на основе существующей базы данных метеорных радиотражений
«METEOR» [1], содержащей 100-точечные амплитудно-временные характеристики, 100-точечные
фазо-временные характеристики, координаты следа и другое, была создана база данных «Meteor» на
СУБД Postgresql 9.3.
Для работы с этими данными был создан модульный программный комплекс «Meteor», работающий на платформе Netframework 4.0. Программный комплекс включает в себя модуль просмотра и
загрузки данных в базу данных, «классический» классификатор метеорных радиоотражений и классификатор метеорных радиоотражений на основе искусственной нейронной сети [2, 3].
Модуль просмотра и загрузки данных в базу данных выполняет следующие функции:
1. получение амплитудно-временной характеристики конкретного метеорного радиоотражения
из базы данных «Meteor»;
2. построение графика зависимости амплитуды от количества отсчётов конкретного метеорного
радиоотражения;
3. загрузка данных, хранимых в различных файлах, в таблицы базы данных.
Модуль «классического» классификатора метеорных радиоотражений, реализованный на основе
работы [4], выполняет классификацию на основе анализа геометрических параметров 100-точечной
амплитудно-временной характеристики.
В качестве критериев при классификации отражений используются следующие величины:
•
Максимальная амплитуда метеорного отражения Amax.
•
Длительность метеорного отражения T.
•
Время фронта Tф.
•
Отрезок времени на уровне 0,707 от максимальной амплитуды.
•
Тангенс угла наклона между прямой, проведенной от середин АВХ метеорного отражения до
последнего значения отражения и осью времени α.
•
Время между минимумами метеорного радиоотражения, характеризующие фединг ΔTk.
Критерии классификации метеорных радиоотражений показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Критерии классификации метеорных радиоотражений.
В процессе создания автоматического классификатора были рассмотрены работы [4-6], после анализа которых была выбрана следующая классификация метеорных радиоотражений:
1. Малая неопределенная форма.
2. Малый переуплотненный.
3. Малый недоуплотненный.
4. Недоуплотненный классический.
5. Недоуплотненныйфедингующий.
6. Переуплотненный классический.
7. Переуплотненный федингующий.
8. Поворотный.
9. Неметеорное отражение.
Модуль классификатора на основе искусственной нейронной сети, реализован на основе библиотеки AForge.NET 2.2.5 [7]. Нейронная сеть основана на модели многослойного перцептрона Румельхарта. Она состоит из 3 слоев. Количество входных нейронов – 100, в скрытом слое – 9 и в выходном
слое – 9.
Обучение сети проводилось на выборке из 200 метеорных радиоотражений различных классов,
полученных в период с 1.09.1994 г. по 12.12.1994 г. методом обратного распространения ошибки.
Примеры классификации нейросетевым классификатором приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. – Примеры классификации нейросетевым классификатором комплекса «Meteor».
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Нейросетевой классификатор производит классификацию с достаточно хорошей точностью. Классификатор был протестирован на выборке из 100 случайных амплитудно-временных характеристик
из базы данных.
Точность определения классов метеорных радиоотражений составила 80%. Такая точность, в
сравнении с классическим классификатором, обусловлена некоторой неравномерностью обучающей
выборки.
После анализа работы нейросетевого классификатора для увеличения точности классификации
было предложено сформировать обучающую выборку из моделируемых 100-точечных амплитудновременных характеристик метеорных радиоотражений и производить классификацию метеорного
радиоотражения, разбивая амплитудно-временную характеристику на несколько частей. После разбития по каждому участку 100-точечной амплитудно-временной характеристики необходимо провести вычисления в нейронной сети. Вывод о классе метеорного радиоотражения будет делаться по совокупности результатов на каждом участке 100-точечной амплитудно-временной характеристики метеорного радиоотражения.
В результате данной работы был создан автоматический классификатор на основе искусственной
нейронной сети. Нейросетевой классификатор был обучен и протестирован на выборке метеорных
радиоотражений из базы данных «Meteor».
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МНОГОЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
Касимов Р.Р.
Научный руководитель – асс. Бочкарев В.В.
Традиционным методом аппроксимации экспериментальных зависимостей является метод
наименьших квадратов (МНК, англ. leastsquares), условием применимости которого является аддитивный характер и нормальный закон распределения шума в экспериментальных данных [2]. МНК
является одним из базовых методов регрессионного анализа, однако во многих научных и технических задачах данные описываются распределением Райса. Когда сигнал описывается распределением
Райса, шум не является аддитивным, а зависит от значения измеряемой величины. К задачам, результаты которых имеют райсовское распределение, относятся задачи анализа данных, полученных методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР), задачи анализа сигналов радара, прием и обработка радиосигналов и др. Поэтому было бы разумно проводить оценку параметров сигнала методом максимального правдопобия (ММП, англ. maximum likelihood estimation) на основе распределения Райса.
Т.к. задача оценки параметров многокомпонентных экспонент относится к классу некорректных
задач, то она обладает всеми свойствами таких задач. Широко применяемым методом решения данной задачи является метод, когда последовательно оценивают параметры одной экспоненты, «отрезая
хвост» сигнала, результат оценки вычитают из сигнала, затем проводят те же операции с остатком.
Эта процедура в целом называется итерационным методом оценивания. Когда сигнал описывается
распределением Райса, шум не является аддитивным, а зависит от значения шума, и «хвост» сигнала
обладает наименьшим отношением сигнал/шум (рис.1). Важно максимально точно оценить параметры «хвоста», так как от этого сильно зависит правильная оценка остальных параметров сигнала.
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В данной работе производится оценка параметров данных, характерных для данных, полученных
методом импульсного ЯМР. Широко используемым методом детектирования сигналов ИЯМР является квадратурное детектирование, в результате которого сигнал становится распределенным по Райсу, которое описывает амплитуду сигнала как квадратный корень из суммы квадратов двух случайных величин, каждая из которых имеет гауссово распределение [1].

Рисунок 1. – Пример спада свободной индукции – релаксации системы спинов ядер.
В данной работе проведено сравнение эффективности оценки параметров A (амплитуда) и  (коэффициент затухания) сигнала, однокомпонентной экспоненты A exp( t ) описывающейся распределением Райса, методами наименьших квадратов и максимального правдоподобия при различном
отношении сигнал/шум. Двухпараметрическую задачу оценки (для обоих методов) удается свести к
задаче оценки одного параметра  , а второй параметр однозначно выражается через первый.
Рассмотрим вывод уравнений для оценки вышеупомянутых параметров экспоненты методами
МНК и ММП.
Метод наименьших квадратов
Имеется реализация сигнала в виде временной последовательности {y i }  {f(t i )} i=1 n . Предполагая, что этот сигнал имеет экспоненциальный характер, выдвинем предложение о том, что сигнал в
момент времени ti описывается выражением yi  A exp( t i )  i , где А,   параметры, подлежащие определению, i  ошибка аппроксимации.
Введем функцию:  (A,  ) 

n

 [y  A exp( t )]
i 1

2

i

i

 суммарный квадрат ошибки аппроксимации.

Минимизируя данную функцию, можно найти параметры А,  .
Необходимым условием минимума (экстремума) функции является равенство нулю частных производных функции  (A,  ) :

 n
  2  yi  A exp( t i )     exp( t i )   0
А i 1
 n
  2  yi  A exp( t i )    At i exp( t i )   0
 i 1
Из уравнения (1) выразим параметр A :
n

A()   yi exp( t i )
i 1

n

 exp(2 t )
i 1

i

(1)
(2)

(3)

Решая уравнение (4) мы найдем оценку параметра  , с помощью  можем найти второй параметр A подставив  в(3). Решение уравнения(4) в данной работе проводилось методом дихотомии [3].
Метод максимального правдопободия
ММП является одним из методов математической статистики для оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции правдопободия. В нашем случае, распределение амплитуды сигнала y описывается распределением Райса (5) с дисперсией шума  2 и математическим ожиданием
m(t)  Aexp( t )  функцией времени t ( A,   неизвестные параметры).

125

P(y | m  A exp(t ), 2 ) 

y
y 2  A 2 e 2  t
yAe t
exp(

)
I
(
)
0
2
2 2
2

(5)

где I 0 (z)  модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка.
Функция правдоподобия определяется как:
n

L(m,  )   P (x i | m i  A exp( t i ),  2 )
2

i 1

Однако для проведении вычислений удобнее пользоваться натуральным логарифмом от функции
правдопобия  логарифмической функцией правдоподобия:
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Необходимым условием максимума (экстремума) функции является равенство нулю частных производных функции lnL(A, ,  2 ) :
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d
I 0 (z)  модифицированная функция Бесселя первого рода первого порядка.
dz
Если из уравнения (7) выразить A и подставить в уравнение (8), то получим:

где I1 (z) 
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Таким образом, при известной дисперсии шума  2 задача сводится к определению максимума
функции (6). В данной работе одномерный поиск максимума проводилась методом золотого сечения
[3].
Результаты и обсуждение
Было проведено моделирование экспоненты y(t)=Ae-t с параметрами A=1, =0.002 с шумом с заданной дисперсией 2. Зашумленный сигнал описывается распределением Райса. Для усреднения
оценок параметров была проведена 1000-кратная реализация сигнала и оценка параметров при данном отношении сигнал/шум с дальнейшим усреднением среднеквадратичной ошибки (рис. 2).
По полученным результатам можно сказать, что ММП позволяет оценивать параметры с гораздо
меньшей ошибкой, причем выигрыш в точности оценки особенно значителен при малых отношениях
сигнал/шум (рис. 2).

Рисунок 2. – График зависимости среднеквадратичной ошибки оценки параметра A (слева) и 
(справа) от отношения сигнал/шум методами: метод максимума правдоподобия(синие кружки); метод
наименьших квадратов
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В данный момент реализуется оценка параметров суммы двух экспонент с распределением Райса
итерационным методом. Этот метод основан на предположении, что «хвост» сигнала содержит лишь
одну экспоненту и коэффициенты затухания сильно отличаются друг от друга.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
SQL-ИНЪЕКЦИЙ
Максимюк Г.С.
Научный руководитель – доц. Петрова И.Р.
Веб приложения, использующие контент из баз данных (БД), становятся распространенной и общеиспользуемой технологией. Они возвращают пользовательские данные, такие как номера кредитных карт,
пароли и другую личную информацию после того, как пользователь предоставит идентифицирующие
данные (логин или пароль). Поэтому очень важно, чтобы веб приложения были отказоустойчивыми и
защищёнными от возврата неавторизованных данных. Одним из способов атак является использование
SQL инъекций. В этом случае вместо предполагаемого программистом запроса, система управления баз
данных (СУБД) выполняет несанкционированные команды, введенные злоумышленником через поля,
предоставленные, например, для заполнения пользовательских данных. Используя уязвимость, «хакер»
может получить конфиденциальную информацию или сведения о структуре БД.
SQL – инъекция очень легка в реализации. Этот класс атак в случае динамически используемых запросов использует дополнительный «зловредный» запрос, введенный злоумышленником. Данная уязвимость
широко известна и актуальна не только для веб приложений. Обозначенные ранее обстоятельства делают
необходимым проверку вводимых пользователем данных и дальнейший анализ запроса. Поэтому необходима защита. Например, использующая как готовые средства СУБД (использование параметризованных
запросов), так и сложные системы: система анализа объема запроса [1], система анализа дерева запросов
[2], но они анализируют была ли совершена атака на сервер. В этой статье будут рассмотрены превентивные методы, позволяющие не допустить атаку. Исследование будет проводиться на СУБД MSSQL 12 Express.
Классификация атак
Инъекции можно условно разделить на несколько групп, каждая из которых преследует свою цель:
разведку, управление СУБД, либо несанкционированное получение или редактирование пользовательских данных:
 Union query SQL Injection.
 Error-based SQL Injection.
 Stacked queries SQL Injection.
 Blind SQL Injection.
 Time-Based SQL Injection.
Union query SQL Injection – в этом случае, в уязвимый параметр передается выражение, начинающееся
с «union all select». Злоумышленник получает наряду с данными с выбранным параметром еще и выборку
из таблицы, которую он сам прописал в unionall.
Error-based SQL Injection – ввод заведомо неправильного параметра, влекущего сообщение об ошибке
DBMS. В ней содержится подробная информация о структуре, где произошла ошибка.
Stacked queries SQL Injection – атака с использованием разделителя запросов «;», а следом будет идти
внедряемый SQL запрос.
Blind SQL Injection – тоже ввод заведомо некорректных данных. Исследуется не сообщение об ошибке,
а поведение веб – приложения. На основании возможно аномального поведения СУБД, строится её модель БД.
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Time-Based SQL Injection похожа на Blind SQL Injection, но здесь исследуется не поведение приложения или тип ошибки, а время отклика. В случае успешно найденной уязвимости, отклик может достигать
нескольких секунд, а в ином случае время обработки запроса незначительно.
Пример реализации SQL-инъекций
Для анализа особенностей эксплуатации SQL-инъекций разработан веб-сайт на платформе APSX.net.
Он состоит из двух страничек – авторизации и работы с БД. Для экспериментов будет использована БД
Microsoft Adventureworks, которая содержит множество таблиц.
Цепь, по которой связывается пользователь с базой данных, представлена на рисунке (рисунок 2).
Пользователь, зайдя на страницу, вводит данные, которые отправляются на сервер. Сервер формирует
SQL – запрос и обращается к БД. После обработки запроса, пользователю возвращается ответ [3].
Пусть пользователю нужно вывести данные с именем Kim. Для этого в поле поиска вводится необходимый параметр. Пошаговый алгоритм показан ниже на рисунке (Рисунок 1): сначала вводится параметр
в веб приложение (первая форма), затем он передается СУБД и подставляется в запрос (вторая форма).
После выполнения результат возвращается в веб форму (таблица 1).

Рисунок 1. – Алгоритм.
Злоумышленник может ввести в параметр еще и зловредный подзапрос. Пример показан на рисунке 2.
Это является реализацией такого класса атак, как Unionquery SQL Injection.
Таблица 1. – Санкционированный вывод.
Business Entity Id Person Type
First Name
Middle Name
Last Name
295
SC
Kim
NULL
Abercrombie
2170
GC
Kim
NULL
Abercrombie
38
EM
Kim
B
Abercrombie
319
SC
Kim
NULL
Akers
Выполняется следующая последовательность действий, показанная на рисунке (рисунок 2, 1-ая форма) с итоговым выводом (таблица 2). Оператор unionall объединяет результаты нескольких запросов. Однако необходимо, чтобы количество выводимых столбцов и их типы были одинаковыми [4]. Таблица
sys.tables содержит названия всех таблиц в БД. Таким образом, хакер получает полное представление о
текущей БД или пользователе
.

Рисунок 2.
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SQL-инъекции предоставляют злоумышленнику немало возможностей для реализации несанкционированного доступа к данным и нанесения вреда. Поэтому вопрос организации защиты СУБД от этого вида атак не теряет своей актуальности на протяжении длительного времени.
Методы защиты
Необходим построенный из «слоев» комплекс, каждый из которых обрабатывает свой тип угроз. Первый слой определяет пользователя процедуры. Следующие за ним три слоя фильтруют и обрабатывают
введенную пользователем информацию. Последний исполняет безопасный запрос (рисунок 3).
Прежде всего, при разработке веб приложения необходимо ясно представлять для чего будет использоваться то или иное поле или кнопка: для авторизации или для поиска «имени уточки в зоопарке», для
ввода номера кредитной карты или поиска какой-нибудь аудиозаписи. Таким образом, необходимо разграничить пользователей и их права.
В дальнейшем следует определить, какой тип информации будет использоваться для работы с СУБД.
Следующим слоем будет принудительная проверка типов.
Таблица 2. – Несанкционированный вывод.
Business Entity Id
295
2170
38
319
NULL
NULL
Названия
NULL
таблиц БД
NULL
NULL

Person Type
First Name
Middle Name
Last Name
SC
Kim
NULL
Abercrombie
GC
Kim
NULL
Abercrombie
EM
Kim
B
Abercrombie
SC
Kim
NULL
Akers
ScrapReason
NULL
NULL
NULL
Shift
NULL
NULL
NULL
ProductCategory
NULL
NULL
NULL
ShipMethod
NULL
NULL
NULL
ProductCostHisto- NULL
NULL
NULL
ry
Фильтр вводимых данных, заменяющий уязвимые символы на, например, пустые символы, обезопасит от их ввода.
Данные отфильтрованы, но возможность атаки с отсечением еще не решена. Она заключается в том,
что введенный параметр заполняется символами экранирования. В этом случае, функция QUOTENAME
будет вынуждена удвоить количество введенных символов экранирования и получится, что система будет снова уязвима, т.к. становится возможно внедрение подзапросов. Поэтому, необходимо использовать
функцию REPLACE. Она ищет и заменяет не просто одинарные кавычки, а постепенно увеличивающееся
их количество и вставляет на их место пустой символ [6].

Рисунок 3.
И, наконец, все очищенные пользовательские данные попадают в параметризованный запрос, и его результат возвращается в веб форму. Теперь, данные проходят фильтрацию и обработку на уровне сервера.
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Чтобы уменьшить уязвимость БД к атакам класса Error-based SQL Injection,необходимо скрывать
ошибки СУБД от пользователей. Стоит предоставлять информацию пользователю о том, что произошел
сбой, но подробную информацию отправлять разработчику, с подробными логами.
Тестирование защиты
Тест предназначен для определения степени уязвимости символьных параметров, попадающих в Webприложение. Исходные данные  это любой символьный параметр, представляющий собой набор символов, используемый для создания тестов (добавочные символы). Способ тестирования: добавление к ожидаемому Web-приложением значению параметра символов, которые не ожидаются [3].
Алгоритм тестирования:
1. Оценка ожидаемого значения параметра.
2. Добавление набора символов, приводящих к SQL-инъекции.
3. Оценка ответов Web-приложения или сообщения об ошибке.
Параллельно будем смотреть запросы в ПО profiler, поступающие на сервер БД от злоумышленника.
Результаты:
«+» – был несанкционированный вывод.
«» – не было несанкционированного вывода.
«X» – запрос был завершен с ошибкой, при этом пользователь не получил сведения об ошибке.
«E» – запрос был завершен с ошибкой, при этом пользователь получил сведения об ошибке.
Таблица 3. – Результаты тестирования
Исходные данные
Строка в profiler
Результат
A «» (пустое значение).
Execfilter_return ‘A’
A «’» (одинарная кавычка)
Execfilter_return ‘A’’
X
A «’’»(две одинарных кавычки).
Execfilter_return ‘A’’’
A «\’’» (две одинарных кавычки, первая из которых Exec filter_return ‘A\’’’
экранирована символом бэкслеш(backslash)).
A «”» (двойнаякавычка).
Exec filter_return ‘A”’
A «’ or ‘1’=’1» (комбинация одинарной кавычки с Exec filter_return ‘A’ or X
истинным выражением).
‘1’=’1’
A «” or “1”=”1» (комбинация двойной кавычки с Exec filter_return ‘A’ ” or X
истинным выражением).
“1”=”1’
A «') or ('1'='1» (комбинация одинарной кавычки со Exec filter_return ‘A’ ‘) or X
скобочным выражением).
('1'='1’
Как видно из результатов тестирования (таблица 3), система успешно предотвращает несанкционированный доступ.
Выводы
 Построенная комплексная защита помогает избавиться от большинства SQL - инъекций в запросе.
 Данная защита очень проста в реализации, так как используются встроенные SQL операторы и процедуры.
 Реализуется комплексная защита на веб сервере, а значит, нет необходимости решать проблему безопасности заново для новых web приложений.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС В КРИПТОГРАФИИ
Юсупов А.Р.
Научный руководитель – проф. Карпов А.В.
С быстрым развитием сетевых технологий и растущей популярностью аутентификация пользователей стала иметь все больше значение. Цель аутентификации пользователей является обеспечить
контактирующих лиц соответствующей информацией по незащищенному каналу. Тем самым, в процессе опознавания двух сторон подтверждение осуществляется посредством использования секретного ключа, который применялся для шифрования данных.
Хаотические системы имеют несколько важных свойств, такие как зависимость от начальных
условий и параметров системы, свойство случайности [1], нет перехода к периодичности и прочие.
Эти свойства хаоса для криптографических систем позволяют получить высокую эффективность и
простоту в реализации.

