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Известно, что  при адсорбции атомов на металле  изменяется электронная структура самого металла. 

Здесь мы рассмотрим задачу об изменении плотности состояний и переходящего заряда при наличии сильного 

магнитного поля. 

Для функции Грина возмущенной металлической подложки, на который  адсорбирован атомный слой,  

используя уравнение Дайсона, в первом приближении можно получить выражение: 
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где 
aN – общее число  узлов в подрешетке адатомов, а суммирование проводится по всем адатомам. 

Рассматривается случай, когда адатом расположен над атомом металлической подложки, т.е.  aN N . Здесь 

мы пренебрегаем возможными взаимодействиями между атомами (прямой и косвенный обмен электронами, 

дипольное взаимодействие и.т.д.). Можно отметить,  что последние  не учтенные нами, взаимодействия, 

ответственны за важные явления как в  адсорбате, так и адсорбенте [1,2]. Учитывая, что  функция ij aG G  не 

зависит от расположения адатома  в адрешетке, а также niV V , получим: 
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Для плотности состояний имеем 
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Таким образом, для плотности состояний получим окончательное выражение  
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рис.1. Зависимость переходящего заряда от энергии квазиуровня  адатома  при   различных  

значениях напряженности магнитного поля. Константа взаимодействия  4с  эВ. 

Список публикаций: 
[1]Давыдов С.Ю. //ФТП. 2012. Т.46. №2. С.204 

[2] Браун О.М., Медведев В.К. //УФН. 1989. Т.157. С.631. 
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Исследовано статическое сферически симметричное распределение сверхплотного вещества в рамках 

общей теории относительности. Такие модели используются для описания внутреннего строения 

релятивистских звезд. Гравитационное поле внутри звезды вычисляется с помощью уравнений Эйнштейна 

 ikik TG  , (1) 

здесь ikG – тензор Эйнштейна, ikT – тензор энергии-импульса, описывающий физические свойства вещества, 
4/8 cG  . Релятивистская звезда представляет собой статический шар массой M  и радиусом R . 

Снаружи шара вещества нет, т.е. вакуум. Вещество внутри шара описывается тензором энергии-импульса 

идеальной жидкости, без вязкости, теплопроводности и излучения 

 ikkiik pguupT  )( , (2) 

где   – плотность энергии, p  – давление, 4-скорость dsdxu ii / , ikg – метрический тензор, 

соответствующий квадрату интервала 

 )sin( 222221222  ddrdrzdtyds  
, (3) 

В работе [1] был предложен подход к моделированию релятивистских звезд. Этот подход основан не на 

уравнении состояния во всем объеме звезды, а на точном решении уравнений Эйнштейна для статического 

сферически симметричного распределения идеальной жидкости. После того как аналитическая модель 

релятивистской звезды построена, исследуются ее физические свойства. Чтобы оценить пригодность такой 

модели для описания нейтронных звезд, задается уравнение состояния нейтронного газа в центре шара. 

Именно такой подход используется в данной работе, но мы обратим внимание на важный вопрос: как 

изменятся физические свойства модели, если вместо нейтронов использовать газ  -лептонов. 



58 

 

Нейтроны и лептоны являются фермионами. Если высокая плотность внутри шара обеспечивает условие 

вырождения, то оба сорта частиц можно описывать уравнением состояния для идеального вырожденного 

ферми-газа. 

   
















 f

f
f

K
pffK 3

2
sinh8)sinh(

3
,)sinh( 00 , (4) 

где 0 , 0p  – плотность и давление в центре звезды, 
354

0 4/ hcmK  , здесь используются обычные 

обозначения для скорости света и постоянной Планка, 0m  – масса покоя фермиона,  cmPArshf f 0/4 , 

fP  – ферми-импульс. 

Таким образом, различие физических свойств моделей будет определяться различными массами 

нейтронов и  -лептонов. Приведем справочные сведения о массах 573,939nm МэВ, 1,1784m  МэВ, 

6,3)/( 2 nmm . 

В астрофизике звезд важную роль играет зависимость масса-радиус )(RM . По виду этой зависимости 

можно сделать выводы о запасе устойчивости модели. Устойчивым равновесным состояниям отвечает участок 

кривой с 0/ dRdM . Максимум кривой указывает на критическое состояние модели. 

Для численных оценок было использовано внутреннее решение Шварцшильда, т.е. модель с постоянной 

плотностью. Давление и плотность в центре звезды являются свободными параметрами, которые следует 

связать уравнением состояния идеального вырожденного ферми-газа, что позволяет вычислить критические 

параметры модели: максимальную массу и соответствующий равновесный радиус. На (рис. 1) изображена 

кривая для  -лептонной звезды, а на (рис. 2) показаны для сравнения кривые для  -лептонной и нейтронной 

звезд. Массы нормированы на массу солнца. 

 

 

рис.1.      рис.2. 

Вывод: максимальная масса и минимальный радиус  -лептонной звезды почти в 3 раза меньше, чем у 

нейтронной. Рост гравитации опережает рост давления ферми-газа при увеличении массы фермиона. 

Список публикаций: 
[1] Tolman R. C. // Phys.Rev. 1939. V. 55. P. 364-373. 
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В работе рассмотрен неоднородный самогравитирующий сфероид, вращающийся вокруг малой полуоси. 

Исследованы две возможные стратификации плотности: конфокальная (плотность принимает постоянное 

значение на сфероидах фокусы, которых совпадают) и гомотетическая (плотность принимает постоянное 

значение на сфероидах, у которых эксцентриситеты совпадают). 

Уравнения гидродинамики и уравнения Пуассона для гравитационного потенциала удобно исследовать в 

криволинейной системе координат ( , , )r   , которая связанна с декартовыми координатами следующим 

образом: 

 cos , sin ,   , ( ).x r y r z Z r      

Здесь функция ( , )Z r  определяется  внешней поверхностью и выбором стратификации плотности, причем 

плотность зависит только от координаты  . При этом соответственно для конфокальной и гомотетической 

стратификации имеем:  
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где a  и b  - главные полуоси жидкого сфероида. Ищется стационарное решение уравнений гидродинамики, 

для которого распределение скоростей имеет вид: 

(0,0, ( , ))r V . 

В работе найдены функции давления гравитационного потенциала и угловой скорости ( , )r  для двух 

рассмотренных стратификаций. Отметим, что в случае конфокальной стратификаций поверхности уровня 

плотности и угловой скорости совпадают, то есть угловая скорость зависит только от координаты   и имеет 

вид: 
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( )   - функция плотности, а G - гравитационная постоянная. Полученное выражение угловой скорости  

обобщает ранее имевшиеся результаты для кусочно-постоянных плотностей полученных в работах [1] и [2]. 

Из полученного выражения для угловой скорости следует, что угловая скорость на внешней поверхности 

неоднородного сфероида совпадает со значением угловой скорости сфероида Маклорена плотности   : 
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В настоящее время известно достаточно много вариантов колесных подвесок, начиная с обычных колес с 

фиксированной осью и заканчивая омниколесами. Кинематика средств передвижения на основе большинства из 

них достаточно хорошо изучена. Однако динамика как свободного, так и управляемого движения даже 

слишком сложных систем подобного типа до сих пор не изучена. В данной работе мы ограничимся 

исследованием вопросов управляемого движения платформы на омниколесах. При этом будем полагать, что 

число и расположение колес произвольны, а в точках контакта колес с 

плоскостью выполняется условие непроскальзывания. 

Омниколесо представляет собой колесо, на периферии которого 

укреплены ролики, так что колесо опирается на несущую поверхность 

только одним из роликов. Каждый ролик свободно вращается вокруг 

оси, неподвижной относительно плоскости диска, при этом колесо 

может катиться по прямой, составляющей фиксированный угол с 

плоскостью колеса. 

Для тележки с произвольным числом и расположением таких 

колес не удается доказать полную управляемость. Но возможно 

предъявить явный алгоритм построения управления для движения по 

заранее заданной траектории. В работе был получен общий алгоритм 

вычисления управляющий моментов для движения по заданной 

траектории с помощью ранее полученных уравнений движения такой 

системы. 

Интерес представляет и вопрос о влиянии динамических 

эффектов на управление. Были сравнены управляющие моменты, 

рассчитанные в рамках кинематической и неголономной моделей.  

Для дальнейшего исследования и проверки результатов в 

лаборатории Нелинейного анализа и конструирования новых средств 

передвижения УдГУ сконструирован экспериментальный образец, который представляет собой тележку с 

четырьмя колесами, закрепленными в вершинах прямоугольника.  Были произведены замеры геометрических и 

массовых характеристик. С их помощью производились численные расчеты для простейших траекторий 

движения тележки. 
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В настоящее время для решения задач распространения лазерного излучения в случайно-неоднородных 

средах, в основном, используются два метода: метод статистических моментов в марковском приближении [1] 

и метод расщепления численного решения параболического стохастического уравнения для комплексных 

амплитуд поля распространяющихся волн [2]. В случае монохроматического излучения можно получить 

решения для всех статистических моментов поля распространяющейся волны в турбулентной атмосфере. 

рис.1 Схема омниколеса. 
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Однако, для импульсных (немонохроматических) пучков решения этих уравнений удается получить лишь для 

момента поля второго порядка для слабых флуктуаций поля, когда длина распространения ограничена сотнями 

метров [3]. Что не позволяет исследовать статистику импульсных световых полей в полной мере. 

Таким образом, в данной работе рассматривается вопрос о построении численного алгоритма на основе 

метода Монте-Карло численного решения нестационарного волнового параболического уравнения 

применительно к задачам распространения импульсных лазерных пучков в однородной среде. 

