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 ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СПЕКТРЫ  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ 
ОКСАДИАЗОЛОВ  В  БИНАРНЫХ  РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Т. А. Буренкова 

Первыми соединениями, на которых было обнаружено явление двух-
полосной флуоресценции, являются бензонитрил и его производные. Суть 
данного явления сводится к существованию двух полос флуоресценции в 
полярных растворителях и одной полосы в неполярных. Объяснение дан-
ного эффекта нашло физическую интерпретацию в рамках модели скру-
ченного состояния, или TICT-состояния [1;2], согласно которой, полоса 
флуоресценции в коротковолновой области обусловлена существованием 
молекул, имеющих плоскую конфигурацию. За испускание в длинновол-
новой области ответственны молекулы, плоскости донорной и акцептор-
ной частей которых взаимно перпендикулярны, и относительное число 
которых значительно увеличивается в присутствии полярного окружения. 
С течением времени класс исследуемых веществ, для которых проявляют-
ся данные особенности и которые могут быть использованы в качестве 
индикатора полярности среды, вследствие их большой чувствительности к 
микроокружению, был расширен. Примером являются производные пире-
на [3] и аминозамещенные оксадиазолов [4]. 
В настоящей работе в рамках таких представлений проводится иссле-

дование спектров флуоресценции 
N, N - диметил - 4 - {5 - [4 - (5 - 
фенил - 1, 3 -оксазол - 2 - ил) фе-
нил] - 1, 3 ,4 - оксадиазол -2 - ил} 
анилин (POPDP-DMA) в бинарных 
растворителях. 
На рис.1 представлены спек-

тры флуоресценции POPDP-DMA 
в этаноле и толуоле. Полоса 
флуоресценции в толуоле распо-
ложена в фиолетовой области с 
максимумом интенсивности при 
451 нм. При растворении POPDP-
DMA в этаноле наблюдается 
уменьшение интенсивности све-
чения и появление второй полосы 
в спектре флуоресценции с мак-
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Рис.1. Спектры флуоресценции 
POPDP-DMA 

а � толуол, б � этанол-толуол, в � этанол 
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симумом интенсивности при 574 нм. 
В [4] показано, что коротковолновая полоса спектра флуоресценции 

POPDP-DMA обусловлена возбуждением π-электронной системы моле-
кулы (MICT-состояние), а за длинноволновую полосу ответственен пере-
ход, связанный с внутримолекулярным переносом электронной плотно-
сти с диметиламиногруппы на оксазольный и оксадиазольный фрагмен-
ты молекулы.  
В бинарном растворителе этанол-толуол максимум интенсивности по-

лосы флуоресценции занимает промежуточное положение между 451 нм 
и 574 нм. Для иллюстрации на рис.1 приведен спектр флуоресценции 
POPDP-DMA при равном соотношении объемов используемых раство-
рителей. Интересным стало решение вопроса о том, как формируется ре-
зультирующий контур, наблюдаемый в таких условиях. Для этого были 
получены спектры люминесценции POPDP-DMA в этаноле в присутст-
вии небольшого количества кислоты (уксусной или соляной).  
В результате диссоциации кислоты на ионы, в растворе появляются ка-

тионы H+, которые приводят к блокированию процесса переноса заряда, 
и, как следствие, уменьшению интенсивности длинноволновой полосы. 
Помимо этого, присутствие H+ также препятствует вовлечению неподе-
ленной пары электронов азота диметиламиногруппы в общую π-
электронную систему, поэтому появление в фиолетовой области полосы 
связано с возбуждением сопряженной π-электронной системы части моле-
кулы, состоящей из бензольных, оксазольного и оксадиазольного колец 
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Рис. 2. Спектры флуоресценции 
POPDP-DMA в бинарном растворителе 
этанол-толуол в присутствии H+ 

ni � концентрации кислоты 

Рис. 3. Спектры флуоресценции 
POPDP-DMA в бинарном растворителе 
этанол-толуол в присутствии H+ 
а � этанол, б � этанол-толуол (15%) 
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(LE). Энергия, соответствующая данному возбужденному состоянию, 
должна быть несколько больше, чем энергия, соответствующая возбужде-
нию всей π-электронной системы (MICT), так как в последнем случае 
длина сопряжения больше (рис.2). Если к исследуемому раствору посте-
пенно добавлять толуол (слабополярная компонента), то полоса в длинно-
волновой области (TICT) испытывает гипсохромное смещение, а полоса в 
фиолетовой области � батохромное. Гипсохромное смещение полосы, 
обусловленной образованием TICT-состояния, объясняется тем, что сред-
няя полярность окружения уменьшается, вследствие добавления неполяр-
ной компоненты, что приводит к увеличению энергии возбужденного 
TICT-состояния. Батохромное смещение полосы флуоресценции, распо-
ложенной в фиолетовой области, объясняется тем, что уменьшение сред-
ней полярности микроокружения также отразиться на увеличении вероят-
ности излучения из возбужденного MICT-состояния в основное. Посте-
пенно будет увеличиваться интенсивность полосы флуоресценции, свя-
занная с этим состоянием. Так как уровни энергии MICT и LE достаточно 
близки, то и спектральное положение полос, им соответствующие, близко. 
На опыте их различить практически невозможно, так как полуширины по-
лос больше, чем разность длин волн максимумов. В результате в спектрах 
флуоресценции мы наблюдаем полосу, контур которой определяется сум-
мой контуров исходных. Так как с увеличением концентрации толуола 
растет интенсивность полосы, обусловленная MICT-состоянием, то на 
эксперименте в совокупности на-
блюдается батохромное смещение 
полосы в фиолетовой области 
(рис.3). Таким образом, добавление 
небольшого количества кислоты по-
зволяет разделить спектр на две по-
лосы, появление каждой из которых 
определяется своим механизмом. 
Следовательно, результирую-

щий контур для любой концентра-
ции компонент бинарного раство-
рителя определяется суммой от-
дельных полос, но для каждой кон-
центрации превалирует по интен-
сивности либо одна, либо другая. 
На рис. 4 представлена зависи-

мость длины волны максимума по-
лосы флуоресценции POPDP-DMA 
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Рис. 4. Зависимость максимума полосы 
флуоресценции POPDP-DMA от объемной 
концентрации этанола в бинарном раство-

рителе этанол-толуол 
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от объемной концентрации этанола в бинарном растворителе этанол то-
луол. При малых концентрациях этилового спирта наблюдается доста-
точно резкое смещение максимума полосы по сравнению со смещением 
при относительных концентрациях, близких к 1. То, что скорость изме-
нения длины волны гораздо выше для области малых концентраций не-
полярной компоненты, чем для высоких, объясняется тем, что в смесях 
растворителей, состоящих из двух компонент, микроскопическое окру-
жение молекулы может резко отличаться от макроскопического. Так как 
в любом из состояний на атоме азота сосредоточен частично положи-
тельный заряд, то, соответственно, полярные молекулы растворителя бу-
дут вытеснять неполярные из ближайшего окружения диметиламино-
группы и способствовать образованию состояния с внутримолекулярным 
переносом заряда (TICT). Аналогичные зависимости были получены и 
для других используемых бинарных растворителей (этанол-гексан, диок-
сан-вода). 
В качестве других особенностей, наблюдаемых при постепенном пе-

реходе от неполярного растворителя к полярному в трехкомпонентном 
растворе, можно выделить уменьшение интегральной интенсивности и 
увеличение полуширины полосы флуоресценции. Последний факт мож-
но объяснить следующими причинами. Во-первых, в бинарном раство-
рителе будет наблюдаться большая величина флуктуаций энергий меж-
молекулярных взаимодействий примесных молекул с ближайшим окру-
жением вследствие неоднородного состава сольватных оболочек. Во-
вторых, по-видимому, существует небольшой разброс углов поворота 
плоскостей донорной и акцепторной частей молекулы вблизи 90°, что 
определяет степень разделения зарядов и, соответственно, дипольный 
момент молекулы. 

Литература 
1. Rotkieviwicz K., Grellmann K. H., Grabovski Z. R. Reinterpretation of the anomalous 

fluorescence of p-N,N-dimethylamino-benzonitrile// Chem.Phys.Letters. 1973. V.19. № 
3. P.315�317. 

2. Молекулярные взаимодействия. Под ред. Г. Ратайчака, У. Орвилла-Томаса. М. 
1984. 

3. Weigel W., Rettig W., Dekhtyar M. Dual fluorescence of phenyl and biphenyl substi-
tuted pyrene derivatives// J. Phys. Chem. A 2003. V. 107. № 31. P. 5941�5947. 

4. Клищенко А. П., Сенюк М. А., Тихомиров С. А., Толсторожев Г. Б. Пикосекундная 
динамика внутримолекулярного переноса заряда и аномальная люминесценция 
аминозамещенных оксадиазолов и кетонов// Опт. и спектр. 1997. Т. 83. № 4. С. 
664�668. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ  ПОЛЯРИТОНЫ  НА  ГРАНИЦАХ  РАЗДЕЛА 
НЕЛИНЕЙНЫХ  И  ГИРОТРОПНЫХ  СРЕД 

В. М. Галынский 

Поверхностными поляритонами называются электромагнитные вол-
ны, энергия которых локализована вблизи границы раздела сред. Извест-
но, что на границе изотропных сред поверхностные ТМ и ТЕ волны мо-
гут существовать, если диэлектрическая или магнитная проницаемость 
одной из пограничных сред отрицательна [1]. Это условие не является 
необходимым, если хотя бы одна из граничащих сред будет  анизотроп-
ной или нелинейной [2�3]. 
В работе исследуются поверхностные поляритоны на  плоской грани-

ца между гиротропной и нелинейной средами с тензорами диэлектриче-
ских проницаемостей соответственно 

 qq ⊗ε−ε+ε=ε ⊥⊥ )( || , 1=µ , ×=β=α qig ,  (1) 

 2
2 E' α+ε=ε , 12 =µ .  (2) 

где q � нормаль к границе. 
Для данного случая было получено следующее дисперсионное урав-

нение для поверхностной ТЕ волны 

 ( ) 0
2

1
)(1

2

2
2

22
=

ε−ν
α

−ε−ν−
µν

νµε−++ν
−

−⊥

'
E'

gg
,  (3) 

где безразмерная частота ν = ω/(ck) представляет собой фазовую ско-
рость поверхностной волны в единицах скорости света в вакууме. Из 
дисперсионного уравнения следует, что возбуждение поверхностных по-
ляритонов возможно при выполнении определенных условий для мате-
риальных параметров сред, и если амплитуда электрического поля волны 
превышает некоторое пороговое значение. Показано, что на границе рас-
сматриваемых сред, пороговое значение амплитуды электромагнитного 
поля меньше, чем на границе нелинейной и изотропной среды [2�3]. 

Литература 
1. Поверхностные поляритоны; Под ред. В. М. Аграновича, Д. Л. Миллса. М., 1985. 
2. Литвак А. Г., Миронов В. А. О поверхностных волнах на границе раздела нели-
нейных сред // Изв. Вузов: Радиофизика. 1968. № 11. С. 1911�1912. 

3. Агранович В. М., Бабиченко В. С., Черняк В. Я. Нелинейные поверхностные поля-
ритоны // Письма в ЖЭТФ. 1980. № 8. С. 532�535. 
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ПРОБЛЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ   
УМЕНИЙ  У  СОВРЕМЕННЫХ  ШКОЛЬНИКОВ 

Т. А. Довженко 

Современное образование является участником формирования нового 
социума и находится в центре проблем, связанных со становлением лич-
ности, которая, несомненно, должна обладать высоким интеллектуаль-
ным и творческим потенциалом. 
Основная линия развития интеллектуальной сферы характеризуется 

обобщением содержания мышления учащихся, постоянным накоплением 
интеллектуальных умений и совершенствованием уже имеющихся. С од-
ной стороны, интеллектуальные умения развиваются в ходе обучения, с 
другой � обеспечивают возможность усвоения все усложняющихся зна-
ний. С возрастом происходят изменения структуры и качества интеллек-
туальных умений. 
С целью выяснения особенностей структуры и качества интеллекту-

альных умений учащихся нами было проведено исследование, заключаю-
щееся в изучении и анализе способов их формирования на уроках физики. 
За основу был взят школьный тест умственного развития. Ученикам  было 
предложено четыре набора заданий (субтестов) по физике. Каждый суб-
тест должен был быть выполнен в строго определенное время и предпола-
гал определенный уровень сформированности конкретных мыслительных 
операций, лежащих в основе интеллектуальных умений. В результате 
обобщения полученных данных мы пришли к выводу, что даже в выпуск-
ном классе около трети учащихся не владеет мыслительными операциями 
(анализ, синтез, обобщение, абстрагирование), что, безусловно, влияет на 
уровень развития интеллектуальных умений, затрудняет восприятие и ус-
воение учебного материала, приводит к перегрузкам. Оказалось, что для 
этой группы учащихся характерна повышенная напряженность, эмоцио-
нальный дискомфорт � все то, что создает неблагоприятный фон для ус-
пешной учебно-познавательной деятельности. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что суще-

ствует необходимость в разработке такой системы обучения, основу ко-
торой составляет познавательная деятельность, ведущая к формирова-
нию соответствующих интеллектуальных умений, развитию творческих 
способностей на протяжении всех лет обучения. Учитель должен, прежде 
всего, направить свои усилия на формирование у учащихся умений абст-
рагировать, классифицировать, обобщать. Эти общие интеллектуальные 
умения составляют фундамент, на котором вырабатываются конкретные, 
специальные умения. 
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Следует добиваться и того, чтобы учащийся осознанно владел прие-
мами и способами умственной работы, для чего учитель с помощью спе-
циальной методики должен уметь формулировать и ставить усложнен-
ные задачи по развитию мышления и вооружению учащихся способами 
самостоятельного изучения нового материала. 
Познавательная деятельность учащихся должна определяться глубо-

кими положительными мотивами. Мотивация должна быть постоянная, 
устойчивая и реальная, имеющая как промежуточный, так и конечный 
успех. Если ситуация успеха возникает от случая к случаю, а то исчезает 
совсем � это ведет к полному провалу выполняемой деятельности. 
Учебная деятельность должна быть направлена не на уже достигну-

тый уровень развития интеллектуальных умений, а на «зону ближайшего 
развития». Это следует из тезиса Л.С. Выготского о единстве обучения и 
развития, где обучение всегда должно опережать развитие, стимулиро-
вать его, но одновременно опираться на актуальное развитие учащихся. 
Учитель должен непрестанно преодолевать силу инерции, шаблона и 

формализма в методике преподавания и поведении, все время искать новые 
пути развития интеллектуальных умений и творческого потенциала уча-
щихся. Иными словами, учитель сам должен быть творческой личностью. 
Процесс развития интеллектуальных умений � это часть общего про-