Рисунок 1. – Процесс шифрования и расшифровывания изображения.
Схема шифрования и расшифровывания изображена на рисунке 1. Операция шифрования может
быть описано уравнением С=EK1 (P) [2], где K1 означает ключ шифрования, P – исходное изображение, С – зашифрованное изображение, E – функция шифрования. Аналогично представляется операция расшифровывания P=DK2(C), где K2 – ключ расшифровывания и D – функция расшифровывания.
В случае равенства K1=K2, процесс называется симметричной криптосистемой. Для этого ключ
шифрования-расшифровывания должен быть передан от отправителя к получателю через отдельный
защищенный канал связи. Если ключи не одинаковые K1!=K2, процесс называется ассиметричной
криптосистемой. В этом случае ключ шифрования K1 находится в открытом доступе, в ключ расшифровывания K2 остается в тайне, который не нуждается в дополнительном защищенном канале
передачи ключа.
В данной работе был реализован алгоритм шифрования изображения в среде MatlabR 2013. В программной среде изображение представляется в виде трехмерного массива и состоит из трех цветовых
компонент: красного, зеленого и синего. Основными этапами преобразования массива являются –
этап перемешивания положения и этап изменения значения пикселей. В первом этапе перемешивания, пиксели принимают новые позиции, путем итерации динамической системы. Поведение системы
контролируется параметром управления и начальными условиями, которые были получены с использованием 128-битного секретного ключа. Для улучшения безопасности второй этап процесса шифрования изменяет значение каждой ячейки массива изображения, который отвечает за интенсивность
цвета пикселя.
Выбранный алгоритм является симметричным шифрованием изображения, основанный на итерации последовательности Фейгенбаума. Это один из типичных сценариев перехода от порядка к хаосу
[3], от простого периодического режима к сложному апериодическому при бесконечном удвоении
периода.
Эта случайная последовательность генерируется группой хаотических отображений, описывается
формулой: xn+1=μxn(1 - xn), где n – номер итерации, μ – параметр управления, был выбран равным 3,99,
чтобы xn принимало значения во всем диапазоне от 0 до 1.
Бифуркационная диаграмма последовательности изображена на рисунке 2. Каскад бифуркаций ведет последовательность к появлению выбора между двумя решениями, затем четырьмя и так далее,
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система начинает колебаться в хаотическом [3], турбулентном режиме последовательного удвоения
количества возможных значений.

Рисунок 2. – Бифуркационная диаграмма отображения Фейгенбаума.

Рисунок 4. – Гистограммы перед и после шифрования.

Рисунок 3. – Результат шифрования и расшифровывания.
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В программе было использовано цветное изображение размерами 400х300 пикселей. Так как изображение цветное, то он состоит из трех компонент: красный, зеленый и синий. Значение каждого
пикселя принимает значение от 0 до 255, это зависит от насыщенности одного из компонент цвета,
которое задает итоговый цвет. Количество циклов шифрования равнялось трем, так как этого было
достаточно для получения равномерной плотности интенсивности пикселей (рисунок 4).
128-битный ключ шифрования был: 11, 56, 75, 157, 234, 254, 111, 188, 3, 24, 90, 174, 204, 12, 56,
159. Результат зашифрованного изображения проиллюстрирован на рисунке 3(б). При расшифровывании тем же ключом восстановленное изображение показано на рисунке 3(в). После изменения ключа на 1 бит: 11, 56, 75, 157, 234, 254, 111, 188, 3, 24, 90, 174, 204, 12, 56, 160; полученный результат
изображен на рисунке 3(г). Из полученных рисунков 3(в) и 3(г) видно, что небольшое изменение
между ключами в 1 бит может привести к полностью отличным результатом, т.е. криптосистема
очень чувствительная к ключу шифрования-расшифровывания.
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МИКРОСТРУКТУРА ЦЕНТРОВ MN2+ В КРИСТАЛЛЕ SRTIO3
В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Габидинова Р.Ф.
Научный руководитель – доц. Юсупов Р.В.
В последнее время наблюдается повышенный интерес к материалам, в которых проявляется взаимосвязь магнитных и электрических свойств – мультиферроикам и магнитоэлектрикам. Вплоть до начала
XXI столетия магнитоэлектрики и мультиферроики представляли интерес лишь для сравнительно узкого
круга специалистов, поскольку малые величины магнитоэлектрических (МЭ) эффектов и низкие температуры, при которых они проявлялись, не позволяли говорить об их практическом применении. В последнее время всплеск исследовательской активности в этой области связан с обнаружением материалов, которые при комнатных температурах и в умеренных магнитных полях проявляют МЭ свойства.
Наиболее перспективными кандидатами в мультиферроики являются соединения со структурой
перовскита. Такой структурой обладают классические сегнетоэлектрики (например, BaTiO3 или
LiNbO3). Но мультиферроиков со структурой перовскита немного, и связано это отчасти с тем, что
традиционные сегнетоэлектрики содержат ионы переходных металлов с пустыми d-оболочками (как
Ti4+ в BaTiO3 или Nb4+ в LiNbO3). А для появления магнетизма необходимо, чтобы на d-оболочках
имелись неспаренные электроны.
Титанат стронция SrTiO3 – виртуальный сегнетоэлектрик: при понижении температуры он ведет
себя как при приближении к фазовому переходу, однако вплоть до 30 мК перехода в сегнетоэлектрическую фазу не происходит. В таком состоянии он оказывается крайне восприимчивым к внешним
воздействиям (давление, электрическое поле), а также присутствию и распределению дефектов и
примесей, которые значительно модифицируют его свойства.
В последнее время особое внимание привлекло легирование титаната стронция ионами марганца.
Ранее было обнаружено, что марганец может входить в кристалл в разных степенях окисления (Mn4+,
Mn3+, Mn2+) и замещать как позицию Sr2+, таки Ti4+ [Müller, 1959, с. 3411; Müller, 1963, с. 17; Serway,
1977, с. 4761; Blazey, 1983, с. 903]. Сравнивая ионные радиусы (Sr2+: 1.44 Å [12-коорд], Ti4+:0.605Å [6коорд] и Mn2+: 0.83 Å [6-коорд] либо 1.25 Å [12-коорд]), можно увидеть, что шестикратно координированные ионы Mn2+ имеет ионный радиус на 33% больше, чем ионы Ti4+, из чего следует, что позиция Sr2+ выгоднее по энергии.
Интерес к SrTiO3:Mn связан с наблюдением в его керамиках фазы так называемого магнитоэлектрического мультистекла [Shvartsman, 2008, с. 165704]. Возникновение отмеченных эффектов полярного и магнитного упорядочения рассматривалось в ранних исследованиях как собственный эффект,
обусловленный нецентральными примесными ионами Mn2+, замещающими Sr2+ в А-подрешетке
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структуры перовскита (позиции Sr2+ в SrTiO3), выращенного специальным способом (в частности, с
недовложением Sr в исходный состав). Однако позже было убедительно показано, что рассмотренные
эффекты связаны с недостаточно совершенной керамикой SrTiO3:Mn и формированием в ней в процессе синтеза зерен ферримагнитного Mn3O4 [Laguta, 2007, с.054104]. Вместе с тем, факт модификации диэлектрических свойств в SrTiO3:Mn подтвержден исследованиями кристаллов, и вопрос о механизме такой модификации остается открытым.
В работе исследовались образцы монокристаллов SrTiO3:Mn высокого качества (Furuuchi Chemical
Corporation, Токио, Япония), выращенных методом Вернейля из исходных компонент высокой степени чистоты (не хуже 99,999%) с различными нарушениями стехиометрии (недовложение Sr либо Ti).
Образцами служили пластинки размерами 1х2х0,2 мм3, с ориентациями (001) и (110).
Спектры ЭПР измерялись на серийном спектрометре Bruker ESP300 микроволнового X-диапазона
(9,4 ГГц) в стандартном прямоугольном резонаторе ER4102ST с СВЧ модой TE102. Температура образца поддерживалась и контролировалась проточной гелиевой системой ER4112HV производства
компании Oxford Instruments.

Рисунок 1.  Спектры ЭПР некоторых образцов
при Т=4,2 К.

Рисунок 2.  Угловая зависимость образца J3-F102-1 а) вращение вокруг оси [110]; б) вращение
вокруг оси [001].

В спектрах ЭПР большинства исследуемых образцов при комнатной температуре проявляются хорошо известные сигналы кубических центров ионов Mn4+(S=3/2), двух типов аксиальных центров
Mn3+ (S=2), а так же сигналы кубического центра, обусловленного ионами Mn2+ (S=5/2). В настоящей
работе основное внимание будет уделено свойствам ионов Mn2+.
Как описывалось в ранних публикациях по SrTiO3:Mn,
компоненты спектра ЭПР кубического центра Mn2+ сильно
уширяются при понижении температуры от комнатной до
100 К. А при T<10 K в спектре проявляется как минимум
один низкосимметричный тип центра ионов двухвалентного
марганца, что было связано с замедлением динамики [Laguta,
2007, 054104; Зверев, 2014, с. 19].
Сравнивая спектры ЭПР разных образцов в ориентации
B||[110] (рисунок 1 а), б)), видим, что в спектре Б наблюдаются сигналы от компонент, которые отсутствуют в спектре В.
Это говорит о наличии другого типа центра.
Для определения микроскопической структуры Mn2+ была
исследована угловая зависимость центра, доминирующего в
спектре ЭПР на рисунке 1 (а), представленная на рисунке 2.
точками обозначены экспериментальные данные, а линиями
Рисунок 3.  Ориентация главной
– результаты аппроксимации, которая была проведена с исоси центров ионов Mn2+ по
пользованием спин-гамильтониана:
отношению к
 I  SD
 S .
H   (B  g  S)  S  A
кристаллографическим
В ходе анализа были получены следующие значения панаправлениям.
раметров: gzz=2,0155; gxx=gyy=2,0059; D=3/2Dzz=369 MHz;
E=½(Dxx–Dyy)=-307 MHz; θ=12,6°; A=243 MHz. Из представленного набора параметров видно, что
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главная ось данного типа центра ионов Mn2+ направлена близко к оси [100] кристалла, но отклонена
от нее на 12,6° в сторону ближайшей оси [110], как показано на рисунке 3.
Аналогичным образом была исследована угловая зависимость для компонент другого типа центра. Из
полученных параметров аппроксимации (g=2,0032; D=3/2 Dzz=1445MHz; E=½(Dxx–Dyy)=-140 MHz; A=243
MHz) видно, что ось второго типа центра ионов марганца направлена вдоль оси [110] кристалла.
Выполненными в настоящей работе исследованиями показано, что при T<10 К в спектрах ЭПР
проявляются низкосимметричные центры ионов Mn2+: происходит переход от динамики к статике.
Обнаружено, что при этом реализуется два типа низкосимметричных центров ионов Mn2+: центр моноклинной симметрии с главным направлением, близким к оси C4 кристалла, и центр ромбической
симметрии, главное направление которого совпадает с осью C2 кристалла. Соотношение интенсивностей спектров ЭПР этих центров зависит от образца.
Ионы Mn2+ имеют электронную конфигурацию d5 и, соответственно, основное состояние – орбитальный синглет 6A1 (S=5/2). В этом случае проявляющаяся в температурных зависимостях динамика
не может быть связана с эффектом Яна-Теллера. Практически единственным вариантом реализации
наблюдаемой динамики могут быть перескоки иона Mn2+ между энергетически эквивалентными нецентральными положениями. Такая динамика, если учесть величины ионных радиусов, возможна
лишь при вхождении ионов Mn2+ в «просторную» А-позицию. При этом центры Mn2+ будут неизбежно обладать электрическим дипольным моментом, а значит, могут служить источником диэлектрических аномалий в кристаллах и керамиках SrTiO3:Mn.
Однако, при комнатной температуре в спектре ЭПР наблюдается лишь один тип центра Mn2+ кубической симметрии. На наш взгляд, такая ситуация возможна при наличии в адиабатическом потенциале основного состояния двух типов минимумов, практически эквивалентных по энергии. Малые
возмущения, связанные со случайными деформациями и электрическими полями, специфические для
разных образцов, определяют в таком случае концентрации разных центров ионов Mn2+.
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО АЛГОРИТМА РАСЧЕТА
СПЕКТРА ЯМР ПОРОШКА
Ившин К.А.
Научный руководитель – доц. Егоров А.В.
Многие материалы для исследования доступны только в форме порошка или керамики. Например,
исследование сверхпроводящей фазы в высокотемпературных сверхпроводниках возможно только в
порошковых образцах из-за эффекта выталкивания магнитного поля из объема образца. Проникновение магнитного поля только на величину скин-слоя тоже ограничивает физические размеры образца.
По этим и другим причинам удобнее использовать порошковые образцы в ЯМР-исследованиях. Однако порошковые образцы состоят из множества случайно ориентированных частиц, поэтому при
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наличии анизотропии или даже квадрупольного взаимодействия спектр образца очень широкий и
сложен для анализа. Использование ориентированных порошков позволяет исследовать свойства образца вдоль заданного направления.
Спектр порошка можно получить, используя теорию возмущений, но данный подход к решению
задачи справедлив, только если одно из возмущений мало по сравнению с другим. В случае если возмущения сравнимы по величине между собой, необходимо использовать численные методы.
Целью данной работы является построение алгоритма численного моделирования спектра в порошках. Данный алгоритм подразумевает рассмотрение расщепления энергетических уровней и вероятностей переходов под действием радиочастотного возбуждения. Следует отметить, что данный алгоритм пригоден для любого гамильтониана. В данном случае используемая модель – порошковый образец изотопов меди 63Cu, 65Cu, – система ядер со спином I=3/2. Гамильтониан системы состоит из зеемановского и квадрупольного взаимодействий:

2vQ
Hˆ   I ( H 0 I ) 
3I z2  I ( I  1)   ( I x2  I y2 ) ,
6
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2





3

гамильтониан радиочастотного возбуждения:

Hˆ 1   I H 1 I x cos(t ) .
Чтобы построить спектр порошка, необходимо усреднить сигнал от всех возможных ориентаций
частиц. С каждой частицей жестко связана кристаллографическая система координат (КСК), в которой записывается гамильтониан и которая задается относительно лабораторной системы координат
(ЛСК) углами Эйлера α, β, γ. В эксперименте ЯМР направления постоянного магнитного поля и переменного магнитного поля перпендикулярны друг другу, поэтому выберем ЛСК так, что постоянное
магнитное поле было направлено вдоль оси Z, а переменное – вдоль оси X.
Используя унитарное преобразование перехода из одной системы координат в другую [Корн Г.,
Корн Т., 1968, с. 720], перепишем гамильтониан:
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Чтобы найти частоты переходов, необходимо унитарное преобразование T, такое, что
1 ˆ
T HT  D , где D – диагональная вещественная матрица. Столбцы матрицы T– собственные векторы гамильтониана Ĥ . Частоты вычисляются по формуле vij  h 1 Dii  D jj , i  j . Полное число
переходов равно I(2I+1). Так как квадрупольное и зеемановское слагаемые соизмеримы, необходимо
рассматривать все переходы.
Интенсивность сигнала ЯМР может быть найдена из матричных элементов гамильтониана возбуждения

Hˆ 1   I H1[ I x (cos   cos   cos   sin   sin  )  I y (sin   cos   cos   cos   sin  ) 
 I z  sin   cos  ].
Осциллирующий множитель опущен. Вероятность перехода между уровнями Dii и D jj пропорцио2

нальна квадрату матричного элемента pij  (T 1 Hˆ 1T ) ij .
Таким образом, вычисление интенсивности сигнала ЯМР в магнитном поле H 0 на частоте v
предполагает суммирование вероятностей по всем возможным углам Эйлера. Принимая во внимание
N значений каждого угла, мы получаем N3 операций, каждая из которых содержит в себе вычисление
комплексной матрицы, процедуру ее диагонализации, нахождение унитарного преобразования. Однако вероятность перехода pij распределена по γ как эллипс, поэтому средняя вероятность перехода
между уровнями i и j pij 

2
2
1  1 ˆ 0
(T H1 T ) ij   (T 1 Hˆ 1 / 2T ) ij  , где Ĥ1 – матрица гамильтониана

2 

возбуждения при заданном угле γ. Таким образом, количество итераций уменьшается до 2N2.
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Симметрия рассмотрения позволяет ограничить изменения углов α и β до интервала [0; π/2]. Частицы внутри порошка ориентированы случайно, то есть любое направление С выделенной оси кристалла равновероятно. Для достижения этого нужно разбить октант так, чтобы было именно равномерное распределение направлений частиц по поверхности, т.е. была равновероятность по телесному
углу. Этим действием мы снижаем количество итераций до N2.
Таким образом, форма линии порошкового спектра может быть записана следующим образом:

S ( v, H 0 ) 

4
N
n
p mn f (vijmn  v) , где f (vijmn  v) – форма линии сигнала отдель
n 1 m 1 i  j ij
N ( N  1)

ной частицы. Из-за того что спектр очень широкий, алгоритм нечувствителен к функции формы линии. Моделированные спектры представлены в работе [Egorov A.V. и др., 2003, с. 1397].
В случае ориентированного порошка частицы ориентированы равновероятно внутри конуса с углом раствора 2Δβ. Геометрия изображена на рисунке 1. Ось конуса – преимущественное направление
ориентации частиц – задается 2 углами относительно ЛСК (X, Y, Z): σα и σβ.

Рисунок 1. – Геометрия эксперимента ЯМР в случае ориентированного порошка.
В данном случае необходимо переписать квадрупольное слагаемое, которое можно представить
как произведение трех матриц Hˆ Q  I T QI , где I  [ I x , I y , I z ] . В ЛСК матрица Q примет вид
1
Q  T1 T
Q T T , где T и T – унитарные преобразования перехода [1] от КСК в систему

координат, жестко связанную с осью конуса, и от последней к ЛСК, соответственно. Тогда квадрупольное слагаемое перепишется как Hˆ Q  I T QI , а гамильтониан примет вид: Hˆ   I H 0 I z  Hˆ Q ' .
Гамильтониан радиочастотного возбуждения: Hˆ 1   I H 1 I x cos(t ) .
Спектр системы, когда частицы ориентированы преимущественно вдоль внешнего магнитного поля, показан черной линией на рисунке 2, Δβ=5°, синие линии – теоретически рассчитанные значения
при H 0 Z . На рисунке 3 представлен спектр системы, когда ось конуса направлена под углами
σα=σβ=45°, Δβ=10°.