В плоскости x=0 начальное распределение спектральной амплитуды поля задавалось гауссовой кривой 
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характеризует частичную когерентность пучка, 
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– спектр, связанный с преобразованием 

Фурье временного сигнала  2 2
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( ) exp 4 cos(2 )g t G t T f t   , f  – линейная частота излучения, t  время, T 

– длительность импульса, 0f  – частота несущей, c – скорость света, A0 и G0 
– соответственно амплитуда пучка 

на его оси и спектра на несущей частоте  

Чтобы распространить спектральную амплитуду 
0
( )U ρ  на заданное расстояние x подставим (1) в 

интеграл Кирхгофа [2] 
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где ky,z – спектральные координаты, (k , k )
y z

F  – Фурье преобразования от 
0
( )U ρ  из (1). Интеграл (2) 

является решением нестационарного волнового параболического уравнения [3].  

На рисунке 1 представлены распределения средней интенсивности *I E E 
 
по предложенному методу 

для случая распространения в однородной среде с числом Френеля передающей апертуры 
0

1  , длиной 

трассы L = 3 км, длительностью импульса T = 1 фс когерентного (рис. 1 а) и частично-когерентного (рис. 1 б) 

коллимированного импульсного гауссова пучка. 

а)  б)  
рис.1 Расчет дифракции коллимированного импульсного пучка путем моделирования.  

Показанные на рисунке 1 результаты реализации поля E пучка по пространству в конце трассы 

рассчитаны на основе предложенного спектрального метода. Распределение I частично-когерентного 

импульсного гауссова пучка получено в результате усреднения по 300 случайным реализациям поля E (рис. 1 

б). Эти распределения с высокой точностью совпадают с расчетами средней интенсивности I с использованием 

квадратурных формул для функции взаимной когерентности поля импульсного гауссова пучка [4, 5]. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем физики является проблема объяснения барионной 

асимметрии Вселенной. В работе [1] приводятся аргументы в пользу того, что такое объяснение можно 

получить при введении в теоретическую модель нарушение CP-инвариантности. Такое нарушение должно было 

бы происходить на ранней стадии формирования Вселенной в процессе бариогенезиса, т.е. в процессе 

образования адронов из кварков и глюонов. Бариогенезис может происходить при сильном фазовой переходе 

первого рода, а тот в свою очередь накладывает ограничение на массу бозона Хиггса. Она должна быть меньше 

50 ГэВ [2], что противоречит эксперименту. Найденный на LHC бозон Хиггса составляет 125 ГэВ, и ниже этого 

значения никаких сигналов обнаружено не было. В связи с этим логично предложить гипотезу существования 

ненаблюдаемого бозона Хиггса, масса которого соответствовала бы условиям сильного фазового перехода 

первого рода. Такая ситуация может быть хорошо описана в рамках Неминимальной суперсимметричной 

стандартной модели (НМССМ) с нарушением СР-инвариантности в секторе Хиггса[3]. 

В НМССМ [4] вводится два дублета скалярных хиггсовских полей, и, в простейшем случае, новое 

синглетное суперполе, а также, каждой частице СМ ставится в соответствие частица-суперпартнер. Мы будем 

рассматривать явное СР-нарушение за счет комплексности юкавских констант связи. 

Общую модель хиггсовского сектора можно представить двумя дублетами полей и одним синглетом: 
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При этом, потенциал будет выглядеть: 
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где, согласно работе[5]: 
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Чтобы получить физические состояния бозонов Хиггса требуется выполнить условия существования 

локального минимума потенциала. Что касается массовой матрицы нейтральных бозонов, то, в случае 

нарушения СР-инвариантности, она будет иметь размерность 5 × 5. Для нее собственные состояния не будут 

обладать определенной СР-четностью. 

Автором была разработана программа в среде Mathematica для расчета собственных состояний масс 

хиггсовских бозонов. Были выявлены диапазоны допустимых значений свободных параметров модели, при 

которых возможно существование легкого Хиггса с массой, меньше 50 ГэВ. При этом, бозон Хиггса с массой 

125 ГэВ будет вторым по массе. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 

исследований, которые, в частности, могли бы помочь понять, почему такой легкий бозон не наблюдается на 

опыте. 
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Модифицированное с учётом диссипации и внешнего воздействия уравнение sin-Гордона 

 )(sin tFuuuu txxtt    (1) 

имеет множество физических приложений, в том числе в нелинейной физике, биофизике и наноэлектронике. 

Движением кинка такого МУСГ можно управлять с помощью периодического внешнего воздействия. 

Наибольший интерес с точки зрения возможностей управления представляют случаи малых коэффициентов 

диссипации β и частотно-модулированной внешней силы с малой амплитудой A0. 

Если рассматривать силу вида )()(
0

tfAtF  , такую, что 1)( tf , то с помощью метода Маклафлина-

Скотта [1] можно получить следующее выражение для скорости кинка: 
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Зависимость скорости кинка от времени представляет собой незатухающие осцилляции в окрестностях кривой 

тренда. Функция f(t) в случае частотно-модулированной внешней силы имеет вид: 

  tAttf 110 coscos)(   . (3) 

Для исследования динамики кинка была создана программа, которая позволяет получить графики 

положения кинка и его скорости, а также найти кривую тренда для скорости (т. н. скорость тренда [1]). Кроме 

того, в дальнейшем планируется реализовать возможность изменения параметров внешней силы в режиме 

реального времени. 

Вычисление положения и скорости кинка основано на решении системы уравнений, полученной с 

помощью метода Маклафлина-Скотта 
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Решение ищется с помощью метода Рунге-Кутты 4-го порядка. Одно из решений приведено ниже (рис.1). 

Можно заметить, что решение представляет собой колебания относительно некоторой линии тренда. 

Поскольку для случая частотно-модулированной внешней силы получить аналитическое решение уравнения (2) 

не представляется возможным, скорость тренда вычисляется численно на основании решения системы (4). Вид 

линии тренда для приведённого решения представлен на (рис.2). 

 
рис.1. Зависимость скорости кинка от времени 

A0 = 0.1; ω0 = 2; A1 = 10; ω1 = 0.25; β = 0.05 

 
рис.2. Зависимость скорости тренда от времени 

A0 = 0.1; ω0 = 2; A1 = 10; ω1 = 0.25; β = 0.05 
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В последние годы резко возрос интерес к технике GPGPU. Порядка 10 процентов суперкомпьютеров, 

входящих в рейтинг топ-500 (top500.org) самых мощных компьютеров в мире, простроены на основе GPU, и это 

число продолжает расти, как и продолжает расти производительность новых моделей GPU, попадающих на 

рынок. Интерес к применению графических процессоров в научных исследованиях привел к появлению серии 

видеокарт NVIDIA Tesla, предназначенных для научных вычислений. В последние годы выходит достаточно 

большое количество статей, посвященных применению графических процессоров в численном исследовании 

физических систем. Описанное в них применение графического процессора, позволяет как ускорить процесс 

вычисления на 1-4 порядка [1-3], так и рассмотреть спиновые системы больших (с линейным размером L > 512) 

размеров [4, 5]. Данное преимущество GPU перед CPU объясняется тем, что GPU изначально был 

спроектирован для задач трехмерных преобразований и растеризации, являющихся параллельными. В 

архитектуру GPU изначально заложены только коллективные операций над данными. Как устройства, 

способные только на коллективные операции, GPU не лишены общих недостатков параллельных систем - 

проблем падения производительности при синхронизации данных между потоками и при обработке ветвлений 

в алгоритмах. В данном докладе исследуются возможности роста производительности при применении GPU к 

моделированию спиновых систем на примере исследования критического поведения 2D и 3D модели Изинга, 

выявляются требования и ограничения, налагаемые на алгоритмы применением графического процессора, а 

также впервые проводится численное моделирование критического поведения ультратонкой ферромагнитной 

плёнки при помощи GPU. 

 
 

рис.1. Ускорение расчётов при использовании GPU для 2D, 3D модели Изинга и для ультратонкой магнитной 

плёнки в зависимости от линейных размеров решётки 
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В настоящее время ультратонкие магнитные пленки являются объектом интенсивных исследований. Это 

связано с тем, что в ультратонких пленках наблюдаются новые физические явления и могут реализовываться 

такие состояния, которые не возникают в объемных образцах. Возможная область применения метамагнитных 

тонкопленочных структур простирается от технологий записи высокой плотности [1,2] до устройств 

спинтроники [3,4]. 

В данной работе проведено исследование неравновесного критического поведения ультратонких 

ферромагнитных пленок, которые описываются гамильтонианом вида 

  


ji jiSSJH
,

 (1) 

где 1iS ; 1J  - константа обменного взаимодействия ближайших спинов;  ji,  означает 

суммирование по ближайшим соседям. Данная модель позволяет исследовать поведение величин, 

характеризующих критическое поведение, с изменением толщины пленки. 

Численное исследование неравновесного критического поведения пленок проводилось с использованием  

алгоритма Метрополиса и метода коротковременной динамики, который позволяет получать информацию об 

универсальном критическом поведении на относительно малых макроскопических промежутках времени (до 

1000 шагов Монте-Карло на спин (MCS)). Моделирование выполнялось для систем с линейным размером 

.128L  

 
 

рис. 1. Зависимости полной намагниченности )(tm  (a) и кумулянта 1)(/)()( 22

2
 tmtmtU  (b)   

от времени в двойном логарифмическом масштабе для пленок с разным числом слоев l . 

Из анализа, величин, приведенных на (рис.1) были получены значения критического индекса z , 

определяющего время релаксации в критической области 
 -z

c |T-T~|rel , и неравновесного критического 

индекса ' , определяющего начальный рост намагниченности при эволюции из высокотемпературного 

состояния 
't~ m , для пленок с разным числом слоев, которые приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

Из полученных значений можно сделать вывод, что пленки с 4;2l  принадлежат классу 

универсальности неравновесного поведения двумерной модели Изинга, а с 6l  принадлежит другому классу 

универсальности. 

В данной работе также было проведено исследование эффектов старения в критическом поведении 

ферромагнитной пленки. Под эффектами старения понимают явление роста времени релаксации системы к 

Число слоев, l  z  '  

2 2.1082(27) 0.182(26) 

4 2.1936(20) 0.194(30) 

6 2.2319(47)  
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состоянию равновесия с увеличением «возраста образца», т.е. времени прошедшего с момента приготовления 

образца до начала измерения его характеристик [5].  