цесса развития личности, цель которого � создание предпосылок для 
творческой самореализации личности. Для реализации этой цели в со-
держании образования и организации учебно-воспитательного процесса 
нужны программы и учебники, предполагающие вариативность обуче-
ния, нестандартные разработки уроков, методические рекомендации, со-
ответствующие мировому уровню, гибкие и постоянно обновляемые, с 
содержанием материала, позволяющего решать ученику учебные задачи 
в новой, незнакомой ситуации. 
Большое значение для формирования интеллектуальных умений отво-

дится использованию разнообразных форм организации учебной работы. 
Особую стимулирующую роль оказывает групповая и коллективная дея-
тельность по решению нестандартных задач, что способствует усилению 
познавательных функций, развитию интеллекта и формированию у уча-
щихся необходимых для жизни умений и навыков общения. 
Таким образом, формирование интеллектуальных умений современ-

ного школьника представляет собой комплексную психолого-педаго-
гическую проблему, требующую систематического подхода к организа-
ции, содержанию, технологии обучения, сверхзадачей которого является 
развитие выпускника средней школы в соответствии с запросами обще-
ства, семьи и самой личности.] 
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ТРАНСПОРТ  ЗАРЯДА  В  УГЛЕРОДНЫХ  ПЛЕНКАХ 
И  МЕЗОСКОПИЧЕСКИХ  СЕТЧАТЫХ  СТРУКТУРАХ 

Т. А. Довженко 

Исследование электрофизических свойств аморфных неупорядочен-
ных систем является актуальной теоретической и экспериментальной за-
дачей. Большое значение в связи с этим приобретает выбор исследуемых 
материалов. Важной разновидностью неупорядоченных систем являются 
полимерные пленки и сетчатые структуры, подвергнутые высокотемпе-
ратурному отжигу, варьируя температуру которого можно получать 
структуры с существенно отличающимися электрическими свойствами. 
Для исследования механизмов транспорта заряда нами были выбраны 

тонкие углеродные пленки и сетчатые структуры, полученные из нитро-
целлюлозных полимерных предшественников в результате отжига. Фор-
мирование массивов упорядоченных полимерных низкоразмерных 
структур возможно при использовании явления самоорганизации в тон-
ком слое раствора полимера, осажденного на поверхность охлажденной 
воды [1]. Для формирования тонкого полимерного слоя на поверхность 
охлажденной воды осаждалась капля раствора нитроцеллюлозы, которая 
впоследствии растекалась по поверхности. Из-за градиента температур 
происходила конденсация водяного пара на поверхности полимерной 
пленки и последующий процесс самоформирования полимера в виде 
сетчатых структур с ячейками гексагональной формы. После испарения 
растворителя и капель воды, полученные структуры были перенесены на 
твердые подложки. Аналогичным образом были получены и тонкие по-
лимерные пленки. Однако при их получении капля раствора нитроцел-
люлозы осаждалась на поверхность не охлажденной воды таким образом, 
чтобы не было градиента температуры, и не происходила конденсация 
водных паров. Далее полученные полимерные структуры переносились 
на подложки поликора (поликристаллического 32OAl ) и подвергались 
отжигу при Тотж = 950 °С. Полученные таким образом углеродные пленки 
и сетчатые структуры воспроизводили структуру полимерного предше-
ственника. 
Нами были измерены температурные зависимости сопротивления уг-

леродных пленок и сетчатых структур в диапазоне температур T = 4,2 �
 300 К и проанализированы возможные механизмы транспорта заряда. 
Было обнаружено, что зависимость сопротивления от температуры во 

всем диапазоне измеренных температур может быть аппроксимирована 
экспоненциальным законом, характерным для режима сильной локали-
зации: 
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 ))/exp(( 00
nTTRR =   (1) 

Анализ экспериментальных данных проводился как методом спрям-
ления в масштабе lgR(Т�1/p) (где p = 2, 3, 4), так и методом, предложен-
ным Забродским и основанном на рассмотрении температурной зависи-
мости приведенной энергии активации [2]. Метод Забродского дает воз-
можность определить наличие на температурной зависимости сопротив-
ления интервалов температур, которые характеризуются различными по-
казателями степени n в законе (1).  
При использовании этого метода, для исследуемых структур было об-

наружено, что для углеродной сетки существует температура Тс ~ 60 °К, 
ниже которой n=1/2, а выше этой температуры n = 1/4, как показано на 
рисунке 1.  
Существование двух температурных интервалов, в каждом из которых 

температурные зависимости описываются законом (1) с различными по-
казателями n, подтверждается и при анализе экспериментальных кривых 
методом спрямления в масштабе lgR(Т �1/p). Как видно из рисунка 2, в об-
ласти высоких температур (Т = 60,9 - 298,7 К) температурная зависи-
мость сопротивления углеродной сетки лучше всего спрямляется в мас-
штабе lgR(T -1/4), а в области низких температур (Т = 9,7 - 60,1 К) - в мас-
штабе lgR(T -1/2). Аналогично, при использовании метода Забродского, 
для углеродной пленки при Т>63К наблюдается зависимость с n = 1/4, а 
при Т < 63К - с n = 1/2. 
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Рис. 1 Зависимость параметра W от темпе-
ратуры T в двойном логарифмическом 

масштабе для углеродных сетчатых струк-
тур, полученной при Тотж = 950 °С. 

W � приведенная энергия активации 

Рис. 2. Зависимость сопротивления от 
температуры низкоразмерных углеродных 
сетчатых структур, полученных при 

Тотж = 950 °С. 
Верхняя кривая построена в температурном интер-
вале Т=9,6-60К, нижняя - в интервале Т=61-298К
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При спрямлении было обнаружено, что для углеродной пленки темпе-
ратурная зависимость сопротивления в области Т = 63,2 - 303,8 К лучше 
всего спрямляется в масштабе lgR(T-1/4), а в области температур Т=4,3  - 
63,2 К - в масштабе lgR(T -1/2). 
Как известно, предложенный Моттом закон (1), в котором показатель 

степени n=1/4, описывает механизм прыжковой проводимости с пере-
менной длиной прыжка для трехмерных систем [3]. Выражение для па-
раметра Т0 в этом случае имеет вид: 
 µ))ξβ/( (3

B
M

0 gkT =  

где безразмерный параметр β=21,2, kB � постоянная Больцмана, ξ - ради-
ус локализации, g(µ) - плотность состояний в окрестности уровня Ферми. 
Для механизма Шкловского-Эфроса, описываемого законом (1) в ко-

тором показатель степени n=1/2, выражение для постоянной Т0 имеет 
вид [3]: 
 ξ)εε/(β 0B

2
2

SE
0 keT =  

где безразмерный параметр β2=2,8, e � заряд электрона, ε0 � диэлектриче-
ская проницаемость, ε � электрическая постоянная.  
Таким образом, видно, что температурная зависимость сопротивления 

характеризуется изменением показателя степени в законе (1) при пони-
жении температуры, что означает переход от режима Мотта к режиму 
Шкловского-Эфроса. Изменения показателя степени наблюдались нами 
для пленок при температуре примерно 63К, а для сеточных структур � 
при 60К. Практически равные значения температур переходов между 
двумя механизмами проводимости объясняются одинаковыми структу-
рами пленок и сеток, полученных из одного полимерного предшествен-
ника при одной и той же температуре отжига. 
По наклонам спрямляющих прямых были определены характеристи-

ческие температурные параметры в законах Мотта и Шкловского-
Эфроса: T0

SE = 1210 K и T0
M = 134345 K для сетчатых структур, и 

T0
SE = 289,6 К и T0

M = 12276 К для тонких пленок. 
Известно, что соотношение между параметрами TC , T0

SE и T0
M должно 

быть следующим [4]: 
 M

0
2SE

0C /)α( TTT =   (2) 
Безразмерный параметр α = 16 в случае, когда критерием определения 

температуры перехода служит равенство энергии прыжков при переходе 
от режима Мотта к режиму Шкловского-Эфроса [4]. Согласно другому 
критерию определения температуры TC переход происходит тогда, когда 
ширина «оптимальной полосы» локализованных состояний ∆T, по кото-
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рым осуществляются прыжки носителей заряда, становится равной по-
ловине ширины кулоновской щели. Если используется этот критерий оп-
ределения температуры перехода TC, то безразмерный параметр α =2 ,7. 
Для экспериментально определенных нами параметров T0

SE= 1210 K и 
T0

M = 134345 K для сеточных структур формула (2) дает значение 
α = 9,25, а для тонких пленок (T0

SE = 289,6 К и T0
M = 12276 К) α = 5,5,  что 

является вполне резонным. 
Таким образом, на основе анализа температурных зависимостей со-

противления нами был сделан вывод, что механизмом проводимости в 
углеродных сетчатых структурах и углеродных пленках, полученных при 
Тотж = 950°С, является прыжковая проводимость по локализованным со-
стояниям при наличии кулоновской щели в энергетическом спектре 
плотности состояний. 
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РАСЧЕТ  ЗОННОЙ  СТРУКТУРЫ 
БЕРИЛЛИДА  НИОБИЯ  NI3BE  СО  СТРУКТУРОЙ  А15 

О. Г. Ермак 

Соединения со структурой А15 относятся к сверхпроводниковым ма-
териалам. Многие соединения, обладающие этой структурой, имеют 
температуры перехода в сверхпроводящее состояние Тc>15 К: NB3Sn 
(18 K), Nb3Al (18,8 K), Nb3Ga (20,3 K), Nb3Si (19 K), Ta3Au (16,0 К), а 
также Ni3Ge с температурой перехода в сверхпроводящее состояние 
Тc = 23.2 К. 
В соединениях со структурой А15, имеющих химическую формулу 

А3В, в качестве атома А выступают обязательно переходные элементы 
групп  IV, V и VI (Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mb, Mo, Ta, W), тогда как атомом В 
могут быть как переходные (Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt, Au), так и 
непереходные элементы(Al, Si, P, Ga, Ge, As, In, Sn, Sb, Pb, Bi). 
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В настоящее время физические свойства соединений со структурой 
А15 изучены достаточно подробно. Однако, несмотря на открытие высо-
котемпературной сверхпроводимости и смещение исследовательского 
интереса к сверхпроводниковым структурам с другой кристаллической 
структурой, синтез и исследование новых соединений класса А15 про-
должаются. 
Недавно в работе [1] синтезирован новый бериллид ниобия Nb3Be, 

также имеющий кристаллическую структуру типа А15 и температуру пе-
рехода в сверхпроводящее состояние Тc=10.0 К. Электронная структура 
этого соединения еще не была рассчитана. Поэтому в данной работе вы-
полнен расчет зонного спектра и плотности электронных состояний бе-
риллида ниобия Nb3Be, а также проведен их анализ в сравнении с други-
ми соединениями, имеющими подобную структуру. 
В настоящей работе электронная структура бериллид ниобия Nb3Be 

рассчитывалась квазирелятивистским линейным методом присоединен-
ных плоских волн (ЛППВ). Расчет проводился на 56 k-векторах в непри-
водимой части зоны Бриллюэна. Для расчета обменно-корреляционного 
потенциала использовалось приближение GGA (Generalized Gradient 
Aproximation) [2]. Расчет проводился с использованием так называемого 
«полного потенциала», т. е. МТ-приближение не использовалось, что 
важно для неплотно упакованных структур. Остовные состояния пересчи-
тывались на каждой итерации, т.е. приближение «замороженного остова» 
не использовалось. Плотность состояний вычислялась методом тетраэд-
ров. Процесс самосогласования считался законченным, когда изменение 
полной энергии не превышало 0,001 Ry. 
Были рассчитаны зонный спектр, полная и парциальных плотности состо-

яний, а также электронная плотность в плоскости (001). Результаты расчета 
полной и парциальных плотностей состояний приведены на Рис. 1�3.  
Из Рис. 1 � 3 видно, что валентная зона имеет сложную структуру, что 

связано с гибридизаций различных состояний атомов-компонентов в до-
вольно широком энергетическом диапазоне. Низкоэнергетический уча-
сток валентной зоны до энергии ~0,4 Ридб. образован преимущественно s-
электронами бериллия. Тем не менее, эта часть валентной зоны не отделе-
на от других состояний запрещенной зоной, в отличие, например, от со-
единений V3X (X=Ga, Ge, As, Si, Al) [3]. Отметим, также, что определен-
ный вклад в формирование этой части спектра вносят и s,p,d-состояния 
ниобия. Высокоэнергетический участок валентной зоны сформирован в 
результате гибридизации р-состояний бериллия с d-состояниями ниобия, 
на который накладываются зоны, образованные из s-, p-, состояний нио-
бия. При этом 4d-зона ниобия разделена щелью на две подзоны.  
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Рис. 1. Полная плотность d-состояний 

бериллида Nb3Be2. 
Вертикальной линией показан уровень Ферми 

Рис. 2. Парциальные плотности  
состояний бериллида 
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Рис. 3. Парциальная плотность d-
состояний бериллида Nb3Be2. 