Рисунок 2. – Моделированный спектр ЯМР ориентированного порошка изотопа меди 63Cu при
параметре асимметрии η=0, ориентированного преимущественно вдоль направления внешнего
магнитного поля. Угол раствора конуса.
Δβ=5°.
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Рисунок 3. – Моделированный спектр ЯМР порошка изотопов меди 63Cu, 65Cu при различных
параметрах асимметрии, ориентированного преимущественно вдоль направления σα =σβ =45°. Угол
раствора конуса Δβ=10°.
Список литературы.
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ГОМОЦИСТЕИН КАК МАРКЕР ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
ОПЫТ ЭПР ИССЛЕДОВАНИЙ
Исхакова К.Б.
Научный руководитель – с.н.с, к.ф.-м.н. Гафуров М.Р.
Гомоцистеин (Hcy) – природная серосодержащая аминокислота, не встречающаяся в белках. Гомоцистеин является продуктом метаболизма одной из 8 аминокислот организма – метионина (Met).
Гомоцистеин мало встречается в организме в чистом виде. Только 1-2% свободного гомоцистеина
содержится в плазме крови, большая часть (около 70%) связана с альбумином (albumin), остальная
часть содержится в виде дисульфида цистеинилгомоцистеина и гомоцистина.

Рисунок 1.  Строение молекулы Hcy.
Некоторые полученные или наследственные нарушения приводят к тому, что Hcy в организме не
утилизируется, а накапливается. Это явление называется гипергомоцистеинемией и связано с рядом
патологий в организме. Гипергомоцистеинемия может способствовать инсультам и сосудистой деменции, которая, в свою очередь, является причиной таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера,
болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз и прочих, многие из которых на данный
момент плохо изучены.
По этой причине методы детектирования гомоцистеина являются актуальной задачей современной
медицинской диагностики. Попытки детектирования метионина, родственного гомоцистеину вещества, проводились ранее. Результаты работы были представлены в журнале Nature 1964 года [Ballman
R.L., 1964].
В качестве образца нами был использован L-гомоцистеин – одна из конфигураций гомоцистеина,
отличительным признаком которой является ориентация NH2  группы. Выбор обусловлен тем, что
при проведении анализа на содержание гомоцистеина в организме, как правило, рассматривается
именно эта его форма. Образец был предоставлен компанией Sigma Aldrich.
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Рисунок 2.  L-гомоцистеин.
Измерения были проведены на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии на ЭПРспектрометре Bruker ESP 300 на частоте около 9,6 ГГц (X-диапазон), в магнитных полях с напряженностью от 100 Гс до 12000 Гс в диапазоне температур от 4 К до 1000 К. Были изучены образцы L-Hcy
в виде порошка в капилляре, в виде порошка, подвергшегося воздействию рентгеновского облучения
со временем экспозиции от нескольких минут до часа в капилляре на воздухе и в откаченной ампуле
(оцениваемая доза облучения составила от 0,2 кГр до 10 кГр) при комнатной температуре и раствор
порошка гомоцистеина в буферном фосфатном растворе.
Результаты ЭПР измерений ряда образцов представлены на рисунках 3 и 4.
Линии, которые видны на представленных выше графиках, не являются линиями, обусловленными парамагнитными центрами гомоцистеина. Они обязаны радиационным центрам кварцевой ампулы (рисунок 3), либо обусловлены примесными центрами самого ЭПР резонатора (рисунок 4), что
было проверено в ходе дополнительных измерений спектров пустой ампулы и пустого резонатора.
Итак, в данной работе была проверена гипотеза о возможности детектирования одного из маркеров патологических изменений в организме человека – гомоцистеина – методом ЭПР. Показано, что
радикальные центры в данном аминокислотном остатке не образуются даже при высоких дозах рентгеновского излучения при комнатной температуре. По-видимому, детектирование гомоцистеина методом ЭПР является крайне затруднительной задачей, что ограничивает возможности этого метода
для применения в клинических и диагностических целях.

Рисунок 3.  ЭПР-сигнал Hcy в виде порошка
после облучения рентгеновскими лучами в
течение часа в откаченной ампуле.

Рисунок 4.  ЭПР-сигнал Hcy в буферном
растворе.

Автор выражает благодарность профессору, д.м.н. Гиниатулину Р.А. за предложенную идею и
Родионову А.А. за помощь в поведении измерений.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
МАГНИТООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЕРРА НА ТОНКИХ
ПЛЕНКАХ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ
Латфуллина И.А.
Научный руководитель – доц. Юсупов Р.В.
На сегодняшний день основными носителями информации являются магнитные жесткие диски,
информационная емкость которых день ото дня растет и уже достигает нескольких сотен терабайт.
Скорость чтения таких дисков, однако, достигает лишь максимум 1 Гигабит/с. Это – потолок для
классических магнитных носителей информации. Причиной является наличие в подвижной головке
магниточувствительного элемента, который имеет определенный ограниченный временной отклик на
магнитное поле. Еще медленнее происходит процесс записи информации, осуществляющийся с помощью миниатюрного электромагнита, имеющего конечную индуктивность.
Для увеличения скорости записи и чтения предлагается создание жесткого диска, принцип чтения
и записи которого будет основан на магнитооптических и оптомагнитных явлениях. В нем вместо
магнитоотзывчивого элемента будет использован лазерный источник. Ожидается, что скорость чтения с диска и записи будет составлять 1 Терабит/с.
Запись на диск осуществляется при задействовании оптомагнитных явлений, когда воздействие
оптического излучения на ферромагнитный образец приводит к тому, что изменяются свойства среды. Т.е. мы должны быть в состоянии изменить направление намагниченности среды на противоположное. Чтение данных с такого диска основано на магнитооптических явлениях, когда характеристики оптического излучения изменяются в результате его взаимодействия со средой. Чтение осуществляется следующим образом: на ферромагнитной ячейке памяти фокусируют поляризованный
лазерный луч, он отражается, а его поляризация в зависимости от направления намагниченности поворачивается либо вправо, либо влево. Изменение плоскости поляризации света при отражении от
поверхности магнетика называется эффектом Керра. Эффект Керра – линейный по намагниченности.
В зависимости от взаимного расположения вектора намагниченности, плоскости зеркала и плоскости
падения света различают полярный, меридиональный и экваториальный эффекты Керра.

а

б

в

Рисунок 1. – Магнитооптический эффект Керра: полярный (а), меридиональный (б) и экваториальный (в) [Звездин, 1988, с. 192].
В ходе практической работы была создана экспериментальная установка. Схема установки для исследования меридионального эффекта Керра представлена на рисунке 2. Схема для измерения полярного эффекта Керра отличается лишь направлением создаваемой в образце намагниченности (ориентацией магнита).
Источником излучения в созданной установке служил Не-Ne лазер с длиной волны 632,8 нм и
мощностью излучения 3мВт. Излучение лазера проходило через линзу, которая служила для коллимации светового пучка. Далее свет проходил через поляризатор, в качестве которого использовалась
призма Глана-Тейлора: он служил для выделения света с заданной плоскостью поляризации.
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Рисунок 2. – Схема экспериментальной установки по меридиональному эффекту Керра.
После поляризатора свет направлялся на модулятор, представлявший собой вращающийся диск с
прорезями (обтюратор); частота модуляции составляла от 30 до 1500 Гц. Далее свет проходил через
полуволновую фазовую пластинку, отражался от образца, помещенного между полюсами электромагнита, и падал на анализатор. В качестве анализатора использовалась призма Волластона, разделяющая свет на пучки ортогональной поляризации. Призма повернута под углом 45° относительно
плоскости падения света. В этом случае в приближении малости угла поворота плоскости поляризации за счет эффекта Керра интенсивности ортогонально поляризованных лучей оказываются равными, а условие их точного равенства обеспечивается с помощью тонкой подстройки пластинки λ/2.
Вышедшие из призмы два пучка попадают на чувствительные площадки фотодиодов, включенных на
вычитание сигналов. Разностный сигнал детектировался на частоте модуляции при помощи синхронного детектора. Данные синхронного детектора по шине USB поступают в компьютер. С компьютера
же осуществляется управление блоком питания магнита, с помощью которого устанавливается требуемая величина магнитного поля.
Для управления экспериментальной установкой была написана программа в среде разработки
Labview. Высокая чувствительность установки обеспечивается применением нулевой дифференциальной методики и увеличением отношения сигнал/шум за счет использования техники синхронного
детектирования.
Для проверки работоспособности собранной установки в качестве материала с известными свойствами мы использовали тонкую пленку кобальта толщиной 30 нм на кварцевом стекле, полученную
методом молекулярно-лучевой эпитаксии в лаборатории тонких пленок Казанского федерального
университета. Используя установку, мы уверенно регистрируем петлю гистерезиса пленки (рисунок 3). Максимальный угол поворота плоскости поляризации составляет 2,1′. Коэрцитивная сила была равна 60 Э. Очевидно, что чувствительность установки заметно превышает 1′.
Другим образцом была пленка кобальта в рутиле TiO2, полученная в Казанском физикотехническом институте им. Е.К. Завойского методом ионной имплантации с последующим отжигом
[Khaibullin, 2004, с. 443-444]. Согласно ранее проведенным исследованиям, намагниченность таких
пленок лежит в их плоскости, а анизотропия в плоскости определяется ориентацией подложки [Akdogan, 2006, с. E4]. Так, в нашем случае ось c рутила лежит в плоскости подложки, и, как следствие,
имеется одноосная анизотропия магнитных свойств. Петли перемагничивания в плоскости образца в
направлениях легкой и тяжелой осей представлены на рисунке 4 кругами и квадратами, соответственно. Угол между легкой и тяжелой осью данного образца составляет 90°, периодичность – 180°.
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Рисунок 3. – Петля перемагничивания пленки Co
на плавленом кварце (толщина 30 нм) по
повороту плоскости поляризации в
меридиональном эффекте Керра.
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Рисунок 4. – Петли гистерезиса магнитной
пленки Co в рутиле, полученной путем ионной
имплантации с последующим отжигом.

Угол поворота плоскости поляризации при насыщении кривой намагничения составляет 0,9 угловой минуты. Что говорит, о высокой чувствительности собранной установки. Коэрцитивная сила
вдоль легкой оси 1,06 кЭ, вдоль тяжелой оси – 0,68 кЭ.
Одним из шагов по увеличению плотности записи информации на жестких магнитных дисках был
переход к так называемой «перпендикулярной записи», что отвечает направлению намагниченности
отдельных доменов перпендикулярно плоскости пластин. Этот же прием предполагается использовать в магнитных дисках с оптической записью и чтением информации. Поэтому поиск магнитных
сред с перпендикулярной (легкоосной) анизотропией является актуальной задачей. Одним из вариантов получения состава с перпендикулярной анизотропией является синтез пленок сплавов легких переходных металлов третьей группы с редкоземельными элементами или металлами пятой группы.
Тонкая пленка сплава Pd0.9Fe0.1 толщиной 20 нм на кремниевой подложке, полученная методом
молекулярно-лучевого напыления, содержит 90% палладия и 10% железа. Измерения на магнетометре системы PPMS свидетельствуют, что намагниченность такой пленки лежит в ее плоскости, однако
не дают возможности определить, представляет ли ее перемагничивание обратимый либо необратимый процесс. Эта информация была получена из измерений меридионального эффекта Керра на созданной нами установке. Одна из петель гистерезиса для данного образца приведена на рисунке 5.
90

0,4

0,2
0,1

HС , Э

K, мрад

0,3

0,0

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-10

-8

-6

-4

-2

0

H, Э

2

4

6

8

10

Рисунок 5. – Петля гистерезиса пленки Pd0.9Fe0.1
на кремнии толщиной 20 нм.

1,2
1,0
0,8
150
0,6
0,4
0,2
0,0 180
0,2
0,4
0,6
210
0,8
1,0
1,2

120

60

30

0

330

240

300
270
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Кривая на рисунке 5 характеризуется выраженным гистерезисом с коэрцитивной силой 1,1 Э. Отметим малую величину коэрцитивного поля: даже при таких малых полях мы можем уверенно регистрировать петли гистерезиса. Угол поворота плоскости поляризации при насыщении кривой намагничения составляет 0,9 угловой минуты.
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Также для образца Pd0.9Fe0.1 была измерена угловая зависимость коэрцитивной силы в плоскости
пленки. По графику на рисунке 6 видно, что магнитные свойства характеризуются существенно одноосной анизотропией, т.е. наличием одной легкой оси.
Таким образом, в результате проделанной работы получены следующие основные результаты.
Cоздана чувствительная экспериментальная установка по исследованию меридионального и полярного эффектов Керра; показаны работоспособность и высокая чувствительность установки на наборе
тонких и сверхтонких магнитных пленок разной природы. Из оригинальных результатов: по данным
меридионального эффекта Керра показано, что намагниченность пленки Pd0.9Fe0.1 толщиной 20 нм
лежит в плоскости пленки и характеризуется одноосной анизотропией с Нс max = 1,1 Э и
ΘКmax = 260 мкрад = 0,9′.
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СПИН-РЕШЕТОЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ЦЕНТРОВ NO32- И MN2+
В ГИДРОКСИАПАТИТЕ
Шуртакова Д.В.
Научный руководитель – доц. Мамин Г.В.
Гидроксиапатит является основным неорганическим веществом в костной ткани и в зубах млекопитающих. В последнее время гидроксиапатит часто используется в медицине в качестве биокерамики для стоматологических и ортопедических имплантатов, так как обладает химическим и кристаллографическим сходствами с минеральной частью кости, что обуславливает актуальность его исследования.
Для изучения спин-решеточной релаксации использовались образцы «недопированного» гидроксиапатита размерами 30 нм и 1 мкм и «допированного» примесью Mn 0,05 моль %. Образцы синтезированы на факультете наук о новых материалах Московского Государственного университета методом
осаждения из коллоидных растворов. Для синтеза использовалась следующая химическая реакция:
(10-x)Ca(NO3)2+(6-x)(NH4)2HPO4+xNaHСO3+8NH4OH→
→Ca10-xNax(PO4)6-x(CO3)x(OH)2↓+(20-2x)NH4NO3+6H2O [Kovaleva, 2009, p.168].
Для измерения скорости спин-решеточной релаксации посылается инвертирующий π-импульс и
затем, через время t, зондирующая последовательность Хана, после которой появляется спиновое
эхо. Процесс спин-решеточной релаксации измерялся по восстановлению продольной намагниченности, пропорциональной интегральной амплитуде спинового эха, после инвертирующего импульса.
Измерения проводились на спектрометре ЭПР Elexsys-580/680 (центр физико-химических измерений
К(П)ФУ) в импульсном режиме, в X-диапазоне частот, в температурном диапазоне 10-250 К.
Целью работы являлось определение времени релаксации парамагнитных центров в образцах гидроксиапатита «недопированного» размерами 30 нм и 1 мкм, а также в образцах гидроксиапатита, допированного примесью Mn 0,05 мол.% в диапазоне температур 10-250 К.
После рентгеновского облучения во всех изученных образцах наблюдались спектры ЭПР комплексов NO32- , ранее хорошо описанные в работе [Gafurov, 2014, p. 223-230]. Структуру спектра ЭПР
можно увидеть на рисунке 1. Так как ядерный спин азота равен единице, то спектр содержит 3 линии,
расстояние между которыми соответствует константе сверхтонкого взаимодействия. Форма линий
обусловлена усреднением по всем ориентациям порошинок.
Также в образцах ГАп: Mn наблюдался спектр ЭПР ионов Mn2+ (для допированного образца).
В W-диапазоне спектр имеет 6 линий, так как ядерный спин иона марганца I=5/2. В X-диапазоне, в
котором мы работали, спектр имеет колоколообразный вид.
В кривой восстановления продольной намагниченности «недопированного» ГАп наблюдался
двухэкспоненциальный процесс. Экспоненту с коротким временем релаксации мы относим к спино-
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вой диффузии и аппаратным эффектам, и в дальнейшем не обсуждаем. Обычно, за истинное время
спин-решеточной релаксации принимается процесс с самым длинным характеристическим временем.
На рисунке 2 показана температурная зависимость скорости спин-решеточной релаксации в образцах недопированногогидрокисапатита с размерами 30 нм и 1000 нм. Можно выделить 3 основных
диапазона. Для больших температур имеем зависимость T2, что соответствует двухфононному Романовскому процессу. В диапазоне температур 20-100К зависимость Т1-1NO32- центров от температуры
частиц со средним диаметром 1 мкм описывается законом ~T4 , отличном от обычных T9 или Т5. Для
частиц со средним диаметром 30 нм зависимость Т1-1 описывается законом T3.5, что позволяет сделать
предварительные выводы о влиянии размера наночастиц на скорость релаксации.
При понижении температуры наблюдается отклонение зависимости от приведенных выше величин. Мы считаем, что это возможно это проявление прямого процесса, который пропорционален Т1.
Для измерений времен релаксации в ГАп с примесью марганца спектр комплексов NO32(Н=343,3 мТл) накладывается на спектр ионов Mn2+. Поэтому при получении кривой восстановления
продольной намагниченности используем двухступенчатый процесс. Сначала в поле H=326 мТл измеряем время релаксации ионов марганца, затем учитываем его при измерении в поле Н=343.3 мТл в
качестве третьей экспоненты. Таким образом время релаксации центров NO32- в образце с примесью
Mn определяется наиболее точно.
На рисунке 3 показаны температурные зависимости скорости спин-решеточной релаксаций для
«недопированного» гидроксиапатита размером 30 нм на центрах NO32- и «допированного» примесью
ионов Mn2+ на центрах NO32- и на центрах Mn2+. Релаксация на примесных центрах марганца в области высоких и средних температур соответствует двухфононному процессу, скорость релаксации
пропорциональна Т2. Для NO32- центров в ГАп с примесью ионов Mn2+ можно увидеть изменение
скорости релаксации в сторону увеличения. Так как кристаллические структуры ГАп с марганцем и
без марганца идентичны, то это означает, что марганец влияет на скорость спин-решеточной релаксации. А оказывать влияние он может только в случае, когда оба центра находятся в одной частице.
Таким образом, температурные зависимости скорости спин-решеточной релаксации могут выявить новые данные о расположении примесей в наночастицах и об их размерах.

Рисунок 3. – Структура спектра ЭПР порошка гидроксиапатита для параллельно и перпендикулярно
ориентированных порошинок относительно магнитного поля.

144

Рисунок 4. – Температурная зависимость T1-1 в образцах гидроксиапатита «недопированного» 30 нм
и 1000 нм.

