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В связи с развитием таких областей, как физики плазмы, астрофизики, мощной релятивисткой ВЧ – 

электроники и ускорительной лазерной техники в последнее время практический интерес представляет 

электромагнитное излучение от релятивистских электронных и позитронных пучков. Релятивистские 

электроны во внешних полях большой интенсивности излучения 10
22

 Вт/см
2
 обладают целым рядом 

привлекательных свойств: высокой интенсивностью, резкой направленностью, поляризацией.  

В настоящей работе была получена полная мощность излучения релятивисткой линейно ускоренной 

заряженной в поле плоской эллиптически поляризованной электромагнитной волны. За основу в расчетах были 

применены энергетические характеристики движения релятивистского электрона из [1]. Полная мощность 

излучения релятивисткой заряженной частицы усредненная по периоду её колебаний в начальный момент 

времени  0 0V  имеет вид: 
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  (2) 

где b – амплитуда электромагнитной волны, q – заряд частицы, m – масса частицы, с – скорость света,   – 

длина волны,   – круговая частота;   – параметр эллиптичности, при 1    – соответствует линейной 

поляризации, 1/ 2    – круговой поляризации, в остальных случаях параметр   соответствует 

эллиптической поляризации  0 1  ; / rI I  – безразмерная амплитуда поля выражается через безразмерную 

интенсивность, I  – интенсивность плоской эллиптически поляризованной волны, 
rI  – релятивистская 

интенсивность [2]. 

Полная фаза волны в начальный момент времени (t = 0) определяется следующим выражением: 

   0 00 ,kz        (3) 

где 
0z  – начальное положение частицы; / ;k c    – некоторая постоянная фаза [3]. 

Максимальная средняя мощность излучения получается при фазе 
0 / 2   или 3 / 2 , когда поле в 

точке, где в начальный момент времени находиться частица, равно нулю. В этом случае имеем 
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  (4) 

Минимальная средняя энергия соответствует фазе 
0 0   или   и определяется формулой 
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  (5) 

Усредняя по начальной фазе 0  средняя мощность излучения заряженной частицы в поле плоской 

монохроматической волны имеет вид:  
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  (6) 

Полученные формулы (4) – (6) содержат явную зависимость от начальных данных: безразмерной 

интенсивности и длины волны. Для релятивистского случая / 25rI I   [4]. Из (4) – (6) видно, что полная 

мощность излучения обратно пропорционально квадрату длины волны. Приведенный результат может 

использоваться для интерпретации экспериментов на линейных ускорителях. 
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Известно, что теплоемкость спиновой пары и бесконечной цепочки спинов Изинга с периодическими 

граничными условиями описывается одной и той же аналитической функцией.  

  (1) 

Для систем с количеством частиц  теплоемкость выражается следующим уравнением 

  (2) 

Для бесконечной цепочки спинов Изинга максимум теплоемкости находится при . Фазовый 

переход же в такой системе отсутствует. Для конечной цепочки спинов Изинга будет наблюдается 

упорядочение, которое описывает среднеквадратичная намагниченность  [1,2]. Но этот параметр 

порядка никак не коррелирует с теплоемкостью (см. рис. 1). 

В связи с этим нами был предложен новый подход, который позволяет объяснить появление максимума 

теплоемкости в данной области. Каждый спин в цепочке может иметь энергию . Для одномерной 

модели Изинга были построены зависимости среднего размера максимального кластера , образованного 

спинами, имеющими энергию  (см. рис.2. (1,2)) от температуры. Из данного графика видно, что при 

увеличении числа частиц,  будет испытывать все большее отклонение к 0 при больших . Данная кривая 

объясняется переходом из абсолютного хаоса к состоянию в котором все спины находятся в кластере . 

Можно предположить, что в термодинамическом пределе производная  по температуре (рис.2. (5,6)) 

совпадет с теплоемкостью, тогда максимум теплоемкости покажет точку перехода к более упорядоченному 

кластерному состоянию.  
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рис.1. Температурная зависимость 

среднеквадратичной намагниченности  (2) и 

теплоемкости для 1000000 спинов 

рис.2. Температурная зависимость среднего размера 

максимального кластера  (1,2), его производной 

(5,6) и теплоемкости (3,4), соответственно для 

цепочки из 10 (1,3,6) и 20 (2,4,5) спинов 

На данный момент вычислительных мощностей средних серверов хватает для просчета всех состояний 

систем до 40 частиц (так как объем вычислений растет как , - количество спинов). Далее планируется 

разработка аналитического подхода, позволяющего вычислять  без вычисления статистической суммы и 

перебора всех конфигураций.  

Список публикаций: 
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Нуль-струны реализуют высокотемпературную фазу (предел нулевого натяжения) теории струн [1-3], т.е. 

могли образовываться на ранних этапах эволюции Вселенной и таким образом, возможно, на ряду со струнами, 

монополями и мембранами, принимали участие в процессах формирования структуры наблюдаемой Вселенной. 

Так, например, интересна возможность участия газа струн в формировании “тёмной” материи [4], а также нуль-

струнные механизмы инфляционного сценария [5]. Одно из направлений исследования свойств газа нуль-струн 

состоит в изучении свойств гравитационного поля, которое порождает нуль-струна, движущаяся по различным 

траекториям, а также задачи о движении пробных нуль-струн в гравитационном поле нуль-струны.  

В предложенной работе была исследована динамика пробной нуль-струны в гравитационном поле 

замкнутой нуль-струны радиально расширяющейся в плоскости 0z   (нуль-струна, порождающая 

гравитационное поле, радиально расширяется в плоскости 0z  ). Функции  , ,  0,1,2,3mx m   , 

определяющие данную траекторию движения (мировую поверхность) замкнутой нуль-струны, в 

цилиндрической системе координат 0x t , 1x  , 2x , zx 3 , имеют вид [6, 7]: 

 t  ,   ,   ,    0,  0;  2 ,  0;z       , (1) 

где ,   - параметры на мировой поверхности струны. 

Анализ полученных решений уравнений движения пробной нуль-струны позволяет предполагать 

принципиальную возможность существования ряда интересных, с точки зрения космологии, свойств газа нуль-

струн, например, таких как: возможность к ускоренному расширению или ускоренному сжатию, возможность 
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реализации зернистой структуры, способность к реализации устойчивых поляризованных состояний и 

доменной структуры. 

В работе показано, что для любого выбора «констант» интегрирования всегда будет существовать только 

некоторая «узкая»  область («зона взаимодействия»), где выполнены все равенства определяющие динамику 

пробной нуль-струны, и только те пробные нуль-струны, которые находятся в этой узкой области, будут 

«видимы», т.е будут взаимодействовать c нуль-струной, порождающей гравитационное поле, что может 

говорить о возможности реализации «зернистой» структуры пространства, заполненного газом нуль-струн. 

На (рис.1) приведены графики функций: ( )t  , ( )   и z( ) , описывающие движение пробной нуль-

струны в гравитационном поле нуль-струны движущейся по траектории (1). Из приведенных графиков следует, 

что если начальные скорости пробной замкнутой нуль-струны в направлении оси z  отличны от нуля, то, в 

независимости от значения начальных условий, каждая пробная нуль-струна попавшая в «зону 

взаимодействия», в зависимости от своего положения относительно плоскости, в которой находится нуль-

струна порождающая гравитационное поле, и направления движения вдоль оси z  ( , 0z    или , 0z   ), всегда, 

за очень короткий промежуток времени, или выталкивается гравитационным полем нуль-струны порождающей 

гравитационное поле (по переменной z ) на бесконечность или за очень короткий промежуток времени 

притягивается гравитационным полем (по переменной z ), как бы далеко она не была, к плоскости в которой 

находится нуль-струна порождающая гравитационное поле. 

Наличие для каждой пробной нуль-струны, попавшей в «зону взаимодействия», аномальных участков 

траектории, на которых пробная нуль-струна за очень короткий промежуток времени или (ускоренно) 

выталкивается на бесконечность, или притягивается из бесконечности, может косвенно говорить о том, что 

способность к инфляции (причем как к ускоренному расширению, так и к ускоренному сжатию) может быть 

внутренним свойством газа нуль-струн. 

Также, поскольку в начальный момент времени отдельные области газа нуль-струн (элементами 

которого являются замкнутые нуль-струны одновременно или радиально расширяющиеся или радиально 

коллапсирующие в параллельных плоскостях) причинно несвязанны, то из результатов нашей работы следует 

возможность образования доменной структуры такого газа. То есть вполне возможно существование большого 

числа ограниченных в пространстве областей внутри которых нуль-струны одновременно или радиально 

расширяются или радиально коллапсируют в параллельных плоскостях. Однако положение этих плоскостей 

для каждого такого домена является случайным и нескорелированым с положением в соседних доменах. 

,  

рис.1. На рисунке, для случаев , 0z    и , 0z   , приведены графики функций ( )t  , ( )   и z( ) , описывающие 

движение пробной нуль-струны в гравитационном поле нуль-струн, движущейся по траектории (1). 
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В работе рассмотрена новая интегрируемая задача неголономной механики о  свободном движении 

связки двух тел соединенных неголономным шарниром. Внешнее  тело представляет собой сферическую 

оболочку, внутри которой движется твердое тело, соединенное с оболочкой при помощи острых колесиков 

таким образом, что исключаются относительные повороты вокруг вектора, фиксированного во внутреннем теле 

(аналогично интерпретации Вагнера [1] задачи Суслова). Полагаем сферическую оболочку  динамически 

симметричной с моментом инерции  и угловой скоростью. У внутреннего тела означим угловую скорость и 

тензор инерции. Уравнения движения в подвижной системе координат представляются в форме 

 
1 3 2 2 2 3 1 1( ), ( )         

 

 
1 1 2 3 2 3 2 2 3 1 1 3( ) , ( )I I I I I I        

 

 
 

s 3 3 s 1 2 2 1 1 2 1 2( ) ( ) ( ) .I I I I I        
 (1) 

Система (1) допускает три квадратичных первых интеграла 
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2 1 1 3 1 2 2 3 2( ) ( ) .C I I I I        

Здесь первый из интегралов это кинетическая энергия системы и его сохранение следует из общих 

теорем динамики, а два других интеграла легко отыскать, если заметить, что первые четыре уравнения 

системы (1) после деления на 3  образуют замкнутую линейную систему. Кроме того, уравнения (1) 

сохраняют стандартную инвариантную меру 1 2 1 2 3 .d d d d d       Оказывается, что уравнения (5) 

сохраняют еще один тензорный инвариант — пуассонову структуру и, как следствие, могут быть записаны в 

гамильтоновой форме 

{ , }, { , }i i j jH H        
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, 

с вырожденной скобкой Ли – Пуассона ранга два 

1 3 2 2 2 3 1 1{ , } ,{ , } ,          

2 3 3 1
1 3 2 2 3 1

1 2
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I I
     

 
   

В работе приведены общие результаты об устойчивости неподвижных точек, используя скобку Пуассона 

ранга. Построены графики областей устойчивости для рассматриваемой задачи. Далее выполнен 

топологический анализ интегральных многообразий и приведена классификация траекторий на них. Построена 

трехмерная бифуркационная диаграмма в пространстве значений первых интегралов.  

Кроме того показано, что для некоторых особо замечательных движений, представляющих собой 

неподвижные 

точки редуцированной системы (1), связка тел совершает в абсолютном пространстве двухпериодическое 

движение, а в фазовом пространстве неособые траектории представляют собой периодические и 

квазипериодические обмотки двумерных торов. 
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Численное исследование критического поведения структурно неупорядоченной 

трехмерной модели Изинга методом поиска нулей для статистической суммы модели 
Валов Андрей Андреевич 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
Вакилов Андрей Николаевич, к.ф.-м.н. 

andrew-omsk-@mail.ru 

Исследование поведения структурно неупорядоченных систем [1] является одной из важнейших 

фундаментальных проблем статистической физики. Одним из наиболее интересных явлений, проявляющихся 

вблизи критической температуры, является равенство статистической суммы нулю, при этом наблюдается 

фазовый переход второго рода. 

Статистическую сумму [2] можно записать, как сумму по энергетическим состояниям в виде (1): 

  (1) 

где  - плотность состояний энергии,  - обратная температура.  