 Вертикальной линией показан уровень Ферми 

Рис. 4. Электронная плотность Nb3Be2 в 
плоскости (001) 

Вблизи энергии Ферми имеют плоские зоны в окрестности состояния 
Г12, которые ответственны за интенсивный максимум в плотности со-
стояний, расположенный в непосредственной близости от уровня Ферми. 
В отличие от других соединений типа А15, экстремально плоские зоны 
состоят не только из орбиталей с симметрией 2 23z rd − , но и из орбиталей с 
симметрией xyd  и, в особенности, с симметрией 2 2x yd − , а малая диспер-
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сия этих зон вызвана сильной межцепочечной гибридизацией d- и p-
орбиталей. 
Согласно расчетам ширина валентной зоны бериллида ниобия Nb3Be  

равна 0.687 Ридб. Плотность состояний на уровне Ферми составляет 
109.04 сост./(Ридб.*яч.) и определяется прежде всего 4d-состоянияим 
ниобия. 
Отметим, что энергия Ферми находится в очень узком минимуме ме-

жду пиками, однако плотность состояний имеет здесь достаточно боль-
шое значение, что, возможно, указывает на некоторую нестихиометрию 
состава и недостаточную стабильность идеальной структуры А15. 
Из распределения электронной плотности в Nb3Be (Рис. 4) следует, 

что оно имеет вид, типичный для кристаллов с металлическим типом 
связи. Такая связь реализуется прежде всего между атомами ниобия. 
Связь между атомами бериллия относительно слаба. 
В целом можно сделать вывод, что рассчитанная электронная струк-

тура имеет сходное строение с большинством соединений этого типа.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 
ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  СВЯЗУЮЩИХ  ЖИВОПИСИ 

Е. В. Клячковская 

Живописное произведение представляет собой сложную систему, 
содержащую большое количество весьма разнородных слоев (рис. 1). 
Специально обработанный материал с соответствующим образом под-

готовленной поверхностью, на которой художник создает свое произве-
дение, называется живописным основанием. Оно состоит из собственно 
живописного основания (деревянные доски, холст, бумага, картон и т.д.) 
и грунта. Важнейшим элементом картины является живописный слой. 
Цветовым началом или материалом, несущим цвет краски, является пиг-
мент � тонкостертый цветной порошок минерального или органического 
происхождения. Связующие живописи � природные органические со-
единения, на которых художник замешивает свои краски � масла, клеи, 
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воск, смолы. Живопись классифи-
цируется по связующим красок на 
масляную, темперу, энкаустику, 
клеевую. Для защиты живописного 
слоя от неблагоприятного воздей-
ствия внешней среды законченное 
произведение покрывают защит-
ным слоем � лаком. 
В последние годы для исследо-

вания произведений искусства все 
шире применяются физические 
методы. С их помощью опреде-
ляются живописные материалы � 
пигменты и связующие. Знание 
этих материалов помогает отве-
тить на многие вопросы, связанные как с технологией создания, так и со 
временем написания и определением автора того или иного произведе-
ния. 
В настоящее время для анализа пигментов живописи в Беларуси ис-

пользуется традиционный капельный микрохимический метод. Опреде-
ление связующих живописи является более сложной задачей, так как они 
представляют собой сложную многокомпонентную систему, относящую-
ся к разным классам органических соединений � белкам, углеводам и 
липидам. К белковым относятся желатина (животные клеи), казеин мо-
лока, белок и белковая часть куриного яйца, клейковина пшеничной му-
ки; углеводные � крахмал и камеди, а липидные � высыхающие расти-
тельные масла. 
Использующиеся методы идентификации класса связующих (капель-

ный микрохимический, тонкослойной хроматографии) не всегда дают 
однозначные результаты, трудоемки, связаны с большими временными 
затратами. Возможности методов часто ограничены размером пробы жи-
вописи. 
Целью данной работы является применение метода ИК-Фурье спек-

троскопии для исследования связующих живописи. 
Для изучения связующего предложенным методом использовались 

следующие образцы: 
• Модельные образцы связующих: льняное масла, клей, темпера, 

смолы (мастикс, даммара, сандарак); 
• Образцы, отобранные с картины «Мадонна с младенцем», взятой в 

Музее истории Беларуси: 
■ проба1 � зеленый цвет на платье мадонны  

А

В

С
с1
с2
с3
с4

с5
b1
b2
b3

Рис. 1 Элементы картины А � лаковый 
слой; В � живописные красочные слои 

b1 � подмалевок, b2 � прописк,и b3 � лессировки;
 С � основание: с1 � собственно живописное ос-
нование, с2 � связывающий промежуточный 
слой, с3 � грунтовые покрытия, с4 � изоляцион-

ный слой, с5 � имприматура 
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■ проба2 � красный цвет на платье мадонны; 
■ проба3 � синий цвет на плате мадонны; 
■ проба4 � телесный цвет, отобранный с руки младенца. 

Для исследования модельных систем связующих готовились пленки. 
Тонкий слой льняного масла, осетрового клея, яичной темперы наносил-
ся на предметное стекло, высушивался при комнатной температуре, за-
тем отделялся от него (толщина пленки около 20 мкм) и использовался 
для регистрации спектров. 
Для анализа микропроб живописи готовили таблетки с KBr. В отдель-

ных случаях для отбора пробы с картины использовался специальный 
зонд, рабочей поверхностью которого является шероховатая кремний-
карбидная бумага, линейные размеры зерен которой не превышают од-
ного микрометра. Если осторожно потереть этим приспособлением по 
образцу (в нашем случае поверхность картины), то частицы краски вме-
сте со связующим заполнят поры бумаги. Нужно проследить за тем, что-
бы все поры были заполнены равномерно. Затем эта кремний-карбидная 
бумага, поры которой заполнены частицами краски, помещается в кюве-
ту для образцов ИК-ФУРЬЕ-спектрометра NEXUS и используется для 
получения ИК-спектров диффузного отражения в диапазоне 400�
4000 см-1. Чтобы устранить эффекты, вызываемые работой прибора и 
влиянием окружающей среды, спектры образцов нормировались на 
спектр фона, который регистрировался, когда в кюветном отделении на-
ходилось зеркало. 
ИК-спетры белков, углеводов и липидов сильно различаются. Для ИК-

спетров белков характерно наличие двух основных полос поглощения � 
амида I (1650 см-1) и амида II (1550 см-1), обусловленных валентными ко-
лебаниями C=O-связи (амид I) и плоскостными деформационными коле-
баниями NH-связи (амид II). Белки содержится в яичном белке или желт-
ке, казеине и желатине. Дополнительным свидетельством присутствия 
желатины может служить наличие полосы поглощения при 3330 см-1 
(амид А), характерной для коллагена или желатины. 
К липидным связующим относятся масла и воски; кроме того, липиды 

составляют почти 40 % всех веществ яичного желтка, что надо всегда 
иметь в виду при анализе белковых связующих. В ИК-спектре липидных 
связующих присутствуют интенсивные полосы валентных колебаний 
СН-групп при 2800�3000 см-1, полоса при 1715 � 1735 см-1 (валентные 
колебания С=О-групп), интенсивная полоса при 1170 см-1, обусловлена 
валентными колебаниями С=О-групп простых эфиров, или интенсивная 
полоса при 1165 см-1 с двумя более слабыми полосами при 1250 и 1110 см-1. 
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В ИК-спектрах смол присутствует широкая, интенсивная полоса ва-
лентных колебаний ОН-групп при ~ 3500 см-1, дублет при ~ 2850 и 
~ 2950 см-1 (С�Н-валентные колебания), широкое плечо в области 2500�
2700 см-1 (валентные колебания ОН-групп карбоксилных кислот), поло-
сы в области ~ 1700 см-1 (валентные колебания С=О-групп карбоксилов), 
полосы при 1450 см-1 (валентные колебания СН2-групп), при 1380 см-1 
(деформационные колебания СН3-групп), при ~ 1250 см-1 (деформацион-
ные колебания ОН-групп кислот). Если в пробе присутствуют смоляные 
кислоты, то в ИК-спектре имеется широка полоса с несколькими макси-
мами в области 1000�1200 см-1, а в спектрах даммары и мастикса � ха-
рактерная полоса средней интенсивности при 760 см-1 (рис. 2.). 
Проведя сравнительный анализ характеристических линий в ИК-

спектрах диффузного отражения образцов, отобранных с картины, и ха-
рактеристических линий ИК-спектров пропускания эталонных образцов 
различных связующих, пришли к выводу, что в спектрах образцов живо-
писи присутствуют полосы, характерные для льняного масла и животно-
го клея. Эти результаты совпадают с теми, что мы получили с помощью 
традиционного капельного микрохимического анализа.  
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 Рис.2. ИК-спектры эталонных 
образцов связующих и ИК-
спектров образцов живописи 
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Таким образом, изучение спектров модельных образцов, а также мик-
ропроб живописи, позволило сделать вывод, что данный метод может 
быть использован для быстрой идентификации как класса связующего, 
так и определения внутри его. Основное преимущество метода состоит в 
том, что, используя минимальное количество пробы, можно достаточно 
легко и быстро получить максимум информации не только о классе и 
химическом составе связующих, но и о структуре вещества. Хотя по-
следнее еще нуждается в более детальном исследовании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПАРАМАГНЕТИЗМА  ВОДОРОДА  
В  НАНОПОРИСТОМ  АЛМАЗЕ 

А. О. Коробко 

В последнее время растет интерес к взаимодействию водорода с угле-
родными материалами, в частности, благодаря возможному применению 
нанотрубок, пористого графита или  графитовых пленок для технологий 
запасания водорода [1]. Меньшее внимание уделяется внедрению водо-
рода в углеродные материалы с кубической алмазной структурой из-за 
сложности интерпретации результатов. Однако данная проблема, несо-
мненно, заслуживает особого внимания, особенно, если учесть тот факт, 
что водород является одной из наиболее распространенных атомных 
примесей в алмазе [2]. 
В связи с развитием технологий синтетических алмазов все более ак-

туальным является их использование в опто- и микроэлектронике. На-
пример, CVD (осаждения из паровой фазы) алмазы по всем основным 
параметрам (содержание примесей, теплопроводность, низкие оптиче-
ские и акустические потери, химическая и радиационная стойкость) не 
уступают и даже превосходят лучшие природные монокристаллы. Они 
успешно применяются для изготовления теплоотводов, оптических окон, 
рентгеновских диафрагм, датчиков ионизирующего излучения. 
Поэтому нанопористые алмазные пленки хорошо подходят для иссле-

дования водорода на алмазной поверхности, в том числе и после обра-
ботки в водородной плазме. Они весьма перспективны для создания 
твердотельных водородных аккумуляторов. Гидрогенизация делает ал-
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маз и алмазные пленки перспективным материалом для холодных като-
дов и плоских эмиссионных дисплеев с высокой яркостью и малым энер-
гопотреблением, а также делает возможным создание наноразмерных 
полевых транзисторов [3]. 
Целью работы было проведение измерений ЭПР (электронного пара-

магнитного резонанса) пористого синтетического алмаза, рассмотрение 
поведения водорода в нем в результате изохронного отжига при различ-
ных температурах, исследование изменений свойств образца, связанных 
с его «старением» в атмосфере при комнатной температуре. 
В качестве образца был взят пористый наводороженный CVD-алмаз 

на кремниевой подложке. Толщина пленки составляла 5 мкм, площадь 
поверхности равнялась 0,6 мм2, размеры пор варьировались от 200 до 
400 нм. 
ЭПР измерения проводились на спектрометре �RadioPAN�, работаю-

щем в Х-диапазоне (резонатор H102) при частоте модуляции поляризую-
щего магнитного поля 100 кГц. Чувствительность спектрометра � 
5·1012 спин/мТл. 
Наблюдался как синфазный сигнал (фаза опорного напряжения и фаза 

сигнала ЭПР на входе синхронного детектора наблюдения совпадают), 
так и квадратурный сигнал (фаза опорного напряжения и фаза сигнала 
ЭПР отличаются на угол 90°). Наблюдение квадратурного сигнала в 
спектре свидетельствует о наличие в исследуемом образце областей, где 
времена релаксации парамагнитных центров (ПЦ) велики (> 10−5 с).  
С целью изучения поведения водорода в нанопористом алмазе, прово-

дился изохронный отжиг образца в диапазоне температур 50�300 °С с 
интервалом 50°С. Время отжига на каждой стадии температурной обра-
ботки составляло 60 минут. 
После каждого этапа изохронного отжига образец остывал до комнат-

ной температуры. Затем проводилась запись спектра ЭПР и анализиро-
валась форма сигнала, отношение амплитуды сигнала к амплитуде эта-
лона (рубина), рассчитывался g-фактор, концентрация парамагнитных 
центров в образце, определялась ширина линии. В среднем ширина ли-
нии для синфазного сигнала колебалась от 0.37 � 0.43 мТл, для квадра-
турного от 0.34 � 0.41 мТл. При изменении ориентации образца в резона-
торе ширина линии для синфазного сигнала и  квадратурного сигнала не 
изменилась, g-фактор единичной узкой линии, соответствующий аморф-
ному углероду, был равен g = 2,0025�2,0027.  
Результаты отжига  представлены на рис. 1, где показана рассчитанная 

из спектров зависимость концентрации парамагнитных центров в образ-
це от температуры отжига Ta. 
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Как видно из рис. 1, с увеличением температуры отжига концентрация 
ПЦ увеличивается, что обусловлено ростом вероятности разрыва СН�
связей, а, следовательно, образованием дополнительных оборванных 
связей. 
Наблюдается корреляция наших результатов с данными ИК�

спектроскопии (рис. 2), где в результате отжига значительно уменьшается 
концентрация приповерхностных связей СН, что говорит об удалении ра-
нее поглощенного водорода. Аналогом данного процесса, является процесс 
увеличения  оборванных связей в образце, регистрируемый ЭПР методом. 
В процессе измерения ЭПР контролировалась добротность резонато-

ра, позволяющая судить об изменении проводимости образца в процессе 
температурного отжига. 
В качестве спин-метки добротности резонатора использовался сигнал 

ЭПР от ионов Сr3+ в Al2O3 (монокристалл рубина) не насыщающийся при 
использовавшихся СВЧ�мощностях. Образец монокристалла рубина 
размещался на стенке Н102 резонатора так, что наблюдавшаяся единст-
венная линия ЭПР рубина (вблизи значения магнитного поля ≈ 200 мТл) 
не препятствовала регистрации сигналов ЭПР исследуемого образца. 
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Проводился также эксперимент по 
«старению» образца в атмосфере ок-
ружающей среды. Спектр ЭПР нано-
пористого алмаза записывался через 
10, 18, 29, 44 суток «старения» при 
комнатной температуре и атмосфер-
ном давлении. Результаты приведе-
ны на рисунке 3.  
Из рис. 3 видно «прыжковое» из-

менение относительной амплитуды 
сигнала ЭПР в алмазе с образовани-
ем характерных пиков. Причем, каж-
дый последующий пик меньше пре-
дыдущего по относительной ампли-
туде. Это свидетельствует о посте-
пенном наводороживании алмаза при 
его «старении» в атмосфере и пассивации углеродных связей. 
В результате проведения работы можно сделать следующие выводы:  
1. Исследовано поведение водорода в нанопористом синтетическом 

алмазе при его изохронном отжиге и старении в атмосфере окружающей 
среды. 

2. Обнаружено, что пористый синтетический алмаз является электро-
проводящим, так как с отжигом изменяется амплитуда рубина�эталона, 
контролирующего изменение добротности резонатора при изменении 
парамагнитных свойств измеряемого образца. Также о проводимости ал-
маза свидетельствует факт изменения амплитуды рубина при изменении 
ориентации образца в резонаторе на 90°. 

3. Показано, что в результате старения образца в окружающей атмо-
сфере водород постепенно наполняет алмаз и связывается с оборванны-
ми С�С связями. 

