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Научная школа-конференция

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДНИ В САРАТОВЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ – 2015

Саратов, 27–31.10.2015, 24–27.11.2015

Организаторы

• Факультет нелинейных процессов Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского

• при поддержке Фонда некоммерческих программ «Династия»

Программный комитет
Трубецков Д.И., председатель, чл.-корр. РАН, заведующий кафедрой электроники,
колебаний и волн ФНП СГУ
Левин Ю.И., зам. председателя, профессор, декан ФНП СГУ
Шараевский Ю.П., д.ф.-м.н., заведующий кафедрой нелинейной физики ФНП СГУ
Рыскин Н.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры нелинейной физики ФНП СГУ
Савин А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры нелинейной физики ФНП СГУ

Оргкомитет
Трубецков Д.И., председатель, чл.-корр. РАН, заведующий кафедрой
электроники, колебаний и волн ФНП СГУ
Левин Ю.И., зам. председателя, профессор, декан ФНП СГУ
Рыскин Н.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры нелинейной физики ФНП СГУ
Савин А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры нелинейной физики ФНП СГУ
Марнопольская В.П., вед. программист ФНП СГУ
Савин Д.В., аспирант ФНП СГУ
Кузнецов Н.Н., вед. программист ФНП СГУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Секция школьников
Саратов, Гостинично-оздоровительный комплекс «Сокол»,

27–31 октября 2015

27 октября, вторник
Открытие Школы-конференции
Лекции
Трубецков Д.И., член-корр. РАН, профессор СГУ. О турбулентности:
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От Леонардо да Винчи до Фейгенбаума. ч. 1
Шараевский Ю.П., профессор, СГУ. Левые среды
Савин А.В., доцент СГУ. Физика и музыка
Организационное собрание участников

28 октября, среда

Лекции
Короновский А.А., профессор, СГУ. Нелинейная динамика общества
Трубецков Д.И., член-корр. РАН, СГУ. О турбулентности:
От Леонардо да Винчи до Фейгенбаума. ч. 2
Трубецкова Е.Г., доцент, СГУ. Пространство и время в романе
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Доклады участников
Сидоров Кирилл, лицей № 37, Саратов. Как решить задачу без интегра-
ла?
Новоселова Дарья, ЛПН, Саратов. Модель двух взаимодействующих
партнеров – государства и населения, «борющихся» за здоровье насе-
ления
Дворцов Александр, ЛПН, Саратов. Численное моделирование динами-
ки
систем нейронов при помощи модели Винера–Розенблюта
Возлеев Юрий, Кротова Юлия, ФТЛ № 1, Саратов. Задача о колебаниях
металлического шара в поле трех магнитов
Чекмарева Альфия, ФТЛ № 1, Саратов. Моделирование процесса обра-
зования пробки перед светофором
Гребенькова Ольга, лицей № 37, Саратов. Трансформатор Тесла и опы-
ты с ним
Махова Ульяна, лицей № 15, Саратов. Торможение магнита
в наведенных полях
Дубровский Константин, Кицелло Дмитрий, лицей № 47, Саратов.
Самодельный фонарик
Гембицкий Никита, лицей № 37, Саратов. Магнитогидродинамический
движитель
Крылов Александр, ФТЛ № 1, Саратов. Фонтанирующая цепочка
Лебедева Екатерина, лицей № 40, Н. Новгород. Кривые постоянной
ширины. Многоугольники Рёло
Мартыненко Екатерина, ЛПН, Саратов. Модель взаимодействующих
спинов – система Изинга
Матюшкина Анна, лицей № 37, Саратов. Спектры и качественный ана-
лиз

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
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29 октября, четверг

Олимпиада по физике

Разбор задач олимпиады

Лекции
Гурия Г.Т., профессор, ГНЦ РАН, Москва. Биофизика
свертывания крови

Круглый стол «Нелинейная наука и образование»

30 октября, пятница

Лекции
Савин А.В., доцент, СГУ. Математика и музыка
Рожнев А.Г., доцент, СГУ. Как увидеть волну света на компьютере
(современный метод моделирования электромагнитных полей)

Академбой

Демонстрация научно-популярного фильма

31 октября, суббота

Лекция
Савин Д.В., доцент, СГУ. Нелинейные явления и самоорганизация
в моделях динамики популяций

Закрытие Школы-конференции

Секция студентов

Саратовский университет, корпус VIII, 24–26 ноября 2015

24 ноября, вторник

Устные доклады

Секция «Нелинейные явления в радиофизике и электронике»
Тышкун А.В., 4 курс, ФНП, Мельникова М.М., аспирант, ФНП. Стаби-
лизация частоты гиротрона запаздывающим сигналом, отраженным от
нагрузки
Бубликов К.В., аспирант, ФНП. Исследование поперечных мод гибрид-
ных волн в слоистых мультиферроидных структурах при помощи Мандельштам–
Бриллюэновского рассеяния света
Садовников С.А., инженер, ФНП. Клистронный автогенератор под шу-
мовым и гармоническим воздействием
Волощук С.С., аспирант, ФНП. Нелинейная модель взаимодействия двух
электронных потоков и ее тестирование
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Фунтов А.А., аспирант, ФНП. Некоторые вопросы теории резистивного
усилителя М-типа.