Очевидно, что нет никакого реального решения для уравнения , потому что все коэффициенты 

 в уравнении неотрицательны. Для того чтобы найти нули статистической суммы, необходимо ввести 

комплексные плоскости. Комплексные температуры вводят в виде (2): 

  (2) 

Проводим перенормировку статистической суммы на её вещественную часть в виде (3): 

  (3) 

Находим нули статистической методом перевзвешивания (гистограмм) по  и . Метод перевзвешивания 

позволяет нам «расширить » область первоначального моделирования вблизи критической точке  на 

достаточно близкое к ней значение  без выполнения дополнительных моделирований, уменьшая тем самым 

время счета.  

Плотность состояний получалась путем компьютерного моделирования трехмерной неупорядоченной 

модели Изинга с использованием алгоритма Вольфа. Рассматривались решетки с линейными размерами 

L=6;8;12;16;24. Моделирование проводилось непосредственно в критической точке . 

Использовалось 10000000 шагов Монте-Карло. Концентрация спинов . На основе полученных данных 

о распределении плотности состояний проводилось нахождение статистической суммы. Плотность состояний в 

критической точке показана (Рис.1): 

 
рис.1. Плотность состояния энергии в критической точке для L=14. 

В результате применения метода перевзвешивания (гистограмм) находятся искомые нами нули 

статистической суммы, данные приведены в таблице (Рис. 2 и 3): 
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рис.2. Линейная аппроксимация для вещественной 

части стат. суммы. 

рис.3. Линейная аппроксимация для мнимой части 

стат. суммы. 

На основе полученных данных можно рассчитать критический индексы  и  для вещественной и мнимой 

части: 

    

   

Полученные результаты близки к ранее полученным [1,3,4,5] и открывают большие перспективы для 

дальнейших исследований в области критических явлений. 
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В настоящее время в рамках стандартной модели (СМ) физики элементарных частиц имеется много 

трудностей [1], на основе которых мы можем сделать вывод, что СМ – это некоторая эффективная теория, 

которая справедлива лишь на определенном масштабе энергии. Попытки решить имеющиеся проблемы 

приводят к расширению СМ и увеличению количества частиц в теории, в частности, к расширению скалярного 

сектора Хиггса. Бозон Хиггса участвует в механизме генерации масс фундаментальных частиц, но в теории 

массу не приобретает нейтрино, что противоречит экспериментам. Кроме того, остается открытым вопрос 

стабильности вакуума, т.к. при массе бозона Хиггса порядка 125 ГэВ, наша Вселенная должна распасться через 

определенное количество времени. Расширяя сектор Хиггса, мы, таким образом, можем решить некоторые 

проблемы с массой нейтрино, со стабильностью вакуума, а также, дополнить теорию недостающими 
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источниками нарушения СР-инвариантности, что важно в вопросе барионной асимметрии Вселенной [2]. 

Отметим также, что если мы хотим учесть существование суперсимметрии в природе, то сектор Хиггса должен 

быть расширен естественным образом, исходя из требований киральности супермультиплетов в лагранжиане 

теории. Суперсимметричные модели с этой позиции представляются наиболее подходящими для решения 

указанных проблем. В частности, нами рассматривается Неминимальная суперсимметричная стандартная 

модель (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. Общую 

модель хиггсовского сектора можно представить двумя дублетами полей и одним синглетом: 
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При этом потенциал будет выглядеть: 

 

3

6

3

6

2

125

2

215

2

4123213222111

22127222171112611216

1212

5

2121

5

1221422113

2

22
22

11
12

322

2

211

2

121

)()()(

)())(())(())(())((

))(())(())(())((

))((
2

))((
2

))(())((

)(
2

)(
2

)()()(),,(

























SSSS

SSSSSSSSSS

SSSU













 (2)  

Нарушение СР-инвариантности связано с наличием комплексным структур. К СР-нарушению будут 

приводить слагаемые типа )( 21
, )( 12

и т.п., если соответствующие коэффициенты перед ними 

комплексны. Мы можем задавать комплексные параметры явно, либо, добавляя в дублеты и синглет полей 

Хиггса комплексную СР-нарушающую фазу. В последнем случае мы имеем дело со спонтанным нарушением 

СР-симметрии.  

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. Такой бозон Хиггса может быть не наблюдаем на опыте. 
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С точки зрения влияния дефектов структуры на стабилизацию фазового перехода второго рода большой 

интерес представляют анизотропные магнитные системы [1], содержание немагнитные примеси [2]. 

Ренормгрупповое описание [3-5] фазового перехода в подобных системах в рамках однопетлевого приближения 

и метода ε-разложения приведено в работе [6]. Авторами было высказано предположение о существовании 

двух областей, соответствующих двум сценариям. В первом случае гамильтониан задачи под действием 

ренормгрупповых потоков переходит в неустойчивое состояние, соответствующее фазовому переходу первого 
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рода, а во втором – ренормгрупповые потоки переводят гамильтониан в устойчивую неподвижную точку, 

соответствующую фазовому переходу второго рода. Для подтверждения этого предположения необходимо 

провести анализ ренормгрупповых уравнений системы в рамках двухпетлевого приближения при 

фиксированной размерности d=3. 

Рассмотрим Фазовый переход в аморфных магнетиках с эффектами случайной анизотропии, содержащих 

дефекты структуры. Гамильтониан такой системы характеризуется четырехкомпонентным параметром порядка 

и выглядит следующим образом 
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В первую очередь необходимо учесть вклады от двухпетлевых диаграмм и поправок от петлевых 

интегралов в систему уравнений, полученных в рамках однопетлевого приближения [6]. Анализ системы 

ренормгрупповых уравнений при фиксированной размерности d=3 с помощью многопараметрического метода 

Паде-Бореля позволил выявить неподвижную точку, характеризующуюся положительными индексами 

матрицы устойчивости и связанную с появлением дополнительной симметрии относительно случая 

кубического распределения эффектов анизотропии: 

 26.0,-0.1338,-0.3379,0,0.4171,0,3 *****  zywvum . (2) 

 -1.8066,u  (3) 

 -0.0736,v  (4) 

 ,-0.9969w  (5) 

 ,7431.0y  (6) 

 .-1.2045z  (7) 

Полученные результаты говорят о том, что наличие в системе дефектов структуры приводит к 

появлению дополнительной устойчивой неподвижной точки. Такое поведение указывает на то, что 

взаимодействие дефектов структуры с эффектами случайной анизотропии оказывают стабилизирующее 

воздействие на фазовый переход второго рода. 
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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 
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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 на спин (a) и кумулянта 1
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времени в двойном логарифмическом масштабе для пленок с разным числом слоев l . 

Из анализа, величин, приведенных на (рис.1) были получены значения критических индексов  z , 

определяющего время релаксации в критической области 
 -z

c |T-T~|rel , и ' , определяющего начальный 

рост намагниченности при эволюции из высокотемпературного состояния 
't~ m , для пленок с разным 

числом слоев, которые приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

На их основе можно заключить, что пленки с 10;8;6;4;2l  принадлежат классу универсальности 

неравновесного поведения двумерной модели Изинга. 

Было проведено исследование эффектов памяти в критическом поведении ферромагнитной пленки. Под 

эффектами памяти понимаю явление того, что система способна сохранять память о состоянии, которое у неё 

было до начала циклического температурного воздействия [5].  

Число слоев, l  z  '  

2 2.1749(12) 0.205(1) 

4 2.1956(5) 0.194(3) 

6 2.1775(14) 0.263(3) 

8 2.0925(13) 0.227(3) 

10 2.053(2) 0.207(1) 
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рис.2. Поведение автокорреляционной функции C(t) для двухслойной пленки при моделировании на всем 

временном промежутке t < 250 MCS/s T=Tc (a) и с исключенным интервалом [50; 100] MCS/s, на котором 

задавалась температура T=Tc-0.4 J/kb. 

На (рис.2) видно, что после исключения интервала, на котором температура изменена, поведение 

автокорреляционной функции является практически таким же, как если бы не было циклического 

температурного воздействия.  

В работе было показано, что в неравновесной критической эволюции ультратонких изинговских пленок 

из высокотемпературного состояния наблюдаются эффекты памяти.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда проект No.14-12-00562. Для проведения 

расчетов были использованы ресурсы суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова [6]. 
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Точное решение модели Изинга в двумерном случае [1,2] сыграло важнейшую роль в построении теории 

фазовых переходов, продемонстрировав резкое отличие от теории Ландау. В данной работе рассматриваются 

уравнения, полученные методом двухвременной функции Грина. В случае модели Изинга бесконечная цепочка 

уравнений, связывающих между собой функции Грина различного порядка, расцепляется естественным 

образом без применения каких-либо приближений, что дает возможность найти точные соотношения для 

корреляционных функций. Гамильтониан модели Изинга: 

  
f

z

f

z

g

fg

z

ffg SSSJH 
2

1
, (1) 

где 
z

fS - проекция спина на узле f, JJ fg  для ближайших соседей и равно нулю для всех остальных, μ – 

внешнее поле. Тогда уравнение движения для функции Грина будет иметь вид 

       gfgffggf SHASSASSASE ,, , (2) 

где A – произвольный оператор, коммутирующий с H. Уравнения расцепляются за счет соотношения 

  


d

dn
f n 0)( , (3) 

где    z

ff S , δ – индекс ближайших соседей. Таким образом получается система из d+1 уравнений [3]. В 

матричном виде: 
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Специальный вид матрицы T позволяет перейти к уравнениям на средние, описывающие модель Изинга 

произвольной размерности, а зависимость от числа измерений реализуется в соотношении (3): 

 AJAS f

z

f ))(th(2   . (6) 

В одномерном случае соотношение (3) имеет вид ,3

ff   за счет чего уравнение (6) при отсутствии 

магнитного поля можно преобразовать к виду 

 AJAS f

z

f  )th(2  , (7) 

откуда получается известное выражение для коррелятора: )2/(th4 JSS kz

kf

z

f  . 

В случае размерности d>1 представим оператор f  в виде суперпозиции операторов Хаббарда 
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Рассмотрим систему без магнитного поля. В таком случае уравнение (6) можно переписать в виде 
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В пределе d уравнение переходит в приближение среднего поля (A=1). 
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что соответствует уравнению для намагниченности в приближении среднего поля. 

В двумерном случае уравнение (6) имеет вид (
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  )()th(2)2th()th(2 2,22,2 . (12) 

Будем рассматривать корреляторы в пределе k . В таком случае корреляторы равны 

 ))(exp()(~ kTTCSS z
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  (13) 

Определив вид функции )(/)(1 TCTC  вблизи точки cT  уравнение (12) преобразуется к уравнению на 

 . Решением такого уравнения будет: 
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Найденная функция соответствует корреляционному радиусу вблизи cT  и пределе k . λ является 

обратным корреляционным радиусом, и значение Т, при котором λ=0 соответствует cT , а разложив λ вблизи cT  

найдем критический индекс ν. Полученное значение критической температуры и критический индекс ν 

соответствуют известным значения, полученным из точного решения, и равны: 

 )21ln(/2/ JTc ,            1 . (15) 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-12-00061. 
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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. 

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. Явление распыления рассматривалось в упругом режиме, который реализуется при 

бомбардировке ионами небольших зарядов с энергиями от сотен эВ до десятков кэВ. Доклад посвящен 

расширению границ применимости модели [1] путем рассмотрения влияния размеров возбужденной зоны и 

процесса фрагментации на вероятность вылета кластера. 

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

равновероятные по направлению. В результате N-атомный кластер получает полную энергию E = 
m

Nq

2

2

, 

которая идет на преодоление потенциальной ямы решетки UN, придание кластеру кинетической и внутренней 

энергии. Воспользовавшись законом сохранения энергии, а так же полученным в статье [1] выражением (15) 

для спектра кинетической энергии можно выразить спектр внутренней энергии: 
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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. Принимается, что если значение 

внутренней энергии кластера находиться на промежутке между n и )1( n , где δ - энергия сублимации 

одного атома, то из него испаряется n атомов. Поэтому, проинтегрировав (1) можно получить вероятность 

вылета N+n атомного кластера, который испарит n атомов и станет стабильным N-атомным: 
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Выход N-атомных кластеров ищется как сумма выхода стабильных и остатков от испарения 

возбужденных кластеров 
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Ион выбивает не один кластер, он формирует возбужденную зону из N0 атомов. Вылет одного кластера 

никак не влияет на импульсы атомов в зоне, за исключением одного – по мере уменьшения размера зоны в 

следствии её испарения, перестают вылетать вначале самые тяжелые кластеры, затем все более и более легкие. 