4. Установлена корреляция экспериментальных результатов, полу-
ченных методом ЭПР и методом ИК�спектроскопии [1].  
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ПРОСТАЯ  ОПТИЧЕСКАЯ  СХЕМА  
ЗЕРКАЛЬНОГО  АНАСТИГМАТИЧЕСКОГО  СПЕКТРОМЕТРА 

А. Г. Купреев 

Компактные спектрометры с детекторами оптического сигнала на ос-
нове ПЗС-линеек (ПЗС-Прибор Зарядовой Связи) все шире используются 
в различных аналитических приложениях в биологии, химии, медицине, 
экологии, криминалистике, и область их применения стремительно рас-
ширяется. Более активному внедрению таких приборов в практику 
должно способствовать нахождение более простых и экономически эф-
фективных конструктивных решений их основных блоков и узлов. 
В ходе усовершенствования малогабаритного спектрометра, разраба-

тываемого на кафедре лазерной физики и спектроскопии БГУ и предна-
значенного для регистрации спектров поглощения, люминесценции и 
комбинационного рассеяния, было предложено расширить область его 
спектральной чувствительности путем установки нового детектора � 
ПЗС-линейки Toshiba модели TCD1304AP. Эта линейка  после неболь-
шой доработки позволяет регистрировать излучение длиной волны от 
200 нм. Поскольку стеклянные объективы не пропускают излучение в 
таком диапазоне длин волн, то возникла необходимость спроектировать 
схему спектрометра с зеркальной оптикой, пригодного для работы и в 
УФ-диапазоне. Главной проблемой при создании таких рефлективных 
спектрометров является уменьшение аберраций, которые неизбежно по-
являются вследствие наклонного падения широких световых пучков на 
сферические зеркала объективов. Решающее значение в схеме приобре-
тают аберрации астигматизм и кома. 
Традиционные способы коррекции этих аберраций либо удорожают 

конструкцию (например, корректирующие сферические зеркала, кварце-
вые пластинки сложной конфигурации), либо непригодны для малогаба-
ритного спектрометра в силу чрезмерного усложнения схемы  (сферо-
симметричные схемы Тарасова). 
Научным руководителем работы И. М. Гулисом для коррекции астиг-

матизма в зеркальном спектрометре было предложено иное решение, ко-
торое, насколько нам известно, не использовалось до настоящего време-
ни при конструировании спектрометрической аппаратуры. Идея этого 
решения была подсказана известным в технике лазеров на красителях 
методом исправления астигматизма светового пучка в трехзеркальном 
резонаторе. Аберрации, появляющиеся вследствие косого падения свето-
вого пучка на зеркало резонатора и, независимо от этого, прохождения 
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непараллельного пучка через брюстеровскую кювету с красителем, мо-
гут быть взаимно скомпенсированы подбором расположения короткого 
колена зеркального резонатора [1; 2]. 
По аналогии мы предположили, что и в схеме спектрометра варьиро-

ванием положения размещенной вблизи входной щели кварцевой пла-
стинки можно было бы добиться компенсации вносимыми ею аберра-
циями астигматизма сферических зеркал объективов. 
Для проверки этой идеи было проведено моделирование в программе 

расчета оптических систем OSLO LT 5.40. 
При моделировании задавались реальные характеристики оптических 

элементов: радиус кривизны зеркал объективов � 200 мм, дифракционная 
решетка � 1200 штрихов/мм, длина светочувствительного элемента ПЗС-
линейки � 28 мм. Расчеты производились для числовой апертуры 0,155 
(светосила 1:3,3) и 0,125 (светосила 1:4).  
Размеры пикселя ПЗС-линейки Toshiba � 8 мкм (ширина) × 200 мкм 

(высота). Исходя из этого, был выбран критерий оценки дизайна схемы: 
размеры пятна в плоскости изображения при точечном источнике не 
должны превышать 50 мкм (ширина) × 200 мкм (высота). При выполне-
нии этого условия пятно будет хорошо укладываться по высоте линейки, 
а разрешение в среднем будет не хуже 0,35 нм. Также при ширине вход-
ной щели не более 15 мкм (типичная величина при спектрометрических 
измерениях) общее разрешение спектрометра ухудшится не более, чем 
на 1,5% по сравнению со спектрометром с идеально узкой щелью. 
За базовый вариант оптической схемы была принята схема Эберта-

Фасти, поскольку она позволяет частично скорректировать кому, а также 
дает плоское поле изображения.  
Моделирование велось в спектральном диапазоне от 400 до 580 нм. 

При выбранных нами параметрах оптических элементов область в 180 
нм примерно укладывается на длину детектора ПЗС-линейки 28 мм. При 
оптимизации мы устанавливали плоскость изображения так, чтобы уве-
личить разрешение (максимально уменьшить ширину пятна). При этом 
отслеживалась его высота. 
Результаты моделирования показали, что помещение в спектрометр 

наклонной плоскопараллельной стеклянной пластинки действительно 
корректирует астигматизм зеркал. Оно приводит к резкому уменьшению 
высоты пятен во всем спектральном диапазоне по сравнению с оптими-
зированным вариантом без пластинки (см. таблицу).  



 26

Таблица 
Размеры пятен, полученные при оптимальном дизайне системы при 
установленной кварцевой плоскопараллельной пластинке и без нее. 

Относительное отверстие 1:4. 

Длина волны, 
нм 

Горизонтальный 
размер пятна в схе-
ме с пластинкой, 

мкм 

Горизонтальный раз-
мер пятна в схеме  
без пластинки, мкм 

Вертикальный раз-
мер пятна в схеме   
с пластинкой, мкм

Вертикальный раз-
мер пятна в схеме 
без пластинки, мкм

400 50 48 108 352 
410 38 42 110 366 
420 30 38 112 380 
430 22 34 112 398 
440 16 30 110 416 
450 16 28 104 436 
460 16 24 98 458 
470 20 22 90 482 
480 24 22 80 508 
490 28 20 68 536 
500 30 20 56 566 
510 32 18 42 594 
520 32 18 30 634 
530 32 18 28 670 
540 32 16 42 710 
550 32 16 64 750 
560 32 16 92 794 
570 34 16 122 840 
580 38 18 156 892 

При относительном отверстии 1:3,3 на краях диапазона наблюдается 
небольшой выход за установленные рамки, однако сам факт прекрасной 
коррекции неоспорим. Уже при немного меньшем относительном отвер-
стии 1:4 размеры пятен полностью удовлетворяют критерию. Следует 
отметить, что полученная область резкости изображения (длиной поряд-
ка 30 мм при фокусном расстоянии зеркал 100 мм) необычно велика для 
спектрометров такого типа � нам неизвестны модели с аналогичными ха-
рактеристиками. Последнее обеспечивает возможность применения фо-
топриемника большой длины, что выигрышно с точки зрения разреше-
ния и чувствительности. 
Наглядно можно представить, что наклон пластинки в одной плоско-

сти приводит к смещению друг относительно друга мнимых изображе-
ний входной щели для лучей, лежащих во взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Фактически, получается некое подобие астигматического 
искажения светового поля уже на входе оптической системы, которое и 
компенсирует астигматизм сферических зеркал объективов. 
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После тщательного подбора конфигурации оптической схемы с целью 
достичь в выбранной спектральной области размеров пятна, удовлетво-
ряющих критерию, было найдено, что кварцевая пластинка толщиной 10 
мм, наклоненная под углом около 55°, должна быть установлена на рас-
стоянии 5 мм от входной щели (в различных вариантах схемы возможны 
небольшие вариации ее расположения). 
Проанализируем, не окажутся ли потери света за счет френелевского 

отражения на поверхностях сильно наклоненной кварцевой или стеклян-
ной пластинки более значительными, чем выигрыш в чувствительности 
из-за того, что на ПЗС-линейку будет попадать больше света. Оценочные 
расчеты показали, что при угле наклона кварцевой пластинки 54,8° через 
нее проходит 99,9 % света с направлением поляризации в плоскости угла 
наклона пластинки и 76,5 % света с направлением поляризации в перпен-
дикулярной плоскости, то есть всего проходит примерно 88,9 % падающе-
го на пластинку света. Потери из-за френелевского отражения (порядка 
10�15 %) гораздо меньше потерь чувствительности вследствие аберраци-
онных искажений пятна, так как при этом из-за большой высоты светово-
го пучка на детектор попадает в лучшем случае лишь 60 % света.  
С учетом полученных результатов был создан технический эскиз про-

стой схемы спектрометра с рефлективными объективами и плоскопарал-
лельной кварцевой пластинкой для коррекции астигматизма. В настоя-
щее время ведутся работы по изготовлению оптических элементов и по-
стройке макета прибора.  
Как ожидается, новый способ коррекции астигматизма в спек-

трометрическом оборудовании позволит значительно улучшить его  
характеристики при относительно невысоких затратах на изготов-
ление, что положительно скажется на конкурентоспособности таких 
приборов на рынках аналитического оборудования. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ОБУЧЕНИЯ  
И  УМСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ 

С. Ю. Лапчук  

Умственное развитие учащихся, повышение уровня которого является 
одной из ведущих целей обучения, представляет собой очень сложное 
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структурированное целое. Определяющими факторами умственного раз-
вития являются условия жизни и, прежде всего, � обучение. 
Эффективность учебного процесса в значительной степени зависит от 

того, в какой мере в нем учтены психологические особенности самого 
объекта воспитания � школьника. Более прямо, непосредственно обуче-
ние влияет на фонд усвоенных учеником знаний, по которому, в извест-
ной мере, можно судить об уровне умственного развития. Однако, далеко 
не все, что преподносится на уроке, усваивается каждым учеником, вхо-
дит в этот фонд знаний. Многое зависит от приобретенных им приемов, 
способов ориентирования этими знаниями, применения их на практике. 
Фонд знаний, включая и методы, приемы познания, приобретенные уче-
ником, во многом определяется индивидуальным темпом его продвиже-
ния: легкостью, быстротой овладения всеми сторонами этих знаний. 
Темп продвижения является внешним, наиболее явным проявлением 
экономичности мыслительной деятельности как суммарного показателя 
обучаемости. 
Обучаемость тесно связана с самооценкой учащимися результатов 

своей учебной деятельности и своего положения как школьника. Само-
оценка является личностным параметром умственного развития. В ней 
сказывается не только возможность учащихся объективно оценить ре-
зультаты своей мыслительной деятельности, но и соответствие притяза-
ний школьника той оценке, которая дается ему со стороны других и пре-
жде всего � учителями и его товарищами по классу.  
Нередко в отношении детей к школе видят первопричину успеха или 

отставания в учебе. Однако наши наблюдения показали, что эта перво-
причина чаще всего лежит в особенностях мыслительной деятельности 
школьников, в мере соответствия условий обучения уже достигнутому 
уровню их умственного развития, и, прежде всего, � их обучаемости.  
В каждом классе имеются учащиеся, которые пришли в школу с го-

раздо более высоким уровнем развития, чем их сверстники. Требования, 
предъявляемые классу, оказываются ниже их возможностей и могут быть 
выполнены ими без особых интеллектуальных усилий. Ум развивается в 
процессе преодоления трудностей, в процессе решения все более и более 
сложных задач. Если этого не происходит, начинается задержка в умст-
венном развитии учащихся. Наличие такой задержки, снижение в темпе 
развития у группы наиболее подготовленных, с высокой обучаемостью 
школьников подтверждено результатами наблюдений и анализом резуль-
татов успеваемости. Среди учащихся имеется группа «практиков», кото-
рые в интуитивно-практическом плане могут решать довольно сложные 
задачи, но с большим трудом дают словесно-логическое описание хода 
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решения, рассказывают о нем. В школе оценивается, прежде всего, сло-
весно-логическая сторона знаний, и «практики» нередко оказывается в 
числе неуспевающих. Если же опереться на сильную сторону таких 
школьников, на практический интеллект, то вполне возможно развитие и 
другой его стороны � словесно-логической.  
В наиболее трудном положении в настоящее время, в связи с услож-

нением содержания обучения, оказались дети с некоторой задержкой в 
их умственном развитии, у которых еще не сформировались многие по-
ложительные качества мыслительной деятельности. Такие школьники не 
могут в одинаковом с другими темпе, при одинаковых методах обучения 
усваивать программный материал. Для них требуется более детализиро-
ванное объяснение, и значительно большее число упражнений с очень 
постепенным их усложнением. Следует учитывать и повышенную утом-
ляемость многих из этих учащихся от интеллектуальной работы. В обыч-
ных условиях обучения кривая их умственного развития все более отстает 
от средневозможной. Для некоторых учащихся рассматриваемой группы, 
может оказаться достаточной внутриклассная дифференциация обучения; 
для других необходимо создание специализированных классов.  

ПРОБЛЕМА  РАЗНООБРАЗИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  РЕАЛИЗАЦИЙ 
МОДЕЛИ  КВАНТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

А. В. Луговский 

В последние время изучение феномена наличия квантовых свойств у 
макроскопических объектов является наиболее актуальной проблемой на 
стыке классической и квантовой механик. Эта проблема находит свое 
отражение в разнообразии моделей описания квантовых жидкостей. 
Условие физической реализации квантовых газа, жидкости или кри-

сталла � это возникновение и существование феноменов куперовской 
пары и энергетической щели над спектром основного состояния систе-
мы. Для него характерно минимальное число возбуждений энергетиче-
ского спектра. Щель в спектре возбуждения возникает сразу для части 
системы, которая и может проявить свойства квантовой жидкости, кван-
тового газа или кристалла. 
Квантовая жидкость в состоянии с внутренней энергией выше основ-

ного уровня, как любая жидкость, может иметь широкий спектр возбуж-
дений. Среди них выделяют ротонную, звуковую (фононную), спин-
спиновую и спин-орбитальную составляющие. Особенностью существо-
вания квантовой жидкости является наличие в ней возмущений в виде 
вихревых образований � квантовых нитей и вихрей. Возникновение эф-
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фекта сверхтекучести в квантовой жидкости определяется наличием в ее 
объеме минимального числа квантовых вихрей. Увеличение их числа в 
объеме, где созданы условия для существования бозе-конденсата, приво-
дит к выстраиванию их в квантовые нити. Квантовые нити касаются 
классических границ объема системы, что приводит к переходу жидко-
сти в классическое состояние. 
Реально существующие в природе квантовые жидкости демонстриру-

ют нам ряд уникальных эффектов. К числу таких эффектов в ферми-
жидкости относится эффекты, связанные с нулевым звуком. Нулевой 
звук является прямым подтверждением наличия особого типа возбужде-
ний у квантовой жидкости, связанных с характеристиками состояния 
импульсного пространства ферми-жидкости. Нулевой звук демонстриру-
ет отличия состояний квантового газа и квантовой жидкости, которые 
проявляются в различии углов распространения затухающих возбужде-
ний и в появлении модовой структуры таких возбуждений в случае кван-
товой жидкости. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПОПРАВКИ 
К  СЕЧЕНИЮ  РОЖДЕНИЯ  ЛЕПТОННОЙ  ПАРЫ 
НА  ПУЧКАХ  ПОЛЯРИЗОВАННЫХ  ФОТОНОВ 

