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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» 20-22 апреля 2016 года проводит Всероссийскую научно-

практическую конференцию творческой молодёжи «Научно-техническое и 

социально-экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке» с 

международным участием (далее – Конференция). 

 Конференция проводится по следующим научным направлениям: 

- Подвижной состав железных дорог, электроэнергетика – проблемы и 

решения. 

- Логистика и повышение эффективности организации и управления 

процессами перевозок. 

- Проектирование, строительство и эксплуатация железнодорожного 

пути и транспортных сооружений, промышленных и гражданских зданий и 

сооружений. 

- Теория и практика в области социально-гуманитарных  и экономических 

наук. 

- Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных 

наук. 

К участию в Конференции приглашаются студенты, аспиранты, 

молодые ученые, преподаватели и новаторы производства (до 35 лет). 

Заявка для участия в Конференции направляется в срок до 25 марта 2016 

года в управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров 

ДВГУПС (г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 421а, mvt@festu.khv.ru тел./факс 

8 (4212) 407-027) по установленной форме (приложение 1). 

Вместе с заявкой на участие предоставляются текст доклада в 

соответствии с требованиями к оформлению научных статей в сборнике трудов 

конференции (смотри образец в приложение 2) и ксерокопия квитанции об 

оплате организационного взноса в размере 500 рублей. 

Организационный взнос оплачивается перечислением на расчетный 

счет ДВГУПС. В назначении платежа в обязательном порядке должно быть 

указано: «Организационный взнос за участие в конференции Ф.И.О.».  

В организационный взнос входят издание программы и материалов 



конференции. 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Получатель - УФК по Хабаровскому краю 

(ДВГУПС ЛКС 20226У21130) 

 Расчётный счёт 40501810700002000002 

Наименование банка – Отделение Хабаровск, г. Хабаровск 

БИК 040813001 

Назначение платежа - КБК 00000000000000000130 

ИНН 2724018158/КПП 272401001 

Проезд и проживание участников конференции – за счет 

командирующей организации. Иногородним участникам предоставляется 

общежитие. 

Контактное лицо: Котенко Жанна Ивановна – И.о. начальника 

управления аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров 

8(4212)407-027, mvt@festu.khv.ru 

          Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции творческой 
молодёжи «Научно-техническое и социально-экономическое сотрудничество 

стран АТР в XXI веке» с международным участием 
 

 

 Фамилия, имя, отчество 

 Почтовый адрес 

 Место учебы (работы),  вуз (организация) 

 Факультет, курс, учебная  группа (должность, ученая степень, звание) 

 Научная секция 

 Название работы (доклада) 

 Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и звание 

руководителя (для студентов и аспирантов) 

 E-mail, телефон, факс (с указанием кода города) 

 Форма участия (с докладом, без доклада) 

 Личное прибытие на пленарное заседание конференции (да, нет) 

 Необходимость в проживании в общежитии (да, нет) 

 Подтверждение об оплате организационного взноса (копия квитанции) 

 

 

Научный руководитель        (подпись) 

 

Участник          (подпись)  



                  Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению научных статей для издания в сборнике трудов 

конференции  

 формат MS Word c расширением RTF.  

 размер бумаги: А 4, ориентация страницы – книжная; шрифт Times New 

Roman; межстрочный интервал – одинарный, объем материала от 4 до 10 полных 

страниц (номера не проставляются). 

 поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; левое, правое – 2,0 см;  

колонтитул (нижний) – 2,3 см. 

 Заголовок статьи приводится на русском и английском языках. 

Использование программ автоматического перевода для формирования 

аннотации и ключевых слов на английском языке запрещается.  

Заголовок статьи: 

 УДК…  (далее строка пустая)  

   Сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 14 кегль, выключка 

влево, перенос в словах и точки в конце строк заголовка  не допускаются; 

фамилия инициалы имени и отчества автора (более трех авторов – в две строки, 

последний руководитель) – полужирным обычным; далее пустая строка. Полное   

название  вуза, организации,  город; страна (для иностранных участников), 

далее пробел. 