Рисунок 5. – Температурная зависимость T1-1 в образцах гидроксиапатита (30 нм) с примесью Mn2+ и
без нее.
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ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ПАКЕТА ОТ РАЗМЕРА
РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ НА ПРИМЕРЕ IDS SURICATA
Бардасова А.Е.
Научный руководитель – асс. Иванов К.В.
В современном мире острота проблемы обеспечения информационной безопасности возрастает от
года к году. Для этого есть ряд объективных причин: расширение сферы применения средств вычислительной техники, возросший уровень доверия к автоматизированным системам управления и обработки информации. Так же изменился сам подход к понятию «информация». Этот термин все чаще
используется для обозначения особого товара, стоимость которого зачастую превосходит стоимость
вычислительной системы, в рамках которой он существует. Осуществляется переход к рыночным
отношениям в области создания и предоставления информационных услуг, с присущей этим отношениям конкуренцией и промышленным шпионажем.
По этой причине создано множество различных средств защиты информации. Всегда можно выбрать наиболее подходящую для создания комплексной системы защиты.
В этой работе будет изучен отдельный класс средств информационной защиты, называемый «Системы обнаружения вторжений». Причиной такого детального внимания именно к этому классу
средств является удобство и большие перспективы развития [10].
Системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection System, IDS)  это программные и программно-технические средства, используемые в целях обеспечения защиты информации с ограниченным
доступом и реализующим функции автоматизированного обнаружения вторжений [4].
Угроза  это потенциально возможное событие, явление или процесс, которое посредством воздействия на компоненты информационной системы может привести к нанесению ущерба [5].
Уязвимость  это любая характеристика или свойство информационной системы, использование
которой нарушителем может привести к реализации угрозы [5].
Вторжение (атака)  это любое действие нарушителя, которое приводит к реализации угрозы путем использования уязвимостей информационной системы, направленное на преднамеренный несанкционированный доступ к информации, специальное воздействие на информацию (носители информации) в целях ее добывания, искажения, удаления и закрытия доступа к ней [5].
Системы обнаружения вторжений являются элементом систем защиты информации информационных систем, функционирующих на базе вычислительных сетей, применяются совместно с другими
средствами защиты информации от несанкционированного доступа к информации в информационных системах [3].
IDS должны обеспечивать обнаружение и блокирование основных угроз безопасности информации: вторжения со стороны внешних нарушителей, вторжения со стороны внутренних нарушителей
[7].
Выявление вторжения осуществляется на основании анализа результатов мониторинга состояния
системы и внешних воздействий на нее. Состояние системы анализируются не непосредственно, а с
использованием штатных средств типа системных логов и протоколов аудита. Среди внешних воздействий наибольшее внимание уделяется сетевому трафику, поскольку с его использованием осуществляется подавляющее большинство атак [8].
Таким образом, системы обнаружение вторжений должны решать следующие задачи:
1. Сбор информации, необходимой для анализа состояния системы.
2. Распознавание воздействий, имеющих целью нарушение безопасности, штатных ситуаций, которые могут являться следствием деятельности нарушителя, а также ситуаций, которые в будущем
могут привести систему в неработоспособное состояние.
3. Ведение протоколов состояния системы.
4. Управление распределенными компонентами IDS и параметрами защищаемых систем, взаимодействие с другими средствами защиты и другими IDS.
5. Обеспечение рабочего места администратора IDS, позволяющего оперативно просматривать результаты ее работы и реагировать на них [11].
Для решения перечисленных задач IDS может включать компоненты пяти различных типов: сенсоры (занимаются отбором событий, представляющих интерес с точки зрения безопасности), детекторы (отвечают за анализ собранной информации и обеспечивают обнаружение вторжений), менеджер (управляет всеми потоками информации в IDS и режимами сбора и анализа информации, а
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также реакциями на обнаруженное вторжение), аудит (реализует функции хранения собранной информации, результатов анализа и критериев обнаружения для обеспечения возможности детального
расследования произошедших инцидентов), консоль (предоставляет администраторам интерфейс взаимодействия с IDS) [1].
Такая архитектура позволяет распределить функции IDS между различными компонентами защищаемой системы и обеспечить унификацию взаимодействия между ними.
Основной целью данной работы была экспериментальная проверка гипотезы о линейной зависимости времени задержки пакета от размера базы решающих правил системы обнаружения вторжений
Suricata [2]. Эта IDS выбрана после сравнения достоинств и недостатков наиболее популярных систем обнаружения вторжений [12]. Suricata является современной IDS способной обеспечить проверку большого сетевого потока, а также она совместима по методу детектирования с менее современными, но популярными IDS [10].
Методика эксперимента заключалась в последовательных замерах времени отклика IDS. Сначала
пакет отправлялся без системы обнаружения вторжений, затем систему включали «в разрыв» (т.е.
IDS была размещена между отправителем и приемником). Измерения времени отклика IDS были
проведены, начиная с 0 решающих правил, и были завершены на 5300 правилах. При проверке выбирались правила на проверку источника запроса, на авторизацию, на трафик и т.п. В качестве отправителя пакета использовался сканер уязвимостей Nesuss [6, 9].
Введенная для проверяемой гипотезы математическая модель:
Tз  t const  t1  N
(1)
Tз-  время задержки пакета в IDS; tcons и t  постоянная времени; t1  время на обработку одного
правила; N  количество правил в базе.
Таким образом, выдвигается гипотеза о линейной зависимости времени задержки пакета от размера базы правил IDS:

Tз 

Tз 2  Tз1
2

(2)

Тз1  время отклика для подключения без IDS; Тз2  время отклика для различных количеств
правил.
По данным, полученным из формулы (2), был построен график зависимости времени задержки пакетов от количества решающих правил в базе IDS. Он представлен на рисунке ниже. Точками изображены экспериментально полученные результаты, линией проведена аппроксимации.

Рисунок 1. – График зависимости времени задержки от размера базы правил.
Как видно из графика, время задержки пакета в IDS Suticata зависит от размера решающих правил
линейно. Таким образом, ранее выдвинутая гипотеза подтвердилась.
В дальнейшем планируется провести подобные эксперименты с другими популярными IDS. Данные, которые будут полученные в ходе дальнейшей работы, могут быть полезны специалистам по
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информационной безопасности при выборе IDS для построения комплексной системы безопасности
информационных систем.
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ЦИФРОВОЙ АКСЕЛЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ МИКРОСХЕМЫ ADIS 16209
Валиев Н.Г.
Научный руководитель  асс. Юсупов К.М.
Цифровой акселерометр на основе микросхемы ADIS 16209 – это микросхема, выполненная по
технологии MEMS (Microelectromechanicalsystems  микроэлектромеханические системы). Микроэлектромеханические системы или МЭМС устройства, объединяющие в себе микроэлектронные и
микромеханические компоненты.
В плане архитектуры МЭМС  устройство состоит из нескольких взаимодействующих механических компонентов и микропроцессора, который обрабатывает данные, получаемые от этих компонентов. Какого-то стандарта для механических элементов нет: по своему типу они могут сильно различаться в зависимости от назначения конкретного устройства. В качестве материалов для производства МЭМС могут использоваться, как и традиционный кремний, так и другие материалы: например,
полимеры, металлы и керамика. Чаще всего механические системы изготавливаются из кремния. Его
основные преимущества заключаются в физических свойствах. Так, кремний очень надежен  он может работать в течение триллионов циклов операций и при этом не разрушаться. Что касается полимеров, то этот материал хорош тем, что его можно производить в больших количествах и, что самое
важное, с множеством различных характеристик под конкретные задачи. Ну, а металлы (золото, медь,
алюминий), в свою очередь, обеспечивают высокие показатели надежности, хоть и уступают по качеству своих физических свойств кремнию. При производстве МЭМС, используется несколько основных подходов. Это объемная микрообработка, поверхностная микрообработка, технология LIGA
(Litographie, Galvanoformung и Abformung  литография, гальваностегия, формовка) и глубокое реактивное ионное травление. Широкое применение МЭМС получили в различных микродатчиках, таких
как акселерометр, инклинометр, гироскоп, датчики давления и т.д.
Целью данной работы является вывод данных акселерометра на семисегментный индикатор с
цифрового акселерометра на основе микросхемы ADIS 16209.
Акселерометр  прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). Как правило, акселерометр представляет
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собой чувствительную массу, закреплённую в упругом подвесе. Пример строения акселерометра на
рисунке 1. Отклонение массы от её первоначального положения при наличии кажущегося ускорения
несёт информацию о величине этого ускорения. Акселерометры нашли применения: в машиностроении, в смартфонах и телефонах, в системах навигаций, в компьютерной техники, видеорегистраторах
и т.д.
Что касается самой микросхемы ADIS16209 – это прецизионный цифровой инклинометр, который
способен производить измерения по одной (диапазон ±180°) или двум (диапазон ±90°) осям. Стандартное напряжение питания (3.3 В) и последовательный периферийный интерфейс (SPI) упрощают
интеграцию компонента в большинство промышленных систем. Простая структура внутренних регистров обеспечивает доступ ко всем выходным данным и настройкам конфигурации.
Области применения:
 Управление, стабилизация и выравнивание платформ.
 Измерение отклонения, инклинометры, нивелирование.
 Измерение положения/параметров движения.
 Устройства контроля и сигнализации (охранные, медицинские системы и системы безопасности).
 Навигация.

Рисунок 1. – схема строения акселерометра.
Для реализации цели необходимо разделить работу на две части. Первая часть – аппаратная, вторая часть – программная.
Аппаратная часть включала в себя пайку шлейфов с микросхемой, и изучение отладочного комплекта Altera DE-2. Во время пайки микросхемы нужно быть предельно аккуратным. Из-за больших
температур паяльного оборудования могут повредиться контакты, что может вывести акселерометр
из строя.
Altera DE-2 – набор созданный для изучения микросхемы ПЛИС – Cyclone II и содержащий множество цифровых устройств в том числе семисегментные индикаторы. Следующим этапом работы
является программирование акселерометра в среде разработки Quartus II на основе языка
VerilogHDL.
Средство разработки Quartus II  это следующий шаг в проектировании устройств с высокой степенью интеграции, включая разработку законченных систем на одном программируемом кристалле
(System-on-a-programmable-chip (SOPC)).
Программное обеспечение Quartus II предоставляет полный цикл для создания высокопроизводительных систем на кристалле. Интерфейс Quartus II показан на рисунке 2. Quartus II объединяет в себе проектирование, синтез, размещение элементов, трассировку соединений и верификацию, связь с
системами проектирования других производителей.
Разработка систем на кристалле требует от разработчиков эффективной командной работы. Изменения в одной части проекта должно иметь минимальное влияние на другие части проекта. Программное обеспечение Quartus II  это наиболее комплексная среда для разработки систем на кристалле SOPC, доступная в настоящее время. Quartus II включает в себя блочный метод разработки
LogicLock.
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Рисунок 2. – Интерфейс Quartus II.
Главная проблема при разработке программы на Quartus II – это некоторые нюансы, связанные с
тонкостями настройки приложений программы и организации ведения проектов Quartus II. Сложностью разработки проекта на основе языка Verilog HDL является реализация логической схемы, требующая знаний как языковых конструкций, так и базовых логических элементов.
В ходе работы, удалось, исследовать акселерометр на основе микросхемы ADIS 16209. Используя
среду разработки Quartus II на основе языка Verilog HDL запрограммировать акселерометр. Изучить
интерфейс и вывести цифровые показатели на семисегментные индикаторы.

СИМУЛЯЦИЯ OFDM ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMULINK
Галеев А.С.
Научный руководитель – асс. Юсупов К.М.
Акустический каротаж (АК)  основан на изучении времени (скорости) прохождения импульса
упругих колебаний на звуковых частотах через горную породу в около скважинном пространстве.
Как правило, чем плотнее горные породы  тем выше скорость. Также акустические свойства зависят
от гетерогенности и структурно-текстурных особенностей горных пород. Для более детального изучения физических свойств зонды АК могут работать на нескольких частотах, иметь, например, один
передатчик колебаний и несколько приёмников, с разной базой  расстоянием от источника до приёмника.
В нашей установке полученные данные формируются в пакеты, которые несут в себе информацию
о температуре на текущем участке, пространственной ориентации, сжатую картину акустического
зондирования и глубину погружения. Для передачи данных по АК была смоделирована OFDMсистема в графической среде имитационного моделирования Simulink [1].
OFDM (англ. Orthogonalfrequence-divisionmultiplexing  мультиплексирование с ортогональным
частотным разделением каналов) это схема модуляции, использующая множество несущих (рисунок 1). Канал делится на несколько субканалов [2]. В OFDM высокоскоростной поток данных конвертируется в несколько параллельных битовых потоков меньшей скорости, каждый из которых модулируется своей отдельной несущей. Все это множество несущих передается одновременно. Главное преимущество OFDM заключается в том, что продолжительность символа во вспомогательной
несущей значительно больше в сравнении с задержкой распространения, чем в традиционных схемах
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модуляции. Высокая скорость передачи в OFDM-системах достигается путем параллельной передачи
информации по большому числу ортогональных частотных подканалов. Формирование ортогональных поднесущих достигается за счет применения алгоритмов быстрого преобразования Фурье, а для
защиты от межсимвольной интерференции в начало каждого символа вводится специальный защитный интервал.

Рисунок 1. – Разбиение потока на субпотоки.
Моделирование OFПDM-системы производилась в графической среде имитационного моделирования Simulink. Технически метод OFDM реализуется путем выполнения инверсного дискретного
преобразования Фурье (FastFourierTransform, FFT) в модуляторе передатчика и прямого дискретного
преобразования Фурье  в демодуляторе приемника приемопередающего устройства. Начальный
этап заключался в моделирование трех каналов с частотами 50 кГц, 100 кГц, 150 кГц. Сигнал в канале представляет собой сумму косинуса и синуса одной частоты. Этот метод позволяет нам получить
обратное преобразование Фурье. При этом сигнал необходимо модулировать по фазе и частоте. На
рисунке 2 представлен блок формирования двух сигналов с частотой 50 кГц и последующим их суммированием.

Рисунок 2. – Формирования сигнала с частотой 50 кГц.
Аналогичным образом формируются сигналы с частотами в 100 кГц и 150 кГц. После формирования сигнала необходимо его модулировать. В данной работе была выбрана квадратурно-амплитудная
модуляция [4] суть которой заключается в синтезе сигнала из суммы двух простых сигналов, разница
фаз межу которыми 90 градусов (они находятся в квадратуре). Амплитуды этих простых сигналов
меняются дискретно, что, в конечном счете, образует сигнал с дискретным изменением и амплитуды
и фазы одновременно. Данная модуляция обладает высокой помехоустойчивостью, что как раз необ-
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ходимо при работе с каротажном кабелем. При приеме сигналу необходимо пройти через прямое
преобразование Фурье для получения спектра сигнала. На рисунке 3 представлены частотные спектры принимаемого сигнала. Для выделения отдельной частоты использовался частотный фильтр, рисунок 4.

Рисунок 3. – Частотный спектр принимаемого сигнала.

Рисунок 4. – Выделение отдельной частоты.
Таким образом была смоделирована OFDM технология в графической среде имитационного моделирования Simulink. Следующий этап работы, реализовать систему аппаратно.
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ВАРИАЦИИ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА GPS И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ
С ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ГЕОМАГНИТНОЙ
АКТИВНОСТИ
Козин А.И.
Научный руководитель  проф. Хуторова О.Г.
В наше время очень большое значение уделяется спутниковым системам. Они играют большую
роль, постепенно проникая в разные сферы нашей жизни. Телевещание, интернет, мобильная и спутниковая связь, навигация, геологические и метрологические наблюдения, это все области применения
спутниковых систем.
Одним из основных параметров спутниковых радионавигационных сигналов является амплитуда
сигнала, которая отвечает за уровень сигнала в точке приема. В данной работе было выдвинуто предположение, что основные флуктуации амплитуды определяются ионосферой.
Сигнал, проходя через атмосферу, претерпевает существенные искажения вызванные рефракцией
и дисперсией радиосигналов. В нижних слоях атмосферы (тропосфере) влияния оказывают водяные
пары, кислород, отсюда следует, что искажения зависят от погоды, локальных факторов (приближенность к городам, крупным заводам, крупные водоемы и т.д.). В верхних слоях (ионосфере) основную
роль играют заряженные частицы (ионы, протоны, электроны, космические лучи). Концентрации заряженных частиц зависит как от времени суток, так и от сезонов года.
Цель данной работы  изучение закономерностей флуктуации амплитуды радионавигационного
сигнала GPS, принятого наземным приемником и последующее сравнение флуктуаций амплитуды
сигнала и флуктуаций полного электронного содержания (ПЭС) вдоль ионосферной радиотрассы для
различных условий геомагнитной активности.
В качестве экспериментальных значений рассматривались значения, полученные со спутниковых
систем глобальной навигации, в разные моменты времени, полученные в Институте физики на кафедре Радиоастрономии с 18 по 26 августа 2014 г.
В качестве данных о геомагнитных данных были взяты измерения состояния магнитосферы NGDC
(National Geophysical Data Center) [1]. В частности был взят наиболее часто используемый Кр-индекс,
который строится на основании измерений магнитных станций в широком диапазоне широт, и он
чувствителен различным магнитосферно-ионосферных токовым системам и магнитным бурям, и не
позволяет исследовать отдельно влияние каждой токовой системы, отдельно влияние магнитных бурь
и суббурь.
Для анализа использовались амплитуда сигнала, и фазовые измерения, на основе которых в дальнейшем получались значения полного электронного содержания. Двухчастотные измерения позволяют оценить значение величины полной электронной содержание (ПЭС) на траектории распространения сигналов от спутника:

1 f12 f 22
( L11  L2 2 )  const ,
K f12  f 22
где f1,2 ,λ1,2  частоты и длины волн передаваемого сигнала, L1,2-набеги фаз соответствующие данI 

ным частотам, К=40,308х1016м-2, константа неопределённости, связанная с тем, что фаза принимаемого сигнала изменяется относительно опорного сигнала генерируемого приемником, который не синхронизирован с аппаратурой на спутнике [2].
На рисунке 1 представлен пример визуализации исходных данных. По экспериментальным значениям видно, что флуктуации амплитуды радиосигнала значительные, и коррелируют с изменчивостью полной электронной концентрацией вдоль радиотрассы. В экспериментальных данных наблюдается зависимость амплитуды сигнала от угла возвышения спутника. С увеличением угла выявлено
снижение полной электронной концентрации вдоль радиотрассы и увеличение амплитуды сигнала.
Для избавления от данной зависимости были использованы данные, соответствующие вертикальному
распространению сигнала вдоль радиотрассы.
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Рисунок 1.  Зависимость амплитуды сигнала GPS от времени.
Анализ амплитуды радионавигационного сигнала и величины ПЭС показал, что изменение амплитуды происходит по квадратичному закону, что в принципе согласуется с траекторией движения
спутника по орбите. Для исключения этого тренда был проведен регрессионный анализ данных амплитуды сигнала и данных ПЭС. Данные о флуктуациях амплитуды радионавигационного сигнала и
флуктуациях вычитание квадатичного тренда представлены на рисунке 2.
Обнаружено, что в большинстве часовых реализаций оставшиеся флуктуации ПЭС и флуктуации
амплитуды имеют квазипериодический характер.
Визуально была подтверждена когерентность этих квазипериодических флуктуаций амплитуды и
ПЭС.
В результате работы было проанализировано 27 двухчасовых реализаций измерений, в период с 18
по 26 августа 2014 г. Для более четкой классификации брались двухчасовые реализации измерений
для спутников, проходящие через зенит в промежуток времени с 1 до 3 UTC с 12 до 15 UTC. В результате было получено, что квазипериодические вариации были выявлены в 21 реализации из 27 , из
них 9 реализаций соответствующие дневному периоду и 12 ночному. В остальных 6 реализациях не
были выявлены квазипериодические закономерности, и проявление стохастического характера обусловлено рассеиванием сигнала вдоль радиотрассы. Данные реализации проявились в соотношении
5/1 дневному и ночному периоду соответственно.