 

рис.2. Зависимости автокорреляционной функции от времени наблюдения wtt  при моделировании из 

низкотемпературного (а) и высокотемпературного (b)  состояний для системы с 2l   для разных времен 

ожидания. 

На (рис.2) видно, что для ww ttt   графики автокорреляционной функции для больших времен 

ожидания лежат выше. Отсюда следует, что в переходной области w t~wtt   значения индекса  1/z~ac  

меньше, следовательно, времена релаксации и корреляции системы растут, т.е. имеют место эффекты старения 

как при эволюции из низкотемпературного, так и высокотемпературного состояний. 

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках 

государственного задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ на 2014-2016 гг., проект 

№. 1627. Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. 

Ломоносова [6]. 
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NaCl и CaF2 - ионные кристаллы высокой симметрии - удобные модельные объекты для теоретических и 

экспериментальных исследований. Флюориты MeF2(Me = Ca, Sr, Ba) привлекают внимание как 

кристаллические матрицы для допирования редкоземельными ионами, что позволяет использовать их в 

качестве лазерных материалов. Представляется актуальным исследование их фононного спектра, влияния 

внешних воздействий, в том числе, гидростатического сжатия на кристаллическую структуру и динамику 

решетки. В научной печати также представлены экспериментальные работы по влиянию гидростатического 

сжатия на кристаллическую структуру и электронные свойства NaCl. Наиболее надежной интерпретацией 

экспериментальных результатов для таких систем представляются ab initio расчеты. Качество результатов ab 

initio моделирования в существенной степени определяется базисным набором – его типом и тем, насколько 

хорошо он оптимизирован для данного кристалла. Данная работа посвящена оптимизации базисных функций 

для NaCl и СaF2. Проведение этой работы позволит в дальнейшем исследовать из ab initio редкоземельные 

примесные центры в CaF2, а также влияние внешних воздействий на структуру и динамику решетки флюоритов 

и хлорида натрия. 

Расчеты проводились в программе CRYSTAL, предназначенной для периодических структур. 

Использовались методы Хартри-Фока и функционала плотности (DFT). В рамках DFT применялись наиболее 

актуальные функционалы – B3LYP, WC1LYP. 
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Расчеты были проведены с различными базисными наборами: они различались по сложности 

(количеству гауссовых примитивов, описывающих орбитали) и по типу (размытые и сжатые). Расчеты 

позволили выбрать наиболее подходящий базис для методов DFT и Хартри-Фока. Была показана 

необходимость использования диффузных орбиталей для описания упругих свойств решетки даже в таких 

высокосимметричных ионных соединениях. 

В процессе оптимизации базисного набора путем варьирования коэффициентов базиса выбирались такие 

значения, которые соответствуют минимальной энергии ячейки при расчете данным методом (рис.1). В 

результате для CaF2 удалось получить базис, расчет с которым давал энергию ниже, чем у исходного [2], на 

5∙10
-2

 эВ (при заданной точности расчета 10
-8

 эВ). Аналогичные результаты были получены и для NaCl. 

 
рис.1. Зависимость энергии ячейки CaF2 от коэффициента перед экспонентой в базисном наборе 

В работе были проведены расчеты кристаллической и электронной структуры CaF2 и NaCl методами 

Хартри-Фока и DFT (рис.2). Были определены оптимальные параметры численного счета. Кроме того, для NaCl 

были проведены расчеты, моделирующие всестороннее сжатие и получена зависимость характеристик 

кристалла (в частности, параметра решетки) от давления. 

 
рис.2. Зонная структура NaCl, полученная разными методами расчета 
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Распыление металлов — процесс, изучаемый со времен появления катодных трубок. Одна из его 

разновидностей — ионное распыление, применяется при очистке поверхностей от загрязнений, ионной 

обработке (шлифовка, травление, получение покрытий, имплантации), в микроанализе поверхностей, для 

получения сложных профилей с субмикронными размерами, при создании нанокластеров без больших затрат 

химических реагентов. 
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Была разработана модель [1] ионного распыления, основанная на простых физических предположениях, 

позволяющая при помощи нескольких аналитических выражений получить кинетические спектры, зарядовые 

распределения при различных температурах мишени, коэффициенты ионизации, относительный выход 

кластеров разного размера, находящиеся в хорошем согласии с экспериментом. Явление распыления 

рассматривалось в упругом режиме, который реализуется при бомбардировке ионами небольших зарядов с 

энергиями от нескольких единиц до нескольких десятков кэВ. Доклад посвящен расширению границ 

применимости модели [1]путем рассмотрения процесса фрагментации перевозбужденных кластеров. 

В ходе развития каскада столкновений ион передает атомам решетки равные импульсы qi, независимые и 

равновероятные по направлению. Считается, что вылет кластера происходит, если суммарного импульса 

кластера хватит на преодоление потенциальной ямы решетки. Глубина потенциальной ямы ищется как энергия 

связи кластера с решеткой–UN, пропорциональная площади соприкосновения кластера с металлом. 

Вероятность вылета N-атомного кластера равна 
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Кластер считается стабильным, если его внутренняя энергия меньше энергии сублимации, и ни один 

атом не может из него испариться. В противном случае он фрагментируется. В ходе работы было рассмотрено 

около десяти предполагаемых механизмов распада, наилучшую сходимость с экспериментом показала 

испарительная модель, в которой считается, что атом покидает кластер, как только получает достаточную 

энергию для отрыва, не унося с собой при этом лишней энергии. Если ранее мы считали, что 

перевозбуждённые кластеры распадаются на преимущественно малые осколки (N<5) и выпадают за рамки 

применимости модели, то теперь выход одно атомных кластеров ищется как сумма выхода мономеров и 

осколков испарения перевозбужденных n-атомных кластеров, а выход n-атомных кластеров ищется как сумма 

выхода стабильных и остатков от испарения возбужденных кластеров. 
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где - вероятности испарения из N-атомного кластера A-атомов и появления O-

атомного остатка. В испарительной модели принимается, что если значение внутренней энергии кластера 

находиться на промежутке между  где δ -энергия сублимации одного атома, то из него 

испаряется A атомов. Вероятность этого можно получить, проинтегрировав спектр внутренней энергии: 
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где - постоянная нормировки, E - полная энергия кластера, равная 
2

2Nq
. Поскольку реакции 

образования осколков испарения и остатка испарения одна и та же реакция – то вероятности их равны, значит: 

 ).,()0,( ONNN Ao    (4) 

При вычислениях в модели используется два подгоночных параметра qи h (характеристика рельефа 

поверхности), которые могут быть оценены из эксперимента. В будущем мы надеемся получить теоретическое 

выражение для них. Результаты сравниваются с экспериментальными данными [2] и степенным законом А. 

Вучера [2] на рис. 1  Круглые отметки – эксперимент, треугольники – результаты наших расчетов, сплошная 

линия – степенной закон Вучера. На вертикальной оси откладывался относительный выход, по горизонтальной 

– размер кластера. 

 На графике видно, что модель показывает хорошую сходимость с экспериментом и степенным законом 

Вучера, однако, при расчёте относительного выхода кластеров, часто наблюдается отклонение в выходе 

мономеров. Связанно это с тем, что пока в модели не учитываются некоторые процессы, например, не 

рассматриваются магические числа, а так же второй путь охлаждения перегретого кластера — термоэмиссию, 

что так же приведет к изменению выражения для вероятности ионизации, полученной в [1]. Последовательные 

расчеты и полное теоретическое описание процессов распыления крайне затруднены, прежде всего, 
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существенно многочастичным характером задачи, как на стадии внедрения ионов в твердое тело, так и на 

стадии формирования продуктов распыления - кластеров, поэтому расчеты процессов распыления обычно 

проводятся методами молекулярной динамики. Предлагаемая модель основана на выделении основного канала 

в происходящих процессах и предназначена для проведения расчетов с целью предварительной оценки 

ситуации и описания физических механизмов формирования продуктов ионного распыления. 

 

рис. 1а      рис. 1б 

рис. 1 – выход нейтральных кластеров серебра (а - при распылении ионами Ar+ с энергией 6 кэВ, б - при 

распылении ионами Xe+ с энергией 15 кэВ ) 
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Проблема декогеренции, т.е. неконтролируемого разрушения когерентных свойств квантовых состояний 

в процессе взаимодействия с окружающей средой, выступает ключевым препятствием на пути построения 

полноценных квантовых компьютеров. В контексте данной проблемы особый интерес приобретают 

асимметричные запутанные квантовые состояния, интересные тем, воздействие декогеренции на различные 

подсистемы такого состояния приводит к различной степени разрушения начального уровня корреляций. 

Для асимметричных состояний встает актуальный вопрос об обнаружении наиболее уязвимых и 

наиболее устойчивых подсистем по отношению к конкретному виду влияния окружающей среды. В настоящей 

работе рассматривается влияние однокубитной деполяризации на конкретное чистое асимметричное 

трехкубитное состояние 

 , (1) 

где , ,  

Для исследования асимметрии данного состояния использовался аппарат квантового причинного анализа 

[1-6], вводящего формальное понятие причинной связи для произвольного двусоставного смешанного 

квантового состояния. Применение причинного анализа к различным двухкубитным звеньям состояния (1) дает 

следующую картину направлений причинных связей: A→B→C (что также подразумевает причинность А→С). 

Процесс деполяризации удобнее всего рассмотреть в параметрическом виде 
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 , (2) 

таким образом, при  мы имеем исходное состояния, а при  – полностью декогерированное. 

 Применение трансформации (2) к отдельным кубитам (А, B и С) состояния (1) приводит к трем 

соответствующим смешанным состояниям  и . Исследовались следующие 

характеристики результирующих состояний: 1) точность воспроизведения  2) взаимная 

информация в трехкубитных звеньях  3) взаимная информация в 

двухкубитных звеньях  ( , ). 