В. В. Макаренко, Т. В. Шишкина 

Исследования, панируемые на фотонных коллайдерах ближайшего 
будущего, представляют большой физический интерес [1]. Одной из 
главных проблем реализации фотонного коллайдера является необходи-
мость точной калибровки фотонных пучков. В случае одинаковой поля-
ризации сталкивающихся фотонов оказалось возможным производить 
измерение светимости [2, 3, 4] при помощи эксклюзивного процесса 
γγ→l+l-γ. Для калибровки пучков противоположной спиральности пред-
полагается использовать инклюзивный процесс γγ→l+l-, который для это-
го должен быть изучен с максимально возможной точностью. 
В данной работе произведен расчет радиационных эффектов в про-

цессе инклюзивного рождения лептонной пары на фотонных пучках. По-
лучены аналитические выражения для полной лоренц-инвариантной од-
нопетлевой электромагнитной поправки к процессу γγ→l+l-. 
Для анализа вклада тормозного излучения использованы методы чис-

ленного интегрирования по фазовому пространству тормозного фотона. 
При этом расходимости матричного элемента в отдельных точках фазо-
вого пространства (инфракрасные расходимости, пиковое поведение в 
областях коллинеарности конечных частиц) были выделены ковариант-
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ным методом и проинтегрированы аналитически. Расчет произведен как 
для угловых спектров конечных лептонов, так и для лоренц-инвариант-
ных дифференциальных сечений. 
Анализ показал, что величина поправки к угловому спектру рождаю-

щихся лептонов составляет 1�2 %, поправка к инвариантному диффе-
ренциальному  сечению находится в пределах 1�10 % в различных уча-
стках спектра. Роль радиационных эффектов резко возрастает вблизи 
границ кинематической области рождающихся частиц. Поправка к пол-
ному сечению процесса γγ→l+l- составляет около 1 %. 
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ОСНОВНОЙ  ВКЛАД  РАДИАЦИОННОЙ  ПОПРАВКИ  
К  АНОМАЛЬНЫМ  КОНСТАНТАМ  

ЧЕТЫРЕХБОЗОННОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И.Б. Марфин,  В.А. Мосолов,  Т.В. Шишкина 

Изучение трех- и четырехбозонных вершин в процессах рождения 
векторных бозонов на γγ-пучках является важным для исследования ка-
либровочных моделей электрослабого взаимодействия. Аномальное по-
ведение γW+W--, ZW+W--, γγW+W--, γZW+W�вершин может быть найдено в 
процессе γγ→W+W-. Отклонения выражений для таких вершин, записан-
ных в рамках Стандартной теории электрослабого взаимодействия, при-
водят к аномальному росту сечений рассматриваемых процессов при вы-
соких энергиях [1]. 
Изучение констант аномального четырехбозонного взаимодействия 

требует вычисления сечения процесса рождения бозонов, а также соот-
ветствующих угловых дифференциальных распределений с высокой 
точностью (~1 %). В связи с этим необходим учет вклада эффектов выс-
шего порядка. Нами были рассчитаны основные вклады в сечение от из-
лучения реальных фотона и Z-бозона, однопетлевых поправок.  
Для получения аномальных вершин  четырехбозонного взаимодейст-

вия, в котором участвует по крайней мере один γ-квант, были использо-
ваны 6-размерные лагранжианы взаимодействия, имеющие SU(2)c-
инвариантность (см. работы [3,4,5]). 
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Значения сечения процесса γγ→W+W-  и поправки к нему были полу-
чены методами численного интегрирования Монте-Карло. При этом 
предполагалось, что γγ-пучки являются неполяризованными, и произво-
дилось суммирование по поляризациям конечных частиц [5].  
В работе [5] нами были исследованы зависимости сечений процессов 

γγ→W+W- от аномальных констант, определенных в [4, 5]. Обнаружено, 
что учет поляризации  рассеиваемых γ-квантов позволяет с высокой точ-
ностью (порядка 1 %) детерминировать вклады рассматриваемых ано-
мальных лагранжианов в сечение данного процесса.  
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СПЕКТРАЛЬНО  ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ  СВОЙСТВА  
 ТИОФЛАВИНА  Т  В  РАСТВОРАХ 

Д. Г. Мельников 

Накопление амилоидных фибрилл, возникающих при биосинтезе не-
которых белков in vivo, приводит к развитию ряда тяжких заболеваний, 
таких как: нейродегенеративные заболевания Альцгеймера и Паркинсо-
на, катаракта, злокачественная миелома, прионные болезни и др. [1, 2]. 
Для тестирования амилоидных фибрилл in vivo и in vitro используется 
краситель тиофлавин Т (ThT), который специфически связывается только 
с милоидными фибриллами, образуя интенсивно флуоресцирующий 
комплекс [3]. Однако его спектральные свойства изучены слабо, извест-
но, только, что изменяется положение и форма спектров флуоресценции 
и возбуждения флуоресценции при связывании красителя с амилоидны-
ми фибрилами, по сравнению со спектрами в водном растворе, а так же 
существенным образом возрастает квантовый выход флуоресценции. 
В настоящей работе проведено исследование спектрально-люмине-

сцентных свойств ThT в растворах и полимерных пленках с целью выяс-
нения причин существенного возрастания квантового выхода флуорес-
ценции ThT при его встраивании в амилоидные фибриллы. 

При проведении спектрально-люминесцентных измерений в работе 
использовались традиционные методические приемы. Спектры поглоще-
ния измерялись на однолучевом спектрофотометре PV 1251А фирмы 
SOLAR, в диапазоне 325�999 нм., исправленные спектры флуоресценции 
и возбуждения флуоресценции с помощью спектрофлуориметра 
Fluorolog фирмы Spex.  
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Рис.1. Структурная формула красителя тиофлавин T 

Установлено, что интенсивность и положение максимума длинновол-
новой полосы поглощения ThT в значительной мере зависят от раствори-
теля. Эта полоса имеет наиболее коротковолновое положение максимума 
в случае водного раствора ThT, наиболее длинноволновое − в хлорофор-
ме и глицерине (табл. 1). Спектр поглощения ThT в смесях глицерин − 
вода по мере увеличения содержания глицерина сдвигается в длинно-
волновую сторону с одновременным увеличением интенсивности по-
глощения. Форма и положение максимума полосы флуоресценции не за-
висят, а интенсивность флуоресценции существенно зависит от раство-
рителя. Наименьшая интенсивность флуоресценции зарегистрирована 
для водного раствора ThT, наибольшая � для ThT в глицерине. Эффек-
тивность флуоресценции ThT существенно повышается при увеличении 
вязкости или уменьшения полярности растворителя. В малополярных 
растворителях � дихлорбензол (ДХБ), хлористый метилен (ХМ) � кван-
товый выход флуоресценции ThT  примерно на порядок выше, чем в эта-
ноле, который обладает практически такой же вязкостью как и ДХБ (см. 
табл. 1). В тоже время, квантовый выход флуоресценции ThT в малопо-
лярном ХМ, примерно, в три раза ниже, чем в малополярном ДХБ, что 
коррелирует с отношением вязкостей этих двух растворителей.  

На основании полученных результатов, выдвинуто предположение о 
том, что причиной низкого квантового выхода ThT в водном и спиртовых 
растворах является нарушение системы сопряженных связей за счет пере-
ориентации бензтиозольного и аминобензольного колец ThT в возбуж-
денном состоянии друг относительно друга. Невозбужденная молекула 
тиофлавина имеет конфигурации близкую к планарной. При возбуждении  

Таблица 1 
Спектрально-люминесцентные свойства тиофлавина Т в растворах 

№ Растворитель 
(20 оС) 

ε η·103 
Н·с/м2 

λabs 
нм 

∆λabs 
нм 

λf 
нм 

∆λf 
нм 

ϕf 
% 

1 Вода 78,5 1,00 411 65 479 80 - 
2 Глицерин 39 1495 420 62 497 87 6,1 
3 Этанол 24,3 1,20 416 58 482 82 0,26 
4 ХМ 8,9 0,43 432 51 504 75 1,2 
5 ДХБ 9,9 1,30 439 51 505 108 3,9 
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происходит внутри молекулярный перенос заряда между кольцами. Воз-
никающее равновесное состояние (с разделенными зарядами) может 
быть стабилизировано, если кольца выйдут из сопряжения и одно из ко-
лец повернется на 90°. Тогда обратный перенос заряда будет невозмо-
жен. Предполагается, что переходы с испусканием из этого состояния (с 
повернутыми друг относительно друга кольцами) имеют низкую эффек-
тивность. Стабилизация молекулы ThТ в возбужденном состоянии может 
быть обеспечена полярным растворителем, молекулы которого переори-
ентируются вслед за поворотом кольца. По-видимому, это происходит в 
случае, когда растворителем является вода или спирты. 
Сделанные предположения получили подтверждение в результатах 

квантово-химического расчета геометрии катиона тиофлавина T полуэм-
пирическим методом РМ3 и его электронного спектра методом ZINDO/S 
[4]. Расчеты показали, что молекула не является строго планарной, а ми-
нимальное значение энергия S1

*-состояния принимает при угле между 
кольцами равном 90°, что соответствует предложенной модели. Другими 
словами это подтверждает предположение о том, что в «скрученной» во-
круг одиночной связи TICT(twisted intermolecular charge transfer)-
конформации [5, 6] молекула тиофлавина практически не флуоресциру-
ет, поскольку уровни энергии в этом состоянии располагаются близко к 
основному состоянию, что обеспечивает эффективную безызлучатель-
ную дезактивацию энергии электронного возбуждения.  
Квантовый выход флуоресценции тиофлавина Т, зависит от полярно-

сти и вязкости растворителя. На основании проведенных квантово-
химических расчетов геометрии молекулы тиофлавина Т и расчета его 
электронного спектра, можно заключить, что в молекуле, «скрученной»П 
вокруг одиночной связи TICT-конформации, происходит эффективная 
безызлучательная дезактивация энергии электронного возбуждения в по-
лярных растворителях. Тогда как неполярные растворители не могут 
компенсировать электростатическое взаимодействие между полярными 
фрагментами молекулы тиофлавина, в этом случае возможны переход 
молекулы обратно в планарную форму и высвечивание флуоресценции. 
В случае глицерина или пленки, вязкость микроокружения высока и 
процесс переориентации колец не успевает осуществиться за время жиз-
ни возбужденного состояния. Об этом свидетельствует высокий кванто-
вый выход в глицерине и достаточно хорошее свечение флуоресценции 
ThT в пленке (полиметилметакрилат). 
Жесткость микроокружения, препятствующая повороту колец после 

перехода молекулы ThT в возбужденное состояние, является, по-
видимому, основным фактором, определяющим высокий квантовый вы-
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ход флуоресценции ThT, как в глицерине, так и встроенного в амилоид-
ные фибриллы. 
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ДИФФЕРНЦИАЛЬНЫЕ  СЕЧЕНИЯ  РОЖДЕНИЯ  
ЧЕТЫРЕХ  ПОЛЯРИЗОВАННЫХ  ЛЕПТОНОВ  
НА  ПУЧКАХ  ПОЛЯРИЗОВАННЫХ  ФОТОНОВ 

В. А. Мосолов, И. А. Сотский, Т. В. Шишкина  

На будущих линейных ускорителях помимо −−ee  и −+ee  столкновений 
планируется проведение экспериментов на γγ  и eγ  пучках, где высоко-
энергетические фотоны будут создаваться в процессе комптоновского 
рассеяния лазерного луча на быстрых электронах [1]. Процессы с уча-
стием фотонов обеспечивают дополнительные возможности в поиске 
«новой физики» и изучении неабелевой структуры электрослабого взаи-
модействия. Поскольку W ±  и хиггсовские бозоны распадаются внутри 
детектора, их регистрация осуществляется только через вторичные про-
дукты распада, например через пары лептонов в конечном состоянии. В 
силу высокой точности, которая достигается в измерениях такого рода, 
требуется столь же тщательный учет всех  фонов. Одним из подобных 
процессов, вносящих значительный вклад в сечение, является 

.22 −+→ llγγ  
Данная реакция имеет 6 топологически независимых диаграмм. В со-

ответствии с условиями планируемых экспериментов диаграммы с обме-
ном заряженным током не рассматривались. Матричный элемент был 
построен как методом спиральных амплитуд, так и в рамках ковариант-
ного подхода [2], [3], не содержащего каких-либо приближений [4]. Зна-
чения полного и дифференциального сечений данного процесса вычис-
лены на основе метод численного интегрирования Монте-Карло. 
Получены дифференциальные зависимости при всех возможных по-

ляризациях взаимодействующих частиц. Обнаружено, что дифференци-
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альное  сечение сильно растет  при приближении полярного угла к оси 
сталкивающихся частиц и становится несколькими  порядками меньше 
при удалении от него. Полное сечение плавно падает с увеличением 
энергии взаимодействующих частиц.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ИМПУЛЬСОВ  СВЕТА  
В  ОДНОМЕРНОМ  ФОТОННОМ  КРИСТАЛЛЕ 

Д. В. Новицкий 

В последнее время глубокое развитие получило изучение так назы-
ваемых фотонных кристаллов, представляющих новый вид структурно-
организованных периодических сред. Такой интерес связан с характер-
ными особенностями фотонных кристаллов, а именно: с глубокой моду-
ляцией показателя преломления ( % 5030/2 2121 −≈+− nnnn ) и перио-
дом изменения оптических свойств, сравнимым с длиной волны падаю-
щего излучения. Эти свойства обуславливают возникновение так назы-
ваемых зон запрещенных фотонных энергий [1]. Одномерный фотонный 
кристалл (ФК) представим как последовательность кристаллических яче-
ек толщиной a и b с разными показателями преломления na и nb. Числен-
ный анализ распространения коротких световых импульсов в таких 
структурах для линейного случая был проделан в работе [2].  
Рассмотрим распространение в ФК гауссовых световых импульсов 

 )exp(]
2

exp[ 02
0

2

0 titEE ω
τ

−= ,  (1) 

где τ0 � характерная длительность импульса, ω0 � несущая частота, E0 � 
амплитуда. Пусть среда обладает кубичной нелинейностью, т.е. для по-
казателя преломления справедливо соотношение: 

 2
20 Ennn += ,  (2) 

где n0 � линейный показатель преломления, n2 � коэффициент нелиней-
ности. Известно, что в таких средах можно наблюдать эффект сжатия 
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импульсов вида (1) [3]. Эта возможность определяется знаком произве-