 Название статьи – прописными полужирными буквами (14 кегль), 

выключка по левому краю, далее два пробела.  

 Аннотация  – выключка по ширине страницы, 12 кегль, далее пробел. 

 Ключевые слова: – выключка по ширине страницы, 12 кегль, далее 

пробел.  

Текст статьи: 

 Выключка – по ширине; красная строка – 0,75 см;  высота шрифта – 14 

кегль; расстановка переносов – автоматическая; таблицы – 12 кегль  по центру. 

 Графические объекты должны иметь возможность редактирования в 

MS Word, Excel, а не в виде картинок; 

 Иллюстрации и изображения черно-белые; 

 Кол-во графических объектов не более двух; 

 Список литературы – полужирным буквами, высота шрифта – 12 кегль, 

по ширине страницы.   

Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз, второй раз – в 

соавторстве. Запрещается включать в сборник статьи с авторским 

коллективом более четырёх человек. Статьи сборника трудов конференции 

будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Статьи должны быть представлены на CD-R диске (либо переданы по E-

mail) в отредактированном виде с предоставлением твердой копии на белой 

бумаге в одном экземпляре (подписанные авторами). 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не  

принимаются! Смотри образец в приложение 3. 
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РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КВАНТОВОГО 

ВОДОРОДНОГО СТАНДАРТА ЧАСТОТЫ 

В работе разработан алгоритм для улучшения основных метрологических  

характеристик  водородного  стандарта  частоты  с  помощью оптимизации  параметров 

витков соленоида, генерирующего магнитное поле внутри накопительной колбы 

квантового генератора. Результаты проведённых численных экспериментов подтверждают 

эффективность предложенного подхода 
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CALCULATION AND OPTIMIZATION OF MAGNETIC FIELD  

OF  QUANTUM HYDROGENOUS STANDARD OF FREQUENCY 

 

 

This work describes the algorithm for improving main metrological characteristics of 

hydrogenous standard of frequency by optimization of parameters of solenoid coils. Solenoid 

coils generate magnetic field inside the accumulative flask. The results of numerical experiments 

confirm the effectiveness of the proposed approach 

Key words: hydrogenous standard of frequency, Bio-Savar-Laplace law, magnetic field, solenoid 

Введение. Среди промышленно выпускаемых стандартов частоты 

водородный обладает высокой стабильностью выходного сигнала. На 

сегодняшний день водородные стандарты частоты являются доступным 

источником высокостабильных, высокоточных, спектрально-чистых 



электрических  сигналов и применяются для решения целого круга научных и 

высокотехнологичных задач. К примерам таких задач относятся создание 

глобальных навигационных спутниковых систем («ГЛОНАСС»,  «GALILEO», 

«COMPASS»),  определение параметров  вращения Земли,  синхронизация  

цифровых  систем  связи,  в  геодезии  и метрологии. Водородные стандарты 

частоты также служат в качестве образцовых средств измерения, 

применяемых для поверки других источников электрических сигналов, и 

входят в состав государственных эталонов времени и частоты [1,2].  

Объектом исследования является резонатор водородного стандарта 

частоты. Резонатор представляет собой медный цилиндр с крышками. 

Постоянное магнитное поле внутри резонатора создается соленоидом, 

намотанным на каркас из дюралюминия и плотно облегающим резонатор. В 

центре цилиндрического резонатора расположена накопительная колба, в 

которой происходят квантовые переходы атомов водорода из одного 

энергетического состояния в другое.  

В квантовом водородном генераторе для точного измерения частоты 

колебаний используется магнитно-дипольный переход между подуровнями  

атома  водорода. Частота этого перехода зависит от величины магнитного 

поля, генерируемого соленоидом [1]: 
 

 (1) 
 

где  – частота спектральной линии водорода при отсутствии внешнего 

поля. Она известна с высокой точностью   Гц 

[3].  – напряженность магнитного поля. 