 В итоге, были получены следующие результаты. С точки зрения точности воспроизведения наиболее 

уязвимой оказывается общая «причина» А, наиболее устойчивой общее «следствие» С: 

 при . С точки зрения взаимной информации в трехкубитных звеньях 

наиболее уязвимым оказывается одиночный кубит звена, наиболее устойчивым – «следствие» в парной части 

звена: , ,  при 

. Наконец, с точки зрения взаимной информации в двухкубитных звеньях наиболее уязвимой оказывается 

«следствие»: , ,  при , что находится в полном 

согласии с ранее полученными результатами [3]. 

Таким образом, в зависимости от задач, для которых создается подобное асимметричное состояние 

особое внимание по защите должно уделяться различным кубитам. 
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В настоящее время являются актуальными проблемы мониторинга и прогнозирования миграции 

загрязнений и интенсификации добычи флюидов (воды, нефти) скважинами в пластах сложной геологической 

структуры. Этим обусловлена необходимость построения новых математических моделей фильтрационных 

течений в таких пластах.  

Рассмотрим плоскопараллельную стационарную фильтрацию несжимаемой жидкости в ограниченном 

недеформируемом ортотропном однородном слое пористой среды постоянной толщины 1H   с тензором 

проницаемости 2,1,),(  jiKK ij . Течение в области фильтрации описываем обобщённым потенциалом )z(  

и функцией тока )(z  ( iyxz  ). Для ортотропного грунта компоненты тензора проницаемости – постоянные, 

причём 0K 2112  K . Исследуем двумерную задачу эволюции границы раздела «разноцветных» жидкостей 

tГ  к центральной скважине, работу которой моделируем стоком мощности Q . В начальный момент времени 

граница раздела жидкостей 0Г  - окружность радиуса R  с центром в точке расположения скважины. Область 

фильтрации D  может ограничивать непроницаемая граница 1Г или контур питания 2Г , которые моделируем 

прямой: ),(-x  , параллельной оси xO  и удалённой от 0Г на расстояние d . Согласно [1]  на 

непроницаемой границе 1Г  должно выполняться условие: 

 ,,)z( 1Гzconst   (1) 
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а на контуре питания 2Г  

 .,)z( 2Гzconst   (2) 

Знак «+» означает предельное значение функции при подходе к границе со стороны орта нормали к ней. 

Нормаль направлена внутрь области  D .   

В задачах практики добычи флюидов (воды, нефти) значимо время T , по истечении которого какая-

либо точка ),( *
0

*
0 yx  границы 0Г  первой достигнет скважины, то есть граница раздела  двух жидкостей 

(водонефтяной контакт или граница чистой воды и загрязнённой жидкости) достигает скважины, и она 

начинает обводняться или загрязняться и её следует отключить. 

Получены аналитические формулы для нахождения времени достижения границей раздела жидкостей 

скважины при учёте cRR   ( cR - радиус скважины). При наличии непроницаемой границы 1Г , используя 

выражение для обобщённого потенциала [2] , получаем: 
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при наличии контура питания 2Г :  
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На рис.1 представлены графики зависимости времени прорыва 
0T

T   от расстояния 
R

d  до 1Г  и  2Г  

соответственно от первоначальной границы раздела жидкостей 
0Г  для различных значений параметра 

11

22

K

K
 , 

характеризующего различие диагональных компонент тензора проницаемости K . За характерное расстояние 

принят радиус R , а за характерное время - 
Q

R
T

2

0


  (время достижения границей 0Г  в изотропном 

однородном грунте). При 
R

d  графики аcсимптотически приближаются к значению 




Q

R
T

2

 , которое 

является частным случаем для ортотропного однородного ( 1Г  и  2Г  удалены в бесконечность) грунта.  

 
рис.1. Зависимость времени достижения границей раздела жидкостей скважины при наличии а) 

непроницаемой границы 1Г ,  б) контура питания 2Г  при 10 8, 6, 4, 2, ,1  

Из графиков видно, что наличие 1Г  и 2Г  сильно сказывается на времени «прорыва» скважины. 
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В данной работе исследуется падение лестницы AB длиной 2l, которая 

опирается на шероховатые стену и пол при произвольном коэффициенте трения f. 

Аппель [2] исследовал динамику данной системы при конкретном коэффициенте 

трения f=1. Но, как известно, в системах с сухим трением, определяемым по закону 

сухого трения Амонтона-Кулона, в сочетании с предположением об абсолютной 

твердости  тела и поверхности могут возникать различные парадоксальные ситуации, 

называемые парадоксами Пенлеве [1], когда решение либо не существует, либо 

неединственно при одних и тех же начальных условиях. В данной работе будет 

показано, что при больших значениях f в данной системе такого рода парадоксы 

наблюдаются. На примере этой системы в работе развиваются методы качественного 

анализа динамики систем с парадоксальным поведением в рамках трех механических 

моделей – в случае безотрывного проскальзывания точек контакта, в состоянии 

статического равновесия и в случае отрыва какой либо из точек контакта. Отметим, 

что динамика системы после отрыва одной из точек (когда система движется как 

стержень с закрепленной точкой контакта) была ранее подробно проанализирована 

в работе [3]. И аналогично методам, развиваемым в [3], в данной работе также 

используется метод построения фазовых портретов (в двухмерном фазовом 

пространстве (α,α'), который дополнен построением границ областей возможных 

движений соответствующих моделей. 

Обозначим угол между лестницей и стеной  , I момент инерции относительно оси, перпендикулярной к 

плоскости чертежа в точке G (рис.1).  После того, как лестнице сообщен толчок, на нее будут действовать силы: 

вес P= mg, приложенный в точке G, нормальная реакция NA  и сила трения FA=fNA со стороны пола, 

нормальная реакция NB и сила трения  FB=fNB со стороны стены. Так как связи являются односторонними, 

область возможных движений (ОВД) бри безотрывном скольжении определяется как область положительных 

значений сил реакций NA и NB.  

При анализе уравнений движения и ОВД в каждой из рассматриваемых механических моделей было 

доказано, что в ходе безотрывного скольжения в точках контакта первым может нарушиться контакт в точке B 

касания со стеной. Кроме того, существует два критических значения коэффициента трения, превышение 

которых приводит к качественным изменениям в динамике системы: 

1 2

2 1 1

1
f , f ,

 

 

 
 


 

где   - безразмерный параметр, определяемый геометрическими характеристиками системы. Для малой 

толщины лестницы 3.   Существенное перестроение границ ОВД и качественное перестроение фазовых 

портретов происходит только при f > f2.  При этом появляются области неединственности, где одновременно 

возможно как безотрывное скольжение (NB>0), так и отрыв точки контакта (ускорение точки контакта в момент 

отрыва направлено от плоскости контакта 0Bx  ), а также области, где ни одна из рассматриваемых 

механических моделей не применима (рис. 2). 

             
рис. 2.  ОВД безотрывного скольжения (NB>0, обозначена серым цветом) и области, в которых 

0Bx  (точечная заливка). Их пересечение соответствует неединственности решения, в областях без заливки 

решения в рамках рассматриваемых моделей не существует. 

рис. 1.  Схема лестницы, 

опирающейся на 

шероховатые пол и 

стену 

mailto:inga-kochetkova@mail.ru
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Также в ходе работы построены соответствующие фазовые портреты, проанализированы переходы через 

границы ОВД между различными моделями. Показано, что при f < f2 рассматриваемые модели полностью 

определяют движение системы при всех значениях ( , )  .  
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Исследования нелинейных волновых явлений в середине ХХ века привели к ряду фундаментальных 

достижений, важнейшим из которых оказалось открытие солитонов – уединённых волн, сохраняющих свою 

форму и скорость при движении и столкновениях с другими уединёнными волнами [1]. За последние 

десятилетия в теории солитонов был сделан значительный шаг вперёд для уравнений гиперболического типа, 

обладающих сильно нелинейными свойствами и используемых во многих областях физики [1,2]. К ним 

относится модифицированное уравнение синус-Гордона (МУСГ) 

 ),(sin txFuuuu txxtt   , (1) 

где ),( txuu  . Солитоны МУСГ моделируют различные локализованные динамические возбуждения 

физических систем [1,2], например: движение дислокаций в кристаллах, динамику доменных границ в 

магнетиках, распределение директора в нематических жидких кристаллах, распространение волн в 

суперионных проводниках, процессы в джозефсоновских сверхпроводящих контактах, поведение волн 

зарядовой плотности, движение локальных конформационных возмущений вдоль молекулы ДНК и др. 

Кинки представляют собой пример топологических солитонов, соединяя между собой два различных 

стационарных состояния системы [1]. Представляет интерес изучение механизма взаимодействия кинков 

МУСГ с неоднородностями (примесями). Ранее было показано [1], что взаимодействие кинков МУСГ, 

движущихся по инерции, с точечными примесями может приводить к возбуждению «примесной» моды и к 

таким резонансным эффектам, как отражение кинка от притягивающего потенциала [1]. Для изучения 

резонансной динамики кинков нами была разработана программа [3], реализующая высокую точность 

численного решения МУСГ. Для случая одной и двух примесей были численно найдены все возможные 

сценарии кинк-примесных взаимодействий при различных параметрах системы (см., например, рис.1). 

Взаимодействие кинка с протяжённой примесью качественно происходит так же, как и с точечной. 