дения n2k2, где 2

2

2
ϖ∂

∂
=

kk  � дисперсия групповой скорости, k � волновое 

число. Пусть n2>0; тогда в среде с нормальной дисперсией (k2>0) им-
пульс (1) расплывается быстрее, чем в линейной среде. В нелинейной 
среде с аномальной дисперсией (k2<0) происходит самосжатие импульса, 
обусловленное конкуренцией процессов фазовой самомодуляции (ФСМ) 
и диперсионного расплывания волнового пакета. Для оценки баланса 
между этими основными механизмами вводятся соответствующие харак-
терные длины, вычисленные для импульса (1) во втором порядке теории 
дисперсии. Нелинейная длина ФСМ [3]: 
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где c � скорость света в вакууме; дисперсионная длина: 
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Условием сжатия является соотношение Lд>Lнл. Параметр k2 может 
быть найден из дисперсионного уравнения [4]: 
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записанного для случая bnan ba = . Здесь d = a+b � период ФК. 
Для создания численной модели распространения света в фотонном 

кристалле необходимо построить разностную схему следующей системы 
уравнений: 
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 EnD 2= ,  (7) 
где E и H � напряженности электрического и магнитного полей соответ-
ственно, D � электрическая индукция. Волна распространяется вдоль оси 
z. Для решения системы (6�7) применим так называемую схему Лакса-
Вендроффа [5], имеющую второй порядок точности. Согласно этой схе-
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ме из уравнений Максвелла (6а) и (6б) сначала находятся промежуточ-
ные значения H и D, которые затем используются для более точного рас-
чета поля E. Переход от индукции D к напряженности E осуществляется 
с помощью материального уравнения (7) с учетом нелинейности показа-
теля преломления (2). Помимо приведенной схемы необходимо учесть 
отражения волны на границах слоев. Если волна, характеризуемая на-
пряженностью Eпад, падает нормально на границу раздела сред с показа-
телями преломления na и nb, то величины прошедшей и отраженной волн 
определяются формулами Френеля: 

 пад
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При этом в случае нелинейно-оптического ФК формулы (8) и (9) надо 
учитывать на каждом шаге сетки. Распространение обратной волны мо-
делируется по той же схеме Лакса-Вендроффа, что и прямой. Заметим, 
что в (2) берется сумма напряженностей прямой и обратной волн. Для 
полного описания распространения оптического импульса в ФК к систе-
ме уравнений Лакса-Вендроффа надо добавить начальные и граничные 
условия. Условия на передней границе z = 0 определяются условиями за-
дачи и задают интересующий нас импульс. Аналогичным образом задает-
ся граничное условие на задней границе z = L кристалла для обратной 
волны. Далее будем считать эти условия нулевыми. Для задания началь-
ных условий предположим отсутствие полей в ФК и в начальный момент 
времени t=0. Более сложным представляется задание значений прямой 
волны на выходе из кристалла и обратной волны на передней границе. Эта 
проблема для общего случая подробно рассмотрена в [6]. Нас интересует 
частный случай связи между шагами по времени и по пространству: 
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Тогда условия на границах примут вид: ( )ï ðÿì n z L
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. Подобным образом за-

даются и поля на границах раздела двух слоев с различными показателя-
ми преломления n0. Наконец, отметим, что для устойчивости алгоритма 
должно выполняться соотношение фон Неймана [5], которое автомати-
чески удовлетворяется в силу (10). 
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Результаты расчетов иллюстрируют рис. 1 и 2. Параметры ФК и па-

дающего импульса: na = 1, nb = 1.41; a = 0.3 мкм, b = 0.21 мкм, d = a + b =  
= 0.51 мкм, τ0 = 30 фс, 005.02

02 =En , λ0=1.064 мкм, L = 50d, амплитуды 
импульса E0 (рис.1) и 2E0 (рис.2). Как видно, результат расчета определя-
ется соотношением между характерными длинами. Рис.4 демонстрирует 
результат распространения пары импульсов, изображенных на рис.3 
(τ1=30 фс, τ2=10 фс, λ1=1.064 мкм, λ2=0.8 мкм), в нелинейном ФК с теми 
же характеристиками. 
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ПРИОРИТЕТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

М. П. Патапович  

В связи с проведением реформ в системе британского образования, в 
том числе принятия большого количества поправок к Государственному 
учебному плану, отражающих современные требования к будущему учи-
телю, изменилось и само представление о его личности, его подготовке и 
профессиональной компетенции. На смену старым тенденциям в обуче-
нии учителей приходят новые. Наполняются новым содержанием поня-
тия «профессионализм», «компетентность» и «гуманизм». 
В рамках Национального учебного плана английские учителя пред-

принимают серьезные попытки решить проблему гуманизации обучения 
в Великобритании. Эта проблема решается путем реализации концепции 
личностного и социального развития учащихся. Следует отметить, что 
существуют две основные цели личностно-социального развития уча-
щихся в стране:  

1. Развить способности к управлению своей жизнью и собственным 
развитием; 

2. Найти свое место (нишу) в социальной среде. 
Ценностным ориентиром в работе английских учителей стала издан-

ная правительством Белая Книга, в которой намечены перспективы раз-
вития системы образования на ближайшие пять лет и выдвинуты задачи 
повышения качества обучения. Решение этих и других важных педагоги-
ческих задач под силу только компетентному учителю, психолого-
педагогическому портрету которого посвящено в последние 90-е годы 
XX века немало исследований. Так, А. Чоун называет гуманистические 
принципы, являющиеся основными составляющими компетентности 
английских учителей: равные возможности � принцип, подразумеваю-
щий равное отношение учителя ко всем ученикам, невзирая на их нацио-
нальность, степень одаренности, а также материальное положение; парт-
нерство � принцип, демонстрирующий профессиональное признание 
учителем того факта, что процесс обучения есть отношения между учи-
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телем и учениками, основанные на взаимодействии и сотрудничестве; 
взаимодействие как составная часть партнерства предполагает также 
взаимное влияние учеников на учителя и учителя на учеников; личност-
но-ориентированное общение � принцип, в основе которого диалог, со-
действующий устранению практически всех барьеров между учителем и 
учениками в британских школах.  
Демократические традиции английского общества и принципы гума-

низма диктуют новые требования к подготовке английских учителей, ко-
торые зафиксированы в стандартах Статуса квалифицированного компе-
тентного учителя. Согласно названным Стандартам можно выделить пе-
дагогические качества, которыми, по мнению британских исследовате-
лей, должны обладать учителя всех ступеней образования (начальной, 
средней, высшей). Это, прежде всего, коммуникативные качества (общи-
тельность, проницательность, педагогический такт) и организаторские 
качества (лидерство, активность, организованность). 
По убеждению английских ученых, приоритетными качествами ком-

петентного учителя являются психологические качества, а психологиче-
ская подготовка учителя играет ключевую роль в реализации практиче-
ских задач. Как полагает А. Чоун, учителя призваны сочетать в себе зна-
ния, понимание возникающих в педагогическом процессе ситуаций, уме-
ние справляться с проблемами, особенно в принятии по ним решений. 
Кроме того, они должны иметь навыки межличностного общения с груп-
пой учеников. Все это позволит компетентному учителю осуществлять 
«рефлексивную практику», т.е. периодически переосмысливать эффек-
тивность собственного опыта для улучшения качества управления уче-
никами, усилия педагогического воздействия на них. Среди психологи-
ческих качеств компетентного учителя называются также: нравственная 
готовность поддерживать интересы учащихся, учитывая их самочувствие 
и успехи; постоянное совершенствование своих практических знаний с 
помощью рефлексии и посредством творческого подхода к своим про-
фессиональным обязанностям; целеустремленность; реактивность как 
способность максимально быстро реагировать на изменения ситуации на 
уроке и вне его; ответственность за принятые решения, за результаты пе-
дагогической деятельности и др. 
Разнообразие мнений по данному вопросу и наличие различных клас-

сификаций, отражающих требование к компетентному учителю помогли 
нам вычленить понятия «компетенция» и  «компетентность». Компетен-
ция � понятие объективное, подразумевающее наличие определенных 
личностных качеств, специальных и психолого-педагогических знаний, 
умений и навыков, которыми должен обладать учитель, стремящийся к 
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достижению определенного профессионального уровня. Компетентность 
же � понятие субъективное, и оно выражает те личностные качества, 
знания, умения и навыки, которыми реально обладает тот или иной 
представитель профессии. Компетентность � это также критерии оценки 
степени профессиональной подготовки того или иного специалиста. По-
казателем компетентности является квалификация, определенный уро-
вень профессионального развития специалиста в любой области, в том 
числе и учителя. Например, по достижении определенного уровня подго-
товки, английский учитель проходит серию тестов на предмет установ-
ления его компетентности. После чего, при успешном прохождении тес-
тов, ему присваивается статус квалифицированного учителя. 
Реформы в системе школьного и высшего педагогического образова-

ния сориентировали английских ученых на исследования, связанные с 
профессионализмом учителя, чья  подготовка и уровень компетенции от-
вечали бы запросам современного общества. Так, в трактовке Н. Лукаса 
представлены аксиологические приоритеты учителя будущего, который 
предрасположен к изменениям, способен дать им не только положитель-
ную, но и отрицательную оценку, открыт и склонен к размышлениям над 
практическим опытом; в качестве ведущего ценностного приоритета ста-
вит в центр обучения личность учащегося; успешно сотрудничает в ко-
манде с другими предметниками; базовым знаниям, умениям и навыкам 
в области той или иной дисциплины и одновременно быть тьютором (на-
ставником), менеджером, направляющим процесс обучения. С точки 
зрения Дж. Грэма, учитель�профессионал соотносится с понятиями «по-
зиционный авторитет» и «менеджер». 
Основной задачей «нового» профессионализма в понимании англий-

ских педагогов является преобразование профессии учителя в ответст-
венную и престижную карьеру, которая привлекла бы наиболее успеш-
ных и выдающихся выпускников педагогических учебных заведений. 
Главным требованием к ним стала бы необходимость постоянно чувст-
вовать высокую ответственность за то, что они делают, за учеников, ко-
торых им доверили и результаты их деятельности, а профессионализм и 
компетентность были бы их аксиологическими приоритетами.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСА 
В МЕХАНИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ  

А. Ю. Сныткова 

Явление резонанса известно человечеству достаточно давно. В поза-
прошлом столетии имело место разрушение Египетского моста через ре-
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ку Фонтанку в Санкт-Петербурге при прохождении по нему кавалерий-
ского эскадрона. После этого военным частям при прохождении по мос-
там и переправам предписывается Уставом идти не «в ногу». При не-
удачных компоновках промышленных установок возможны разрушения 
стен заводов, а также самих конструкций установок.  
Органы живых существ закреплены в организме не жестко и пред-

ставляют собой колебательные системы, резонансные частоты которых 
находятся в инфранизком акустическом диапазоне.  
Эффект воздействия инфразвуковых колебаний на организм человека 

используется в современном кинематографе. В звуковом стандарте 
DOLBY Surround 5+1, 7+1 для кинотеатров имеется выделенный звуко-
вой канал для спецэффектов, т. е. для воспроизведения инфранизких зву-
ков, которые приближаются по частоте к резонансным частотам органов 
человека и вызывают эмоциональное напряжение при демонстрации оп-
ределенных сцен.  
Как правило, явление резонанса в механике и акустике вызывает раз-

рушительные эффекты. Свое триумфальное созидательное шествие резо-
нанс начал в ХХ столетии в связи с развитием электроники и появлением 
радио, телевидения, сотовой связи. В каждом из этих приборов явление 
резонанса используется для селекции нужной частоты сигнала. Однако 
применение явления резонанса в электричестве не является таким же 
очевидным, как в механике. В этой связи в школьном курсе изучается 
явление резонанса только в механике. 
Более подробное и расширенное изучение явления резонанса в элек-

тричестве происходит только в вузе. Резонанс в электричестве имеет 
многочисленные уникальные проявления, не имеющие места в механи-
ческих системах.  
Однако в ряде учебников явление резонанса в электричестве и меха-

нике авторы пытаются унифицировать. Это приводит к неправильному 
пониманию физической сущности данного явления. Целью нашей статьи 
является показать сущностные отличия резонанса в электричестве от ре-
зонанса в механике.  
В большинстве учебных и справочных пособий под резонансом пони-

мается явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний 
системы при приближении частоты возмущающей силы к резонансной 
частоте резω . При более подробном описании резонанса в механике под 
резонансной частотой понимают частоту максимума вынужденных коле-
баний. На рис. 1 приведена амплитудно-частотная зависимость колеба-
тельной системы при разных коэффициентах затухания δ . Как следует из 
рисунка, с уменьшением потерь, а, значит, уменьшением δ , возрастает 
величина амплитуды вынужденных колебаний. При этом изменяется час-
тота резонанса. С увеличением потерь величина максимума уменьшается  
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Рис. 1. Амплитудно-частотная харак-
теристика механической колебатель-

ной системы  

Рис. 2. Фазово-частотная характеристика 
колебательных систем

и при некотором δ  максимум отсутствует. Из ранее приведенного опре-
деления резонанса следует, что в данном случае явление резонанса от-
сутствует, так как возрастания амплитуды в колебательной системе нет. 
Если обратиться к фазово-частотной характеристике колебательной сис-
темы (рис. 2) при различных δ , то можно увидеть, что характеристиче-
ских точек, отражающих наличие максимумов в амплитудно-частотных 
характеристиках, не имеется. Наблюдается только точка перегиба при 

0ω ω= .  
В электротехнике определение резонанса основывается на наличии 

характеристической точки перегиба в фазово-частотной характеристике 
колебательных систем. Для базовых колебательных систем ( , ,R L C -
контуров) сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю как раз при 

0ω , независимо от коэффициента затухания δ  или добротности Q . При 
резонансе напряжений, который имеет место в последовательной цепи, 
эквивалентом амплитудно-частотной зависимости в механике является 
зависимость  напряжения на емкости CU  от частоты. С увеличением доб-
ротности максимум кривой будет приближаться к 0ω . Этот максимум 
также находится слева от 0ω . Однако, в данной колебательной системе 
имеется и индуктивность L ; максимум  LU  находится справа от 0ω . 