Поэтому каждое слагаемое в выражении (3) домножим на пропорциональный множитель, показывающий 

возможное количество кластеров N+n, помещающихся в возбужденной зоне: 
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Мы получили вероятность попадания в детектор остывшего N-атомного кластера. При вычислениях в 

модели используются три подгоночных параметра q, h - характеристика рельефа поверхности и N0 – количество 

атомов в возбужденной зоне. Параметры могут быть оценены из эксперимента. В будущем мы надеемся 

получить теоретическое выражение для них.  

Результаты сравниваются с экспериментальными данными [2,3] и степенным законом А. Вучера на рис. 

1  Круглые отметки – эксперимент, треугольники – результаты наших расчетов, линия – степенной закон 
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Вучера. На вертикальной оси откладывался относительный выход, по горизонтальной – размер кластера. 

Модель показывает хорошую сходимость с экспериментом и степенным законом Вучера. 

Последовательные расчеты и полное теоретическое описание процессов распыления крайне затруднены, 

прежде всего, 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 в модернизированной модели (треугольные отметки) с данными 

эксперимента (нейтральные кластеры, круглые отметки), а так же полуэмпирическим законом Вучера 

(пунктирная линия) а - бомбардировка Xe->Ag [2], 15 keV; б - бомбардировка Xe->In [3], 15 keV. 
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При изучении вещества методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) имеется возможность 

одновременной регистрации сигнала поглощения A(ω) и сигнала дисперсии D(ω). Однако теоретическому 

анализу в настоящее время подлежит лишь сигнал (линия, кривая, спектр, полоса, ...) поглощения. Наряду с 

другими поправками важной задачей прецизионного эксперимента является выделение «чистого» сигнала 

поглощения из линейной комбинации (смеси, суперпозиции, …): a·A(ω)+b·D(ω)[1].  Эта задача решается 

экспериментатором «на интуитивной основе», не позволяющей количественно оценить степень «примеси 

дисперсии» в сигнале поглощения ЯМР. В данной работе на основе математического моделирования 

рассматривается возможность ее решения для общего случая полосы поглощения в ЯМР твердого тела.  

Как и каждом разделе физики (прежде всего, в оптике), в ЯМР имеются конкретные теории для расчета 

А(ω), D(ω) – действительной и мнимой частей комплексной физической величины (см. напр. [2]). Так, 

например, в ЯМР жидкостей с большими временами релаксации уравнения Блоха [1] определяют частотные 

зависимости мнимой и действительной частей магнитной восприимчивости; при этом мнимая часть, 

отождествляемая с сигналом поглощения A(ω), является лоренцевой функцией. Известны, однако, общие 
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соотношения Крамерса-Кронига, связывающие A(ω) с D(ω), независимо от конкретных особенностей 

физической теории (разумеется, уравнения Блоха согласуются с ними). Поэтому, следуя [3], мы решили 

использовать хорошо известную пару уравнений Крамерса-Кронига, написав программу вычисления общего 

для них «оператора K»:   
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где i, j – натуральные числа от 0 до n (n – количество точек, в которых задана функция )(if ; если i ± j выходит 

за пределы отрезка [0, n], то значение )( jif   считаем равным нулю). Как видно, действуя на функцию )(if , 

оператор K обращает её в )(F . Применительно к решаемой задаче –  

 K A(ω) = - D (ω);  K D(ω) = + A(ω). (2) 
 

Под профилем полосы поглощения в ЯМР твердого тела будем иметь в виду свертку F(ω) линии поглощения 

f(ω) (обычно гауссовой или лоренцевой) с частотным распределением g (ω):  

 dyygyfgf 




 )()())((   (3) 

Классическим примером является функция Абрагама [4] – так называемая, «свертка гаусса с 

прямоугольником».  Многочисленные примеры используемых в ЯМР твердого тела распределений g (ω) 

можно найти в [5]. Их характерной особенностью является наличие разрывов, в частности – ступенек на краях.  

Моделирование с целью анализа профиля полосы поглощения проводилось следующим образом. Для 

выбранной модели с профилем A(ω) вычислялась дисперсия D(ω), и в качестве «экспериментального» профиля 

полосы поглощения рассматривалась линейная комбинация: 

 Аехр(ω) =   cosα·A(ω) + sinα·D(ω),  (4) 

где α – угол отклонения фазовой настройки датчика ЯМР с квадратурным детектированием от идеального 

значения, обеспечивающего «чистый» сигнал поглощения (при α = 0). Согласно теории ЯМР-датчика [1], 

соответствующая «экспериментальная» дисперсия имеет вид: 

 Dехр(ω)  =  – sinα ·A(ω) + cosα ·D(ω). (5) 

Поскольку фактическое значение α неизвестно, предлагается рассмотреть семейство линейных комбинаций: 

cosβ·Aехр(ω) + sin β·Dехр(ω), которое должно включать в себя А(ω) при некотором значении β. Поскольку 

единственным объективным критерием для A(ω) является отсутствие отрицательных значений (они появляются 

при ненулевых значениях α, тем больших, чем больше порог, имитирующий уровень шумов в эксперименте), – 

то, варьируя β, получаем возможность подсемейство профилей, претендующих на A(ω). Это позволяет 

количественно оценить степень точности получения «чистого» профиля полосы поглощения ЯМР (без 

«примеси дисперсии»). Очевидно, что для априорно симметричного профиля полосы поглощения он 

соответствует середине интервала, определяемого найденными значениями β (кроме того, сама симметрия 

служит хорошим критерием чистоты). Однако, для несимметричных профилей полос поглощения предлагаемая 

методика является, по-видимому, единственной для объективной оценки степени отсутствия примеси 

дисперсии. 

На рисунке показаны некоторые результаты моделирования для симметричного и несимметричного профилей 

полос поглощения. Использовались свёртки гауссовой линии с прямоугольником и с функцией Бломбергена-

Роуланда [5]. 

В заключение отметим, что рассмотренный подход используется в практических испытаниях 

прецизионного «Анализатора профиля полосы поглощения ЯМР», разработанного и изготовленного в КНЦ СО 

РАН (ИФ, СКТБ) совместно с ООО НПФ «Сибпленг».   

 



70 

 
рис.1. Примеры моделей, для симметричных(слева) и несимметричных(справа) профилей полос поглощения на 

ЯМР. 
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В последнее время статистические системы с медленной динамикой вызывают значительный интерес, 

как с теоретической, так и с экспериментальной точек зрения. Это обусловлено предсказываемыми и 

наблюдаемыми в них свойствами старения и нарушением флуктуационно-диссипативной теоремы [1]. 

Известными моделями с медленной динамикой и эффектами старения являются спиновые стёкла, однако 

данные особенности могут наблюдаться и в структурно однородных системах в критической точке или вблизи 

неё при фазовых переходах второго рода[2]. 

В окрестности критической точки 
T c , фазового перехода второго рода, время релаксации является 

расходящейся величиной:
t rel=∣T− T c∣

− zν

 . При временах 
t≪ t rel проявляются эффекты старения, а именно 

двухвременных зависимостей корреляционной функции и функции отклика от времени ожидания 
tw и времени 

наблюдения 
tobservation= t− tw .  На временах 

tobservation≪ t rel проявляются влияние начальных состояний 

системы. Важным проявлением медленной динамики является нарушение флуктуационный-диссипативной 

теоремы (ФДТ), которая связывает функцию отклика системы 
R(t , tw)

на внешнее возмущение и 

автокорреляционную функцию 
C (t , tw)

: 

   (1) 

где 
X ( t ,tw)

– флуктуационный-диссипативное отношение, которое характеризует нарушение ФДТ. 
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Модель Изинга – математическая модель статистической физики, предназначенная для рассмотрения 

разнообразных магнитных и немагнитных систем. Такие как - ферромагнетики, антиферромагнетики, 

ферримагнетики, бинарные смеси и сплавы, решёточная модель жидкости, адсорбция на поверхности, 

"плавление" ДНК и т.д.[3] Гамильтониан в модели Изинга[4] имеет следующий вид: 

 ,  (2) 

где 
∑
〈ij 〉

J ij S i S j

– суммирование введется по ближайшим соседям. 
S i= ± 1

Проекция спина на узле i , 

h – внешнее поле,
J ij – обменный интеграл. Для моделирования были выбраны следующие параметры: 

количество примесных конфигураций 30, количество прогонок 40, размер решётки 64 с концентрацией спинов 

0,6 при температуре 2,42413. Система стартовала из начального состояния, в котором все спины были 

направлены вверх. Намагниченность и автокорреляционная функция рассчитывалась по формулам (3) и (4) 

соответственно. 

 ,   (3) 

   (4) 

где [...] усреднение по независимым примесным конфигурациям,а <...> статистическое усреднение по 

прогонкам. 

Динамическая восприимчивость рассчитывалась по формуле[1] (5)  

   (5) 

Были получены следующие результаты: 

 

рис. 1: График ФДО 

Было проведено численное исследование эффектов старения в сильно неупорядоченной  трехмерной 

модели Изинга с размером решётки L=64, для различных времён ожидания tw=80,100,120,140 mcs/s. Было 

получено, что при t>>tw автокорреляционная функция ведет себя как намагниченность и слабо зависит от 

времени t. Также было показано, что с увеличением времени ожидания процесс релаксации замедляется 

(эффект старения). Найдено значение ФДО, которое оказалась равным 0,75 близкое к теоретическому 0,76. 
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В последнее время появилось множество экспериментальных работ по исследованию газа из 

ультрахолодных атомов, пойманных в пространственную оптическую решетку. Интерес к данным 

экспериментам в первую очередь связан с возможностью непосредственно изучать физические явления в 

квантовых многочастичных системах. Частицы газа (в нашем случае, бозоны) в решетке приобретают 

кинетическую энергию при туннелировании через потенциальный барьер на соседний узел и испытывают 

отталкивание, когда на узле решетки больше, чем один атом. Путем изменения интенсивности лазера можно 

менять количество перескоков в единицу времени и тем самым приводить систему в интересующую фазу. 

Данное физическое поведение можно описать моделью Бозе-Хаббарда [1, 2]. 

Гамильтониан 2d-модели Бозе-Хаббарда выглядит следующим образом: 
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где t – интеграл перескоков между ближайшими соседями, U – энергия взаимодействия на узле, bi


 - 

оператор рождения бозе-частицы на узле i, bi  - оператор уничтожения бозе-частицы на узле i, bbn iii
  – 

оператор количества частиц на узле i, μ – химический потенциал, < > - суммирование по ближайшим соседям. 

В данной работе мы проводим исследование ультрахолодных атомов в оптической решетке в рамках 

кластерной теории возмущений, основанной на технике Х-операторов Хаббарда [3], адаптируя её к модели 

Бозе-Хаббарда (1). Алгоритм данного кластерного подхода следующий. Во-первых, необходимо разбить 

гамильтониан (1) на две части, выделив внутрикластерное взаимодействие и межкластерное взаимодействие в 

соответствии с рис.1. Мы используем кластер 2×2. 

  

рис.1 Разбиение решетки на кластеры 2×2 

Далее, мы находим собственные состояния кластера, на основе которых осуществляем построение 

операторов Хаббарда, и переписываем гамильтониан (1) в виде: 
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где  n  – энергия кластера в состоянии n, t fg
  – интеграл межкластерного взаимодействия, α и β – корневые 

вектора, qpXX
pq
ff   - оператор Хаббарда, где p и q – конечное и начальное состояния, соответственно. 

Определим два типа функций Грина, на операторах Хаббарда и бозонных операторах рождения и 

уничтожения:  

      tXtXtgtfD gf
  ,;, , (3) 

   )()(,;, tbtbtjgtifG jgif   , (4) 
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где i и j – индексы узлов внутри кластера, f и g – кластерные индексы. Здесь использовались обозначения из 

работы [4]. 

Записав уравнение движения для (3) и сделав Фурье-преобразование операторов Хаббарда, мы получаем 

в приближении Хаббард-1 [3] следующее матричное уравнение: 

       kTDkD
~~

, 0 11 
  , (5) 

где  D
0 - локальная (кластерная) функция Грина,  kT

~
 - матрица межкластерных перескоков, k

~
 – волновой 

вектор, принимающий значения в редуцированной зоне Брюллиэна. 

Также необходимо учесть связь между двумя функциями Грина (3) и (4) 
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где  - число узлов в кластере (в нашем случае равно 4), i и j – индексы внутрикластерных узлов, 

k - волновой вектор, определенный в исходной зоне Бриллюэна. 