25 ноября, среда

Секция «Нелинейная динамика»
Чекмарева А.Ж., 4 курс, ФНП. Образование аттракторов при наруше-
нии симметрии в системе фазовых уравнений
Андреев А.В., магистрант, ФНП. Сложная динамика в цепочке связан-
ных ридберговских атомов
Дорошенко В.М., аспирант, ФНП. Странный нехаотический аттрактор
Ханта–Отта в неавтономной системе взаимодействующих осциллято-
ров и его спектральные свойства
Чуб Р.О., аспирант, СФ ИРЭ РАН, Кульминский Д.Д., аспирант, ФНБМТ.
Способ передачи информации, основанный на моделировании прием-
ника по сигналу передатчика
Астахов О.В., аспирант, СГУ, Гулай А.П., магистрант, СГТУ. Динамика
генератора с дополнительным контуром при нагрузочной и перекрест-
ной связи
Туркин Я.В., аспирант, СГТУ. Продольно-поперечные волны Ганна–Холла
в полупроводниках
Бадарин А.А., магистрант, ФНП. Образование вихревых структур в ре-
лятивистском электронном потоке со сверхкритическим током

26 ноября, четверг

Стендовая секция
Асанов К.Р., магистрант, физфак СГУ. Оптические наноантенны на гра-
феновых нанолентах
Бенедик А.И., аспирант, ФНП СГУ. Расчет электродинамических харак-
теристик фотонно-кристаллического резонатора для диодного генерато-
ра с автоэмиссионным катодом
Грачев А.А., магистрант, ФНП СГУ. Управляемый ответвитель мощно-
сти на основе латерально связанной структуры
Грищенко А.А., 2 курс, ФНБМТ СГУ. Исследование внутричерепных
электроэнцефалограмм крыс при абсансной эпилепсии методом корре-
ляционного анализа
Гулай А.П., магистрант, СГТУ, Астахов О.В., аспирант, СГУ. Формиро-
вание мультистабильности в трехмодовом генераторе
Гуцевич Д.Е., 4 курс, СГТУ. Идентификация параметров макета «Робот
на качелях» лаборатории кибернетической физики
Зоткина А.С., аспирант, СГТУ. Спектральные характеристики пропус-
кания, отражения и поглощения излучения нанометрового слоя гипер-
болического метаматериала на основании графена и SiC при учете его
динамических характеристик
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Зыктин А.А., 3 курс, физфак СГУ, Савостьянов Г.В., аспирант, физфак
СГУ. Перспективы использования молекулярного комплекса на основе
ДНК и углеродной наноструктуры в качестве элементной базы биоэлек-
троники: Мультимасштабное моделирование
Ковалев М.С., 4 курс, СГТУ. Идентификация параметров макета «Ма-
ятник в колесе» лаборатории кибернетической физики
Колосов Д.А., магистрант, физфак СГУ. Методика расчета рабочих па-
раметров высоковольтного импульсного модулятора микросекундного
диапазона с учетом нелинейности зарядного дросселя
Корнишина А.А., магистрант, ФНП СГУ. Моделирование электродина-
мических параметров периодических замедляющих систем с использо-
ванием программы Comsol Multiphysics
Курылева А.С., 3 курс, физфак СГУ. Изучение атомного строения и
прогнозирование термодинамической стабильности молекулярного гра-
фен+фосфолипид
Миних Т.А., 2 курс, ФНП СГУ. Изучение свойств логистического отоб-
ражения
Митрофанов В.В., аспирант, физфак СГУ. Эффект возникновения цик-
лического тока на графеновой платформе при движении заряженного
фуллерена
Одинцов С.А., магистрант, ФНП СГУ. Коллимация спиновых волн в маг-
нонных кристаллах
Соломин М.А., 4 курс, СГТУ. Разработка макета «Самодвижущийся скейт»
лаборатории кибернетической физики
Тамбовцева М.А., 2 курс, ФНП СГУ. Ознакомление с работой осцилля-
тора с затуханием с использованием методов численного интегрирова-
ния и визуализации данных
Фельк Е.В., аспирант, ФНП СГУ. Хаотические переходные режимы в
слабодиссипативном аналоге многомерной гамильтоновой системы
Хаджиева Л.М.-Б., магистрант, ФНП СГУ, Круглов В.П., аспирант, ФНП
СГУ. Гиперболический аттрактор в системе связанных модифицирован-
ных осцилляторов Неймарка
Шараевская А.Ю., аспирант, ФНП СГУ. Управление запрещенными зо-
нами в периодической структуре из двух магнонных кристаллов

Из Отчета о реализации
Проекта «Нелинейная наука для школьников» в 2015 году

Проект «Нелинейная наука для школьников» реализован факультетом
нелинейных процессов Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского при финансовой поддержке Фонда некоммерческих про-
грамм «Династия».

В рамках Проекта проведены следующие мероприятия для учащихся
8–11 классов средних общеобразовательных учебных заведений Саратова и
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Саратовской области.