Если придерживаться определения резонанса, данного в механике, 
имеет место наличие двух резонансных частот. Фазово-частотная харак-
теристика колебательной электрической системы имеет аналогичный вид 
как  для механических систем, так и для электрических. Характеристиче-
ская точка перегиба наблюдается при 0ω , т. е. при данной частоте сдвиг 
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фаз между током и напряжением равняется нулю. Этот критерий и по-
ложен в основу определения резонанса в разнообразных электрических 
колебательных системах. При этом колебательная система может нахо-
диться в состоянии резонанса при любых значениях коэффициента зату-
хания δ  или добротности Q , хотя никакого возрастания амплитуды в 
данном случае не наблюдается. С энергетической точки зрения колеба-
тельная система носит чисто активный характер нагрузки, т.е. в любой 
момент колебательная система только поглощает энергию. Как следует 
из рис. 3, максимумы напряжений на реактивных элементах приходятся 
на частоты, отличные от резонансных. На данных частотах резонансная 
система обладает некоторым реактивным компонентом нагрузки. В этом 
случае получается максимум напряжений на реактивных элементах, ко-
торый соответствует полной энергии колебательной системы. При самом 
резонансе напряжения на емкости и индуктивности меньше максималь-
ного, но равны по величине. При резонансной частоте максимума дости-
гает только ток, так как в этом случае импеданс Z  равен активному со-
противлению. Данное явление называют резонансом напряжений, т.к. 
при больших добротностях Q  напряжения на реактивных элементах мо-
гут превышать напряжение генератора в десятки и сотни раз (в Q  раз). 
Необходимость использования в определении резонанса фазово-

частотной характеристики может быть продемонстрирована при помощи 
рис. 4. Из условия резонанса равенства нулю реактивной проводимости 
левой и правой ветвей следует, что 

ULUC

U0

U

ωω0

 
Рис. 3. Зависимость напряжения на реак-
тивных элементах последовательного ко-

лебательного контура от частоты  

Рис. 4. Параллельно-последовательный 
колебательный контур 
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0pω = , т. е. резонансная частота принимает 

любые значения. Это означает, что данная колебательная система нахо-
дится в состоянии резонанса в частотном диапазоне от нуля до бесконеч-
ности. В механике аналогичные колебательные системы отсутствуют.  
Итак, под резонансом следует понимать такое состояние колебатель-

ной системы, при котором на фазово-частотной характеристике наблю-
дается характеристическая точка перегиба и колебательная система но-
сит характер чисто активной нагрузки, т.е. в любой момент времени про-
исходит только потребление энергии колебательной системой без ее воз-
врата обратно. 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ  ПОЛЯ  В  СВОБОДНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

И. А. Тимощенко 

В последнее время растет интерес к свету как инструменту для 
манипулирования микро- и нанообъектами. В частности световые пучки 
выступают в роли пинцетов для манипулирования микрочастицами и 
даже отдельными атомами и молекулами, а также как источник 
вращающего момента для деталей нанороботов.  
Световая волна может иметь момент импульса сама по себе, если она 

имеет эллиптическую или круговую поляризацию, а может и благодаря 
фазовой структуре пучка, как, например пучки Лаггера-Гаусса [1]. 
В работах Борздова Г. Н. последовательно разработан формализм 

конструирования локализованных полей из плоских волн [2]. Задавая 4 
функции, определяющих амплитуду, поляризацию, направление 
распространения и начальную фазу парциальной волны на так называ-
емом дифференциальном многообразии пучка, можно получить различ-
ные типы и семейства локализованных полей. 
Нами показано, что трехмерная стоячая волна, задаваемая 

сферической гармоникой ( , )s
jY θ ϕ  на единичной сфере, причем 0≠s , 

имеет момент импульса, объемная плотность которого локализована 
вблизи оси z, от которой откладывается сферический угол θ, в пределах 
половины длины волны λ. 



 47

Нами проведены исследования движения пучка электронов вдоль оси 
z. Максимальное значение напряженности электрического поля состав-
ляло порядка 1010 В/м, а начальная скорость электрона равна половине 
скорости света. Нами брался пучок электронов, изначально находив-
шихся на кольце с центром на оси z. Исследования показали, что при 
радиусе кольца меньшем 0,3 λ пучок фокусируются. Причем фокус не 
расположен на оси z. Так, например, для кольца радиусом 0.1 λ область 
фокусировки находиться на расстоянии примерно 0,04 λ от оси z. Со 
временем область фокусировки вращается по окружности радиусом 
0,04 λ с периодом, равным периоду поля. 

Литература 
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space // Phys. Rev. E  2002. V. 65. P. 066612�066628 

ГЕЛИКОИДАЛЬНЫЕ  ФОТОННЫЕ  СТРУКТУРЫ 

И. А. Тимощенко 

Скульптурные пленки − класс анизотропных неоднородных тонких 
пленок, микроструктуру которых образуют параллельные колонны, 
имеющие форму винтовой линии [1]. С макроскопической точки зрения 
геликоидальная пленка описывается неоднородным тензором диэлектри-
ческой проницаемости, чьи собственные векторы вращаются в 
пространстве вдоль некоторого направления, называемого осью пленки. 
Оператор эволюции, описывающий распространение света в среде, 

имеет 4 собственных значения [2], два из которых в случае 
геликоидальной пленки в некоторой области частот, которая 
определяется материальными параметрами, являются чисто мнимыми. 
Это говорит о существовании запрещенной зоны для излучения, но 
определенной поляризщации, а именно направление обращение вектора 
поля противоположно направлению закрутки винтовых линий пленки. 
Если взять две пленки одинаковой геометрии, но  изготовленных из 

разных материалов, то возникает две запрещенных зоны, которые, 
например, могут соприкасаться. Но если построить периодическую среду 
на основе описанного двуслойного периода, то в случае уже двух 
периодов в спектре пропускания возникает набор узких пиков (см. 
рис. 1). С ростом толщины пленки  ширина и высота пиков падает, а их 
число растет. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания многослойной среды  

для волны с левой круговой поляризацией � 1 и правой � 2:  
a − один период, б − два периода 
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ЧАСТОТНЫЕ  ЗАВИСИМОСТИ  ИМПЕДАНСА  ПОРИСТЫХ 
КОМПОЗИТОВ  SI/SIO2,  ЗАПОЛНЕННЫХ  ЖИДКОСТЬЮ 

Д. А. Трофимчук 

В, для создания катализаторов, сенсоров, что позволяет увеличить 
площадь соприкосновения материала устройства со внешней средой, и 
тем самым увеличить скорость протекания химических процессов (для 
катализаторов) либо повысить чувствительность (для сенсоров). Эффек-
тивность катализаторов и электродов в электрохимических реакциях во 
многом определяется их импедансом Z. На импеданс пористых материа-
лов, заполненных жидкостью, влияет множество факторов. В том числе и 
величина и частотная промышленности пористые композиционные ма-
териалы используются, например зависимость Z пористых катализаторов 
и электродов зависит от диэлектрической проницаемости ε жидкости, за-
полняющей поры. Так как диэлектрическая проницаемость может изме-
ниться в ходе электрохимических реакцией либо под действием молеку-
лярных сил в тонких адсорбционных слоях, то изучение влияния диэлек-
трической проницаемости на импеданс пористого материалов является 
актуальной проблемой. 
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Цель работы � изучение частотных зависимостей действительной и 
мнимой частей импеданса пористых композитов Si/SiO2, наполненных 
водой и трансформаторным маслом.  

1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Композиты изготавливали золь-гель методом на основе тетраэтилор-
тосиликата [1] и измельченного (средний размер частиц < 15 мкм) крем-
ния; содержание кремния ~ 65 мас %. Конечная температура термообра-
ботки композита в гелии � 1000 °С. Большое содержание кремния «за-
трудняло» процессы коалесценции кремнеземовых глобул, уменьшало 
усадку ксерогелей, и в результате образцы композита имели пористую 
структуру. Наличие пор косвенно подтверждается измерениями зависи-
мостей действительной части электропроводности от температуры. При 
росте температуры от комнатной и выше зависимость имеет N-образную 
форму. Уменьшение электропроводности в окрестности 60�70 °С обу-
словлено испарением влаги из пор. 
Образцы имели форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 

10×5×1.5 мм. Контакты площадью 10×5 мм2 наносили серебряной пас-
той. Измерения выполнялись на переменном токе с использованием из-
мерителей иммитанса ВМ-507, Е7-12, Е7-14. Амплитуда напряжения пе-
ременного тока для приборов E7-12 и E7-14 не превышала 25 и 40 mV, 
соответственно, для ВМ-507 � 90 мВ. На приборе ВМ-507 измерения 
проводились в диапазоне частот от 5 Гц до 500 кГц. Погрешность изме-
рений не превышала 3 %.  
Первоначальные измерения выполнялись на исходном образце, когда 

поры композита заполнены воздухом. Регистрировались зависимости 
импеданса Z от частоты переменного тока ω = 2πf в диапазоне 5 Гц � 
500 кГц. Введение H2O в композит выполняли путем погружения образ-
ца в воду примерно на половину высоты. Заполнение пор контролиро-
вался изменением действительной части электропроводности на частоте 
1 МГц. Достижение стационарного состояния занимало около двух ча-
сов. Далее проводились измерения зависимости Z(ω). После этого обра-
зец высушивался в печке в течении нескольких часов при температуре 
180°С, заполнялся трансформаторным маслом способом, указанным вы-
ше, и вновь проводились измерения Z(ω).  

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на большое содержание проводящей фазы (Si) 65 мас.%, 
композиты Si/SiO2 находились на диэлектрической стороне перехода ди-
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электрик � металл (удельная электропроводность � 0,6 мСм/см). На пе-
ременном токе в композитах Si/SiO2 кластеры частиц кремния без про-
слоек SiO2 обладают преимущественно активным сопротивлением [2, 3]. 
Полное сопротивление кластеров с прослойками SiO2 кроме активного 
сопротивления включает и реактивное [2, 3], соотношение между вели-
чинами которых зависит от частоты. Следовательно, образцы композита 
Si/SiO2 до порога протекания могут быть представлены эквивалентной 
схемой замещения, состоящей из параллельной RSiO2CSiO2 цепи с последо-
вательно присоединенным к ней резистором (рис. 1). Параллельная 
RSiO2CSiO2 цепь соответствует эффективному значению емкости CSiO2 и со-
противления RSiO2 диэлектрических прослоек, соединяющих кластеры 
кремниевых частиц. Сопротивление RSi добавочного резистора включает 
в себя сопротивления кластеров, состоящих только из частиц кремния. В 
пористых композитах необходимо ввести третью фазу, а именно поры, 
заполненные соответственно воздухом, водой или трансформаторным 
маслом. Учет третьей фазы приводит к появлению в эквивалентной схе-
ме нового элемента � шунтирующего (рис. 2) исходную схему конденса-
тора Cx, емкость которого соответствует эффективной емкости запол-
ненных жидкостью открытых пор.  

На основании измерений были построены нормированные частот-
ные зависимости действительной и мнимой частей импеданса (рис. 3 и 
рис. 4). Как видно из графика зависимости )(/ max ω′′ ZZ , заполнение пор 
жидкостью приводит к сдвигу участка дисперсионного спада в сторону 
более низких частот. Заполнение пор жидкостью также повлияло на за-
висимость )(/ max ω′′′′ ZZ , сместив максимум в сторону более низких час-
тот. Максимум дисперсии соответствует условию ωRSiO2C = 1, где C � 
суммарная емкость диэлектрических прослоек SiO2 и пор, которые могут 
быть заполнены воздухом, водой или маслом. При заполнении пор жид-
костями C = Cx + CSiO2. Так как диэлектрическая проницаемость воды и 
масла больше диэлектрической проницаемости воздуха, то смещение 
максимума дисперсии происходит в сторону более низких частот. В слу-
чае масла смещение в частоте составило 1150 Гц, в случае воды � 
1275 Гц. Зная значения всех трех максимумов зависимостей )(/ max ω′′′′ ZZ , 
можно было оценочно рассчитать величины диэлектрических проницае-
мостей воды и масла в порах композита: εвода = 50 (табличное значение 
εвода= 81 [4]), εмасло= 8 (εмасло= 2.1 [4]). Несоответствие истинным значени-
ям диэлектрических проницаемостей может быть вызвано как отличием 
свойств тонких слоев жидкостей в нанопорах композита, так и грубостью 
выбранной модели, а также заполнением пор не водой, а смесью вода-
воздух, и не маслом, а смесью вода-масло.  
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Рис. 1. Эквивалентная схема замещения 
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Рис. 2. Эквивалентная схема замещения 
композита SiO2, поры которого наполне-

ны жидкостью 
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Рис. 3. Нормированные зависимости дей-
ствительной части импеданса композитов 
от частоты переменного тока: 1 � сухой; 

2 � в порах вода; 3 � в порах масло 
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Рис. 4. Нормированные зависимости 
мнимой части импеданса композитов от 
частоты переменного тока: 1 � сухой; 2 � 

в порах вода; 3 � в порах масло 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе были исследованы частотные зависимости 
действительной и мнимой частей импеданса композита Si/SiO2 (массовая 
концентрация Si 65 %), поры которого заполнены водой или трансфор-
маторным маслом. Предложена эквивалентная схема замещения компо-
зита. Показано, что измерения зависимостей )(/ max ω′′ ZZ  и )(/ max ω′′′′ ZZ  
позволяют оценочно определить значения диэлектрических проницаемо-
стей воды и трансформаторного масла в порах композита.  
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ  СОСТАВ  И  ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ  СВОЙТВА 
ГРАДИЕНТНЫХ  ПОКРЫТИЙ  Ti-Cr-N 

Е. В. Ухова 

В настоящее время для защиты машин и механизмов и улучшения ка-
чества инструментов перспективным является использование тройных 
нитридных систем на основе переходных металлов [1]. Так как состав 
этих покрытий можно варьировать в широком диапазоне, то свойства, 
такие как упругость, твердость, устойчивость к коррозии могут быть 
управляемы, чтобы оптимизировать общие характеристики покрытия. 
Более того, эти покрытия часто демонстрируют мелкозернистую и де-
формированную структуру, что приводит к высокой твердости пленок. 
Переход от тройных систем с постоянным составом к градиентным 
тройным покрытиям с переменной концентрацией элементов, как на 
межфазной границе, так и внутри покрытия позволят повысить адгезию 
и улучшить механические свойства.  
Поэтому целью данной работы являлось исследование распределения 

по глубине элементного состава покрытий Ti-Cr-N, сформированных ме-
тодом вакуумно-дугового осаждения. 
Градиентные системы Ti-Cr-N формировались методом конденсации 

из плазменной фазы в вакууме с ионной бомбардировкой поверхности 
образцов при совмещении плазменных потоков титана и хрома перемен-
ной плотности в остаточной атмосфере азота [2]. Покрытия осаждались 
на углеродистую сталь Ст3 (<0.18 вес. % С) и монокристаллическую 
подложку Si (100). Перед осаждением поверхность подложек обрабатыва-
лась ионами хрома в течение одной минуты при потенциале подложки �
1 кВ, токе дуги хромового катода 100 А и давлении в камере 10-3 Па. 
Хром был выбран для ионной очистки в связи с хорошей адгезией его со 
стальной подложкой. Данная обработка обеспечивала нагрев подложек 
до температуры 450 °С. Покрытия формировались при изменении токов 
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горения дуг хромового и титанового катодов (от 50 до 100 А), а давление 
газа азота в вакуумной камере было 10-1 Па. Параметры нанесения по-
крытий представлены в таблице. 
Элементный состав тройных систем Ti-Cr-N исследовался методом 

оже-электронной спектроскопии (ОЭС) и вторично-ионной масс-
спектроскопии (ВИМС). Трибологические свойства покрытий изучались 
на pin-on-disk трибометре. 