Для корректного построения Х-операторов было проведено исследование гильбертова пространства 

кластера 2×2 для модели Бозе-Хаббарда методом точной диагонализации. В рамках кластерной теории 

возмущений в представлении Х-операторов Хаббарда была рассчитана функция Грина (6) и соответствующая 

спектральная функция. Построены плотности состояний и дисперсии вдоль симметричных направлений в 

первой зоне Бриллюэна с учетом спектрального веса квазичастиц при различных значениях параметра U. 

Исследован квантовый фазовый переход от фазы Мотта к сверхтекучей фазе. Проведено сравнение с другими 

теоретическими работами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (госзадание №3085, СФУ 2014 

ГФ-2). 
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Солитон — уединённая волна, сохраняющая свою форму и скорость при движении и столкновениях с 

другими уединёнными волнами [1]. Одним из уравнений, имеющих солитонные решения, является уравнение 

синус-Гордона (УСГ): 

 0sin  uuu xxtt  (1) 

где ),( txuu  . 

Понятие солитона сохраняется и для модифицированного УСГ (МУСГ). Они моделируют различные 

локализованные динамические возбуждения физических систем [1,2], например: движение дислокаций в 

кристаллах, динамику доменных границ в магнетиках, 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]. Взаимодействие кинков МУСГ, движущихся по инерции, с примесями 

может приводить к возбуждению «примесной» моды и к таким резонансным эффектам, как отражение кинка от 

притягивающего потенциала. Для изучения резонансной динамики кинков была разработана программа [3], 
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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. 

С помощью метода коллективных переменных [4] с учётом внешней силы и диссипации нами были 

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

двух точечных примесей. Полученные с их помощью результаты качественно совпадают с результатами, 

полученными численно. 

 
рис.1. Зарождение и эволюция примесных мод в области притягивающих примесей 
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Применен ренормгрупповой подход для исследования неравновесной критической динамики магнитных 

систем, переведенных в критическую точку из высокотемпературного начального состояния. С помощью 

диаграммного разложения получены флуктуационные поправки к функции отклика и корреляционной функции 

при фиксированной размерности пространства d=3. Универсальное предельное флуктуационно - диссипативное 

отношение (ФДО) получено в двухпетлевом приближении для «чистых» систем и систем с 

некоррелированными примесями. 

При фазовом переходе второго рода наблюдается спонтанное изменение симметрии системы, связанное с 

появлением характерного параметра порядка, равного нулю в высокосимметричной фазе и отличного от нуля в 

низкосимметричной фазе. Роль параметра порядка в ферромагнитных системах играет намагниченность. 

Вблизи температуры фазового перехода время релаксации принимает аномально большие значения. В связи с 

этим, возникает потребность исследования таких необычных неравновесных свойств системы как эффекты 

старения и нарушение флуктуационно-диссипативной теоремы (ФДТ). Для их описания вводятся новые 

характеристики: флуктуационно-диссипативное отношение [1] и эффективная температура [2,3].  

Для описания неравновесного поведения системы вводятся пропагаторы: двухвременные 

корреляционная функция и функция отклика. Функция отклика R(t,s) показывает реакцию параметра порядка в 

момент времени t на внешнее поле h, приложенное в момент времени s 
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а корреляционная функция C(t,s) – взаимосвязь значений параметра порядка в различных точках, во временах t 

и s, при эволюции из высокотемпературного начального состояния 

.)()()()(),(,  stststC jijiji     (2) 

Связь этих двух функций определяется флуктуационно - диссипативной теоремой 
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где T – температура. В равновесном режиме двухвременная зависимость переходит в зависимость от времени 

наблюдения, t–s. Однако, на неравновесном этапе релаксации, ФДТ может нарушаться, поэтому для описания 

системы вводят флуктуационно - диссипативные отношения (ФДО) в пространстве координат и импульсном 

пространстве 
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Предельное значение отношения является универсальной характеристикой в рамках релаксационной 

модели 
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В теории среднего поля Ландау, которая не учитывает взаимодействие флуктуаций параметра порядка. 

При T=Tc корреляционная функция и функция отклика принимают вид: 
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где )(x  – тета-функция Хэвисайда. Это приводит к предельным значениям ФДО 2/10 


qX  и 10 


qX , 

свидетельствуя о нарушении флуктуационно - диссипативной теоремы для моды параметра порядка q=0. 

Учет взаимодействия флуктуаций и наличия дефектов приведет к тому, что корреляционная функция и 

функция отклика будут иметь вид рядов по вершинам взаимодействия g и v, с затравочными функциями (6) и 

(7) в качестве нулевых членов разложения. Вершина g учитывает взаимодействие флуктуаций параметра 

порядка, а v – взаимодействие флуктуаций через поле некоррелированных дефектов структуры. Коэффициенты 

при вершинах будут задаваться диаграммами Фейнмана с соответствующими симметрийными 

коэффициентами. В критической точке значение ФДО рассматривается при g=g*, v=v* – фиксированная точка 

ренормгруппового преобразования. 

На этапе старения при 1~  sst  пропагаторы характеризуются скейлинговыми зависимостями [4], 

что позволяет свести ФДО к отношению их амплитуд 
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где θ – динамический критический индекс, характеризующий неравновесную критическую эволюцию функции 

отклика. В данной работе было проведено разложение по вершинам взаимодействия до слагаемых второго 

порядка малости, т.е. были получены поправки в двухпетлевом приближении. К полученным рядам был 

применен метод асимптотического суммирования Паде - Бореля. С учетом скейлинговых зависимостей 

корреляционной функции и функции отклика, были получены значения для «чистых» систем в зависимости от 

числа компонент параметра порядка: )3(462.03 


dX  для модели Изинга (N=1), )5(459.03 


dX  для XY-

модели (N=2), )6(458.03 


dX  для модели Гейзенберга (N=3).  

 Согласно критерию Харриса [5], для структурно неупорядоченных систем влияние примесей будет 

существенным только при N=1, т.е. для модели Изинга. С использованием методов асимптотического 

суммирования были получены результаты )59(446.03 


dX  и )86(344.03 


dX  в различных предельных 

предположениях относительно вкладов слагаемых с 1/)(  sst .  
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Весьма распространёнными во многих науках (физика, биология, геофизики) моделями являются 

нелинейные динамические системы, переходящие в состояния хаоса при некоторых значениях параметров этих 

систем. Определение пределов таких значений параметров составляет одну из задач теории хаоса - 

дисциплины, изучающей системы, поведение которых может казаться случайным, хотя сами модели являются 

детерминированными. Пример такой системы - неавтономный осциллятор Дуффинга[1]. Простой осциллятор 

Дуффинга представляет собой классическое движение материальной точки в поле с потенциалом, зависящим 

нелинейно от координаты (1). При отрицательном коэффициенте при младшем члене и положительном при 

старшем потенциальная кривая имеет две "потенциальные ямы". В зависимости от начальных условий частица 

будет двигаться или в одной яме, или в другой, или будет перемещаться из одной в другую. При добавлении 

члена, отвечающего за вязкое трение, частица со временем будет терять энергию, в конце "упав" в одну из ям. 

Данная система не имеет аналитического решения, но вполне детерминирована и предсказуема в поведении. 

Иной становится картина, если на частицу в таком поле начать действовать внешним возмущением[2] - 

например, периодическим синусоидальным. На кривой потенциала это выражается смещением "плечей" ям в ту 

или иную сторону в зависимости от момента времени. Уравнение движения частицы в таком поле указано в 

формуле (2). Движение частицы под такой новой силой может быть и периодичным, при некоторых значениях 

амплитуды и частоты внешней силы система перестаёт совершать периодические движения, переходя в 

хаотический режим. Ставится интересным вопрос - как определить, при каких значениях параметров внешней 

силы (амплитуды и частоты) осциллятор совершает колебания, а при каких движется хаотически. Для этого 

обратимся к спектрам колебаний, полученных с помощью преобразований Фурье. Для периодичных решений 

спектр будет иметь несколько выделяющихся максимумов на фоне низкой плотности по остальным частотам. 

Для непериодичного решения спектр будет или иметь множество маленьких пиков среди ярких максимумов, 

или же не иметь ярких максимумов вовсе, а состоять лишь из низких.  

В нелинейной динамике для визуализации зависимости стабильности решения от тех или иных 

параметров используются карты режимов - плоскости, зарисованные разными цветами. Каждая точка 

соответствует определённым значениям параметров, отмечаемых по осям абсцисс и ординат. Воспользуемся 

таким же способом визуализации, но со следующим способом задания. Представим дифференциальное 

уравнение движения системой двух уравнений первого порядка. Для каждой точки карты режимов будем 

задавать частоту и амплитуду внешних возмущений, соответственно каждой точке карты будет задано одна 

система уравнений. Данная система не имеет строгого аналитического решения, поэтому будем решать её 

численно - например, методом Рунге-Кутты 4 порядка. Решение представляет собой совокупность точек - 

моментов времени и координат частицы в эти моменты. Применим к этой последовательности дискретное 

преобразование Фурье. Остаётся лишь выяснить, состоит ли спектр из одних лишь ярких максимумов или же 

имеет множество дополнительных. 

На данных картах градиентом отмечены точки по количеству максимумов градиентом от белого до 

чёрного, где белый соответствует минимуму максимумов, а чёрный - наибольшему числу максимумов из всех 

точек на карте. Чёрные точки соответствуют хаосу, лежащие около них - приграничному, близкому к нему 

состоянию. Вторая соответствует т.н. осциллятору Уеды - осциллятор Дуффинга, уравнение которого при 

линейном члене имеет коэффициент, равный нулю. 

Кроме того, данные карты позволяют определить, какие области можно в той или иной мере 

аналитически приблизить с помощью тригонометрических рядов. 

  (1) 

  (2) 

На изображениях показаны карты режимов при параметрах: 

Рисунок 1:  

Рисунок 2:  
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Рисунки 1 и 2, слева направо 
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Поставленная плоскопараллельная задача о дебите скважин в анизотропном однородном пласте грунта с 

произвольным контуром питания [1], исследуется в случае кусочно-гладкого контура питания. Изучено 

влияние анизотропии грунта на дебит скважины.  

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 , )2/()( 112112 KKK  , 

)2/()( 112112 KKK  ,  2 . Контур скважины – окружность С : 222
CRyx  . Контур питания – квадрат 

П , образованный отрезками прямых: 2/dx  , 2/dx  , 2/dy  , 2/dy  , где d – сторона квадрата, d=1 

(рис. 1). Течение происходит в области D, ограниченной контуром СП    (направление обхода П  

указано стрелкой). 

 
рис.1. Постановка задачи на физической плоскости Oxy 
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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 [2]: 

 0))((  MK  , DM  . (1) 

Давления на контурах П  и С  постоянные, для )(М  имеем условия ( П  и С  - константы, 

СП   ): 

 П)М(   , ПM   , (2) 

 С)М(   , СM   , (3) 

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

значительно упрощается, если перейти на вспомогательную плоскость Oξη, используя гомеоморфные 

(аффинные) преобразования координат (прямое и обратное) [3]. С целью изучения влияния анизотропии грунта 

на дебит введем величину 1/ 0  QQ , характеризующую относительный дебит [4]. Q  – дебит скважины в 

анизотропной среде, 0Q - дебит скважины в изотропной среде, определяемый по известной формуле [5]. Для 

решения задачи воспользуемся методом дискретных особенностей [6].  

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, влияние γ незначительно.  

 
рис.2. Зависимость относительного дебита   от коэффициентов   и  , γ=0, СR =0,001d 

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

проекта №12-01-97522 р_центр_а. 
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На фоне все возрастающего интереса к явлению связанных состояний в континууме, можно отметить 

повышение количества работ, связанных с изучением распространения звуковых волн в акустических 

волноводах различной геометрии. Однако зачастую, применяемые при проведении расчетов методы являются 

очень сложными. Для расчета трансмиссионных свойств волноводов в задачах об электронном транспорте или 

фотонных кристаллах широко используется метод эффективного Гамильтониана[1]. Адаптация данного метода 

к задачам о прохождении звука через акустические волноводы[2] позволила бы воспользоваться уже 

известными в других областях физики приемами для расчета трансмиссии таких волноводов и их исследования 

на предмет различных резонансных эффектов. К таким эффектам относится, например, коллапс резонанса 

Фано, который является признаком наличия в системе связанных состояний в континууме. 

В частности, рассматривался цилиндрический акустический резонатор с коаксиально присоединенными 

волноводами, как показано на рис.1.  

 
рис.1. Цилиндрический акустический резонатор с коаксиально присоединенными волноводами. 