 
рис.1. Зарождение и эволюция примесной моды в области притягивающей примеси 
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С помощью метода коллективных переменных [2] с учетом внешней силы и диссипации нами были 

получены уравнения движения для координаты центра кинка и амплитуды примесной моды в случае одной и 

двух точечных примесей. Построенная динамическая система качественно описывает результаты 

исследованных численно кинк-примесных взаимодействий. В простых частных случаях наблюдается и 

количественное согласие. Рассмотрено применение разработанных теоретических моделей для конкретного 

случая физической системы – динамики доменных границ в мультислойных ферромагнетиках. 
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Теория фазовых переходов 2-го рода была разработана Л.Д.Ландау в первой половине 20 века [1], 

однако, вблизи точки Кюри, усиливается взаимодействие флуктуаций параметра порядка, не учтенное в теории 

Ландау. Влияние этого взаимодействия становится существенным, поскольку корреляционная длина аномально 

растет при приближении к критической точке. При этом система характеризуется критическим замедлением 

для времени релаксации, которое может привести к нарушению флуктуационно-диссипативной теоремы (ФДТ) 

и проявлению эффектов старения на временах наблюдения, много меньших времени релаксации. Старение  

заключается в возрастании времени релаксации при увеличении времени подготовки системы к измерению ее 

характеристик (время ожидания, или «возраст» системы). Появление двухвременной зависимости для 

корреляционных функций и функций отклика становится главной особенностью неравновесного этапа 

эволюции. 

В качестве характеристики неравновесного поведения системы вблизи критической точки вводится 

флуктуационно-диссипативное отношение (ФДО) [2], устанавливающее связь корреляционной функции и 

функции отклика параметра порядка на внешнее возмущение. 

   (1) 

   (2) 

  (3) 

Предельное значение ФДО является новой универсальной характеристикой систем на неравновесном 

этапе их эволюции [3]. Ранее, в рамках теории среднего поля, было показано, что эффекту старения подвержена 

нулевая мода возбуждений параметра порядка в импульсном пространстве, что приводит к отношению X=1/2. 

В данной работе представлены поправки к ФДО, учитывающие взаимодействие флуктуаций параметра 

порядка, а так же наличие дефектов структуры в образце. Была введена степенная временная зависимость 

корреляционной длины, обусловленная резким изменением состояния системы при переходе из 

высокотемпературного начального состояния в критическую точку T=Tc. Данная зависимость проявляется в 

изменении вида затравочных корреляционной функции и функции отклика. 
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  (4) 

Расчеты проведены в рамках теории возмущений при фиксированной размерности пространства d=3 как 

для изотропных систем (модель Гейзенберга), так и для систем с анизотропной магнитоупорядоченной 

структурой (модель Изинга, XY-модель). Осуществлено сопоставление полученных значений ФДО для данных 

статистических моделей с результатами расчетов при применении методов ε - разложения [3] и компьютерного 

моделирования [4]. 
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В настоящее время объёмы добычи флюидов (воды, нефти) постоянно растут. Для практики большой 

интерес представляет нахождение дебита скважины в пласте сложной геологической структуры. В работе 

поставлена задача о работе скважины в анизотропном пласте грунта в случае произвольного контура питания. 

Получено аналитическое решение задачи о работе совершенной скважины в случае, когда область фильтрации 

представляет собой бесконечную полосу, ограниченную эквипотенциалями. 

Совершенная эксплуатационная скважина дебита Q расположена в горизонтальном пласте постоянной 

толщины. Грунт пласта, недеформируемый анизотропный и однородный, характеризуется коэффициентом 

проницаемости К – тензором второго ранга (вообще говоря, несимметричным). В предположении 

плоскопараллельности задачи )( ijKK  , i,j=1,2. Компоненты )( ijK  – постоянные. Для определения вклада в 

дебит различных компонентов тензора введем коэффициенты 1122 / KK  и )2/()( 112112 KKK  . 

Работу скважины моделируем стоком мощности Q, который расположен в точке C(C,0) физической 

плоскости Оху (рис.1). Контур скважины – окружность радиуса сR , а контуры питания – прямые 1ПL : x=0, 

2ПL :x=H. Течение происходит в области D, ограниченной контуром cпп LLL  21 . 

 
рис.1. Постановка задачи 

Полагаем, что жидкость несжимаемая и ее течение стационарное. Обобщенный потенциал 

 /)()( ПpM   (П – потенциал массовой силы – силы тяжести, p – давление,   и   - вязкость и 

плотность жидкости) и скорость фильтрации v  течения как функции точки ),( yxM  , удовлетворяют всюду в 

области D, (за исключением изолированных особых точек )(М  ) уравнению [1]: 

 0))((  MK  , DM  . (1) 
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Полагаем, что давления на контурах 
пL и cL постоянные, то есть для )(М  имеем условия: 

 пМ  )( , 1пLM   , (2) 

 пМ  )( , 2пLM   , (3) 

 сМ  )( , сLM   , (4) 

где п  и с  - константы ( сп   ). 

Трудность решения поставленной задачи обусловлена сложным видом уравнения (1). Ее исследование 

значительно упрощается, если уравнение (1) привести к каноническому виду. Для этого перейдем на 

вспомогательную плоскость O , используя гомеоморфные (аффинные) преобразования координат (прямое и 

обратное) [2]. С целью изучения влияния анизотропии грунта на дебит введем величину 1/ 0  QQ , 

характеризующую относительный дебит [3]. Q  – дебит скважины в анизотропной среде, 0Q - дебит скважины в 

изотропной среде, определяемый по известной формуле [4].  

 
рис.2. Зависимость относительного дебита   от коэффициентов   и  , H=1, C=H/2, сR =0,001H 

На графике представлены зависимости относительного дебита   от значений коэффициентов   и   

(рис. 2). Видно, что анизотропия грунта может сильно сказываться на дебите Q (может его увеличивать или 

уменьшать по отношению к 0Q ). С увеличением отношения недиагональных к диагональным компонентам 

тензора )( ijK  (увеличение коэффициента  , коэффициент   - фиксирован) влияние анизотропии 

уменьшается.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Орловской области в рамках научного 

проекта №12-01-97522 р_центр_а 
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Подход, предложенный Бором по расчёту потерь энергии [1], основан на разбиении областей параметра 

удара, при столкновениях быстрых заряженных частиц с осциллятором (в этой модели осциллятор является 

атомом), на 2 области (здесь и далее под областью будем понимать область пространства). Первая область это 

область при малых параметрах удара, где электрон можно рассматривать как свободный и вторая область - 

область больших параметров удара, где применим дипольный подход. После чего при выполнении условии 

1<</v , 1<<
2

/vZ ( -частота осциллятора, v – скорость иона, Z- эффективный заряд иона ) эти две области 

"сшиваются" и получается известная формула Бора, не зависящая от параметра сшивки. В таком подходе есть 

не совсем корректное применение тех идей, которые были в неё вложены, а именно то, что даже в области 

малых параметров удара электрон может не рассеиваться свободно на ионе, т.к. он может находиться далеко от 

иона и в таком случае нужно применять дипольный подход. Квантово-механическое рассмотрение такого 

столкновения представлено в работе  [2]. Это не было учтено в теории Бора, что приведёт к некоторой поправке 

к теории Бора. Поэтому, чтобы устранить такой пробел, нужно рассмотреть некоторую область, где электрон 

будет свободный и рассеивающийся на потенциале  

 

),()/(1= rr
r

Z
V 




  (1) 

где )( r - тетта функция и область, где применим дипольный подход, но эта область должна 

определяться не параметром удара, как это было сделано у Бора, а некоторой центрально-симметричной 

областью с радиусом  . Поэтому, нужно, сначала рассмотреть рассеяние свободного электрона в такой 

области, а далее "сшить" этот результат с областью применения дипольного подхода. Проведя все выкладки, 

получим, что потери энергии будут: 
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где 21, LL  - тормозные числа полученнные соответственно от первой и второй области, которые 
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.(4)ln3/2)()(= 102 qKqqKL
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В (3) и (4) 
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, K(q)- функция Макдональда,  а 

v
q


= .  Далее при выполнений условий в теории 

Бора 1<</v и 1<</ 2vZ  получим результат не зависящий от параметра сшивки  : 
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 (5) 

В формула (5) тормозное число отличается от логарифма Бора на 0.3862(4)ln1  , что является 

существенной поправкой к теории торможения Бора. Такой подход может быть использован для нахождения 

поправки Баркаса [3], которая и в настоящее время является лишь приблизительной. 
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Понимание критических явлений в низкоразмерных структурах может быть достигнуто путем изучения 

ультратонких пленок. Исследование тонких пленок имеет большое технологическое значение в связи с 

применением в магнитных устройствах хранения данных [1]. Процессы магнитного упорядочения в 

ультратонких ферромагнитных пленках очень сложны из-за сильного влияния формы и кристаллографической 

анизотропии подложки. За последние годы появилось большое количество экспериментальных работ, 

посвященных исследованиям магнитных свойств низкоразмерных систем [2]. Тем не менее, остались без ответа 

такие вещи, как тип магнитного упорядочения при низких температурах. В связи с этим компьютерное 

исследование модельных статистических систем имеет большое значение для описания свойств ультратонких 

магнитных пленок. 

Проводилось исследование ультратонких ферромагнитных пленок в рамках анизотропной модели 

Гейзенберга. Гамильтониан системы выбирался следующим образом [3]: 
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 - это трехмерный единичный вектор в узле i, J>0 характеризует обменное 

взаимодействие ближайших спинов, носящее ферромагнитный характер, ∆ - константа анизотропии (∆=0 - 

изотропная модель Гейзенберга, ∆=1 - модель Изинга). Выбор константы анизотропии для различных размеров 

пленки осуществлялся пропорционально температуре, соответствующей критической, для пленок 

Ni(111)/W(110) различной толщины [2]. Для трехмерной анизотропной модели Гейзенберга с использованием 

алгоритма Свендсена-Ванга были исследованы температурные зависимости намагниченности m и ее 

составляющие: намагниченность, ориентированная по нормали к плоскости пленки  z

isz SNm )/1(  и 

намагниченность в плоскости пленки 
2/122 )( yxxy mmm   для различных размеров системы Ns=L×L×N, где 

L×L — число спинов в одном слое, N — толщина пленки (число слоев). Были исследованы пленки с линейным 

размерами L=32, 48, 64 и с числом слоев от N=1 до N=31, с периодическими граничными условиями в 

направлении плоскости пленки.  