Научная Олимпиада «Физик-исследователь». В рамках заочной Олим-
пиады «Физик-исследователь», проводившейся совместно с сотрудниками
Саратовского филиала Института радиотехники и электроники РАН в феврале–
апреле 2015 года, участникам предлагалось решить одну или несколько за-
дач исследовательского характера, связанных с физикой и/или компьютерным
моделированием. В Олимпиаде приняли участие 10 учащихся 8–11 классов
школ, лицеев и гимназий Саратова, Балашова (Сар. обл.), Озинок (Сар. обл.).

Дипломом I степени награждена работа учащихся гимназии № 1 Бала-
шова Матвея Шеина (8 кл.), Артура Чеботкова (9 кл.) и Валентины Беляевой
(10 кл.).

Дипломом II степени – работа ученика гимназии № 87 Саратова Павла
Дунаева (8 кл.)

Задачи Олимпиады доступны в сети Интернет по адресу
http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/Olymp2015.pdf

Турнир Академбоев по физике. Турнир Академбоев представляет со-
бой комплексное командное соревнование по физике, целью которого являет-
ся развитие у учащихся способности грамотно излагать свои мысли и вести
научную дискуссию. В текущем году Турнир проходил с марта по май 2015
года, в нем принимали участие 3 команды: Физико-технического лицея № 1,
Лицея прикладных наук и объединенная команда лицея № 37 и гимназии № 4,
которые сыграли друг с другом по круговой системе в два круга. Всего состо-
ялось 6 игр, в которых приняли участие 46 учащихся 8–11 классов. Подроб-
ная информация о Турнире, в том числе правила проведения и предлагавшие-
ся задачи, доступна на сайте Турнира http://sarphys.narod.ru/Pages/akademboi.html.

Школа-конференция «Нелинейные дни в Саратове для молодых –
2015». Школа-конференция проходила 27–31 октября 2015 года в Гостинично-
оздорови-
тельном комплексе «Сокол» (Саратов). На Школу были приглашены авторы
лучших работ Олимпиады «Физик-исследователь», лучшие игроки Турнира
Академбоев, а также школьники, представившие доклады либо успешно вы-
полнившие вступительное задание (http://sarphys.narod.ru/files/ND2015.pdf).

Всего в работе Школы участвовало 37 учащихся 9–11 классов, пред-
ставлявших 12 средних учебных заведений Н. Новгорода, Саратова и городов
Саратовской обл.: Балаково, Аркадака, Вольска, Энгельса.

Лекции для участников Школы-конференции прочитали сотрудники фа-
культета нелинейных процессов СГУ член-корр. РАН, профессор Д.И. Тру-
бецков, профессор Ю.П. Шараевский, профессор А.А. Короновский, доцен-
ты А.В. Савин, А.Г. Рожнев, Д.В. Савин, а также профессор Г.Т. Гурия (ГНЦ
РАН, Москва) и доцент Е.Г. Трубецкова (ИФиЖ СГУ). Были проведены лич-
ные (Олимпиада) и командные (Академбой) соревнования по решению фи-
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зических задач.
Участниками школы было представлено 15 докладов по материалам

собственных исследований.
Дипломом I степени награжден доклад «Торможение магнита в наве-

денных полях» (Ульяна Махова, 11 кл., лицей № 15, Саратов; рук. учитель
физики
А.А. Князев).

Дипломы II степени получили доклады «Кривые постоянной ширины.
Многоугольники Рёло» (Екатерина Лебедева, 10 кл. лицей № 40, Н. Новгород;
рук. к.ф.-м.н., доц. А.М. Рейман) и «Модель взаимодействующих спинов –
система Изинга» (Екатерина Мартыненко, 11 кл. Лицей прикладных наук,
Саратов; рук. к.ф.-м.н., доц. А.В. Савин).

Дипломами III степени награждены доклады «Трансформатор Тесла и
опыты с ним» (Ольга Гребенькова, 10 кл., лицей № 37, Саратов; рук. учи-
тель физики Ю.Н. Сычев); «Магнитогидродинамический движитель» (Ни-
кита Гембицкий, 10 кл., лицей № 37, Саратов; рук. учитель физики Ю.Н.
Сычев); «Модель двух взаимодействующих партнеров – государства и насе-
ления, “борющихся” за здоровье населения» (Дарья Новоселова, 11 кл. Ли-
цей прикладных наук, Саратов; рук. член-корр. РАН, проф. Д.И. Трубецков) и
«Моделирование процесса образования пробки перед светофором» (Альфия
Чекмарева, 11 кл., ФТЛ № 1, Саратов; рук. к.ф.-м.н., доц. А.В. Савин).

Информация о результатах реализации Проекта размещена на сайте
СГУ: http://www.sgu.ru/structure/non-linearprocesses/news/2015-12-08/nelineynye-
dni-2015

Ю.И. Левин, декан Факультета нелиней-
ных процессов СГУ, к.ф.-м.н., профессор

А.В. Савин, ответственный исполнитель
проекта, доцент кафедры нелинейной фи-
зики СГУ, к.ф.-м.н., доцент
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