Для расчета трансмиссионных свойств данного волновода использовался метод эффективного 

Гамильтониана, предварительно адаптированный к граничным условиям Неймана (в других областях физики 

используются граничные условия Дирихле). Метод заключается в построении матрицы Heff путем добавления 

к гамильтониану резонатора (центральной части волновода) связей с "проводами"(узкие области волновода по 

обе стороны от резонатора. Зная Heff, можно построить S-матрицу системы[3], содержащую в себе значения 

коэффициентов прохождения и отражения. Эти коэффициенты используются для нахождения проводимости 

системы, и построения волновых функций. В самой же матрице Heff содержится информация о позициях и 

ширинах резонансов. Действительные части собственных значений эффективного Гамильтониана несут в себе 

значения позиций резонансов с ширинами, определяемыми соответствующими мнимыми частями. 

В работе было развито приближение эффективного неэрмитового Гамильтониана для систем типа 

"резонатор-волновод" с граничными условиями Неймана. Данное приближение было сформулировано как в 

непрерывной, так и в дискретной форме. Сначала, была рассмотрена простая одномерная модель, затем - 

двумерный случай и, наконец, реальная трехмерная система.  Была рассчитана проводимость такой системы в 

зависимости от частоты падающей волны и ширины резонатора. На графике были обнаружены особенности - 

точки пересечения единицы проводимости с нулем. Это явление - коллапс резонанса Фано - указывает на 

наличие в системе связанных состояний в континууме, то есть  локализованных состояний с заданной частотой, 

находящихся в зоне распространения. Найдены параметры волновода, при которых эти состояния реализуются, 

и построен их явный вид. 
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В последние годы исследование систем, характеризующихся медленной динамикой, вызывает 

значительный интерес. Это обусловлено наблюдаемыми в них свойствами старения при медленной эволюции 

систем из неравновесного начального состояния и нарушениями флуктуационно-диссипативной теоремы [1]. 

Примерами систем с медленной динамикой и эффектами старения являются такие сложные системы, как 

спиновые стекла. Данные особенности неравновесного поведения могут наблюдаться и в системах при фазовых 

переходах второго рода [2], так как их критическая динамика характеризуется аномально большими временами 

релаксации. 

Эффекты старения проявляются на неравновесном этапе эволюции системы. Они выражаются в 

существовании двухвременных зависимостей таких функций, как корреляционная функция и функция отклика, 

зависящих от времени ожидания tw и времени наблюдения t - tw. Время ожидания характеризует время, 

прошедшее с момента приготовления образца до начала измерения его характеристик. В течение t – tw << τrel, 

где τrel  - время релаксации системы, во временном поведении системы проявляется влияние начальных 

состояний системы и эффектов старения, характеризующихся замедлением релаксационных процессов с 

увеличением «возраста» образца tw. 

Функция отклика R(t, tw) спиновой системы на внешнее магнитное поле, приложенное к системе в 

момент времени tw, определяется соотношением (t>tw) 
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Более удобной величиной для получения методами компьютерного моделирования является 

интегральная характеристика - динамическая восприимчивость 

 
χ ( t,tw )= ∫

t
w

t

dt'R ( t,t' )
  (2) 

В данной работе проведены исследования эффектов старения в неравновесном критическом поведении 

трехмерной однородной и структурно неупорядоченной модели Изинга. Гамильтониан модели задаётся 

выражением: 
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где суммирование проводится по ближайшим соседям, 1±=Si . Динамика системы моделировалась с 

применением алгоритма тепловой бани. Осуществлялось вычисление автокорреляционной функции  
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и динамической восприимчивости [1]: 
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где функция )(tΔS wi
 вычисляется в процессе моделирования с момента времени t=0 до t=tw. В выражении (5) 

3pLN  - общее число спинов, I(s) - индекс спина, выбранного в момент времени t, 
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j

w

i (t)S=(t)h  - сумма 

ближайших соседних спинов.  

Моделирование систем проводилось на кубической решётке с линейным размером L = 64 со спиновыми 

концентрациями p=1,0; 0,8; 0,5 при  соответствующих критических температурах Tc. Формировалось 

низкотемпературное (при T=0) начальное состояние системы с значением намагниченности, равным единице, 

которое для исследуемого (при T = Tc) критического режима являлось существенно неравновесным. Поведение 

автокорреляционной функции и динамической восприимчивости исследовалось для времён ожидания tw = 10, 

20, 30 и 40 шагов Монте-Карло на спин (MCS/s). Из полученных графиков (рис. 1) видно, что с увеличением 

времени ожидания tw процесс степенной релаксации системы замедляется.  
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рис. 1 Графики  зависимости C(t, tw) для систем с концентрацией спинов p=1,0 (а) и p=0,5 (б) 

Ренормгрупповой анализ поведения автокорреляционной функции и функции отклика предсказывает их 

скейлинговую двухвременную зависимость в виде [1]:  
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Для проверки этих соотношений были построены зависимости (d=3) ),(
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от 

(t-tw)/tw, демонстрирующие «коллапс» полученных данных для различных tw на одной универсальной кривой 

(рис. 2). 

 
рис. 2. Графики параметрической зависимости ),(

/)1(

w

z

w ttCt
 (а) и ),(

/)1(

w

z

w ttTt 
  (б) от (t-tw)/tw. 

В данной работе на основе анализа двухвременной зависимости автокорреляционной функции и 

динамической восприимчивости выявлены эффекты старения для трехмерной однородной и структурно 

неупорядоченной модели Изинга. Получено подтверждение скейлинговых соотношений, предсказываемых в 

рамках ренормгруппового описания. 
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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. Критические свойства тонких пленок чувствительны к эффектам анизотропии, создаваемой 

кристаллическим полем подложки. Учет данных эффектов в многослойных системах может приводить к смене 

критического поведения. За последние годы появилось большое количество экспериментальных работ, 
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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. 

В данной работе проводилось численное исследование тонких ферромагнитных пленок при применении 

к описанию их физических свойств анизотропной модели Гейзенберга с гамильтонианом [3]: 

 , (1) 

где  - трехмерный единичный вектор в узле i, J>0 характеризует обменное 

взаимодействие ближайших спинов, носящее ферромагнитный характер, ∆ - константа анизотропии. Значение 

∆ = 0 соответствует изотропной модели Гейзенберга, а ∆ = 1 –модели Изинга. Микроскопическая природа 

анизотропии в пленках Fe, Co, Ni и ее зависимость от толщины пленки в единицах числа моноатомных слоев N 

определяется влиянием кристаллического поля подложки, одно-ионной анизотропией и диполь-дипольным 

взаимодействием магнитных моментов атомов в пленке и их взаимной конкуренцией. Поэтому расчет эффектов 

анизотропии в магнитных пленках является очень сложной задачей. Эффективная зависимость параметра 

анизотропии ∆(N) от толщины пленки N выбиралась нами пропорциональной зависимости критической 

температуры для пленок Ni(111)/W(110) [2] с различным числом слоев. В аппроксимационной процедуре для 

зависимости ∆(N) использовался тот факт, что пленки Ni с большим числом слоев демонстрируют объемные 

критические свойства, соответствующие трехмерным изотропным гейзенберговским магнетикам [4, 5].  

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  и намагниченность в плоскости пленки  

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.  

Характеристикой, наглядно демонстрирующей критическое поведение системы вблизи температуры 

фазового переходя, является магнитная восприимчивость χm~[m
2
]-[m]

2
. χm(T) характеризует критические 

флуктуации намагниченности и их взаимодействие. По температуре в максимуме температурной зависимости 

χm(T) можно оценить температуру ферромагнитного фазового перехода в пленке и ее размерные изменения для 

различных толщин пленки. Для пленок с числом слоев от N=9 до N=22 наблюдается два пика восприимчивости 

(рис. 1). В данной области был обнаружен спин ориентационный переход. В температурной области спин 

ориентационного перехода, соответствующей первому пику, были более детально исследованы зависимости 

намагниченности mxy и mz, а также ориентационного параметра порядка Oα [6] и ориентационной 

восприимчивости    22
 OOO   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. Также в данной работе был произведен расчет эффективных критических индексов γ и ν 

восприимчивости χm, и корреляционной длины ξ, соответственно. 

Так, системы с N≤5 демонстрируют критическое поведение, соответствующее двумерной модели Изинга. 

Критическое поведение пленок с 6≤N≤12 соответствует кроссоверной области перехода от двумерных свойств к 

трехмерным. Для пленок с толщиной от N=13 до N=21 критические характеристики соответствуют трехмерной 

модели Изинга. В пленках с 9≤N≤22 возникает спин-ориентационный перехода планарную фазу с критическим 

поведением близким к поведению XY-модели. Выявление планарной фазы приводит к требованию 

существенного повышения необходимого набора данных при проведении статистического усреднения 

вычисляемых величин. При N>22 пленки демонстрируют объемное критическое поведение, соответствующее 

изотропному гейзенберговскому магнетику. Представленные на рис. 2 данные наглядно демонстрируют 

размерный переход от поведения двумерной модели Изинга к поведению трехмерной модели Гейзенберга с 

ростом толщины пленки. 
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рис.1. Поведение намагниченности m(T), mz(T), 

mxy(T) и восприимчивости χm(T), χo(T)  

для числа слоев N = 9 

рис.2. Зависимость критических индексов 

намагниченности β, восприимчивости γ и 

корреляционной длины ν от толщины пленки 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда проект No.14-12-00562. Для проведения 

расчетов были использованы ресурсы суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова и 

межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. 
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Поправки к скейлингу при моделировании критической динамики методом 
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Как известно, фазовые переходы в однородных магнетиках изменяются с введением в систему случайно 

распределенных замороженных примесей лишь для изинговских магнетиков. Метод ε-разложения позволяет 

рассчитать значения критических индексов для разбавленных магнетиков. Однако асимптотическая сходимость 

рядов ε-разложения в этом случае еще более слабая, чем для однородных магнетиков. Ренормгрупповой подход 

к описанию неупорядоченных магнетиков, проведенный непосредственно для трехмерных систем, позволил 

получить значения статических критических индексов. Однако расчеты с подобной точностью отсутствуют при 

описании критической динамики неупорядоченных систем. Это связано с быстрым ростом объема вычислений 

уже в самых низких порядках теории возмущений [1]. 

В данной работе проведено исследование неравновесного критического поведения трёхмерной 

неупорядоченной модели Изинга, описываемой гамильтонианом: 

  


ji jiSSJH
,

, (1) 

где Si =±1; J=1 - константа обменного взаимодействия ближайших спинов; <i,j> означает суммирование 

по ближайшим соседям.  
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Численное исследование неравновесного критического поведения трехмерной неупорядоченной модели 

Изинга проводилось с использованием метода Монте-Карло совместно с методом динамической ренормгруппы 

[2]. 

Теория конечно-размерного скейлинга, предложенная Фердинандом и Фишером, призвана учесть 

влияние конечных размеров системы на критические свойства. Идеи, заложенные в этой теории, позволяют 

экстраполировать результаты ранее используемых методов, полученных для систем с конечными результатами, 

к термодинамическому пределу N=L
3
 → ∞ [3].  

Для вычисления динамического критического индекса z использовалось: 

 )1(
'









bAb

t

t z
, (2) 

где ω - это критический индекс поправок к скейлингу. 

Были вычислены значения критического динамического индекса z с учётом поправок к скейлингу. 

Результаты приведены в таблице: 

Спиновые концентрации (p) Значение критического индекса (z) 

0.5 2.71(7) 

0.6 2.69(6) 

0.8 2.29(5) 

0.95 2.23(5) 

Список публикаций: 
[1] Прудников В. В., Белим С. В., Осинцев Е. В., Федоренко А. А. // Физика твердого тела. 1998. Т. 40. № 8. С. 1526. 

[2] Jan N., Moseley L. L., Stauffer D. // J.Stat. Phys. 33, 1, 1983. 

[1] Прудников В. В., Прудников П. В., Вакилов А. Н., Криницын А. С. // ЖЭТФ. 2007. Т. 132. № 2(8). С. 419. 
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В настоящее время немалый интерес вызывают различные области робототехники, в частности, 

разработка мобильных высокоманевренных устройств в форме шара или диска. И одним из наиболее 

интересных направлений в данной области исследования является изучение управляемости таких устройств. 

Однако разработка мобильных систем без внешних движителей невозможна без проведения базовых 

исследований их динамических свойств и создания соответствующей теории управления. В связи с этим, в 

работе рассматривается модельная задача об управлении движением сфероробота комбинированного типа 

(использующего для движения перемещение центра масс и вращение внутренних роторов) в неголономной 

постановке. В частности, приводится алгоритм управления для разгона до заданной скорости и остановки по 

прямой за одно колебание маятника. 