По положению максимума температурной зависимости магнитной восприимчивости χ=[m
2
]-[m]

2
 могут 

быть оценены значения критических температур Tc для различных размеров системы. Для пленок с числом 

слоев от N=9 до N=22 наблюдается два пика восприимчивости. В данной области был обнаружен спин 

ориентационный переход из фазы, в которой намагниченности выгоднее ориентироваться по нормали к 

плоскости пленки, в фазу, в которой намагниченность ориентирована вдоль пленки. В экспериментальных [4] и 

теоретических работах [5], посвященных исследованию однослойных магнетиков, предсказывается, что данный 

переход является слабым переходом первого рода. 

В температурной области спин ориентационного перехода, соответствующей первому пику, были более 

детально исследованы зависимости намагниченности mxy и mz, а также ориентационного параметра порядка [6] 
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где угловые скобки означают статистическое усреднение, αϵ{x,y,z}, nh и nv число горизонтальных и 

вертикальных пар ближайших спинов с противоположно направленными Sz.  

Через координату точки пересечения кривых, задающих температурную зависимость кумулянта Биндера 

4-го порядка U4(L,T)=1/2(3-<m4(L,T)>/<m2(L,T)>) были уточнены значения температур фазового перехода 

второго рода из ферромагнитного состояния в парамагнитное. На рис. 1 приведены значения критических 

температур для различных размеров пленок. Сплошная линия соответствует переходу из ферромагнитного 

состояния в парамагнитное, пунктирная линия соответствует спин ориентационному переходу. 
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рис.1. Фазовая диаграмма для тонких пленок  

(ФМ - ферромагнитная фаза, ПМ - 

парамагнитная фаза, ПФМ - планарный 

ферромагнетик) 

рис.2. Зависимость критического индекса 

намагниченности β от толщины пленки 

 

В исследованиях, посвященным тонким пленкам [2], экспериментально наблюдается переход от 

двумерных к трехмерным критическим свойствам многослойных магнетиков с ростом толщины пленки. В 

данной работе была получена температурная зависимость намагниченности вблизи критической точки  

m ~ (Tc-T)
β
, из которой были определены значения критического индекса β для различных размеров системы. 

Представленные на рис. 2 данные наглядно демонстрируют размерный переход от поведения двумерной 

модели Изинга к поведению трехмерной модели Гейзенберга с ростом толщины пленки. 

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках 

государственного задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ  на 2014-2016 гг., проект 

№. 1627. Исследования были выполнены с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 
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Изучение электронной структуры неметаллов является одним из важнейших направлений в физике 

твердого тела. Поэтому расчеты зон таких соединений до сих пор представляют собой актуальную проблему, 

поскольку позволяют теоретически определять их различные свойства. Практически все подобные вычисления 

основаны на теории функционала электронной плотности [1]. 

Несмотря на долгое время существования данной теории, остаются открытыми различные вопросы, 

которые можно решить в её рамках. В представленной работе исследуется: 

1. строение нескольких нижних зон проводимости и верхних валентных зон в различных направлениях 

зоны Бриллюэна (ЗБ) с целью определения локализации переходов, формирующих основные структуры 

на теоретической кривой 2() до 6 эВ; 

2. влияние спин-орбитального взаимодействия (СОВ) на структуру остовных 4d-зон кристалла InSb. 

Расчеты проведены широко используемыми и хорошо себя зарекомендовавшими методами: LAPW 

(линейный метод присоединенных плоских волн) + GGA (обобщенное градиентное приближение) [2,3]. Кривая 

2(E) вычисляется по формуле: 
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  (1) 

где Ec,v - энергия зоны проводимости и зоны валентной соответственно, f(E) - функция распределения Ферми-

Дирака, Pc,v - матричные элементы вероятности перехода, 0 - объем элементарной ячейки, е,т. - масса и заряд 

электрона, S - поверхность постоянной энергии. Отсюда видно, что 2(E) имеет особенность при 

vkck EE



 . На этом основан весьма упрощенный, но часто применяемый, теоретический анализ кривых 2: 

максимумам 2(E) ставят в соответствие переходы, для энергии которых зоны параллельны в наибольшей 

области k-пространства. Локализацию переходов рассмотрим на основе главного максимума в спектре 2() 

(рис. 1). Как видим, основной вклад дают переходы из верхней валентной зоны в нижнюю зону проводимости. 

Также из рисунка 1 мы видим, что большая часть переходов из верхней валентной зоны в нижнюю зону 

проводимости происходят на плоскости LUX (45%) в окрестности точки U. Ожидаемая параллельность этих 

зон подтверждается зонной структурой в направлении U на рисунке 1 

 
рис.1. Теоретическая кривая 2(E) и парциальные вклады межзонных переходов,  

зонная структура и локализация переходов кристалла InSb. 

Также полученные данные показывают необоснованность предположения, которое часто допускают в 

различных статьях, о том, что переходы, формирующие основной максимум, происходят в направлениях X и 

K, либо вовсе в точках X и K [4]. 

На рисунке 2 приведена зонная структура 4d-зон кристалла антимонида индия, рассчитанная без учета и 

с учетом спин-орбитального расщепления. Как видим, в обоих случаях зоны имеют довольно сложное 

строение. При этом учет СОВ вносит заметные изменения в строение d-уровней. Основной вклад дают 4d-

состояния индия, вклады же Sb много меньше (~ 100 раз). 

 
рис.2. Зонная структура остовных d-состояний InSb без учета (слева) и с учетом (справа) спин-орбитального 

взаимодействия 

Расщепление d-зон в различных точках ЗБ различно и меняется от 0.79 (точка ) до 0.86 эВ (точка W). 

Эти данные хорошо согласуются с экспериментальными значениями расщепления, равными ~ 0.84 эВ [5]. 

Список публикаций: 
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Создание управляемых устройств, использующих для 

передвижения один или несколько шаров, представляет значительный 

интерес в связи с наличием ряда преимуществ перед обычными 

колесными средствами передвижения: мобильность, маневренность, в 

том числе возможность движения из точки в любом направлении. В 

работе рассматривается модельная задача об управлении движением 

сферической оболочки без внешних движителей с закрепленным в ее 

центре маятником (волчком Лагранжа) за счет изменения 

динамических характеристик внутренних механизмов (положения 

центра масс) в неголономной постановке (без проскальзывания в 

точке контакта). Рассмотрена возможность управления системой при 

помощи гейтов (простейших движений – таких как разгон до 

определенной скорости и остановка по прямой и поворот на заданный 

угол) и их сопряжения за одно колебание маятника.  

Рассмотрим качение сферической оболочки массой M  по горизонтальной плоскости (рис. 1). В центре 

оболочки закреплен волчок Лагранжа массой m . Управляющий момент Q , приводящий в движение маятник и, 

соответственно, сам шар, может быть создан двигателем, установленным в точке крепления маятника к шару.  

Уравнения управляемого движения системы имеют вид [1-3]: 

2

2 2

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( , ) ( ) ,
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o t o t

t o t t
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n ω n V k

 (1) 

где 
2 2

diag( , , )o oI MR I MR I  J , (0, 0,1)k , , IΩ  – угловая скорость и тензор инерции шара, , ,i jω  – 

угловая скорость и компоненты тензора инерции волчка, n  – вектор, направленный вдоль оси симметрии 

волчка, V  – линейная скорость центра шара. Управление системой возможно только при выполнении 

условия [1,2] 

2
,t o ti mR mR R   

которому можно удовлетворить, выбирая соответствующим образом геометрические характеристики системы.  

Для определения управляющего момента будем задавать угол отклонения маятника от вертикали   

таким образом, чтобы в начале и в конце маневра маятник находился в нижнем положении 

2

0( , , ) sin , ( , ) ( , ) 0,| |t t T

t
t T T T

T


         

 
 
 

 (2) 

где   – пока неизвестный параметр, определяющий амплитуду колебания, T  – задаваемое время одного 

колебания маятника, равное времени одного маневра. 

Для определения параметра  , соответствующего заданному изменению скорости V , необходимо из 

системы (1) с учетом (2) выразить ускорение ( , , )a t T , на которое накладывается дополнительное условие:  

0

( , ) ( , , ) .

T

V T a t T dt     (3) 

Интегрируя (3) при различных значениях параметра   и периода колебаний T , получим зависимость 

( , )V T  (поверхность второго порядка), из которой, выбрав необходимую скорость и время совершения 

маневра T , находим параметр  . Далее, зная  , можно в явном виде определить ускорение ( , , )a t T  и из 

уравнений (1) выразить управляющие моменты. 

 
рис. 1. Сферическая оболочка с 

волчком Лагранжа 
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Данный алгоритм рассмотрен для двух типов движений – разгон по прямой до заданной скорости и 

поворот на определенный угол. При комбинации таких гейтов можно получить любую сложную траекторию. 

 
рис. 2. Зависимость векторов ,, ,n ω Q  а также скорости и ускорения шара от времени при разгоне по прямой 

за одно колебание маятника ( 5T  , 0.5V  ). 

В качестве примера на рис. 2 представлены графики зависимости ненулевых компонент вектора n , 

управляющего момента Q , скорости V , ускорения шара ( )a t  и угловой скорости маятника ω  от времени для 

движения шара по прямой вдоль оси Ox . Из них видно, что за 5T   шар набрал скорость 0.5V  , двигаясь 

далее с постоянной скоростью. Маятник при этом совершил одно полное колебание и вернулся в начальное 

положение. Чтобы шар остановился, необходимо совершить колебание маятника в обратном направлении с той 

же амплитудой и за тот же промежуток времени. 

Работа поддержана грантом президента РФ поддержки молодых докторов наук МД-2324.2013.1 и 

молодых кандидатов наук МК-2171.2014.1. 
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Исследуется гравитационное поле нестационарного сферически симметричного распределения материи. 