Постановка задачи. Решается задача оптимизации магнитного поля, 

генерируемого витками соленоида внутри накопительной колбы. В качестве 

характеристики магнитного поля выбрана напряженность . Единица 

напряженности магнитного поля – ампер на метр (А/м). 

Сдвиги  частоты  спектральной  линии  водорода  относительно 

невозмущённого состояния определяют  метрологические  характеристики 

водородного стандарта частоты. Они происходят при воздействии различных 

дестабилизирующих факторов. Одной из составляющих сдвига частоты 

спектральной линии водорода является сдвиг частоты из-за постоянного 

магнитного поля, описываемый выражением (1). Вследствие этого 

повышаются требования к однородности поля, образующегося в 

накопительной колбе. 

 Накопительная колба представляет собой сферу, центр которой 

располагается в начале координат. В объеме сферы строится сетка с 

равномерным шагом по осям . В каждом узле сетки вычисляется 

значение напряженности магнитного поля по закону Био-Савара-Лапласа (4). 

После вычисления значения напряженности во всех узлах строится 

гистограмма, отображающая плотность распределения магнитного поля 

внутри сферы. Решение задачи выполняется путем изменения параметров 



витков, построения множества гистограмм и сведения полученного 

множества в графики, иллюстрирующие зависимость однородности 

магнитного поля от изменяемых параметров витков. 

Закон Био-Савара-Лапласа: вектор индукции  магнитного поля, 

созданного элементом проводника , по которому течет ток, имеет вид [4]: 

 
(2) 

 

где  – элементарный участок контура,  – радиус-вектор, проведенный от 

элемента  до точки наблюдения,  – магнитная 
постоянная,  – ток, проходящий по контуру. 

В вакууме магнитная индукция и напряженность магнитного поля 
связаны между собой следующим отношением [4]: 

 

 (3) 
 

Для напряженности магнитного поля, при учете отношения (3), закон 
Био-Савара-Лапласа (2) примет следующий вид: 

 

 
(4) 

 

В программе задаются следующие параметры витков: 
–    координаты центра витка; 
–    радиус витка; 

–    углы поворота витка в плоскости ; 
–    значение постоянного тока, протекающего по контуру витка. 
При изменении параметров витков, изменяется магнитное поле, 

генерируемое внутри сферы. 
Метод решения. Для поиска оптимально расположения витков 

соленоида разработана программа в математическом пакете MATLAB 
R2013b, позволяющая рассчитать магнитное поле, созданное несколькими 
витками, внутри объема сферы.  

 Программа использует разработанный приближенный метод расчета 
напряженности магнитного поля. Контур витка соленоида разбивается на 
элементарные участки фиксированной длины. Каждый участок контура 
создает вектор напряженности магнитного поля. По принципу суперпозиции 
результирующий вектор напряженности определяется как сумма векторов, 
созданных элементарными участками контура. 

Порядок точности найденного значения определяется числом разбиения 

контура витка  на элементарные участки. Для тестирования программы 
сравнивались значения напряженности магнитного поля в центре витка, 
найденного приближенным методом, и значения, рассчитанные по формуле (5) 
для центра витка. 

 
(5) 

 

где  – радиус витка. 



 В табл. 1 представлены результаты тестирования программы на порядок 
точности при разбиении контура на различное число элементарных участков.  
В качестве оценки точности расчета программы рассчитывается 
относительная погрешность вычисления. 

Таблица 1. Относительная погрешность вычислений напряженности 

 

Число элементарных участков  Относительная погрешность 

100  

300  

500  

1000  

 

Для решения задачи контуры витков разбивались на  

элементарных участков. После расчета всех точек, лежащих внутри объема 

сферы, по полученным значениям напряженности магнитного поля строится 

гистограмма плотности распределения магнитного поля в объеме сферы. 