Рассмотрим качение сферической оболочки массы sm  и 

радиусом sR  по горизонтальной плоскости (рис. 1). Будем 

предполагать, что в центре оболочки закреплен осесимметричный 

маятник массы bm , на конце которого установлен ротор, причем 

маятник может совершать колебания только в некоторой 

выделенной плоскости. Выберем неподвижную систему 

координат O  и свяжем подвижные оси 1 2 3Ce e e  с маятником 

таким образом, что 1e ‖ , 3e n‖ , где  – вектор, 

перпендикулярный плоскости колебания маятника, n  – вектор, 

направленный вдоль оси симметрии маятника. 

Функция Лагранжа данной системы имеет следующий вид: 

2
1 3

2 2
1 3

1 1
( ) ( , ) ( , ( ) ) ( , ) ( , )

2 2

1 1
( , ) ( , ),

2 2

s b b b s b b b

b b b b b b
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рис. 1. Сфероробот комбинированного 

типа 
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где bR  – расстояние от центра оболочки до центра масс маятника,  , v  – угловая и линейная скорости сферы, 

diag( , , )s s s sI I II , 1 1 3diag( , , )b b b bI I II  – тензоры инерции сферы и маятника относительно центра сферы C , 

  – угол поворота сферы относительно подвижной системы координат в плоскости, перпендикулярной 

вектору ,   – угол вращения ротора. Скорость центра шара v  связана с его угловой скоростью   условием 

отсутствия проскальзывания в точке контакта (уравнение связи)  

.sR v   

Уравнения управляемого движения системы в квазискоростях в подвижных осях 1 2 3Ce e e имеют вид: 
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                     (1) 

где K  – управляющий момент, приложенный в точке крепления маятника к шару, направленный вдоль 

вектора  и приводящий в движение маятник, K  – управляющий момент, направленный вдоль n  и 

вращающий ротор. Уравнения движения в явном виде получаются довольно громоздкими, поэтому здесь мы их 

приводить не будем. Эти уравнения необходимо дополнить кинематическими соотношениями, описывающими  

поворот подвижных осей и движение центра шара: 

( ), ( ), ( ), ( , ), ( , ).s sx R y R             Ω Ω Ω                            (2) 

Уравнения (1) и (2) образуют полную систему уравнений, описывающую управляемое движение шара  

по плоскости. В качестве примера рассмотрим разгон шара по прямой вдоль оси Oy до заданной скорости за 

одно колебание маятника (при этом ротор не вращается, то есть 0     ). Тогда вектор   можно записать 

в виде 

(0,sin ,cos ),   

где   – угол между векторами   и 3e  в подвижных осях (угол отклонения маятника от вертикали в 

абсолютной системе координат). Угол   будем задавать так, чтобы в начале и конце маневра маятник 

находился в нижнем вертикальном положении 

2sin , (0) ( ) 0,
t

T
T


   

 
   

 
 

где   и T  – амплитуда и период колебания маятника соответственно. Кроме того, при таком движении 

угловые скорости шара и маятника связаны соотношением 1 .     

Подставляя все указанные выражения в явном виде в уравнения движения, мы получим два 

дифференциальных уравнения, которые позволяют определить K  и 1  в зависимости от  , времени и 

известных параметров системы: 
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Изменение скорости за период колебания маятника T  

можно найти из уравнения связи, продифференцировав его 

по времени и подставив выражение для 1  

1

0

cos .
T

sv R dt     

Вычисляя данный интеграл при различных значениях 

параметров   и T , мы получим зависимость ( , )v T , из 

которой при заданных v  и T  можно определить   и, 

следовательно, явный вид управления K  (рис. 2). 

Для остановки шара требуется совершить колебание с 

той же амплитудой в обратном направлении. 

 

рис. 2. Зависимость 3, K  от времени 
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В настоящее время явление связанных состояний в континууме приобретает все большую популярность 

во многих областях физики: оптике (фотонные кристаллы), акустике, электронном транспорте, микроволновых 

волноводах. Однако  мы считаем, что эти явления еще не изучены должным образом. Одна из целей этой 

работы – дать описание резонансных эффектов в квантовых волноводах с двумя изгибами, используя 

приближение эффективного Гамильтониана[1,2]. Основная цель – показать, что с помощью управляющего 

потенциала можно изменять как транспортные свойства электронных волноводов, так и резонансные ширины, 

вплоть до их полного обращения в нуль, что и соответствует локализации волны – возникновению связанного 

состояния в континууме. 

В работе рассматривалась проводимость квантовых волноводов двух типов, т.н. Z-образных и П-

образных, с управляющим потенциалом, расположенным поперек области рассеяния[3], как показано на рис.1. 

 
рис.1. Z-образный волновод (а) и П-образный (б) 

Известно, что каждый сгиб под углом 90 градусов имеет нуль трансмиссии в первом канале при 

некотором значении энергии. Следовательно, квантовая проволока такой геометрии аналогична идеальному 

зеркалу в оптике.  Два таких «зеркала», расположенные на некотором расстоянии друг от друга представляют 

собой резонатор Фабри-Перо. Если расстояние между сгибами обеспечивает укладку целого числа полуволн – 

волна локализуется в области между этими сгибами. С точки зрения эксперимента очень трудно  реализовать 

возможность непрерывного изменения длины между сгибами, поэтому было решено использовать 

управляющий потенциал для изменения «эффективной длины» между изгибами. 

Для решения задачи о трансмиссии и нахождения ССК использовался метод эффективного 

Гамильтониана. При проведении расчетов были обнаружены различия в проводимости Z- и П-образного 

электронного волновода. Было показано, что они возникают из-за разницы в направлениях сгибов. В случае П-

образного волновода, оба сгиба имеют одно и то же направление по отношению к направлению потока, а в Z-

образном – разное направление. Было показано, что из-за этого вихри потоков вблизи сгибов имеют разное 

направление вращения, что и приводит к несоответствиям на графиках проводимости П- и Z-образных 

волноводов. Существует также второе объяснение: несмотря на то, что центральный элемент в обоих случаях 

остается неизменным, различия в проводимости возникают из-за того, что структура матрицы связи меняется в 

зависимость от направления сгибов. Было установлено, что с увеличением расстояния между сгибами это 

различие уменьшается. Также, было показано, что в данной системе могут реализовываться ССК двух типов: 

первый реализуется при положительном потенциале за счет механизма Фабри-Перо, второй тип возникает 

благодаря интерференционному механизму Фридриха-Винтгена. 
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Статистические системы с медленной динамикой вызывают значительный теоретический и 

экспериментальный интерес[1], обусловленный целым рядом особенностей, которые они демонстрируют:  

замедление процессов релаксации, эффекты старения, гистерезис и т.д. При возмущении системы, 

«замороженной» в начальный момент времени при критической температуре состояние равновесия для неё не 

достижимо даже после длительного интервала времени из-за аномально большого времени критической 

релаксации. Во время этой бесконечной релаксации наблюдаются эффекты старения двухвременных величин, 

таких как: функция отклика и корреляционная функция, которые зависят от двух времён 
wt  и  

wtt  , где 
wt  

- время ожидания,  а  
wtt   - время наблюдения.  

В данной работе проводилось численное исследование эффектов старения и нарушения флуктуационно-

диссипативной теоремы с помощью метода “тепловой бани” в неравновесном критическом поведении 

структурно неупорядоченной трехмерной модели Изинга. Осуществлен расчет таких величин, как: 

намагниченность, автокорреляционная функция, функция отклика, флуктуационно-диссипативное отношение.  

Моделирование выполнялось для трехмерной разбавленной немагнитными атомами примеси модели 

Изинга с гамильтонианом  

 
 


ji jiji ppJH

,


  (1) 

где  
ip - случайное число, которое может принимать два значения 1ip , если в узле i находится спин 

1i , или  0ip , когда он отсутствует. 

Проведено исследование эффектов старения и влияния на них дефектов структуры на основе анализа 

полученных двухвременных зависимостей для автокорреляционной функции и функции отклика. При временах 

ожидания 100 50, 25, 10,wt  
для системы с концентрацией спинов 95,0p

 
и 150 100, 50, 30,wt  

для 5,0p , 

соответственно, при временах наблюдения 
ww ttt  в поведении данных функций наглядно проявляются 

эффекты старения, характеризующиеся замедлением корреляции и уменьшением величины отклика при 

увеличении времени ожидания 
wt - возраста системы. Показано, что с ростом концентрации дефектов в системе 

происходит усиление эффектов старения.  

Проверено выполнение скейлинговых обобщенных зависимостей для автокорреляционной функции и 

функции отклика. На этапе эволюции 
ww ttt  , соответствующем коротко-временной динамике из 

скейлинговых зависимостей для автокорреляционной функции и функции отклика. Было выделено их 

спадающее степенное поведение от 
wt  и вычислены соответствующие показатели 

ac  и 
rc . Показано, что 

значения данных показателей совпадают в рамках погрешностей их определения для каждой рассмотренной 

спиновой концентрации (  1,230(28)ac ,   1,264(40)rc  для  95,0p
 

и   0,896(64)ac ,  0,955(33)rc   

для 5,0p ). Сопоставление значений данных показателей со значениями, полученными в работе[2] для 

изинговских систем со спиновыми концентрациями 8,0p
 
и 6,0p , показало, что 

ac  и 
rc  совпадают в 

рамках погрешностей их определения для систем со спиновыми концентрациями 95,0p
 
и 8,0p  (слабо 

неупорядоченные системы) и спиновыми концентрациями 5,0p
 

и 6,0p  (сильно неупорядоченные 

системы), но заметно отличаются для слабо и сильно неупорядоченных систем. Следовательно, критическое 

поведение данных систем соответствует различным классам универсальности. 

Получены значения предельного флуктуационно-диссипативного отношения infX
 

для систем со 

спиновыми концентрациями 5,0p
 
и 95,0p . Так,  0.441(13) =infX для 5,0p

 
и   0.413(7) =infX для 95,0p . 

Данные значения указывают на нарушение флуктуационно-диссипативной теоремы. Отметим, что полученные 

значения infX в пределах погрешности сопоставимы с результатами работ [2], [3] для систем со спиновыми 

концентрациями 8,0p
 
и 6,0p . Так как предельное флуктуационное отношение является универсальной 

характеристикой неравновесного критического поведения, то различия в значениях infX
 
для слабо и сильно 
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неупорядоченных систем указывает на принадлежность их к разным классам универсальности неравновесного 

поведения. 
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В последнее десятилетие наблюдается значительный рост интереса к проблеме описания свойств тонких 

магнитных пленок.[1][2]. В мультислойных структурах, представляющих собой слои 3d ферромагнитного 

металла, разделенных немагнитным проводником, реализуется эффект гигантского магнитосопротивления 

(ГМС). Путем взаимодействия с внешним магнитным полем сопротивление такой структуры изменяется на 

очень большую величину [3]. Датчики на основе данных эффектов нашли широкое применение в технике [4]. 

Толщина немагнитного слоя (HM),  разделяющего ферромагнитные пленки (FM), подбирается так , 

чтобы взаимодействие между ними носило антиферромагнитный характер. Таким образом, в отсутствии 

внешнего магнитного поля намагниченности ферромагнитных пленок ориентируются антипараллельно. Так как 

плотность состояний на поверхности Ферми для ферромагнетиков сильно различается в зависимости от 

направления спина, следовательно существует значительная разница в сопротивлении для электронов со 

спином вниз и со спином вверх.  

В магнитном поле, приложенном в плоскости слоев и превышающем поле насыщения sH  

антиферромагнитная обменная связь между магнитными моментами слоев FM разрушается, и все магнитные 

моменты атомов FM оказываются параллельны друг другу. В результате скачкообразной переориентировки 

магнитных моментов электросопротивление резко уменьшается, так как его величина при параллельной 

ориентации моментов  много ниже, чем в антипараллельной. 

Наиболее низкими полями насыщения ( 53 Э ) обладают структуры, состоящие из FM слоя, NM 

прослойки, «фиксированного» слоя и антиферромагнитно направленного фиксирующего слоя (т.н. спин-

вентильные сэндвичи). Реакция на внешнее магнитное поле заключается в изменении направления 

намагниченности сенсорного слоя относительно «фиксированного» [5]. 