Поле определяет геометрию пространства-времени и описывается метрическим тензором. Свойства вещества 

описываются тензором энергии-импульса. Связь поля с материей определяется уравнениями Эйнштейна 

 ikik TGcG 48   , (1) 

где ikG  – тензор Эйнштейна, а вещество описывается тензором энергии-импульса идеальной жидкости 

 ikkiik pguupT  )( , (2) 

здесь ),( rt  – плотность энергии, )(tp  – давление и 4-скорость dsdxu ii / . 

В работе используются сферические координаты, сопутствующая система отсчета (радиальная скорость 

вещества dtdrv /  обращается в ноль) и геометрическая система единиц: 1 cG . Тензор энергии-

импульса является ковариантно постоянным (следствие уравнений Эйнштейна), для случая )(tpp   из него 

следует, что компонента метрического тензора )(0000 tgg  . Такой вид позволяет ввести синхронно-

сопутствующую систему отсчета с метрикой 
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 )sin( 22222222  ddRdrFdtds  , (3) 

где ),( rtFF  , ),( rtRR  . При сферической симметрии система уравнений Эйнштейна состоит из 

четырех уравнений, но только три из них являются независимыми. Уравнение 0101 8 TG   легко 

интегрируется, а результат удобно представить как 

 )(1/' rqRF  , (4) 

где )(rq  – произвольная функция, штрих обозначает производную по r , а производную по t  будем 

обозначать точкой. Теперь 0000 8 TG   и 1111 8 TG   имеют вид 

    22 )('),(8 RrqRRRrt  , (5) 

 02)()(8 22  RRRrqRtp  . (6) 

Анализ уравнений (5) и (6) показывает, что если величины p  и q  неотрицательные, то модель ведет 

себя подобно пылевому шару в вакууме с «замкнутой» геометрией. В случае 0q  поведение модели 

существенно зависит от начальных условий и вида функции )(tp . 

Если давление можно считать постоянным, то уравнения (6) интегрируются как 

 pRRart  8'/'),(8 2  , (6) 

 3/8)()( 32 RpRrqraRR   , (7) 

где )(ra  – произвольная функция. Здесь возможны колебания, если скорость равна нулю при двух 

значениях R , т.е. если правая часть уравнения (7) имеет два действительных положительных корня. 

Неравенство 
32 498 qap   является условием колебаний. Поскольку в нем присутствуют функции )(ra  

и )(rq , то условия колебания могут нарушаться для некоторых слоев шара, в результате эти слои будут 

монотонно эволюционировать. Общее решение уравнения (7) можно представить в виде квадратуры 

   23322/13/22 8/3;3/8;)(61 apaRpzrbtpdzzqz  


. (8) 

В случае 0q  возможно точное решение  

  )(6sin)8/3( 23 rbtppaR   , (9) 

здесь b  – произвольная функция. 

Если знак давления сохранятся, а само давление мало меняется по абсолютной величине или меняется 

медленно, то поведение модели будет подобно эволюции в случае постоянного давления. Такой случай удобно 

анализировать качественно с помощью фазовых портретов. Обнаружено четыре варианта фазовых портретов. 

1. Монотонное поведение: 0p , 0q , величина R  может обращаться в ноль. 

2. Катастрофическое поведение: 0p , 0q , величина 0R  асимптотически либо R . 

3. Катастрофическое поведение: 0p , 0q , величина R  может обращаться в ноль либо R  

(имеется особенность типа «седло»). 

4. Катастрофическое поведение: 0p , 0q , величина R  может обращаться в ноль либо колебаться  

(имеется особенность типа «центр»). 

Данная модель может отражать некоторые свойства реальных тел, например, явление отскока при 

коллапсе. Некоторые решения можно интерпретировать как пылевой шар (темная материя), погруженный в 

однородную жидкость (темная энергия), т.е. эволюцию крупномасштабной неоднородности на однородном 

космологическом фоне. 
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В работе изучается гравитационное поле сферически симметричного распределения идеальной жидкости 

и чистого излучения в рамках общей теории относительности. Уравнения Эйнштейна ikik TG   описывают 

связь материи и геометрии. Тензор энергии-импульса выбран в виде 

 0,/;)(  i

i

ii

kiikkiik dsdxupguupT  , (1)  

где   – плотность энергии вещества, p  – давление,   – плотность энергии чистого излучения Движение 

вещества описывается радиальной 3-скоростью dtdrv / . Все функции зависят от радиальной r  и 

временной t  переменных. В работе используются неподвижная система отсчета и геометрическая система 

единиц. Метрика выбрана в виде 

 )sin(2 222222  ddrzdtdrydtds  , (2) 

здесь переменная t  имеет смысл опережающего времени. В данном случае уравнения Эйнштейна это 

система четырех уравнений для шести функций:  ,,,,, vpzy . Чтобы замкнуть систему, требуются два 

дополнительных условия. 

Уравнение 1111 TG  выглядит как     3/22/ rzzzvyp   . Пусть 0 p  и 

02  zvy , но так, чтобы отношение    zvyp 2/   было конечным. Теперь имеем три уравнения на 

четыре функции. Пусть 1y , тогда оставшиеся уравнения можно записать как 
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где    ztxw ln,  , rx /1 . 

Для уравнения (5) известны два точных решения: 

 







 )2

4
2tan(ln2 b

a

t
axw , (7) 

 







 )22exp(arctanh4 b

a

t
axw , (8) 

где ba,  − постоянные. 

Обнаружено, что существуют интервалы допустимых значений переменных r  и t , для которых все 

функции принимают физические значения. Радиус поверхности, на которой 0 , монотонно уменьшается с 

течением времени, при этом 0  и 0v . 

Эти точные решения описывают эволюцию оболочки с необычными физическими свойствами. Модель 

допускает существование других решений с обычными физическими свойствами, но для этого требуются 

численные методы. 
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Поверхность образца может оказывать существенное влияние на поведение системы вблизи критической 

точки. Возможно возникновение новых необычных явлений при процессах магнитоупорядочения в 

приповерхностных слоях [1]. В данной работе методами компьютерного моделирования проведено 

исследование критического поведения ультратонких ферромагнитных плёнок и вычислено значение 

критической температуры поверхностного фазового перехода. 

В работе было рассмотрено поведение модели Изинга на простой кубической решетке с наложенными 

периодическими граничными условиями в плоскости слоя. Гамильтониан модели записывается следующим 

образом: 
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где si
 могут принимать значения ±1. Взаимодействие носит короткодействующий характер. Jb

константа 

взаимодействия спинов в глубине образца, Js
определяет взаимодействие спинов на поверхности. 

Критическое поведения данных систем с наличием поверхности, показано на рис.1 

 
рис.1. Фазовая диаграмма поверхностных фазовых превращений полубесконечной модели Изинга. 

bsc JJr /  - 

отношение поверхностной связи к объемной [3] 

На диаграмме, где. В данной работе рассматривалось влияние одного поверхностного слоя. На рис.1 

представлена диаграмма поверхностных фазовых превращений: 

1. Обычный фазовый переход (ordinary transition) – при данных условиях фазовый переход происходит 

как на поверхности рассматриваемого образца, так и в его объеме. 

2. Необычный фазовый переход (extraordinary transition) – при данных условиях фазовый переход 

происходит только в объеме при температуре Tc = 4.51 при r > rc =1.7 , в то время как 

поверхность остается в неупорядоченной фазе. 

3. Поверхностный фазовый переход (surface transition) – при данных условиях фазовый переход 

происходит только на поверхности при температуре Ts > Tc
. 

Для системы с одним поверхностным слоем был проведен расчет следующих характеристик: 
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Результаты для которых представлены на рис.2 и 3 были получены следующие результаты: 

    
рис.2. Зависимость намагниченности от   рис.3. . Зависимость восприимчивости от 

температуры для тонких плёнок   температуры для тонких плёнок 

Для точного определения величины критической температуры поверхностного фазового перехода Ts
, 

был применен метод кумулянтов Биндера 4-го порядка U4(L,T) [3], особенностью поведения которых является 

то, что для различных значений решетки L, U4(L,T)  пересекаются в критической точке. 

 
рис.4. Кумулянты Биндера 4-го порядка U4(L,T)  

В результате проведенных исследований было получено значение критической температуры 

поверхностного фазового перехода )15(888.4sT . 

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках 

государственного задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ на 2014-2016 гг., проект 

№. 1627. Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. 

Ломоносова [4]. 

Список публикаций: 
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[2] Pleimling M., Selke W. // Eur. Phys. J. 1998. B. 1. P. 385-391.  

[4] Воеводин Вл. В. и др. // Открытые системы, 7 (2012) 
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Легкие одноэлектронные атомы – классический объект квантовой физики. Несмотря на свою долгую и 

богатую историю, теория связанных состояний атома все еще актуальна сегодня. Новую значимость физике 

связанных состояний дало развитие квантовой хромодинамики – современной теории сильных взаимодействий. 

Другим мощнейшим стимулом для дальнейшего развития теории связанных состояний является впечатляющий 

экспериментальный прогресс прецизионных измерений уровней энергии атомов. Достаточно упомянуть, что 

относительная неопределенность измерений частоты 1S–2S перехода в атоме водорода была уменьшена в 

течение последних лет на три порядка по величине от 10103   [1] до 13104.3   [2]. Относительная 

неопределенность измерений сверхтонкого расщепления в атоме мюония была уменьшена в последнее время в 

три раза от 8106.3   [3] до 8102.1   [4]. 
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Экспериментальному прогрессу был противопоставлен в последние годы стремительный теоретический 

прогресс. В последнее время были опубликованы обзоры [5-8], которые включают в себя новые теоретические 

результаты. 

Одним из наиболее эффективных методов, используемых для расчета уровней энергии, является 

квазипотенциальный подход [9]. Основное уравнение квазипотенциального подхода имеет вид 
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Поправки к кулоновским уровням энергии получаются при решении уравнения (1) по теории 

возмущений. Амплитуда рассеяния Т строится с помощью Фейнмановской диаграммной техники. 