Рисунок 2.  Временная зависимость флуктуаций: амплитуды (черный) и ПЭС (серый).
Для того что бы подтвердить практические значения, были проведены математические расчеты по
слоям ионосферы, т.к. она вносит наибольшие изменения амплитуды радиосигнала.
Расчеты велись по формулам, описанным в [3].
Коэффициент поглощения ионосферы радиоволн:



4c 2 Nv
mc( 2  v 2 )
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c  скорость света, ν  эффективное число соударений электрона в секунду, m  масса электрона,
N  концентрация электронов.
Флуктуации коэффициента преломления радиоволн:

n 

2e 2 N
m 2

 N ‐ дисперсия флуктуации электронной плотности, e  заряд электрона,  частота,
Средний квадрат логарифма амплитуды:

 12 

e2l 2 N
N 2(h)dl
c 2m 2 f 2 N 2 

F  частота сигнала, h  высота, l  расстояние, пройденное сигналом
Средняя амплитуда напряженности поля:

  12  
 E  E 0 exp 

2 

Из данных математических выкладок видно что, как и коэффициент поглощения, так и средний
квадрат логарифма амплитуды обратно пропорциональны концентрации электронов, т.е. с увеличением количества электронов увеличивается затухание и поглощение радиоволн в ионосфере.
Для дальнейшего анализа результатов были взяты реализации соответствующие высокой и низкой
геомагнитной активности. Качественно состояние магнитного поля в зависимости от Kp-индекса
можно приблизительно охарактеризовать следующим образом:
● K<=2 спокойное.
● K=2,3 слабовозмущенное.
● K=4 возмущенное.
● K=5,6 магнитная буря.
● K>=7 большая магнитная буря.
На рисунке 3 представлены результаты для двух реализаций соответствующие индексу К=1 (спокойное магнитное поле) и К=6 (магнитная буря).

Рисунок 3.  Флуктуации амплитуды (dS) и ПЭС(dI) соответствующие различным геомагнитным
индексам.
Данные результаты показывают, что геомагнитная активность не вносит существенного вклада во
флуктуации амплитуды и полного электронного содержания. Различные уровни геомагнитной активности вносят свой вклад в исходные данные (до регрессионного анализа) амплитуды и ПЭС.
Выводы:
В результате анализа данных сигналов радионавигационной системы GPS были выявлены квазипериодические закономерности изменения амплитуды сигнала и полного электронного содержания.
Была подтверждена взаимосвязь флуктуаций амплитуды с флуктуациями полного электронного
содержания, за исключением отдельных случаев в которых проявлялся стохастический характер.
Экспериментальные данные были подтверждены математическими выкладками.
При сопоставлении геомагнитных данных с амплитудой сигнала и ПЭС сильных зависимостей не
выявлено.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКОВ OFDM ТЕХНОЛОГИИ
В СРЕДЕ QUARTUS II
Лосев С.И.
Научный руководитель – зав. каф. Акчурин А.Д.
OFDM (англ. Orthogonalfrequence-divisionmultiplexing  мультиплексирование с ортогональным
частотным разделением каналов) это схема модуляции, использующая множество несущих (рисунок 1). Канал делится на несколько субканалов [2]. В OFDM высокоскоростной поток данных конвертируется в несколько параллельных битовых потоков меньшей скорости, каждый из которых модулируется своей отдельной несущей. Все это множество несущих передается одновременно.
Главное преимущество OFDM заключается в том, что продолжительность символа во вспомогательной несущей значительно больше в сравнении с задержкой распространения, чем в традиционных схемах модуляции. Высокая скорость передачи в OFDM-системах достигается путем параллельной передачи информации по большому числу ортогональных частотных подканалов. Формирование
ортогональных поднесущих достигается за счет применения алгоритмов быстрого преобразования
Фурье, а для защиты от межсимвольной интерференции в начало каждого символа вводится специальный защитный интервал.
В рамках данной статьи рассматривается симуляция некоторых блоков OFDM технологии, которая используется в проекте акустического каротажа. Выбор в пользу данной технологии обусловлен
её хорошей рекомендацией в других проектах и распространенностью в некоторых другие современных системах передачи данных.
Быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT)  алгоритм быстрого вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Наиболее распространенным алгоритмом БПФ является алгоритм Кули-Тьюки
(Cooley-Tukey), при котором ДПФ от N=N1*N2 выражается как сумма ДПФ более малых размерностей
N1 и N2 рекурсивно для того, чтобы достичь сложность O(N*log(N)). В вычислительной технике наиболее часто используется рекурсивное разложение ДПФ надвое, то есть с основанием 2, (хотя может быть
использовано любое основание), а количество входных отсчетов является степенью двойки.
Блок БПФ в нашем проекте является необходимым способом для выделения несущих частот после
прохождения по каротажному кабелю. После того как исходных сигнал, состоящих из поднесущих,
ортогональных между собой частот, попадает на блок БПФ, из него, посредством известного алгоритма, важно выделить эти поднесущие частоты и считать информацию, которую они передают.
Одна из самых важных задач по реализации БПФ-блока, является использование как можно
меньшего число логических элементов на ПЛИС. По сколько алгоритм сам по себе достаточно ресурсоемкий, то изменение различных отдельных частей алгоритма, поможет, возможно, сократить число
использований логических элементов и, как следствие, уменьшение количества умножений при реализации алгоритма. Количество, в общем случае комплексных, умножение в зависимости от количества точек в разбиении можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Количество умножений в алгоритме FFT.
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В качестве отправной точки было решено выбрать мега-функцию FFT в Quartus II. Данная мегафункция содержит большое количество настроек, которые позволяет варьировать исходные данные
принимаемого сигнала для последующего анализа и выявления способов улучшения быстродействия
алгоритма. Исходный вид функции представлен на рисунке 3.
Для реализации исходного передаваемого сигнала была также выбрана мега-функция NCO в Quartus
II. Она представляет собой функционал для выбора исходной частоты передаваемого сигнала, различных
видов фазовой и амплитудной модуляции. Исходный вид функции представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. – NCO мега-функция.

Рисунок 3. – FFT мега-функция.
В результате была смоделирована система, которая подавала на вход FFT функции сигнал определенной частоты или набора частот, ортогональных между собой На выходе же мы получали заданные
нами частоты и тем самым проверяли работоспособность модели.
В данной работе была проанализирована мега-функция FFT в среде Quartus II. В силу её уникальности для множества проектов, возникла необходимость корректировки отдельных частей алгоритма
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расчета весовых коэффициентом. Последующий анализ показал увеличений быстродействия функции и уменьшения использования логических элементов.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЙ ТРОПОСФЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПО ДАННЫМ РЕАНАЛИЗА
Мингалеев Р.Р.
Научный руководитель – проф. Тептин Г.М.
Целью данной работы было расчет и анализ временных структурных функций параметров тропосферы (влажность и температура) за сезоны 2012 года в г.Казани.
Как известно, в тропосфере показатель преломления n зависит от давления P, температуры T и
влажности ε. А неоднородная структура тропосферной задержки определяется показателем преломления дц радиоволн в каждом высотном слое тропосферы:

n

77,8 
4810e  6
p
 10  1
T 
T 

где N  показатель преломления, p  давление, Т  температура, ε  влажность.
И поэтому наиболее важной особенностью данной работы является применение метода временной структурной функции для анализа параметров тропосфере.
Физический смысл структурной функции есть среднее квадрата флуктуаций исследуемой величины в области соответствующих пространственных или временных масштабов в процессах со стационарным приращением. Поэтому расчеты велись по формулам:
Временная структурная функция:
DТ(∆t)=< [T(t+∆t)-T(t)]2>
Dε (∆t)=< [ε(t+ ∆t)- ε(t)] 2 >

где T  температура, ε  влажность.
В итоге были проанализированы и построены графики временных структурных функций за 2012 г.
для высот 100 м, 500 м и 1000 м.
На рисунках 1, 2, 3 представлены результаты оценки временной структурной функции температуры для разных высот в зависимости от сезонов, по которым можно судить о сезонной изменчивости
мезомасштабных атмосферных вариаций.
Для всех графиков видно, что структурная функция растет в пределах погрешности с увеличением временного масштаба, вне зависимости от месяца наблюдения.
Видно, что максимального значения структурные функции достигают в дневное время, в то
время как минимальные значения наблюдаются в утреннее и вечернее время.
Неравномерный рост структурной функции с увеличением масштаба свидетельствует о присутствии когерентных структур.
На рисунке 4, 5, 6 представлены результаты оценки временной структурной функции влажности для разных высот в зависимости от сезонов, по которым можно судить о сезонной изменчивости
мезомасштабных атмосферных вариаций.
В итоге были проанализированы и построены графики временных структурных функций за 2012
год для высот 100 м, 500 м и 1000 м.
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Рисунок 1. – Временная структурная функция температуры для высоты 100 м (2012 г.)

Рисунок 2. – Временная структурная функция температуры для высоты 500 м 2012 года.

Рисунок 3. – Временная структурная функция температуры для высоты 1000 м 2012 года.
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Рисунок 4. – Временная структурная функция влажности для высоты 100 м 2012 года.

Рисунок 5. – Временная структурная функция влажности для высоты 500 м для 2012 года

Рисунок 6. – Временная структурная функция влажности для высоты 1000 м 2012 года.
Результаты оценки показали, что наиболее высоких значений временная структурная функция
температуры и влажности дц радиоволн достигает в летний период, минимальные значения показали
в зимний период.
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Главный результат: с ростом временного масштаба наблюдается рост структурных функций для
всех сезонов года. Максимальные значения структурной функции достигается в дневное время, а минимальное в утреннее и вечернее.
С увеличением высоты наблюдается уменьшение максимальных значений временной структурной
функции температуры для всех сезонов. Максимальное значение наблюдается для сезона лето, минимальное для сезона зима.
С увеличением высоты для влажности наблюдается ярко выраженное увеличение временной
структурной функции для сезона зима и уменьшение для сезона лето. Для осени и весны изменение
не существенные.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРИЁМНИКОВ ДЛЯ ЗАДАЧ
РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
Сафронов С.И.
Научный руководитель – зав. каф. Акчурин А.Д.
Представленная работа посвящена вопросам адаптации цифровых радиоприёмников для работы в
составе ионозонда «Циклон» на примере приёмника R&SEB 500. В настоящие время в приёмной части данного ионозонда используется аналоговый приёмник Р399А «Катран» и плата сбора данных E440 «L-card» для дискретизации промежуточной частоты и другие компоненты [1]. Такое сочетание
различных устройств в настоящее время является устаревшим, так как сильно усложняет управление
и синхронизацию их в составе единого устройства приёма, а так же препятствует обработке полученных данных современными цифровыми методами. Кроме того, такое совмещение приводит к образованию дополнительного шума при построении ионограмм, что сказывается на её качестве (рис. 1).

Рисунок 6. – Пример ионограммы, полученной ионозондом «Циклон».
Использование цифрового приёмника позволит устранить существующие недостатки конструкции, связанные с использованием аналогового приёмника и платы оцифровки. Помимо решения основных задач использование такого приёмника позволит повысить стабильность параметров и
надежность устройства, а так же уменьшить его габариты, за счёт уменьшения числа аналоговых частей приёмника. Однако программное обеспечение (ПО), поставляемое с цифровыми приёмниками,
производимых промышленостью, не подходит для задачи радиозондирования ионосферы, поэтому
для достижения конечной цели потребовалось реализовать собственное ПО для управления и сбора
информации.
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В процессе изучения технической документации приемника выяснилось, что он имеет один протокол управления (EB 200 Protocol) и три протокола получения выходных данных в формате IQ
(EB200 Protocol, AMMOSIF Data Stream, VITA 49.0 IF Data Stream), которые являются протоколами
верхнего уровня над протоколом Ethernet [2]. Для реализации взаимодействия приёмника и базовой
станции, которой в данном случаи является персональный компьютер, был выбран протокол EB200
Protocol, как максимально отвечающий поставленной задачи и наиболее удобный в реализации.
Следующим этапом работы была реализация взаимодействия приёмника по выбранному протоколу на
языке программирования C++ с использованием QtFramework для разработки графического интерфейса
пользователя и взаимодействия по протоколу Ethernet. Настоящая версия программы достаточно проста и
состоит из двух модулей, один из которых отвечает за управление приёмником, а другой за сбор, предварительный анализ, контроль целостности и запись получаемых данных в бинарный файл, для возможности последующего независимого анализа, например в программе MatLab. В последующих версиях программы планируется реализовать модуль обработки и построения ионограмм.
Испытания программы управления и сбора данных проводились путём записи фрагментов тестовых сигналов длительностью 15-30 секунд с последующим анализом огибающей и параметров сигнала в программе MatLab. В качестве тестового сигнала была выбрана московская станция точного
времени РВМ на частоте 4,996 МГц, которая обладает калиброванными параметрами частоты и длительности импульсов (рис.2). Результаты измерения параметров сигнала соответствуют заявленным в
её расписании. Однако попытки обнаружить сигнал ионозонда Циклон в последующих записях успехом не увенчались по причине отсутствия точной временной привязки приёмника.

Рисунок 7. – Фрагмент сигнала станции точного времени, полученный с помощью программы
управления и сбора данных.
Следующим этапом работы будет осуществление точной временной привязки приёмника с помощью GPS, а также разработка новых модулей программы, реализующие математическую обработку
сигнала и формирование ионограмм.
Список литературы.

1) Акчурин А.Д., Юсупов К.М. Система управления ионозонда «Циклон» // Научно-технические
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ЦИФРОВОЙ ИНКЛИНОМЕТР НА ОСНОВЕ МИКРОСХЕМЫ ADIS 16209
Тонков А.В.
Научный руководитель – асс. Юсупов К.М.
Развитие микроэлектроники, дистанционных средств передачи и обработки результатов измерений, получаемых в цифровом виде, позволили в 1995 г. создать и выпустить пробную серию высокоточных цифровых инклинометров. Инклинометр (от лат. incline  наклоняю и …метр)  прибор,
предназначенный для измерения угла наклона различных объектов относительно гравитационного
поля Земли. Помимо собственно величины угла наклона, может измеряться его направление  азимут. Различают три основные группы датчиков наклона, это одноосевые (ось X), двухосевые
(оси X и Y) и трёхосевые (оси X, Y и Z). На объекте, находящемся в статическом состоянии, инклинометр измеряет угловые характеристики его пространственного расположения. Однако на движущемся, подверженном действию вибрации, ускоряющемся объекте, показания датчика зависят также
от ускорений. В настоящей работе был рассмотрен цифровой инклинометр на основе микросхемы
ADIS 16209, функциональная блок-схема которого представлена на рисунке 1.
Среди прочих особенностей данного устройства можно выделить такие, как:
 два режима системы инклинометра;
 двухосевое горизонтальное положение, ±90°;
 одноосевое вертикальное положение, ±180°;
 высокая точность, 0,1°;
 цифровые данные наклона, разрешение 0,025°;
 цифровые данные ускорения, разрешение 0,244 мg;
 ±1,7 g диапазон измерения акселерометра;
 выходной цифровой датчик температуры;
 цифровое управление калибровками смещения;
 цифровое управление частотой дискретизации;
 цифровое управление АЧХ;
 двойные настройки предупреждающего сигнала с частотой/пороговых величин;
 вспомогательные цифровые устройства ввода/вывода;
 цифровая активация самопроверки;
 цифровое включение режима малой мощности;
 SPI-совместимый последовательный интерфейс;
 дополнительный 12-битный АЦП вход и ЦАП выход;
 работа от одного источника питания: от 3,0 до 3,6 В;
 устойчивая работа при питании 3500 g.

Рисунок 1. Функциональная блок-схема
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Для устойчивой работы микросхемы ADIS 16209 требуется наличие питания, заземления и SPIконтактов. SPI-интерфейс прост в подключении и поддерживаются многими общими цифровыми аппаратными платформами. Рисунок 2 демонстрирует функциональную схему соединения. Каждая
функция ADIS 16209 имеет свой собственный 16-битный, 2-байтовый регистр. Каждый байт имеет
свой собственный уникальный 6-битный адрес. Следует отметить, что необходимы все 16 циклов
SCLK на DIN битовой последовательности, чтобы настроить выход для следующего окна данных.
ADIS 16209 поддерживает полноценную работу в дуплексном режиме.

Рисунок 2. – Функциональная схема соединения.

Рисунок 3.