В данной работе методами компьютерного моделирования исследовалось поведение намагниченности 

отдельных FM слоев, разделенных NM промежутком, в зависимости от температуры и величины внешнего 

поля для разных типов мультислойных структур. Исследование  проводилось на основе  анизотропной модели 

Гейзенберга [6], с использованием алгоритма Свендсона- Ванга [7]. Гамильтониан данной модели записывается 

в виде 
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где J - обменный интеграл, характеризующий обменное взаимодействие ближайших спинов,  z

i

y

i

x

ii SSSS ,  - 

трехмерный единичный вектор в i узле, - параметр анизотропии. Выбор константы анизотропии для 

различных размеров пленки осуществлялся, согласно [8], пропорционально температуре соответствующей 

критической для пленок Ni (111)/W (110) различной толщины. Значение обменного интеграла для 

взаимодействия соседних спинов внутри FM слоя J1 > 0 , для взаимодействия между FM слоями J2 < 0. 

Рассматривалось поведение намагниченности FM слоев в зависимости от температуры и величины внешнего 

поля 
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где Ns = L*L*N , L - линейный размер пленки, N - толщина пленки, а так же поведение «шахматной » 

намагниченности 

 21 mmmstg 
  (3) 

Моделирование осуществлялось со значениями параметров L=64,N=3,4,5,  J1=0.1, J2= -0.1, число шагов 

Монте-Карло на спин - 10000, из которых 4000 отводилось на релаксацию системы в состояние равновесия.  

 
рис. 1: Мультислойная структура из 2х FM и NM пленок в случае H=0 (слева) и H≠0 (справа) . Зависимость 

шахматной намагниченности ферромагнитных пленок, а так же ее проекций на ось z и плоскость xy от 

температуры. Значения обменных интегралов J1 = 1,J2 = -0.1. 

Из полученных результатов следует, что за счет антиферромагнитного взаимодействия между слоями 

относительная ориентация  проекции оz магнитных моментов слоев устанавливается антипараллельно в 

отсутствии внешнего магнитного поля, а шахматная намагниченность ориентируется преимущественно в 

направлении oz. Однако, при введении внешнего магнитного поля z компоненты магнитных моментов слоев 

устанавливается параллельно, а шахматная намагниченность, как видно из рис.1  переориентируется вдоль 

плоскости  xy. 

Так же  нами были рассмотрены т.н. спиновых вентили, для чего был добавлен еще один слой с 

константой обменного взаимодействия J3<0 , фиксирующий ориентацию намагниченности спаренного с ним 

слоя путем обменного взаимодействия с константой J4>0. Для спиновых вентилей так же устанавливается 

антипараллельная конфигурация в отсутствии внешнего магнитного поля, однако величина  поля, при которой 

z проекции намагниченности ориентируются параллельно друг другу для спин вентильных сандвичей (h=0.1) 

меньше, чем для мультислойных структур, состоящих из 2х ферромагнитных слоев, разделенных немагнитным 

металлом (h=1.0). 

Список публикаций: 
[1] Chappert C, Fert A, F Nguyen van Dau 2007 Nature Mater 6 813 

[2] Vaz C A F, Bland J A C, Lauhoff G 2008 Rep. Prog. Phys. 71 056501 

[3] Baibich M.N., Broto J.M., Fert A. et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices // Phys. Rev. Lett. 

1988. Vol. 61. P. 2472–2476. 

[4] 7. Shu-Jen Yan, Liang Xu, Heng Yu, et al. CMOS Integrated DNA Microarray Based on GMR Sensors 

[5] Hari Singh Nalwa. Handbook of thin film materials: Nanomaterials and magnetic thin films. — Academic Press, 2002. — Vol. 5. 

— P. 519. — 633 p. 

[6] K. Binder and D.P~Landau, Phys. Rev. B 13, 1140 (1976). 

[7] Прудников~П.В, Медведева~М.А, Компьютерное моделирование критического поведения характеристик сильно 

неупорядоченной модели Гейзенберга с линейными дефектами, Вестн. Ом. ун-та. 2012. №2. С. 106-109. 

[8] M.A.Medvedeva,P.V. Prudnikov,Journal of Physics: Conference Series 510 (2014) 012024. 

 



90 

Расчет критических характеристик поверхностных неравновесных фазовых переходов 

в кинетической модели Изинга 
Солодянкин Роман Алексеевич 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
Прудников Павел Владимирович, д.ф.-м.н. 

r.a.solodyankin@gmail.com 

Для исследования влияния поверхности на неравновесные фазовые переходы хорошо подходит 

кинетическая модель Изинга, находящаяся в осциллирующем внешнем магнитном поле[1]. В данной работе 

методами компьютерного моделирования проведено исследование критического поведения ультратонких 

кинетических ферромагнитных плёнок и проведен расчет основных критических характеристик. 

В работе было рассмотрено поведение кинетической модели Изинга в осциллирующем магнитном поле, 

на простой кубической решетке с наложенными периодическими граничными условиями в плоскости слоя. 

Гамильтониан модели записывается следующим образом: 

  (1) 

где - это спины, расположенные на площадке . Взаимодействие носит 

короткодействующий характер.  - константа взаимодействия спинов в глубине образца,  - определяет 

взаимодействие спинов на поверхности. Третья сумма описывает взаимодействие спинов с внешним 

магнитным полем, зависящим от времени, - пространственно-однородное магнитное поле, осциллирующее 

во времени. 

 В данной работе рассматривалось влияние одного поверхностного слоя.  Для данной системы с одним 

поверхностным слоем был проведен расчет следующих зависящих от слоя критических характеристик: 

параметр порядка (2), где  - намагниченность на слой, задается в виде (3), - полупериод 

осциллирующего внешнего поля, кумулянтов Биндера 4-го порядка (4), восприимчивости (5), а так же 

величины конкуренции между метастабильными состояниями (6). 

   (2) 

   (3) 

   (4) 

   (5) 

   (6) 

В данной работе нами были получены критические характеристики, которые позволят нам проверить 

результаты с полученными раннее в [2], а так же позволят определить критическую температуру 

поверхностного слоя для неравновесного фазового перехода в трехмерной кинетической модели Изинга. 

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 [3]. 
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Прогресс физики XX века во многом обязан экспериментам, выполненным на атоме водорода. 

Постоянно возрастающая точность проводимых спектроскопических исследований дает новый толчок для 

развития физики легких водородоподобных атомов. Достаточно упомянуть, что относительная 

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

лет на пять порядков по величине от 310
–10 

 [1] до 4.510
–15 

 [2]. 

Структура уровней энергии водородоподобных атомов характеризуется тремя малыми параметрами: 

константой тонкой структуры α, величиной заряда тяжелой частицы, характеризуемой Zα, и параметром, 

зависящим от отношения масс легкой и тяжелой частиц m1/m2. Наибольший интерес вызывают поправки на 

отдачу, зависящие от параметров Zα и m1/m2. Обмены двумя фотонами изучались в разных подходах. Одним из 

наиболее эффективных методов является квазипотенциальный подход [3], который основан на уравнении 
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где 
20100
γγ   произведение матриц Дирака, иi , i

u   положительно-частотные решения свободного уравнения 

Дирака, G – полная функция Грина системы двух частиц 
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В работе был проведен анализ диаграммы параллельного обмена одним кулоновским и одним 

поперечным фотонами. Величина тонкого сдвига от последовательного обмена одним кулоновским и одним 

поперечным фотонами определяется выражением 
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где  
C

  – кулоновская волновая функция,  – приведенная масса, 22ε
iip

mp  , i = 1, 2. 

После проведения контурного интегрирования и вычисления матричной структуры выражение для 

сдвига (6) примет вид интегралов по трехмерным импульсам. В частности, логарифмический вклад в тонкий 

сдвиг 1S-уровня энергии в водородоподобном атоме вносит интеграл вида 
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После интегрирования по импульсам p и q и отбрасывания членов, которые не пропорциональны 

βlnβα 26 , где 
21

β mm , можно получить следующий интеграл 
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Делая в этом интеграле замену 
2

mkk   и вычисляя его, получаем 
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   βlnβ
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π

2
βln 2
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Численное значение найденной поправки для 1S состояния атомов водорода и мюония составляет 

соответственно 

 Гц64)βlnβα( 126  

H
E ,        Гц2480)βlnβα( 126  

Mu
E . (11) 

Таким образом, в рамках проделанной работы была получена новая логарифмическая поправка к 

значению тонкого сдвига 1S-уровня энергии для водородоподобных атомов. 
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В настоящее время ведутся достаточно активные теоретические исследования в области кротовых нор. 

Наиболее изученными из них являются статические сферически симметричные кротовые норы, а так же 

большой интерес представляет исследование тонкой оболочки кротовой норы. Тем не менее, до недавнего 

времени в литературе не было точных решений, описывающих стабильность тонких оболочек кротовых нор. 

Все это делает изучение стабильности тонких оболочек кротовой норы актуальной задачей. 

В работе построена модель тонкой оболочки кротовой норы, полученная путем сшивки двух 

пространств-времен, где метрические функции полностью зависят от радиальной координаты Вейля. 

Поверхность сшивки представляет собой тонкую оболочку, на которой сосредоточена «экзотическая» материя, 

нарушающая энергетическое условие. Рассмотрим статическую цилиндрически-симметричную метрику, 

которая является решением уравнения Эйнштейна-Максвелла [1]. Метрика выглядит следующим образом: 
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где 
mm rcrcL  21 , 1c , 2c - постоянные, имеющие одинаковый знак и зависящие от скорости движения 

тонкой оболочки кротовой норы. 

Рассмотрим динамическое уравнение тонкой оболочки 0)(2  aVa , где a  радиус горловины 

кротовой норы и точка означает производную по времени. После преобразования получаем, что 
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рис. 1. Зависимость стабильности тонкой оболочки кротовой норы от радиуса горловины a  для метрики (1). 

Координата по оси абсцисс соответствует радиусу горловины кротовой норы a , а по оси ординат – 

значению второго производного по потенциалу. Заштрихованные области на рисунке соответствуют 

устойчивым решениям для тонкой оболочки кротовой норы. 

Причиной возникновения области неустойчивости являются эффекты, возникающие на границах области 

и влияющие на стабильность из-за непостоянности скорости движения тонкой оболочки кротовой норы. 
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В настоящее время фазовые переходы в различных спиновых моделях являются объектом интенсивных 

исследований.  С помощью модели Поттса описывается широкий класс веществ, например сегнетоэлектрики, 

такие как сегнетова соль, двойная соль винной кислоты KNaC4H4O6 4H2O, титанат бария ВаiOЗ, титанат свинца 

РЬiOЗ.[1] 

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

В данной работе проведено исследование критического поведения трехмерной структурно 

неупорядоченной модели Поттса с числом состояний q=3, которая описывается гамильтонианом вида:[2] 

 
 

H =−
1

2
J∑

(i , j)

ρ i ρ jδ (S i , S j) , S i= 1,2,3 ,...

δ (S i , S j)= {1,если S i= S j

0,если S i≠ S j

ρ i={1,если в узле расположенспин
0,еслив узле расположена немагнитнаяпримесь  (1) 

Где J — константа обменного взаимодействия ближайших спинов; <i, j > означает суммирование по 

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

позволяет исследовать поведение величин, характеризующих критическое поведение, с изменением 

концентрации примеси. Отдельно стоит выделить модель тот факт, что в этой модели при добавлении малой 

концентрации примеси фазовый переход меняет свой тип с I на II (при числе состояний q>2).[3]  

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 

метода экстраполяции для бесконечной системы.[4]  Моделирование проводилось для решеток с линейным 

размером L=8,16,32,64 с шагом Δр=0,05. 
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Так же проводилось исследование динамических критических явлений. Распределение вероятностей 

перехода в модели Поттса значительно более сложное, чем в модели Изинга. Это связано с большим числом 

состояний. 
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− β∑
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β∑
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рис. 3 Корреляционная функция для системы l=64, времена ожидания tw=10,30,150, T=1,65 
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За последние два десятилетия различные методы управления квантовыми системами получили 

значительное развитие, как в части теории, так и в экспериментальной реализации. Актуальность этой области 

исследований обусловлена большой практической значимостью решаемых задач - от управления химическими 

реакциями до создания квантового компьютера и сверхбезопасных квантовых каналов связи. Одним из 

наиболее интересных и многообещающих направлений, где необходим высокоточный контроль над квантовым 

состоянием, является обработка квантовой информации. Из теории квантовых вычислений известно, что для 

успешного выполнения квантовых алгоритмов необходимо, чтобы ошибка, приходящаяся на каждую 

элементарную логическую операцию (вентиль), была меньше некоторого порогового значения. Для 

обеспечения этого условия в эксперименте необходимы эффективные методы управления динамикой квантовой 

системы. Существующие аналитические подходы для поиска необходимого управления крайне сложны и 

позволяют найти точные решения только для ряда простейших моделей, например, ядерных спинов ½ 

(кубитов), управляемых методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР). В связи с этим зачастую приходиться 

прибегать к численным методам для поиска оптимального управляющего воздействия на систему для 

получения нужного квантового состояния или, в общем случае, определенной унитарной эволюции системы. 