В данной работе анализировалась диаграмма обмена двумя перекрестными кулоновскими фотонами 

(рис.1).  

 
рис.1. Фейнмановская диаграмма с перекрестными фотонными линиями, отвечающая обмену двумя 

кулоновскими фотонами 

Этот обмен приводит к сдвигу 
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где α – постоянная тонкой структуры, μ – приведенная масса, )( p
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После интегрирования выражения (2) по импульсам p, q и k был получен следующий результат 
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где 
21

mm  – параметр отношения масс легкой и тяжелой частиц. 

Таким образом, в рамках проделанной работы нами была получена новая дробно-степенная поправка к 

значению тонкого сдвига 1S уровня энергии для водородоподобных атомов. 
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Как известно, в системах с сухим трением, определяемым по закону Амонтона-Кулона, в сочетании с 

предположением об абсолютной твердости  взаимодействующих тел могут возникать различные 

парадоксальные ситуации, называемые парадоксами Пенлеве, когда решение либо не существует, либо не 

единственно при одних и тех же начальных условиях. В данной работе исследуется одна из таких систем - 

система Пенлеве-Аппеля (рис. 1), состоящая из двух материальных точек 1 2,M M одинаковой массы m , 

соединенных невесомым жестким стержнем длиной l . Точка 1M  может скользить по шероховатой прямой Ox , 

имеющей коэффициент сухого трения  . Система движется в вертикальной плоскости под действием силы 

тяжести. На примере данной системы (с двусторонней связью) в работе развиваются методы качественного 

анализа динамики систем с парадоксальным поведением в рамках двух механических моделей – в случае 

проскальзывания точки контакта и без него.  

С точки зрения возможности парадоксального поведения данную систему рассмотрел Пенлеве [1], при 

малых коэффициентах трения проанализировал Аппель [2]. Более современные исследования (как системы 

дифференциальных уравнений с разрывной правой частью) сводятся к определению критического значения 

коэффициента трения 

 
рис. 1.  Система Пенлеве-Аппеля 
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которое  в таком виде было получено еще де Спарром [1]. Наименьшее возможное значение 8  . 

Для доказательства большинства утверждений при исследовании динамики в данной системе 

используется метод построения фазовых портретов (в трехмерном фазовом пространстве ( , , )x  ,    - угол 

отклонения стержня от горизонтальной оси, x  - скорость точки контакта 1M ), который дополнен построением 

границ областей возможных движений соответствующих моделей (с неподвижной и скользящей вдоль 

горизонтальной оси точкой контакта). Данный метод является наглядным, позволяет избежать громоздких 

аналитических вычислений, но при этом ввести классификацию различных решений в зависимости от 

параметров системы [3]. 

В работе исследовано поведение системы не только при коэффициентах трения больше критического, но 

и в случае малых значений (наблюдаемых в природе). В качестве примера на рис. 2a приведена проекция 

фазовой траектории системы, полученная при 0.3   и начальных условиях (0) 3 / 4, (0) 0, (0) 0.3x     . 

При движении фазовая траектория многократно пересекает плоскость 0x   внутри области конуса трения, при 

этом точка контакта остается неподвижной до пересечения границы этой области. Амплитуда колебаний при 

дальнейшем чередовании таких движений постоянно уменьшается, что в конечном итоге приводит к тому, что 

траектория будет полностью лежать в области конуса трения и станет периодической. Соответствующая 

зависимость скорости от времени приведена на рис.2b. 

При значениях коэффициента трения больше критического в ходе работы построены области 

парадоксальности, определены возможные решения в области неединственности. В ходе работы также 

показано, что движение с неподвижной точкой контакта является устойчивым. При этом существуют фазовые 
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траектории, которые пересекают границы областей парадоксального поведения, что свидетельствует о 

неприменимости чистой модели твердого тела для описания динамики данной системы. 

 

 
 

рис.2. Проекция фазовой траектории (a) и зависимость скорости   точки  (b) от времени системы Пенлеве-

Аппеля, полученные при    и начальных условиях  .Части траектории, лежащие в плоскости   внутри конуса 

трения обозначены пунктирными линиями 
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В настоящее время фазовые переходы в различных спиновых моделях являются объектом интенсивных 

исследований. Отдельно стоит выделить модель Поттса, в которой при добавлении малой концентрации 

примеси фазовый переход меняет свой тип с I на II. С помощью данной модели описывается широкий класс 

веществ, например сегнетоэлектрики, такие как сегнетова соль, двойная соль винной кислоты 

KNaC4H4O64Н2О, титанат бария BaTiO3, титанат свинца PbTiO3[1]. 

Так же модель Поттса применяется в других науках, таких как социология, биология и политология.[2] 

В данной работе проведено исследование критического поведения трёхмерной структурно 

неупорядоченной модели Поттса с числом состояний q=3, которая описывается гамильтонианом вида[3] 
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где J  - константа обменного взаимодействия ближайших спинов;  ji,  означает суммирование по 

ближайшим соседям, ρ=1, если в узле расположен спин и ρ=0, если в узле расположена примесь. Данная модель 

позволяет исследовать поведение величин, характеризующих критическое поведение, с изменением 

концентрации примеси. 

Численное исследование критического поведения проводилось с использованием алгоритма Вольфа. 

Вычислялись значения намагниченности и восприимчивости. Далее вычислялись критические температуры для 

различных значений концентрации примеси с помощью метода кумулянтов Биндера 4 порядка и с помощью 
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метода экстраполяции для бесконечной системы. Моделирование проводилось для решеток с линейным 

размером L=8, 16, 32, 64 с шагом Δp=0,05. 

  
 

рис. 1. Температурная зависимость кумулянта Биндера 4 порядка (a) экстраполяция критической 

температуры на случай бесконечных систем (b). 

Из анализа величин, приведенных на (рис.1) были получены значения критических температур в 

зависимости от концентрации примеси.  

 

 

 

 

 

 

 

На основании этих данных были построены графики зависимости Критической температуры от 

концентрации примесей. 

 
рис.2. Зависимость критической температуры от концентрации примесей. 

Из (рис.2) видно, что для концентрации примесей в диапазоне от 0,6 до 0,95 трёхмерная структурно 

неупорядоченная модель Поттса проявляет фазовый переход второго рода. 

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени 

М.В. Ломоносова [6]. 

Список публикаций: 
[1] Wu F.Y. The Potts model. Rev. Mod. Phys. -1982.- Vol 54. - P. 235_268 

[2]Laura Beaudin, Saint Michael’s College 

 [3]А.К. Муртазаев, А.Б. Бабаев, Г.Я. Азнаурова. Исследование влияния вмороженных немагнитных примесей на фазовые 

переходы в трехмерной модели Поттса. Физика твердого тела, 2008, том 50, вып.4 P.703-708.  

 

p 
Tc (U4(L;T)) Tc(Χ(T)) 

0,65 1,126(4) 1,127(5) 

0,7 1,225(7) 1,244(7) 

0,8 1,435(8) 1,451(6) 

0,9 1,663(8) 1,6333(9) 
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В данной работе рассматривается взаимодействие тормозной колодки с вращающимся колесом. Система 

(рис.1) состоит из вращающегося колеса, к которому прислонена прямоугольная тормозная колодка. При 

исследовании уравнений движения тормозной колодки оказалось, что при определенных геометрических 

параметрах системы возникают парадоксы, предсказанные Пенлеве, когда уравнения движения или 

противоречивы, или неоднозначны. Основными задачами данной работы являются качественное исследование 

системы и экспериментальная проверка полученных результатов 

 
рис. 1. Схема тормозной колодки, взаимодействующей с колесом 

Пусть колесо радиуса R вращается вокруг неподвижной оси O1 с угловой скоростью ω. К колесу 

прислонена тормозная колодка, которая может вращаться вокруг неподвижной оси O2. Если колодка не 

контактирует с колесом, то она может поворачиваться в любую сторону, а в случае контакта – только в 

направлении от колеса. 

Кроме сил реакции T и N на колодку действует постоянная внешняя сила P. При сохранении контакта с 

колесом колодка  находится в равновесии под действием указанных сил. С учетом эмпирического закона сухого 

трения скольжения T fN , уравнение движения примет следующий вид: 

 

 0,fNa Nb Pb     (1) 

откуда получим следующее выражение для нормальной реакции: 

 

.
b

N P
b fa




, (2) 

Несогласованность знаков реакции N, внешней силы P и знаменателя приводит к возникновению 

«алгебраических» парадоксов, обусловленных недостаточной корректностью определения механической 

модели. Известно значительное количество работ (см., например [1-3]), в которых для преодоления такого рода 

парадоксов вводятся дополнительные предположения, в том числе,  об упругих деформациях в различных 

частях системы.  Одной из целей работы является подробный анализ существующих моделей и исследование 

динамики системы. И так как на сегодняшний день нет никаких экспериментальных данных, подтверждающих 

ту или иную гипотезу, нашей задачей является экспериментальная проверка полученных результатов. 

Для этого в лаборатории Нелинейного анализа и конструирования новых средств передвижения УдГУ 

сконструирован экспериментальный стенд, который состоит из самой тормозной колодки, колеса, педалей, 

которые приводят колесо в движение, а также системы видеосъемки наблюдаемых параметров. С целью 

определения положения тела и других параметров на колесо нанесено шесть меток диаметром 5 мм. Съемка 

проводится видеокамерой IDT Y4-S1 на максимальном разрешении с частотой 200 кадров в секунду. При 

помощи специально разработанного вычислительного модуля полученные изображения меток анализируются: 

в результате видеосъемки определяются координаты двух диаметрально противоположных меток на 

поверхности тела, тем самым на выходе получаем два численных массива, задающих траектории точек. С 
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помощью этих численных массивов можно определить линейные скорости и ускорения, а так же время 

остановки. Меняя материалы на поверхности колеса, мы можем изменять коэффициент трения и соотношение в 

знаменателе нормальной реакции, тем самым приближаясь к теоретически предсказанной парадоксальной 

области параметров. 
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