Число интервалов разбиения для гистограммы рассчитывается по формуле 

Скотта. 

 

где  – число интервалов разбиения,  – число значений напряженности 

магнитного поля, по которым строится гистограмма. 

 Для анализа плотности распределения магнитного поля в объеме сферы и 

построения гистограммы используется  значений напряженности в 

узлах сетки разбиения.  

Исследование магнитного поля. Результаты исследования.  На рис. 1 

представлена гистограмма плотности распределения магнитного поля, 

образованного двадцатью равноудаленными витками, внутри сферы. 

На гистограмме по оси абсцисс отображаются значения напряженности 

магнитного поля. По оси ординат отображается число узлов сетки, значения 

напряженности которых вошли в определенный интервал. 

 Критерием оценки однородности магнитного поля внутри сферы 

является максимальное число значений напряженности магнитного поля, 

вошедших в один интервал разбиения. Для гистограммы, представленной на 

рис. 1, это число равно . 

Проведены несколько расчетов для поиска оптимальных параметров 

витков с применением разработанной программы. 

 Составлено множество гистограмм, иллюстрирующих изменение 

магнитного поля при уменьшении силы тока в витках, центры которых 



близко расположены к центру сферы. При этом сила тока, протекающего в 

витках, удаленных от центра, остается неизменным. 

На рис. 2 представлен график, показывающий изменение магнитного 

поля при уменьшении силы тока в указанных витках.  

Как видно из графика, при уменьшении силы тока в  витках, центры 

которых близко расположены к центру сферы, увеличивается однородность 

магнитного поля, генерируемого внутри сферы. Так, при уменьшении силы 

тока  

в 3,5 раза, максимальное число узлов сетки, вошедших в один интервал, 

увеличилось более чем в 4,5 раза по сравнению с изначальными 

параметрами.  
 

 
 

Рис. 1. Гистограмма плотности распределения магнитного поля внутри сферы 

 

 



 

Рис. 2. График уменьшения силы тока в витках 

 

Подобным образом проведены расчеты витков соленоида, при котором 

соленоид принимал бочкообразную и вогнутую форму, то есть составлено 

множество гистограмм, иллюстрирующих изменение магнитного поля при 

увеличении или уменьшении радиуса витков. По результатам расчетов 

установлено, что уменьшение радиуса витков снижает однородность 

магнитного поля, генерируемого в сфере. При увеличении радиуса витков 

наблюдается  повышение однородности магнитного поля. Так, при 

максимальном увеличении радиуса витка, центр которого совпадает с 

центром сферы, на 20 % и пропорциональном увеличении радиусов 

остальных витков, максимальное число узлов сетки, вошедших в один 

интервал, увеличилось в 1,16 раза. 

Составлено множество гистограмм, иллюстрирующих изменение 

магнитного поля при перемещении центров крайних витков соленоида вдоль 

оси , проходящей через центры витков и центр сферы. По результатам 

расчетов установлено, что приближение центров крайних витков к центру 

сферы негативно влияет на однородность магнитного поля внутри сферы. 

При удалении центров витков от центра сферы наблюдается повышение 

однородности магнитного поля, возникающее на определенном расстоянии 

центров витков от центра сферы. Так, при увеличении расстояния центров 

крайних витков от центра сферы в 1,4 раза по сравнению с исходным 

расположением витков, максимальное число узлов сетки, вошедших в один 

интервал, увеличилось в 1,2 раза. Дальнейшее увеличение расстояния 

крайних витков снижало однородность магнитного поля. При увеличении 

расстояния более чем в 2 раза, однородность поля становилась ниже, по 

сравнению с исходным магнитным полем.  
 

Заключение 

В ходе решения задачи оптимизации магнитного поля проведены расчеты 

при различных параметрах витков соленоида. По результатам исследования 

обнаружены параметры витков, позволяющие повысить однородность 

магнитного поля, и тем самым улучшить метрологические характеристики 

квантового водородного стандарта частоты. 
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