Небольшие размеры инклинометра и разнообразие его интерфейсов дают возможность использовать его как на стационарных, так и на подвижных объектах. Основные области его применения 
определение расположения высотных зданий и сооружений, стволов шахт, вычисление размеров прогибов и какой-либо деформации опор разнообразных конструкций, контроль за углами наклона дорог. Инклинометр также нашёл свое применение в нефтедобывающей промышленности, в судостроении, машиностроении, в перерабатывающей промышленности и, конечно же, в сигнализации и системах безопасности.
Для создания рабочей установки и реализации инклинометра на выбранной микросхеме использовался
отладочный комплект Altera DE2-115, изображенный на рисунке 3, который содержит ПЛИС семейства
CycloneII и большое количество цифровых устройств, в том числе семисегментые индикаторы.
Программирование микросхемы ADIS 16209 производилось в среде для проектирования и отладки
проектов Quartus II, где на основе языка VerilogHDL была реализована логическая схема контроллера, осуществляющего управление инклинометром. На рисунке 4 представлен интерфейс данной программы-загрузчика:

Рисунок 4.
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В ходе выполнения данной работы были получены и выведены показания положения датчика в
пространстве на семисегментный дисплей, а также получен навык программирования микросхем
ПЛИС.
Список литературы.
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КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО СЗИ SECRETNET 6
Хуторова А.Е.
Научный руководитель – асс. Иванов К.В.
Система SecretNet 6 предназначена для защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам компьютеров, функционирующих под управлением операционных систем MS
Windows.
Комплекс лабораторный работ позволяет студентам узнать как настраивать систему политики
SecretNet 6, разграничивать доступ пользователям, активировать различные механизмы защиты, а так
же и обучить их реализовать механизмы контроля и регистрации событий, и обеспечить контроль
целостности объектов.
В текущей версии лабораторной работы, показано, как установить разнообразное ПО СЗИ, и я
сейчас дорабатываю основные функции СЗИ SecretNet. А именно: контроль входа пользователей в
систему; разграничение доступа пользователей к устройствам компьютера, к конфиденциальным
данным; контроль потоков конфиденциальной информации; контроль целостности защищаемых ресурсов; регистрация событий безопасности в журнале; централизованное управление параметрами
механизмов защиты; защита доступа к Active Directory при сетевых обращениях компонентов системы SecretNet 6 .
Система SecretNet может быть использована для того, чтобы:
 На компьютерах фирмы была только та информация, и только те программы, которые необходимы сотрудникам для работы.
 Неблагонадежные сотрудники фирмы не смогли передать конфиденциальную информацию
конкурентам.
 Никто, кроме сотрудников фирмы, не пользовался конфиденциальной информацией фирмы.
 Всегда можно было ознакомиться с историей работы сотрудника на компьютере.
Клиент SecretNet устанавливается на компьютер, содержащий важную информацию, будь то рабочая станция в сети или какой-либо сервер. Основное назначение клиента SecretNet  это защита
ресурсов компьютера и регистрация событий. Клиенты SecretNet оснащаются средствами аппаратной
поддержки (для идентификации пользователей по электронным идентификаторам).
Сервер безопасности устанавливается на выделенный компьютер или контроллер домена. Сервер
безопасности обрабатывает собранную с клиентов SecretNet информацию и хранит данные о состоянии всей системы защиты.
Подсистема управления  это программа, которая устанавливается на рабочем месте администратора системы и позволяет ему конфигурировать все механизмы защиты клиентов SecretNet, контролировать все события, имеющих отношение к безопасности информационной системы, и реагировать
на них.
В SecretNet используются такие механизмы защиты как аутентификация и идентификация, шифрование сетевых ресурсов, доступ к информации в соответствии с грифом конфиденциальности (полномочное управление доступом), замкнутая программная среда и другие. Кроме того, SecretNet
предоставляет механизмы контроля состояния важных пользовательских и системных файлов.
Система «понимает», что происходит на защищаемом компьютере, ведет регистрацию событий и
контролирует работу пользователя на компьютере.
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Обо всех важных событиях, происшедших на рабочих станциях, SecretNet сообщает немедленно в
единый центр управления и предоставляет возможность своевременно пресечь неправомерную деятельность.
Защита от несанкционированного доступа (НСД) обеспечивается комплексным применением
набора защитных функций, расширяющих средства безопасности ОС Windows.
Система SecretNet 6 может функционировать в следующих режимах:
• автономный режим  предусматривает только локальное управление защитными функциями;
• сетевой режим  предусматривает локальное и централизованное управление защитными функциями, а также централизованное получение информации и управление защищаемыми компьютерами.
Основные защитные функции, реализуемые системой SecretNet 6:
o контроль входа пользователей в систему;
o создание для пользователей ограниченной замкнутой среды программного обеспечения компьютера (замкнутой программной среды);
o разграничение доступа пользователей к конфиденциальным данным;
o контроль потоков конфиденциальной информации в SecretNet 6;
o контроль целостности защищаемых ресурсов;
o контроль аппаратной конфигурации компьютера;
o функциональный контроль ключевых компонентов SecretNet 6;
o регистрация событий безопасности в журнале SecretNet;
o мониторинг и оперативное управление защищаемыми компьютерами;
o централизованный сбор и хранение;
o централизованное управление параметрами механизмов;
o защита доступа к ActiveDirectory при сетевых обращениях компонентов системы SecretNet 6.
Система SecretNet 6 состоит из следующих отдельно устанавливаемых программных средств:
1. Компонент «SecretNet 6» (далее  клиент).
2. Компонент «Модификатор схемы Active Directory» (далее  модификатор AD). Используется
только в сетевом режиме функционирования.
3. Компонент «SecretNet 6  Сервер безопасности» (далее  сервер безопасности или СБ). Используется только в сетевом режиме функционирования.
4. Компонент «SecretNet 6  Средства управления» (далее  средства управления). Используется
только в сетевом режиме функционирования.
Защитные механизмы  это программные и аппаратные средства в составе клиента системы
SecretNet 6, предназначенные для реализации защитных функций системы. В зависимости от назначения защитные механизмы условно распределены по следующим группам:
1. Механизм защиты входа в систему.
2. Механизмы разграничения доступа и защиты ресурсов:
механизм полномочного разграничения доступа к объектам файловой системы;
•
механизм замкнутой программной среды;
•
•
механизм разграничения доступа к устройствам компьютера;
механизм затирания информации, удаляемой с дисков компьютера.
•
3. Механизмы контроля и регистрации:
механизм функционального контроля подсистем;
•
механизм регистрации событий безопасности;
•
механизм контроля целостности;
•
•
механизм контроля аппаратной конфигурации компьютера;
механизм контроля печати. Защита от несанкционированного входа предназначена для предот•
вращения доступа посторонних лиц к защищенному компьютеру. К этой группе средств относятся:
средства идентификации и аутентификации пользователей;
•
функции блокировки компьютера;
•
•
аппаратные средства защиты от загрузки ОС со съемных носителей.
Идентификация и аутентификация пользователя выполняются при каждом входе в систему. Штатная для ОС Windows процедура входа предусматривает ввод имени и пароля пользователя или использование аппаратных средств, поддерживаемых операционной системой.
Для обеспечения дополнительной защиты входа в SecretNet 6 могут применяться средства идентификации и аутентификации на базе идентификаторов eToken, iKey, Rutoken или iButton. Такие
устройства должны быть зарегистрированы (присвоены пользователям) средствами системы защиты.
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Кроме того, предусмотрен режим усиленной аутентификации, основанный на дополнительной проверке подлинности предъявленной ключевой информации пользователя.
Носителями ключевой информации могут являться идентификаторы или сменные носители, такие
как дискеты, Flash-карты, Flash-накопители и т.п. Генерация ключевой информации выполняется
средствами системы SecretNet 6. Система SecretNet 6 включает в свой состав несколько механизмов
разграничения доступа пользователей к ресурсам компьютера:
механизм избирательного разграничения доступа;
•
механизм полномочного разграничения доступа;
•
механизм замкнутой программной среды.
•
Ресурсы компьютера делятся на 3 типа:
 Ресурсы файловой системы: локальные и подключенные к компьютеру сетевые диски и размещающиеся на них каталоги и файлы.
 Аппаратные ресурсы: локальные и сетевые принтеры, коммуникационные порты, физические
диски, дисководы, приводы оптических дисков, устройства, подключаемые к шинам USB и PCMCIA,
IEEE 1394, SecureDigital.
 Ресурсы операционной системы: системные файлы, ключи системного реестра и т.д.
Механизм полномочного разграничения доступа и механизм замкнутой программной среды применяются только к ресурсам файловой системы.
Система SecretNet 6 включает в свой состав следующие средства, позволяющие контролировать ее
работу:
механизм регистрации событий;
•
механизм контроля целостности;
•
•
механизм контроля аппаратной конфигурации компьютера;
механизм функционального контроля подсистем;
•
•
механизм контроля печати.
В процессе работы системы SecretNet 6 события, происходящие на компьютере и связанные с безопасностью системы, регистрируются в журнале SecretNet.
Все записи журнала хранятся в файле на системном диске. Формат данных идентичен формату
журнала безопасности ОС Windows.
Предоставляются возможности для настройки перечня регистрируемых событий и параметров
хранения журнала. Это позволяет обеспечить оптимальный объем сохраняемых сведений с учетом
размера журнала и нагрузки на систему.
Механизм контроля целостности осуществляет слежение за неизменностью контролируемых объектов. Контроль проводится в автоматическом режиме в соответствии с заданным расписанием.
Объектами контроля могут быть файлы, каталоги, элементы системного реестра и секторы дисков
(последние только при использовании ПАК «Соболь»). Каждый тип объектов имеет свой набор контролируемых параметров. Так, файлы могут контролироваться на целостность содержимого, прав
доступа, атрибутов, а также на их существование, т. е. на наличие файлов по заданному пути.
В системе предусмотрена возможность выбора времени контроля. В частности, контроль может
быть выполнен при загрузке ОС, при входе пользователя в систему, по заранее составленному расписанию.
При обнаружении несоответствия могут применяться различные варианты реакции на возникающие ситуации нарушения целостности, например, регистрация события в журнале SecretNet, блокировка компьютера.
Вся информация об объектах, методах, расписаниях контроля сосредоточена в модели данных.
Модель данных хранится в локальной базе данных системы SecretNet 6 и представляет собой иерархический список объектов и описание связей между ними. В модели используются следующие категории объектов в порядке от низшего уровня иерархии к высшему: ресурсы, группы ресурсов, задачи,
задания и субъекты активности (компьютеры, пользователи, группы компьютеров и пользователей).
Модель, включающая в себя объекты всех категорий, между которыми установлены связи,  это подробная инструкция системе SecretNet 6, определяющая, что и как должно контролироваться. Модель
данных является общей для механизмов контроля целостности и замкнутой программной среды.
В сетевом режиме функционирования системы SecretNet 6 управление локальными моделями данных на защищаемых компьютерах можно осуществлять централизованно. Для организации централизованного управления в AD создаются две модели данных  для компьютеров под управлением 32разрядных версий ОС Windows и для компьютеров с 64-разрядными версиями операционных систем.
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Такое разделение позволяет учитывать специфику используемого ПО на защищаемых компьютерах с
различными платформами.
Каждая из централизованных моделей данных является общей для всех защищаемых компьютеров
под управлением версий ОС Windows соответствующей разрядности (32- или 64-разрядные версии).
При изменении параметров централизованной модели, которые должны применяться на защищаемом
компьютере, выполняется локальная синхронизация этих изменений. Новые параметры из централизованного хранилища передаются на компьютер, помещаются в локальную модель данных и затем
используются защитными механизмами.
Редактирование централизованных моделей данных осуществляется со следующими особенностями: для редактирования доступна та модель данных, которая соответствует разрядности ОС
Windows на рабочем месте администратора. Модель данных другой разрядности доступна только для
чтения (при этом можно экспортировать данные из этой модели в другую). Таким образом, если в
системе имеются защищаемые компьютеры с версиями ОС различной разрядности, для централизованного управления моделями данных администратору следует организовать два рабочих места  на
компьютере с 32-разрядной версией ОС Windows и на компьютере с 64-разрядной версией ОС. Для
проведения лабораторных работ я провела эмуляцию виртуальной сети в лаборатории, настроила сетевую версию, проверила основные функции SecretNet, таки как разграничение доступа пользователей, контроль целостности, регистрацию событий и т.д. По полученным результатам оформила описание лабораторных работ.
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА КАФЕДРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКИ
Газимов Н.Р.
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Абдюшева Г.Р.
С точки зрения рядового пользователя, Интернет  это средство обмена цифровой информацией.
Интернет - это колоссальное хранилище знаний, средство обмена личным опытом и свободное средство
массовой информации. Среди огромного количества функционирующих сайтов уже около семи лет
существует сайт кафедры вычислительной математики. В интернет среде он доступен под доменным
именем kvm.ksu.ru.
С 2013 г. я веду работы по реконструкции сайта, поддерживаю его в актуальном состоянии, являюсь
одним из разработчиков данного интернет ресурса, а в данный момент – единственным администратором сайта кафедры.
Сайт кафедры вычислительной математики содержит огромное количество информации. Данный
интернет ресурс востребован не только среди преподавателей и студентов кафедры вычислительной
математики, но и среди других пользователей глобальной сети – интернет. Основной моей задачей была работа по модернизации сайта, а именно разработать новый ресурс для подготовки расписания преподавателей и студентов кафедры вычислительной математики, сделать этот ресурс более динамичным,
автоматизированным и удобным для обслуживания.
Сайт кафедры нужно поддерживать и обновлять. Каждый семестр необходимо заполнять базу данных для формирования расписаний преподавателей и студентов.
Основной моей задачей было полное изменение страницы «Общее расписание преподавателей». Я
создал возможность более удобного заполнения расписания в базу данных сайта кафедры вычислительной математики. Эту работу теперь может выполнить сотрудник, не имеющих особых знаний. Достаточно иметь логин и пароль для входа в систему администрирования PHPmyAdmin. Это Webприложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и представляющее собой Web-интерфейс для
управления СУБД MySQL. PHPMyAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование
сервера MySQL, запускать SQL команды и просматривать содержимое таблиц и баз данных.
На страницах общего расписания преподавателей, а также расписания отдельных преподавателей и
расписания отдельных студенческих групп я добавил возможность автоматического конвертирования
расписания в формат в PDF и выгрузки его на компьютер. Для реализации этой задачи я создал PHPсценарий test.php. Было пересмотрено очень много автоматических программ и скриптов для выполнения этой задачи. Но самым подходящим оказалась библиотека mPDF, написанная на PHP-сценариях.
При его запуске мы выгружаем расписание преподавателей из базы данных в виде отдельной таблицы в
отдельный файл; и с помощью функции ob_start() собираем код этой таблицы в буфер обмена. Следующая задача состоит в том, чтобы синхронизировать работу библиотеки mPDF и сайта в единое целое.
С помощью функции ob_get_contents() из буфера обмена, сохраненное расписание мы печатаем в чистом листе в формате PDF.
С помощью скрипта позволяющего нам, зафиксировать нужную строку, мы не потеряем нужную
нам строку из вида при просмотре страницы общего расписания.
Для удобного отображения общего расписания, между днями недели была добавлена синяя строка
для более быстрой навигации по общему расписанию преподавателей сайта кафедры вычислительной
математики. Для реализации этой задачи в основном файле общего расписания я добавил в цикл алгоритма заполнения расписания с базы данных свойство синей строки с помощью атрибута <hr>.
С использованием программы PHPMyAdmin, которая позволяет работать с базами данных, я создал
новые Web-страницы новых преподавателей, появившихся на кафедре. Заполнил соответствующие
таблицы в базе данных и внес их в общий список преподавателей.
Сайт кафедры вычислительной математики создан чистым PHP кодом. Появилась возможность
удобного заполнения обслуживания расписания. Создана возможность автоматического скачивания
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расписания в формате PDF. Расписание может выгрузить любой пользователь с любой точки мира.
Учебно-методическая литература позволяет добавлять и скачивать методическую литературу необходимую для учебного процесса.
В настоящее время сайт кафедры вычислительной математики является востребованным интернет
ресурсом, который содержит актуальную информацию, интересующую многих студентов и преподавателей Казанского федерального университета и не только их.
Список литературы.
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САЙТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
«СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ И ПРИЛОЖЕНИЯ»
Ефимов В.С.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доц. Абдюшева Г.Р.
Конференции «Сеточные методы для краевых задач и приложения» проводятся на базе института
вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета
уже два десятилетия. Поэтому важно иметь сайт со справочной информацией для участников, списком докладов текущей и прошлых конференций.
Действующий сайт представляет собой набор html-страниц, на нём нет возможности поиска материалов, группировки докладов по участникам и возможности скачать эти доклады.
Мне было поручено разработать сайт, добавить возможность быстрого добавления и редактирования материалов, загрузки всех необходимых документов, чтобы можно было бы легко найти материалы по конференциям, как текущего года, так и прошлых лет.
Разрабатывать сайт я решил полностью самостоятельно, потому что при использовании какихлибо популярных систем управления содержимого сайта, таких как Joomla, Wordpress, Modx, сайт
будет потреблять большее количество памяти, дольше загружать страницы. Чтобы этого избежать,
при разработке сайта я реализовывал только тот функционал, который необходим для корректной, а
главное быстрой работы сайта (для сравнения: потребление памяти CMS Joomla – 8 Mb, CMS Wordpress – 13 Mb, потребление моего кода – 0.8 Mb оперативной памяти).
Сайт написан с использованием таких технологий, как язык сценариев PHP, базы данных MySQL
[Маклафин, с. 120-153], верстка была написана с использованием HTML [Дронов, с. 36-92] и каскадных таблиц стилей CSS [Маклафин, с. 93-160]. Разрабатывался сайт с использованием программного
обеспечения: XAMPP – локальный сервер для операционной системы Windows, содержащий в себе
PHP, MySQL и web-сервер Apache, в качестве среды разработки был использован редактор кода Jetbrains PhpStorm. Связь между PHP и MySQL производится при помощи драйвера MySQLi [3], содержащего богатый набор функций для отправки запросов к БД, а так же повышающий безопасность
работы с базой данной. PHP как язык программирования был выбран не случайно, это язык, который
имеет в себе богатый набор функций, очень быстро осваивается, так что человеку, который будет дорабатывать сайт в будущем, не нужно будет прилагать усилия по изучению лишнего набора технологий, каких либо сложных фреймворков (Фреймворк (англ. framework  каркас, структура)  программная платформа, определяющая структуру программной системы; программное обеспечение,
облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта).
Для управления содержимым сайта была разработана удобная административная панель, редактору сайта не потребуется осваивать такие системы управления базами данных, как phpMyAdmin. Новые конференции, страницы в них, доклады и участники добавляются за пару “кликов”.
Интерфейс сайта разрабатывался с требованием простоты, доступности материала для посетителей с различными навыками работы с компьютером и с сетью Интернет в частности.
На данный момент сайт содержит конференции прошлых лет, список докладов, прочитанных на
этих конференциях, перенесены страницы с действующего сайта на новую версию. Полнотекстовый
поиск позволяет искать не только по авторам докладов, но и по содержимому страниц и описанию
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фотографий в галереи. Галерея у каждой конференции своя, было решено не объединять их, чтобы не
смешивать конференции между собой.
В будущем планирую добавить системы комментирования на сайт, тур по сайту с демонстрацией
его возможностей, встраивание на страницу сайта электронной версии доклада, чтобы посетитель
мог, не скачивая сам файл, ознакомиться с его содержимым, поиск по pdf-файлам докладов. Так же
планируется установка инструментов для учета статистики посещений ресурса, из какой страны посетитель, как посетитель перешел на сайт (из закладок или через поисковую систему/ссылку с другого сайта), какие материалы более интересны посетителям.
Список литературы.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД НА ОСНОВЕ ФУНКЦИЙ ЛАГЕРРА
ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПОЛУОСИ
Захарычев Я.Д.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., проф. Даутов Р.З.
Целью данной работы является численное исследование спектрального метода приближенного
решения краевой задачи на полуоси вида:

 ( p( x)u ' ( x))' q( x)u ( x)  f ( x), x  (0, ),
u (0)  0, u ()  0.

Метод предложен в работе [1] и представляет собой метод Галеркина с численным интегрированием
при специальном выборе базисных функций.
Определим метод. Пусть V 0  {v  H 1 (0, ), v(0)  0} . Обобщенное решение задачи есть функция u  V 0 , удовлетворяющая тождеству:




 ( p( x)u ' ( x)v' ( x)  q( x)u ( x)v( x)) dx   f ( x)v( x) dx
0

v  V 0 .

0

Конечномерное пространство функций Vn0  {v n  exp( x / 2) p n 1 , p n 1  Pn 1 , v n (0)  0} рассматривается как аппроксимация пространства V 0 . Здесь Pn 1 есть пространство полиномов степени не
выше n  1 . Для вычисления интегралов применяется квадратурная формула Гаусса-Лагерра-Радо [2]



0



n

0

i2

f ( x) dx   e  x (e x f ( x)) dx  w1 f ( x1 )   wi e xi f ( xi )  S n ( f ), x1  0,

узлы которой являются корнями полинома xLn ' ( x) , где Ln (x) есть полином Лагерра степени n .
В качестве базиса в пространстве Vn0 выберем базис Лагранжа, связанный с узлами квадратуры:

li ( x) 

ex / 2
e  xi / 2

n

x  xj

j 1, j  i

xi  x j



,

i  2, n.