В контексте квантовых вычислений задачу оптимального управления квантовой системой можно 

определить следующим образом. Пусть эволюция системы описывается уравнением Шредингера с 

гамильтонианом  

0( ) ( )k k

k

H t H u t H  . 

Здесь 
0H  - «внутренний» гамильтониан, включающий все постоянные взаимодействия в системе, а ( )k ku t H  - 

взаимодействие с k-тым управляющим полем с зависящей от времени амплитудой ( )ku t . Необходимо найти 

такие функции ( )ku t , чтобы оператор эволюции  

0

ˆ( ) exp ( )
T

U T D i H t dt
 

   
 

 

выполнял нужное логическое преобразование 
fU  с максимальной точностью за время T ( D̂ - оператор 

упорядочения по времени). Точность можно оценить, например, с помощью нормы Гильберта-Шмидта 

 
2

†

2

1
( )fTr U U T

N
  , 

где N – размерность гильбертова пространства.  

В настоящее время разработано несколько численных подходов для решения задачи управления, 

наиболее популярными из которых являются алгоритмы Кротова (см., например, [1]) и GRAPE [2]. Существует 

большое количество различных модификаций обоих алгоритмов, например, учитывающие специфику 

конкретных задач или ускоряющие сходимость. Упомянутые численные методы используются не только для 

решения конкретных экспериментальных задач, но и нередко применяются в теоретических исследованиях. 

Среди аналитических подходов можно выделить два метода, подразумевающих довольно общую 

формулировку задачи управления. Первый метод — это решение уравнения для квантового брахистохрона [3]. 

Второй метод основан на использовании разложения Картана для алгебры su(N) [4]. Достоинством последнего, 

является то, что параметры управления ищутся из решения системы алгебраических уравнений, а не 

дифференциальных, как первом методе. Разложение Картана было успешно применено к системам из 

нескольких кубитов для оценки минимального времени реализации некоторых важных квантовых вентилей. В 

работе [5] с помощью данного метода нам впервые удалось найти оптимальные по времени решения для 

«некубитовой» модели, а именно для отдельного квадрупольного ядра со спином 1 (кутрита). Полученные 

значения времени реализации простых однокутритовых вентилей совпали с оценками, полученными ранее с 

помощью численных методов. Отметим, что разложение Катрана также не редко применяется для построения 

квантовых сетей, т.е. представления некоторого сложного преобразования над многокубитовым квантовым 

регистром в виде последовательности простых одно- или двухкубитовых вентилей.  
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Развитие и широкое применение аналитических и численных методов теории управления обещает 

значительные успехи во многих направлениях квантовой физики, что в конечном итоге приведет нас к 

созданию уникальных устройств, в полной мере использующих особенности квантово-механического мира. 
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Наиболее эффективными методами решения электростатических задач на плоскости, на наш взгляд, 

является объединение методов теории функций комплексных переменных и вариационных методов, 

совместное использование которых позволяет полностью решать задачи о нахождении напряжённости 

(потенциалов) электрических полей на всей комплексной плоскости, а также находить энергетические и 

силовые характеристики электрических полей. Отметим, что в классическом комплексном анализе понятие 

энергии электрического поля не рассматривается как основное, тогда как для аналитической электростатики 

оно является одним из главных и позволяет дать вариационные формулировки задач электростатики и, 

следовательно, развить весьма эффективные методы их решения. В рамках аналитической электростатики мы 

рассматриваем в неразрывном единстве электрическое поле и его источники - электрические заряды – на всей 

комплексной плоскости, а не в отдельных областях её, как это часто делают в математической физике. Так 

одним из эффективных методов решения электростатических задач на плоскости является нахождение 

комплексных функций Грина для различных электростатических систем, физический смысл которой мы и 

хотим обсудить. 

Функцию Грина в математической физике [1]  связывают с интегральными представлениями решений 

краевых задач для дифференциальных уравнений. В электростатике имеют дело с уравнением Лапласа, поэтому 

нас будет интересовать функция Грина именно для этого уравнения. Чтобы придать функции Грина 

физический смысл, будем рассматривать функцию, отличающуюся от функции Грина [1] постоянным 

множителем, сохраняя за ней прежнее название. 

Под комплексной функцией Грина некоторой области S комплексной плоскости в согласии с её 

определением [1] будем понимать сумму комплексного потенциала точечного заряда (функция Грина всей 

комплексной плоскости), расположенного в точке z~ , 
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 (1) 

и аналитической в S функции )~,~,( zzz  такой, что реальная часть функции Грина 

        zzzzzzzz ~,~,~,~,~, 0   (2) 

на границе области S удовлетворяет некоторым однородным граничным условиям. В частности, для наиболее 

важной для нас задачи Дирихле требуют равенства нулю реальной части функции Грина на S . 

Чтобы придать физический смысл функции  zzz ~,~, , заметим, что на границе S  электрический 

потенциал принимает нулевое значение, поэтому S  можно считать поверхностью некоторого проводника или 

системы заземлённых проводников. Заземлённый проводник часто в теории электричества и магнетизма 

называют экраном, поэтому комплексную функцию Грина можно интерпретировать как комплексный 

потенциал экранированного точечного заряда. Предложенная интерпретация позволяет придать понятию 

функции Грина более широкое толкование, если отказаться от требования равенства нулю реальной части 

функции Грина на границе области, а ограничиться более слабым требованием постоянства её реальной части 

на границе. Реальная часть функции Грина  zzz ~,~,  теперь может быть интерпретирована как комплексный 
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потенциал зарядов )( SS zd , наведённых полем единичного точечного заряда, расположенного в точке z~ , на 

экране 
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S

S zd
R

zz
zzz 


 











 


~
ln

2

1~,~,
0

. (3) 

При решении конкретных электростатических задач на плоскости выявилось, что важными для 

практического использования будут для нас три функции Грина, а именно: 

1) классическая функция Грина, то есть принимающая нулевые значения на экране; 

2) функция Грина, для которой заряд, наведённый на экране равен -1, чтобы сохранялась электрическая 

нейтральность системы «заряд-экран»; 

3) функция Грина для нейтрального в целом экрана. 

Собственно, этих трёх функций Грина достаточно для решения всевозможных электростатических задач 

об экранированных точечных источников электрического поля. 

Список публикаций: 
[1] Математическая энциклопедия. Т.1.-М.:Сов. Энциклопедия, 1985.-С. 1126. 
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Гравитационное линзирование, на сегодняшний день, занимает центральную роль в наблюдательной 

астрономии и имеет ряд важных приложений, связанных с общей теорией относительности и альтернативными 

теориями гравитации.  

В работе используется формализм [1] для исследования параметров линзирования компактными 

объектами, адаптированный нами для исследования параметров линзирования сферически симметричными 

кротовыми норами. В данном формализме поправки можно разложить в ряд Тейлора по одному параметру, а 

именно гравитационному радиусу объекта-линзы.  

Обобщенный универсальный аналитический подход при использовании гравитационного линзирования 

компактными объектами в пределе сильного поля, использует ППН (пост-пост-ньютоновское) разложение 

асимптотически плоских метрик вплоть до второго порядка с уравнением линзы.  

Этот подход предполагает следующие допущения: 

 Гравитационная линза является компактным, статичным и сферически симметричным объектом, 

геометрия пространства-времени вдали от которой становится асимптотически плоской. Пространство-

время вне линзы представляет собой вакуум и является плоским в отсутствии объекта-линзы.  

 Пространство-время наблюдателя и источника является асимптотически плоским.  

 Расстояние наименьшего сближения света r0 и прицельный параметр b лежат вне гравитационного 

радиуса = , а именно, <<1 и <<1 Угол отклонения может быть выражен через разложение в 

ряд относительно  следующим образом:  

   (1) 

Целью работы является анализ ППН параметров линзирования кротовой норы состоящей из материи, 

нарушающей энергетические условия. В работе показано, что характеристики  линзирования кротовыми 

норами имеют некоторые отличия, позволяющие различать геометрию кротовой норы от геометрии черной 

дыры  Шварцшильда. 

Рассмотрим сферически симметричную кротовую нору вида 
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 ,  (2) 

где   ,   и . 

Основное уравнение линзы 

 tan B = tan  − D (tan  + tan( - )),  (3) 

Увеличение μ линзированного изображения при угловом положении  

   (4) 

Получим разложение в ряд в виде 

 µ =   +   (5) 

   (6)  

   (7) 

где  ,  β=  

 
рис.1. Зависимость параметра увеличения изображения  от параметра β 

(тонкая сплошная – метрика кротовой норы при   тонкая прерывистая - метрика кротовой норы при 

  толстая сплошная – метрика Шварцшильда в ОТО) 

Результат работы позволяет провести в достаточной мере анализ различий параметров линзирования для 

кротовых нор и черных дыр, основываясь на известных наблюдательных данных. 

Список публикаций: 
[1] Charles R. Keeton, A. O. Petters. Formalism for testing theories of gravity using lensing by compact objects: Static, spherically 

symmetric case / Phys. Rev. D 72, 104006 (2005). 
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Исследование явления вакуумного рождения электрон-позитронных пар под действием сильного 

переменного электромагнитного поля, так же известного как динамический эффект Швингера, в последнее 

время становится все более и более актуальным. Причина этого кроется в стремительном развитии лазерных 

технологий и приближением интенсивностей этих лазеров к критическим значениям интенсивности 

, когда наблюдение эффекта становится потенциально возможным.   

Для описания рождения электрон-позитронной плазмы под воздействием сильного электрического поля 

линейной поляризации используется кинетическое уравнение, полученное на непертурбативной 

основе[1](использована естественная система единиц ): 
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  ,  (1) 

где  – амплитуда вакуумных переходов,  – высокочастотная 

фаза вакуумных осцилляций,  – сама функция распределения электрон-позитронной плазмы, 

 – внешнее периодическое поле, включаемое и выключаемое  неадиабатически, 

 – квазиэнергия с заданным векторным потенциалом . 

В случае линейной поляризации внешнего поля функция распределения в приближении низкой 

плотности   может быть записана в виде[2]: 

   (2) 

Если рассмотреть случай достаточно слабых полей, когда вклад продольных компонент импульса 

пренебрежимо мал, то в момент  получим из (2) функцию распределения в лидирующем приближении: 

   ,  (3) 

где  ,  – безразмерные энергии: поперечная и полная соответственно,  - 

параметр адиабатичности Келдыша,  – критическая напряженность электрического поля, - число 

полупериодов поля. 

Обсудим особенности полученной формулы. Из (3) видно, что функция распределения пропорциональна 

параметру адиабатичности, зависимость от амплитуды поля теперь выглядит как  . С другой стороны, 

резонансный знаменатель указывает на доминирование двухфотонного процесса возбуждения электрон-

позитронной плазмы.  

 
Рис.1. Сравнение методов лидирующего приближения(leading approximation), приближения низкой 

плотности(LDA) и исходного кинетического уравнения(ODE) при одинаковых параметрах поля. 

Зависимость функции распределения от числа полупериодов поля является существенно нелинейной 

(нелинейный аккумуляционный эффект). Замена  приводит к скачкообразному изменению функции 

распределения  -порядка out-состояния. 

Известно, что в сильном периодическом поле заряженная частица становится более тяжелой, обретая 

эффективную массу , которая зависит от параметров поля: 

  (4) 

    (5) 

В области  эта поправка может быть существенной и её целесообразно учитывать в (3), заменяя 

обычную массу на эффективную. 

В настоящей работе  впервые аналитическими методами для неадиабатического поля в приближении 

низкой плотности были получены оценки функции распределения в дискретном наборе out-состояний. Были 

обнаружены интересные свойства таких распределений: существование нелинейного аккумуляционного 
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эффекта, появление высокочастотных гармоник, характерных для перехода электрон-позитронной плазмы из 

квазичастичного состояния в out-состояние. 
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