Приближенное решение задачи определяется как функция u n  Vn0 , удовлетворяющая тождеству:

S n ( pu n ' v n '  qu n v n )  S n ( fv n )

v n  Vn0 .
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В силу произвольности v n отсюда получается система линейных алгебраических уравнений

Ay  F для определения вектора коэффициентов y  ( y 2 , y 3 , , y n ) разложения u n по базису:
n

u n ( x)   y i li ( x) .
j 2

Она имеет следующий вид:
n

S
j 2

n

( pl j ' li '  ql j l i ) y j  S n ( f li ),

i  2,3, n.

Программа реализации этой приближенной схемы была реализована в среде программирования
MatLab. Особое внимание было уделено решению следующих подзадач:
1) Вычислению узлов квадратуры Гаусса-Лагерра-Радо с машинной точности при произвольно заˆ i  exp( xi ) wi ,
данном n ; 2) Вычислению коэффициентов квадратуры Гаусса-Лагерра-Радо w

i  1, n, с машинной точностью при произвольно заданном n ; 3) Вычислению элементов матрицы
дифференцирования D  {l j ' ( xi )}in, j 1 . Очевидный алгоритм их вычисления является неустойчивым;
4) Устойчивому вычислению приближенного решения u n в произвольно заданной точке.
Приведем результаты тестовых вычислений для двух задачи с коэффициентами:

p( x)  1, q( x)  4 .
Правая часть f уравнения вычисляется по выбранному точному решению задачи. Погрешность решения вычислялась в равномерной норме:

error  max | u ( x)  u n ( x) | .
0  x  20

а) Точное решение u ( x)  e  x sin(3 x).

Рисунок 1. Точное и приближенное решение при n  15 (слева). Зависимость погрешности от n
(справа).
b) Точное решение u ( x)  sin(3 x) /(1  x) 4 .
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Рисунок 2. – Точное и приближенное решение при n  20 (слева).
Зависимость погрешности от n (справа).
Из правых рисунков 1, 2 можно заключить, что решение определяется с экспоненциальной точностью в каждом случае.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
НАГРУЖЕННОЙ СТРУНЫ
Самсонов А.А.
Научный руководитель – доц. Соловьёв С.И.
Рассмотрим задачу о малых поперечных колебаниях струны [1, 2]. Пусть имеется струна длины l ,
растянутая с силой T0 , и занимающая в равновесном положении отрезок [0, l ] оси Ox. Обозначим
через  линейную плотность струны. Предположим, что точки струны x  0 и x  l закреплены
жестко. В точках струны x  x (i ) , i  1,2,, n, присоединены массы mi , i  1,2,, n. Будем предполагать, что 0  x (1)  x ( 2)    x ( n)  l. Положим   (0, x (1) )  ( x (1) , x ( 2) )    ( x ( n) , l ).
Обозначим через w( x, t ) отклонение от положения равновесия точки струны с координатой x в
момент времени t. Учитывая уравнение движения точек струны, уравнения движения грузов, условие непрерывности струны и граничные условия, приходим к системе дифференциальных уравнений:

T0 wxx ( x, t )  wtt ( x, t ), x   , t  0,

w(0, t )  w(l , t )  0, t  0,
[ w] x (i )  0, i  1,2,  , n,
T0 [ wx ] x (i )  mi wtt ( x (i ) , t ), i  1,2,  , n.
Будем искать простейшие возможные движения точек струны, при которых каждая точка струны
совершает простые гармонические колебания, отличающиеся от колебаний других точек только по
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амплитуде. Такие движения называются собственными колебаниями и описываются функцией
w( x, t ) вида:

w( x, t )  u ( x)v(t ).
Для определения амплитуд собственных колебаний получим задачу на собственные значения:

 T0u ( x)  u ( x), x   ,

u (0)  u (l )  0,
[u ] x (i )  0, i  1,2,  , n,
T0 [u ] x (i )   mi u ( x (i ) ), i  1,2,  , n.
Введем обозначения:




T0

, Mi 

mi



, i  1,2,, n.

Тогда задача на собственные значения примет вид:

 u ( x)  u ( x), x   ,

u (0)  u (l )  0,
[u ] x (i )  0, i  1,2,, n,
[u ] x (i )  M i u ( x (i ) ), i  1,2,, n.
Определим равномерную сетку:

 h  {xk  kh, k  0,1,, N , hN  l}.

Предположим, что точка x (i ) совпадает с узлом сетки xk i , то есть xk i  x (i ) , i  1,2,, n. Дифференциальную задачу на собственные значения будем аппроксимировать разностной схемой [3-5]


1 n
 y xx, j    y j   M i jk i y k i
h i 1

y0  y N  0,


, j  1,2,, N  1,



где

1, i  j ,
0, i  j.

 ij  

Разностная схема эквивалентна матричной задаче:
n


Ay    B   Ci  y,
i 1 


где y  ( y1 , y 2 ,, y N 1 )T , A, B, Ci , i  1,2,, n  1 – матрицы размера N  1,

1, k i
 2 1

1


 1 2  1 
 1

1 



A
, Ci  
,B
2






h





 1 2
1




 2, k i



, i  1,2,, n  1.


 N 1, k i 

Опущенные элементы матриц равны нулю.
Положим x (0)  0, x ( n 1)  l. Для i  1,2,, n  1 введем предельные задачи

 u ( x)  (i )u ( x), x  ( x (i 1) , x (i ) ),

u ( x (i 1) )  u ( x (i ) )  0.
Собственные значения этих задач определяются по формуле:
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 j
(ji )  
 li

2


 , li  x (i )  x (i 1) , i  1,2,, n  1, j  1,2,


Пусть k (M ), k  1,2, – упорядоченные по возрастанию собственные значения задачи о струне
(i )

с массами M i  M , i  1,2,, n. Собственные значения предельных задач  j , i  1,2,, n  1,

j  1,2, упорядочим по возрастанию и обозначим i , i  n  1, n  2,,  n 1   n  2   Положим  i  0, i  1,2,, n. Экспериментально установлен следующий результат:
k ( M )   k
при M  , k  1,2, Этот результат иллюстрируется численными расчетами с помощью построенной разностной схемы, приведенными на рисунках 1-3 при l  1.
На рисунке 1 построены графики зависимости собственных значений k (M ), k  1,2,,6, от ве( 2)

( 2)

личины массы M при n  1, x (1)  0.3. В этом случае имеем 1  0,  2  1 ,  3  2 ,

 4  1(1) , 5  (32) ,  6  (42) .

На рисунке 2 приведены графики зависимости собственных значений k (M ), k  1,2,,6, от ве( 2)

(1)

личины M при n  2, x (1)  0.3, x ( 2)  0.8. В этом случае 1  0,  2  0,  3  1 ,  4  1 ,

 5  (22) ,  6  1(3) .
На рисунке 3 приведены графики зависимости собственных значений k(M), k=1,2,…,7, от
величины M при n=3, x(1)=0.3, x(2)=0.4, x(3)=0.8. В этом случае имеем 1=0, 2=0, 3=0,

 4  1(3) ,  5  1(1) ,  6  1( 4)  (23)   7 .

Рисунок 1. – Графики зависимости собственных значений от величины массы при n=1, x(1)=0.3,
M1=M [0,2]
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Рисунок 2. – Графики зависимости собственных значений от величины массы при n = 2, х(1)=0.3,
х(2)=0.8, M1 = M2 = M ϵ [0, 2]

Рисунок 3. – Графики зависимости собственных значений от величины массы при n=3, х(1)=0.3,
х(2)=0.4, х(3)=0.8, M1 = M2 = M3 = M ϵ [0, 2]
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО СОБСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ
Соловьёв П.С.
Научный руководитель – доц. Соловьёв С.И.
В работе исследуется существование собственного значения   ,   [0, ), отвечающего положительной собственной функции u ( x), x  ,   (0,  ),   [0,  ], и удовлетворяющего уравнениям

 ( p(s ( x))u )  r (s ( x))u, x  ,
(1)
u (0)  u ( )  0.
Предполагается, что функции p (  ), r (  ),   , s ( x), x   , являются непрерывными положительными. Кроме того, функция p (  ),   , считается неубывающей ограниченной, а функция
r (  ),   , – неубывающей неограниченной. Предположим дополнительно, что производная
p (  ),   , существует и является непрерывной. Задача (1) называется задачей Штурма-Лиувилля
с коэффициентами, зависящими от спектрального параметра. Собственное значение    называется позитивным собственным значением задачи (1).
Для фиксированного числа    обозначим через  (  ) минимальное собственное значение, отвечающее положительной собственной функции u ( x)  u  ( x), x  , и удовлетворяющее уравнениям:

 ( p( s ( x))u )   (  )r ( s ( x))u, x  ,

u (0)  u ( )  0.

(2)

Собственное значение  (  ) называется позитивным собственным значением задачи (2). Тогда позитивное собственное значение  задачи (1) является корнем уравнения:
 (  )  1,   . (3)
Задача вида (1) возникает при моделировании плазмы высокочастотного разряда пониженного
давления [1-4]. Условия существования минимального собственного значения, отвечающего положительной собственной функции, определяют условия, необходимые для поддержания стационарного
высокочастотного индукционного разряда пониженного давления.
Разрешимость задачи вида (1) изучалась в работах [2-4] при дополнительном условии, когда производная r (  ),   , существует и является непрерывной. Наличие этого условия не позволяет
исследовать разрешимость классической постановки задачи Штурма–Лиувилля (1).
В монографии [5] исследовалась задача о нахождении минимального собственного значения
  ,   [0, ), отвечающего положительной собственной функции u (x), x  ,   (0, l ),

  [0, l ], и удовлетворяющего уравнениям:
 ( p( , x)u )  q( , x)u  r ( , x)u, x  ,
u (0)  u (l )  0.
Здесь предполагается, что функции p (  , x), r (  , x),   , x   , являются непрерывными положительными, а функция q (  , x),   , x   , – непрерывной неотрицательной. Предполагалось
также, что производная p (  , x) / x,   , x   , существует и является непрерывной. Для фиксированного числа    обозначим через  (  ) минимальное собственное значение, отвечающее
положительной собственной функции u ( x)  u  ( x), x  , и удовлетворяющее уравнениям:
 ( p(  , x)u )  q(  , x)u   (  )r (  , x)u, x  ,
u (0)  u (l )  0.
Тогда позитивное собственное значение  является корнем уравнения:

 (  )   ,   .
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В [5] предполагалось выполненным условие невозрастания отношения Рэлея по параметру. В этом
случае функция  (  ),   , является также невозрастающей и уравнение  (  )   ,   , имеет
единственный корень. В отличие от [5] в настоящей статье функция  (  ),   , может быть немонотонной. Последующие исследования развивают результаты существования работы [6].
Сформулируем вариационные постановки задач (1) и (2). Обозначим через H  L2 () веще-

ственное гильбертово пространство Лебега с нормой |  |0 и со скалярным произведением (,) 0 при
12




2 

| v |0   (v( x)) dx
, (u, v) 0   u ( x)v( x)dx u, v  H .


0

0
Обозначим через V  {v : v, v  H , v(0)  v( )  0} вещественное гильбертово пространство Соболева с нормой |  |1 и со скалярным произведением (,)1 при
12




2 


| v |1   (v ( x)) dx
, (u, v) 0   u ( x)v( x)dx u , v  V .


0

0
При фиксированном    определим билинейные формы:





0

0

a (  , u, v)   p( s ( x))u vdx, b(  , u, v)   r ( s ( x))uvdx,
для u , v  V . Введем отношение Рэлея:

R (  , v) 

a(  , u, v)
v V \ {0}.
b(  , u , v )

Положим K  {v : v V , v( x)  0, x  }.
Дифференциальная задача (1) эквивалентна вариационной задаче: найти минимальное число
   и функцию u  K , b( , u , u )  1, такие, что
a ( , u , v)  b( , u , v) v V . (4)
При фиксированном    сформулируем параметрическую задачу: найти минимальное число

 (  ) и функцию u  u   K , b(  , u, u )  1, такие, что
a (  , u, v)   (  )b(  , u , v) v V . (5)
Справедливо вариационное свойство

 (  )  min R(  , v).
vV \{0}

Введем вспомогательную задачу: найти минимальное число  и функцию u  K , (u , u ) 0  1, такие,
что
(u, v)1   (u , v) 0 v  V . (6)
Хорошо известно, что

  1, u ( x) 
и выполняется вариационное равенство

2



sin x, x  ,

  min S (v)
vV \{0}

с отношением Рэлея

S (v ) 
Обозначим:

(u , v)1
v V \ {0}.
(u, v) 0

s1  min s ( x), s2  max s ( x), p1  sup p (  ).
x

x

 
Теорема 1. Позитивное собственное значение задачи (1) существует тогда и только тогда, когда
 ( )  1 для некоторого числа   .
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Доказательство. Используя вариационные свойства для задач (5) и (6), получим:

2
 p( s( x))(v) dx

 (  )  min R(  , v)  min
vV \{0}

0

vV \{0} 



2
 r ( s( x))v dx

p1
p1
0

r ( s1 )
r ( s1 )

0

при   , поскольку r (  )   при   . Следовательно, существует число    , для которого  ( )  1. Таким образом, уравнение (3) имеет корень  тогда и только тогда, когда  ( )  1 для
некоторого числа   . Число  является позитивным собственным значением задачи (1), а также
задачи (4). Теорема доказана.
Теорема 2. Позитивное собственное значение задачи (1) существует, если p (s1 )  r (s2 ) для некоторого числа   .
Доказательство. Используя вариационные свойства для задач (5) и (6), выводим:

2
 p(s( x))(v) dx

 ( )  min R( , v)  min
vV \{0}

0

vV \{0} 

2
 r (s( x))v dx



p(s1 )
p (s1 )
 1.

r (s2 )
r (s2 )

0

Поэтому задача (1) имеет позитивное собственное значение  согласно теореме 1.Теорема доказана.

Рисунок 1. – Позитивное собственное значение  .
Для иллюстрации теорем существования рассмотрим задачу (1) с коэффициентами:

s ( x)    x  1, x  ,

  3   2    2,   [0,1],
p(  )  

3,   (1, ),
1,   [0,1],

r ( )  
2
(   1) / 2  1,   (1, ).
В данном случае p (0)  2, r (0)  1, следовательно, справедлива теорема 2 о существовании позитивного собственного значения для   0. На рисунке 1 показан график функции  (  ) задачи (2) и
отмечено позитивное собственное значение   1.3248 задачи (1). На рисунке 2 построен график положительной собственной функции. Решение задачи проводилось с помощью схемы метода конечных элементов с линейными элементами.
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Рисунок 2. – Положительная собственная функция u (x).
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ОТ БЫСТРООСЦИЛЛИРУЮЩИХ
ФУНКЦИЙ НА ОТРЕЗКЕ И ПОЛУОСИ
Хабибулов Т.Р.
Научный руководитель – д.ф.-м. н., проф. Даутов Р.З.
Целью работы является программная реализация в среде MATLAB методов вычисления интегралов вида:




I ( p )   f ( x)e  p0 x (cos( px)  i sin( px))dx   f ( x)e (  p0 ip ) x dx ,
0

0

b

b

a

a

I ( p )   f ( x)(cos( px)  i sin( px))dx   f ( x)e ipx dx ,
где p0  0,

f есть гладкая функция, допускающая приближение алгебраическими полиномами,
p  R . В случае | p | намного больше единицы подынтегральные функции являются быстроосцил-

лирующими.
Далее будут рассмотрены три метода вычисления интегралов:
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1. Модифицированный метод Чебышева-Лагерра (для полуоси).
2. Модифицированный метод Гаусса-Лежандра (для отрезка).
3. Формула Филона (для отрезка).
Идея первых двух методов заключается в следующем: заданная функция f заменяется интерполяционным полиномом, узлы которого являются корнями ортогонального полинома Qn степени n (Лагерра  Lk и Лежандра Pk соответственно). Интерполяционный полином представляется в виде разложения по этим полиномам:

Q ( x), Q ( x)  10,,

n 1

f ( x)  П n1 ( x)    k Qk ( x),

i

k 0

j



i j
i j

Таким образом, исходные интегралы могут быть приближенно вычислены по следующим формулам:
( x(t )  (a  b) / 2  (b  a ) / 2 t ) ):



0



n 1

f ( x)e (  p0 ip ) x dx    k  Lk ( x)e (  p0 ip ) x dx ,
k 0

b

 f ( x )e

ipx

a

0

n 1

1

k 0

1

dx    k  Pk (t )e ipx ( t ) x(t )dx ,

,
Рассмотрим алгоритм вычисления интегралов в суммах по отдельности:
1) Случай полуоси [2]. Для любого комплексного q , Re(q )  0 , имеет место формула:
k



 L ( x )e

 qx

k

0

1 1 
dx    1 , k  0 .
q q 

Следовательно, формула для приближенного вычисления интеграла примет вид:

I n ( p) 

1 n1
  k Z k , q  p0  ip,
q k 0

z

1
 1.
q

2) Случай отрезка. Для величин:
1

Фk   Pk ( x)e qx dx
1

справедливы рекуррентные соотношения [2]:

Фk 1 
Ф0 

2k  1
Фk  Фk 1 ,
q

Ф  e q  e q
e q  e q
, Ф1  0
,
q
q

Здесь q  ip . Их можно представить в виде:

a1
1






1
a2  1
1  1
1 a N 1
1

ak 

  Ф1    Ф0   Ф0 
 Ф   0   0 
 
 2  

          
 
 


 1 ФN 1   0   0 
a N   ФN  ФN 1   0 

2k  1
, k  1,2 N ,
q

N  n .

Справедливость данного метода обоснована следующим свойством:

lim ФN  0

N 

Решая трехдиагональную систему алгебраических уравнений при достаточно большом зачении N ,
получим искомые значения интегралов.
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3) Формула Филона для вычисления интеграла от быстроосциллирующей функции на отрезке имеет
вид:
b

ipx 1
k
2 n1
 ph 
f ( x 1 )e 2 sin  k h  ,
a f ( x)e dx  p 
k
 2 
k 0
2
x  xk 1
x 0  a , x n  b, x 1  k
, hk  xk 1  xk .
k
2
2
ipx

Узлы квадратурной формулы Филона могут быть выбраны произвольным образом, в частности 
равномерно:

xk  a  k

ba
.
n

Приведем примеры тестовых вычислений:
1) Рассмотрим вычисление интеграла:


C ( p )   f ( x)e  p0 x cos( px)dx
0

f ( x )  x 3  x 2  x1  1

p0  1

p4

Рисунок 1. – Зависимость погрешности вычисления интеграла от n .
2) Вычислим интеграл:
40

C ( p) 

 f ( x) cos( px)dx
0

f ( x)  e  x ( x 3  x 2  x1  1)

p  10
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Рисунок 2. – Зависимость погрешности вычисления интеграла от n . Модифицированный метод

Гаусса-Лежандра (слева), формула Филона (справа).
Результаты расчетов свидетельствуют об эффективности рассмотренных методов.
Список литературы.

1) Даутов Р.З., Програмная реализация метода конечных элементов в MATLAB.
2) Тыртышников Е.Е., Модификации методов вычисления интегралов Чебышeва–Лагерра и
Гаусса–Лежандра.
3) Интернет-ресурс (Формула Филона): http://stu.sernam.ru/book_dig_m.php?id=42 (Дата обращения:
29.04.2015).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ЗАДАЧИ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КЛАССА
РУНГЕ-КУТТЫ
Шамсутдинов И.И.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доц. Абдюшева Г.Р.
Модель «брюсселятор» [Хайрер, 1990, с. 51] построена для объяснения некоторых биологических
явлений и описания законов химической кинетики для реакции с участием двух и более молекул.
Модель «брюсселятор с диффузией» описывается системой кинетических уравнений:

 д 2u д 2u 
дu
 1  u 2 v  4.4u    2  2 ,
дt
дy 
 дx
 д 2u д 2u 
дv
 3.4u  u 2 v    2  2 ,
дt
дy 
 дx

заданных на области {0≤x≤1,0≤y≤1} при t≥0, где α=2·10-3 – коэффициент диффузии, удовлетворяющих граничным условиям Неймана (производная по внешней нормали к границе области):

дu
 0,
дn
и начальным условиям:

дv
 0,
дn

u ( x, y,0)  0.5  y,
v( x, y,0)  1  5 x.

Данную задачу можно привести к системе обыкновенных дифференциальных уравнений методом
линеаризации. При следующих обозначениях:

xi 

i 1
, i  1,  , N ,
N 1

определим функции:

yj 

j 1
,
N 1

j  1,  , N
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U ij (t )  u ( xi , y j , t )
Vij (t )  v( xi , y j , t )
В результате поставленная задача сведется к системе обыкновенных дифференциальных уравнений большой размерности 2N2:

U ij (t )  1  U ij2Vij  4.4U ij   ( N  1) 2 (U i 1, j  U i 1, j  U i , j 1  U i , j 1  4U ij ),
Vij (t )  3.4U ij  U ij2Vij   ( N  1) 2 (Vi 1, j  Vi 1, j  Vi , j 1  Vi , j 1  4Vij ),
где i, j = 1, …, N. Значения U0j, UN+1,j, Ui0, … не определены. В силу граничных условий их надо выбирать следующим образом:

U 0 j  U 2 j , U N 1, j  U N 1, j ,

U i 0  U i 2 , U i , N 1  U i , N 1
Тоже относится и к величинам Vij.
При решении задач большой размерности, как правило, приходится иметь дело с матрицами, для
работы с которыми характерна следующая особенность: вычисления имеют регулярный характер,
одна и та же последовательность действий выполняется многократно над частью или всеми строками
или столбцами матрицы. Поэтому, для решения полученной задачи были выбраны методы класса
Рунге-Кутты, а именно методы Дормана-Принса 5 (4), Мерсона 4 («5») и Ческино 2 (4). Эти методы
относятся к вложенным методам, поэтому они за один шаг вычислений дают сразу два решения (y1 и
ŷ1) в одной и той же точке, но разного порядка, что позволяет без лишних затрат организовать алгоритм автоматического выбора шага.
Алгоритм автоматического выбора шага подбирает длину шага вычислений так, чтобы локальная
погрешность не превышала допустимой величины. Погрешность вычисляется формулой:

err 

y2,i  wi
1
max
di
2 p  1 i 1,...,n

где di – масштабирующий множитель. Это позволяет вычислить оптимальную длину шага по формуле

h  (tol / err )1/( p 1)
где h – начальная длина шага.
Чтобы длина шага h возрастала или убывала не слишком быстро, выбираем новую длину шага
следующим образом:

hnew  h  min( fac max, max( fac min,

fac  (tol / err )1/( p 1) )).

С помощью указанных методов и алгоритмов, мною был реализован программный продукт в среде Matlab с графическим пользовательским интерфейсом GUI [Бадриев, 2010]. Интерфейс программы
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Графический пользовательский интерфейс GUI.
С помощью данной программы проведены эксперименты с каждым методом при разных параметрах метода fac, facmin и facmax. Результаты экспериментов представлены в таблицах 1-3.

fac
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Принятые
шаги
2377
1056
664
483
379
314
269
237
213

Таблица 1. – Результаты решения задачи методом Дормана-Принса 5 (4),
N=28, α=2·10-3c, tol=1·10-3.
Отброшенные
Максимальный
Минимальный
Процессорное
шаги
шаг
шаг
время
0
0,0235
0,004
377,9125
0
0,0513
0,0091
160,7016
0
0,0842
0,0147
99,65961
0
0,1063
0,0205
71,44503
0
0,1332
0,0266
56,90882
0
0,1779
0,0327
46,69339
1
0,2108
0,0391
40,54324
5
0,1978
0,045
35,38148
22
0,2451
0,0508
34,15717
Таблица 2. – Результаты решения задачи методом Мерсона 4 («5»),
N=28, α=2·10-3, tol=1·10-3

fac
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Принятые
шаги
6623
2790
1685
1180
896
716
593
504
439

Отброшенные
шаги
0
0
0
0
0
0
1
8
31

Максимальный
шаг
0,009
0,0206
0,0333
0,0469
0,0618
0,0777
0,0997
0,1085
0,1222

Минимальный
шаг
0,0013
0,0031
0,0051
0,0073
0,0096
0,0121
0,0146
0,0173
0,02

Процессорное
время
1039,324
442,8752
311,0429
271,6023
92,42611
72,39372
58,03826
49,75541
45,42411

Таблица 3. – Результаты решения задачи методом Ческино 2 (4),
N=28, α=2·10-3, tol=1·10-3
fac
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Принятые
шаги
10470
5250
3510
2640
2118
1770
1522
1334
1188

Отброшенные
шаги
0
0
0
0
0
0
1
8
49

Максимальный
шаг
0,0063
0,0125
0,0188
0,025
0,0309
0,0369
0,0422
0,0491
0,0513

Минимальный
шаг
7,28E-04
0,0015
0,0022
0,0029
0,0036
0,0043
0,005
0,0058
0,0065

Процессорное
время
1135,2
842,9794
538,8144
440,3109
350,6528
296,2288
258,3893
207,9824
214,4901

Был проведен сравнительный анализ экспериментов трех методов. У Мерсона ŷ1 имеет порядок 5
только для линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Поэтому этот метод переоценивает
погрешность при малых h, но все же работает вполне хорошо и применялся мною весьма удачно. Метод Ческино не экономичен, потому что он оценивает погрешность со слишком высокой точностью.
Метод Дормана-Принса – метод, у которого члены погрешности для результата старшего порядка
были минимизированы, а результат младшего порядка вычисляется только для использования управления длиной шага.
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Было проведено исследование с изменением параметра модели  коэффициента вязкости α. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4. – Результаты решения задачи при разных параметрах модели α.
Метод Дормана-Принса, N=28, α=2·10-3c, tol=1·10-3, fac=0,71, facmax=3,5, facmin=0,9
α
2·10-2
2·10-3
2·10-4
2·10-5
2·10-6

Принятые
шаги
412
133
159
163
243

Отброшенные
шаги
3
1
2
2
2

Максимальный
шаг
0,0307973
0,181002
0,128047
0,118869
0,0898714

Минимальный
шаг
0,0173917
0,0407476
0,0439632
0,0434476
0,0292549

Процессорное
время
234,272
69,2734
82,9335
86,5576
120,346

Анализ проведенных численных исследований подтвердил ожидаемые результаты: среди выбранных методов, метод Дормана-Принса оказался наиболее оптимальным.
Список литературы.

1) Хайрер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. «Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи». 1990. 513 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА «СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ
ДЛЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ И ПРИЛОЖЕНИЯ»
Юлдошев Р.Х.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доц. Абдюшева Г.Р.
В нынешний век современных технологий интернет стал неотъемлемой частью жизни общества.
Каждое серьезное мероприятие анонсируется с помощью интернет сайта, так как это очень удобно и
информативно. А материалы самого мероприятия впоследствии добавляются на сайт, которые впоследствии можно будет просматривать в свободном доступе, тем кто по той или иной причине пропустил его. На данный момент в интернете существует ресурс под доменным именем
http://old.kpfu.ru/conf/MeshMethods/index1.html с содержанием материалов конференций. Этот ресурс
изрядно устарел и не отвечает современным требованиям.
Мною был разработан новый проект версии сайта «Сеточные методы для краевых задач и приложения».
Целью создания сайта было представить информативный ресурс по конференциям, проходившим
на базе Казанского федерального университета с 1996-2014 гг., отвечающий всем требованиям современных сайтов. Сайт включает в себя концепцию WEB 2.0, ориентированная в первую очередь на
посетителей сайта.
Представленный мною проект является синтезом двух подходов создания сайтов: автоматического
и ручного. В моей работе применялись такие средства разработки, как CMS Joomla. CMS Joomla –
является одним из лидеров среди средств автоматического программирования. Для его успешного
использования желательно знать современные web-технологии, но совсем не обязательно. Поэтому
мне пришлось освоить технологии Html 5, CSS 3[Алексеев А., Савельев А.]. Определенное время заняла проектирование и создание базы данных. Значительное время ушло освоение нового материала [2]. Впоследствии мною был написана программа по заполнению базы данных из txt- файлов. Результатом этой работы стал успешный полнотекстовый поиск по базе данных. Здесь мне потребовались знания PHP, нового для меня языка программирования [Ташков П.А., 2010]. Эта база данных
была успешно импортирована в базу данных сайта.
CMS Joomla послужила каркасом для моего сайта. Помимо этого, стоит отметить что платформой
для установки этой CMS стал локальный сервер Denwer. Был подобран соответствующий шаблон,
который при помощи редактора Notepad++, был создан свой собственный уникальный дизайн сайта.
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Были изменены CSS – файлы CMS Joomla, при этом оно не как не отразилось на самой производительности системы.
Для отображения pdf-страниц был подключен плагин PDF Embed, что улучшило общую насыщенность информацией сайта, представленной в удобной для пользователя форме. Были добавлен материал представленной в формате .doc- .docx. Ввиду того что некоторая часть информации, по неизвестным мне причинам, сохранилась только в печатном виде была проделана огромная работа по переводу ее в цифровой формат и дальнейшее размещение на сайте. При этом использовались ABBYY
Fine Reader 12, Microsoft Word.
Так же мною был написан код php- галереи, использовавшейся в параллельном проекте создания
сайта. Для написания этой галереи использовался PHP, Light box, Java Script, jQuery.
jQuery  это библиотека Java Script, фокусирующаяся на взаимодействии Java Script и HTML.
Данная библиотека позволяет создавать анимацию, обработчики событий, значительно облегчает выбор элементов в DOM и создание AJAX запросов. jQuery позволяет управлять различными объектами
на Web- странице и совершать над ними различные действия. В случае фотогалереи, объекты – фотографии. Галерея удобно и проста в использовании. При клике открывается новое модальное окно с
фотографией остальная часть затемняется. Доступная навигация представлена в виде стрелок для
просмотра предыдущей и следующей фотографий, интуитивно понятный каждому пользователю.
В итоге проделанной работы был создан сайт «Сеточные методы для краевых задач и приложения»,
который разместился в 1 063 папках, в которых находятся 5 017 системных и программных файлов общей сложностью занимающих около 100 МБ памяти. Надеюсь моей проект станет хорошей базой для
дальнейшего усовершенствования и расширения ресурса.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА
Хуснутдинова Р.Ф.
Научный руководитель – проф. Столов Е.Л.
В настоящее время значительно вырос интерес к обработке речевых сигналов для принятия решений на основе этого анализа. Полученные результаты могут применяться в различных сферах жизни.
Первоначально усилия были направлены на создание речевого детектора лжи, однако, в этом направлении достичь успеха на удалось. Затем перешли к следующей идее – определение эмоционального
состояния диктора с помощью выделения специальных участков в речевом файле. Предполагается,
что соответствующие программы в будущем найдут широкое применение, например, при построении
человеко-машинных интерфейсов для того, чтобы компьютер мог определять эмоциональное состояние человека. Эмоциональный речевой сканер может быть востребован при создании систем безопасности, в различных учреждениях для ограничения или полного запрета доступа к выполнению
служебных обязанностей лиц, находящихся в неустойчивом или неадекватном эмоциональном состоянии.
Известна следующая классификация эмоций (рисунок 1) [Scherer, 2003, c. 10].
Схематически выделение эмоций проводится согласно рисунку 2.
Основным параметром речевого сигнала, на основе которого проводится выделение эмоциональных участков речи, является частота основного тона (F0). Не существует общепринятого математического определения основного тона речевого сигнала. Однако, известного много способов ее оценки,
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приводящих к сходным результатам, которые должны находится в диапазоне от 150 до 500 Hz [Jan
Cernock´y, 2008, c. 6].

Рисунок 1. – Классификация эмоций.

Рисунок 2. – Схематическое представление выделения эмоций.
Перечислим следующие методы, получившие наибольшее распространение при оценке F0:
1) Оценка с помощью FFT [Рабинер, 1981, c. 294].
Выделяется окно, вычисляется преобразование Фурье и ищется наибольший по модулю коэффициент. Обычно используется не одно окно, а несколько, полученных сдвигом из одного. Предположим, что окно, использованное при вычислении FFT, имеет длину N, номер коэффициента Фурье с
максимальным модулем равен k, а исходный сигнал был стробирован с частотой f. В этом случае частота основного тона подсчитывается согласно формуле:

F0 

k f
N

2) Измерение с помощью оценок автокорреляционной функции [Рабинер, 1981, c. 143].
Перед началом измерений исходный сигнал пропускается через фильтр низких частот с частотой
отсечения в районе 700 Hz, в противном случае высокие частоты исказят результаты вычислений.
Для вещественного сигнала вычисляется автокорреляционная функция. Далее ищутся положения локальных максимумов автокорреляционной функции и расстояния d между ними. Частота основного
тона полагается равной:

F0 

f
d

3) Измерение с помощью кепстра сигнала [Benesty, 2008, c. 166];
Схематически кепстр вычисляется следующим образом (рисунок 3):

Рисунок 3. – Схематическое вычисление кепстра.
На основе кепстра вычисляется частота основного тона по следующей формуле:

F0 

k f
N

4) Алгоритм SIFT (simplified inverse filter tracking) [Veprek, 1996, c. 2].
Алгоритм SIFT заключается в следующем: исходный сигнал фильтруется с коэффициентами линейного предсказания. Далее происходит децимация сигнала с коэффициентом k=5 и обратная фильтрация. От остаточного сигнала вычисляется автокорреляционная функция и на её основе вычисляется частота основного тона по следующей формуле:

F0 

f
k d
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Цель данной работы заключается в выделении среди упомянутых методов вычисления F0 того метода, который наилучшим образом выявляет эмоции. Этот метод будет выбран путем сравнения результатов работы программы и чувственного восприятия звукового файла.
Проведение эксперимента
Одним из недостатков известных методов является получение усредненных результатов по всем
фреймам, в то время как интерес представляют лишь участки огласовки. С этой целью был предложен подход для автоматического удаления участков файла без огласовки. Это делается для того, чтобы избежать воздействия указанных участков на конечный результат. Для этого по каждому фрейму
строится гистограмма сигнала и вычисляются частоты:

pi 

Ni
N

где N – число элементов во всех столбцах гистограммы, N i  число элементов в i – том столбце гистограммы. Простейшим параметром, по которому осуществляется классификация фреймов, является
энтропия, вычисляемая по формуле:
m

  pi log pi ,
i 1

pi 

Ni
N

Чем больше энтропия, тем больше вероятность, что участок без огласовки. Более точной характеристикой фрейма является набор частот  p1 ,  , pk  , и в этом случае возникает задача построения
решающей функции. Для классификации фреймов по признаку наличия огласовки был реализован
алгоритм на основе решающей функции в форме логистической регрессии [Bishop, 2006, c. 205].
Входными параметрами является набор вероятностей pi . Обучающей выборке xi , выделенной вручную, ставится в соответствие набор значений yi  1 в зависимости от принадлежности вектора из
выборки тому или иному классу, после чего нужные коэффициенты находятся по известным формулам [Bishop, 2006, c. 205].
Результаты работы всех методов представлены на рисунке 4.
По оси х на каждом графике отложено время в секундах, по оси у – частота в Hz. Участкам, где
проявляется эмоциональное возбуждение на графиках отвечает повышение частоты основного тона.
В рассмотренном звуковом файле заключена негативная эмоция злостного возбуждения. Видим, что
каждый метод фиксирует данное эмоциональное возбуждение. И участкам звукового файла, где
наблюдается наибольшее проявление эмоции, на графиках соответствует всплеск F0. Но при этом,
некоторые методы более устойчивы, а другие чувствительнее. Так, по методу кепстра всплеск F0
наблюдается единожды, тогда как остальные методы фиксирует более частое изменение частоты основного тона.
На основе сравнения результатов и чувственного восприятия звукового файла выяснилось, что
наилучшие результаты дает алгоритм SIFT.

Рисунок 4. – Результаты работы программы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАКТОРИЗАЦИИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
МЕТОДОМ ШЕНКСА НЕПРЕРЫВНЫХ ДРОБЕЙ И СРАВНЕНИЕ
С -МЕТОДОМ ПОЛЛАРДА
Ибрагимова Д.В.
Научный руководитель – Ишмухаметов Ш.Т.
Данная работа предназначена для экспериментального анализа двух методов факторизации натуральных чисел: факторизация Шенкса с использованием непрерывных дробей и -метод Полларда.
Работа состоит из трех частей:
реализация двух вышеупомянутых алгоритмов факторизации;
1.
описание методики сравнения;
2.
сравнение и анализ алгоритмов.
3.
В ходе работы оценены нюансы поведения методов факторизации на двух типах входных данных
(Integer, BigInteger); исследована зависимость алгоритма факторизации от количества разрядов
факторизуемого числа; проверено, согласуется ли теоретическая модель сложности с практической;
простроены графики зависимости алгоритмов факторизации от среднего времени работы на данных,
полученных эмпирическим и теоретическим путем; определены аспекты, которые на практике могут
иметь решающее значение для выбора алгоритма факторизации; указаны случаи, в которых тот или
иной алгоритм рекомендуется использовать, а в каких нет.
Анализ происходил посредством построения различных диаграмм и таблиц, наглядно представляющих полученные данные.
К примеру, общее сравнение двух методов факторизации, из которого видно, что алгоритм Шенкса непрерывных дробей работает медленнее -метода Полларда при факторизации тех же наборов
данных. Это связано с тем, что алгоритм Шенкса требует большого количества промежуточных вычислений [Макаренко 2012, 2: 109].
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Или сравнение двух методов факторизации в зависимости от разрядности факторизуемого числа и
количества факторизуемых чисел, из которого можно сделать вывод о том, что вне зависимости от
количества разрядов факторизуемого числа алгоритм Шенкса непрерывных дробей работает медленнее -метода Полларда.
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