Таблица 
Параметры предварительной обработки и нанесения покрытий Ti-Cr-N 

Осаждение покрытия 
Изменение токов горения дуг № Предварительная 

обработка ионами 
хрома 

UОП, В РN, 10-1 Па 
ITi, A ICr, A 

1 �120 1 100  100  
2 �120 1 50�100  100�50  
3 

UОП = �1 кВ, 
P = 10-3 Па �120 1 � 100�50  

Проведенные исследования полученных покрытий при сочетании 
ВИМС и ОЭС методов показали, что формируется градиентное покрытие 
переменного состава, который можно выразить формулой (TixCr1-x)N 
(0,60<x<0,84). При этом концентрация титана и хрома изменяется непре-
рывно с толщиной покрытия. Установлено, что наблюдается корреляция 
между режимами осаждения (изменением токов титана и хрома) и пове-
дением концентрации этих элементов с глубиной. Во втором режиме 
осаждения ток горения дуги титана увеличивается, а хрома уменьшается, 
соответственно этому концентрация титана возрастает, а хрома убывает 
(рис. 1). При этом концентрация азота остается постоянной и составляет 
около 50 ат.%.  
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Рис.1. Концентрационные профили 

элементов (ОЭС) в покрытии (TixCr1-x)N, 
0,6<x<0,84 (режим 2) 

Рис.2. Концентрационные профили 
элементов (ВИМС) в покрытии (TixCr1-x)N, 

0,6<x<0,84 (режим 2) 
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На границе покрытие-подложка наблюдается повышение концентра-
ции хрома, что свидетельствует о формировании переходного богатого 
хромом слоя (образуются силициды хрома). 
Так как происходит наложение оже-пиков титана и азота, и при по-

строении концентрационных профилей этих элементов возникают труд-
ности их разделения, то дополнительно были проведены исследования 
распределения элементов в покрытии методом ВИМС. Установлено, что 
результаты ВИМС исследований (рис.2) хорошо согласуются с данными, 
полученными методом ОЭС. Из рисунка видно, что с ростом толщины 
покрытия ток вторичных ионов для титана увеличивается, а для хрома 
уменьшается, при этом хорошо заметно, что для азота ток вторичных ио-
нов постоянный. Кроме того, так как ОЭМ-исследованя проводились для 
покрытий сформированных на кремниевой подложке, а ВИМС для по-
крытий на стальной подложке, то сравнивая рисунки 1 и 2, можно сде-
лать вывод, что на распределение элементов по глубине подложка не 
оказывает значительного влияния. 
Результаты трибологических исследований сформированных покры-

тий представлены на рис.3. Показана зависимость коэффициента трения 
от числа циклов трения. Наибольший коэффициент трения имеет покры-
тие CrN0.28. Возможно, это связано с наличием большой капельной фазы 
на поверхности покрытия, а также меньшей твердостью образца. Коэф-
фициент трения тройного покрытия с постоянным составом получился 
меньше чем для CrN0.28, что может быть связано меньшей зернистостью 
и более высокой твердости тройных покрытий по сравнению с бинарны-
ми системами [1]. Также наблюдалось уменьшение коэффициента трения 
градиентных систем Ti-Cr-N по сравнению с покрытиями постоянного 
состава Ti0.56Cr0.44N. Это связано с образованием плотной, мелкозерни-

стой структуры градиентной сис-
темы Ti-Cr-N, а также ее твер-
дость превосходит твердость по-
крытий постоянного состава. 
Таким образом, методом кон-

денсации из плазменной фазы при 
совмещении потоков переменной 
плотности была синтезирована 
градиентная по составу система 
(TixCr1-x)N (0,60<x<0,84). 
Установлено, что наблюдается 

корреляция между режимами 
осаждения (изменением токов ти-
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тана и хрома) и поведением концентраций этих элементов с глубиной. 
Коэффициент трения системы (TixCr1-x)N (0,60<x<0,84) меньше, чем 

коэффициент трения покрытия CrN0.28. Также наблюдалось уменьшение 
коэффициента трения градиентной системы по сравнению с покрытиями 
постоянного состава Ti0.56Cr0.44N. 
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РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В ДЕЗАГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ 

E. В. Шамова 

Оксид азота (NO) играет значительную роль в гемостазе благодаря ре-
гуляции функциональной активности тромбоцитов. Это особенно важно 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, во время которых повы-
шенное тромбообразование может приводить к закупорке сосудов и, та-
ким образом, серьезным осложнениям состояния больных. При лечении 
используют лекарства (нитропруссид, нитроглицерин, кардикет и др.), 
являющиеся донорами NO. В настоящее время известно каким образом 
NO ингибирует агрегацию тромбоцитов. Основной механизм связан с 
уменьшением концентрации внутриклеточного кальция за счет актива-
ции растворимой гуанилатциклазы (рГЦ) и образования циклического 
гуанозинмонофосфата (цГМФ) [1]. Однако неизвестно действует ли NO 
на уже сформировавшиеся тромбоцитарные агрегаты и способен ли вы-
звать дезагрегацию. Поэтому целью данной работы стало изучение роли 
доноров NO (нитропруссида и L-аргинина) в дезагрегации тромбоцитов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Донорскую кровь, стабилизированную цитратом, брали на Республи-
канской станции переливания крови (Минск, Беларусь). Обогащенную 
тромбоцитами плазму (ОТП) получали центрифугированием крови при 
200 g в течение 10 мин при комнатной температуре, бестромбоцитарную 
плазму получали центрифугированием крови при 2000 g в течение 15 
мин. Количество тромбоцитов в ОТП доводили до 2,5x108 кл/мл разбав-
лением бестромбоцитарной плазмой. 
Агрегацию и дезагрегацию тромбоцитов исследовали с применением 

компьютеризированного анализатора агрегации тромбоцитов АР2110 
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Рис. 1. Дезагрегационный эффект L-
аргинина в отсутствие и присутствии мена-

диона и N-MMA: 
менадион (60 мкМ) и N-MMA (200 мкМ) инкубиро-
вали с ОТП в течение 2 мин при 37 ºС, а затем одно-

временно добавляли L-аргинин 
 (2 мМ) и АДФ. N-MMA+ � в присутствии N-MMA
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научно-производственного центра «СОЛАР» (Минск, Беларусь). При ис-
следовании агрегант-индуцированной агрегации тромбоцитов в кювету 
агрегометра вносили 400 мкл ОТП, инкубировали при 37 °С и переме-
шивали в течении 2 мин, а затем добавляли агрегант АДФ (20 мкМ). 
Процесс агрегации и дезагрегации непрерывно регистрировался как из-
менение светопропускания клеточной суспензии. Дезагрегацию характе-
ризовали степенью дезагрегации, которую рассчитывали следующим об-

разом: 100T T
T

′−
⋅  %, где Т � максимальная величина светопропускания, 

а T ′  � величина светопропускания определяемая: через 9 мин после до-
бавления индуктора дезагрегации. В качестве доноров NO использовали 
нитропруссид (НП) и L-аргинин. 
Результаты представлены как средние значения ± стандартное откло-

нение среднего значения для пяти независимых экспериментов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

L-аргинин является субстратом для NO-синтазы, фермента, генери-
рующего NO в тромбоцитах. На рис. 1 показан дезагрегационный эффект 
L-аргинина в отсутствие и присутствии менадиона и ингибитора NOS 

Nω-монометил-L-аргинина (N-
MMA). Видно, что сам L-аргинин 
(2 мМ) не вызывал дезагрегацию 
тромбоцитов. Причем изменение 
концентрации L-аргинина от 1 до 
4 мМ также не приводило к появ-
лению эффекта (данные не пред-
ставлены). Однако в присутствии 
менадиона (60 мкМ) наблюдалось 
увеличение степени дезагрегации 
до 20 ± 5 %, в то время как сам 
менадион вызывал 7 ± 2 % дезаг-
регации тромбоцитов. Следует 
также отметить, что N-MMA 
(200 мкМ) отменял совместный 
дезагрегационный эффект мена-
диона и L-аргинина. 
Известно, что менадион, лока-

лизуясь в редокс системах, при-
водит к образованию супер-
оксидрадикала O2

- [2]. 
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Возможно, O2
- способствует активации NO-синтазы, так как может 

являться донором электрона, необходимого для восстановления гемового 
железа и окисления L-аргинина до L-цитрулина. Также можно предпо-
ложить, что совместный эффект менадиона и L-аргинина опосредован 
через пероксинитрит ONOO-, который образуется при взаимодействии 
O2

- с NO. Для проверки данных предположений было изучено влияние 
менадиона на НП-индуцированную дезагрегацию тромбоцитов.  
Из данных, представленных на рис. 2, видно, что в присутствии мена-

диона (60 мкМ) наблюдалось значительное усиление дезагрегации, ин-
дуцированной 150 мкМ НП, добавленного в разные моменты времени 
агрегации тромбоцитов. Так, при внесении НП через 1 мин после АДФ 
дезагрегация в присутствии менадиона увеличилась с 19 ± 3% до 66 ± 
13%. При исследовании влияния N-MMA на совместное действие НП и 
менадиона, оказалось, что в отличие от случая с L-аргинином, N-MMA 
(200 мкМ) не вызывал изменений в дезагрегации, индуцированной НП в 
присутствии менадиона (рис. 3). 
Полученные результаты позволяют предположить, что совместное 

действие менадиона и доноров NO (НП и L-аргинина) опосредовано не 
активацией NO-синтазы, а процессом образования ONOO-, который и 
включается в механизмы дезагрегации тромбоцитов. Известно, что 

Рис. 2. Совместный дезагрегационный 
эффект НП и менадиона: 

менадион (60 мкМ) инкубировали с ОТП в те-
чение 2 мин при 37 ºС, а затем добавляли АДФ. 
НП (150 мкМ) вносили через 1, 3 и 6 мин после 
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Рис. 3. Влияние N-MMA на совместный 
дезагрегационный эффект НП и мена-

диона: 
менадион (60 мкМ) и N-MMA (200 мкМ) инку-
бировали с ОТП в течение 2 мин при 37 ºС, а за-
тем добавляли АДФ. НП (150 мкМ) вносили че-
рез 1 мин после АДФ. N-MMA+ � в присутствии 

N-MMA 
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ONOO- способен окислять SH-группы и нитровать белки по тирозину [3�
5]. В работе [6] ONOO- модифицировал фибриноген за счет образования 
нитротирозина и новой молекулярной связи, вероятно дисульфидной, 
что приводило к ингибированию АДФ-индуцированной агрегации. Воз-
можно, что модификация фибриногена может приводить и к диссоциа-
ции межклеточных контактов, т.е. к дезагрегации. С другой стороны, так 
как ГП IIb\IIIa содержит SH-группы [7], то их окисление ONOO- также 
может привести к разрушению тромбоцитарных агрегатов. 
Таким образом, в результате проделанной работы установлено, что в 

присутствии менадиона и доноров NO происходит значительное усиле-
ние дезагрегациии тромбоцитов. Предположено, что данный эффект на-
блюдается за счет генерации пероксинитрита, который и вкючается в ме-
ханизмы дезагрегации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО  ЛАЗЕРНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА  МИКРОЧАСТИЦЫ  В  ЖИДКОСТИ 

О. П. Шиманович 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1986 г. А. Ашкин [1] впервые продемонстрировал возможность за-
хвата микрочастиц в сфокусированном лазерном пучке. С этого времени 
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опубликовано большое число работ, посвященных исследованию и при-
менению нового оптического инструмента � «лазерного пинцета». Явле-
ние оптического захвата было продемонстрировано на микрочастицах, 
вирусах, клетках и органеллах [2; 3]. 
Эффект захвата сфокусированным пучком микрочастиц позволяет 

осуществлять манипулирование частицами без физического контакта с 
ними, что особенно важно для биологических объектов, легко уязвимых 
при использовании обычного инструментария.  
В работах [4�7] отмечено, что в последнее время наряду с манипуля-

цией одиночными частицами все большее внимание уделяется оптиче-
скому управлению ансамблями микрочастиц с помощью интерференци-
онных лазерных полей. В данной работе рассмотрено воздействие гради-
ентных лазерных полей на частицы в жидкости и приведены результаты 
экспериментального исследования взаимодействия интерференционного 
лазерного поля с ансамблем микрочастиц. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

На частицу, помещенную в световое поле с пространственным гради-
ентом интенсивности, действуют градиентные дипольные силы. Эти си-
лы возникают в результате взаимодействия светоиндуцированного ди-
польного момента частицы с электрической компонентой световой вол-
ны. Значение градиентной силы может быть вычислено по формуле: 
 F = (2/3)aπr3grad(E0

2) (1) 
где a � поляризуемость молекулы, r � ее радиус, E0 � напряженность 
электрического поля. Сила направлена вдоль градиента поля при а > 0 и 
в обратном направлении при a < 0. Таким образом, частицы с плотно-
стью, большей плотности окружающей среды, будут втягиваться в об-
ласти максимума интерференционного поля, а частицы с меньшей плотно-
стью � в области минимума поля. 
Глубина модуляции концентрации частиц может быть вычислена по 

формуле: 
 nmax/nmin= exp(32 π2ar3I/3ckT)  (2) 
где nmax и nmin � концентрация частиц в максимуме и минимуме поля, I � 
интенсивность каждого из интерферирующих пучков, с � скорость света, 
k � постоянная Больцмана, Т � температура.  
Как видно, глубина модуляции концентрации значительно зависит от 

размера частицы. Численная оценка по формуле (2) показывает, что для 
частиц радиусом 10 мкм глубина модуляции концентрации nmax/nmin дос-
тигает 3 при плотности мощности лазерного облучения всего 10 мВт/см2. 
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Этот результат весьма важен для биологических применений, так как 
значительные изменения локальной концентрации микрочастиц могут 
быть достигнуты при облучении биологических объектов световыми по-
токами, имеющими мощность безопасную для их жизнедеятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Рис.1. Пространственное распределение полистирольных шариков диаметром 
6 мкм в суспензии до (a), во время (  b � ) и после воздействияd  ( , ) на e f
суспензию интерференционного поля с периодом модуляции 8.2 мкм  
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Для проведения экспериментальных исследований использовалась 
суспензия калиброванных полистирольных шариков диаметром 6 мкм со 
специальными добавками, предотвращающими слипание шариков. 
Луч одномодового Не�Ne лазера разделялся на два параллельных луча 

равной интенсивности с помощью двух идентичных бипризм Френеля. С 
помощью сферической линзы оба луча сводились на кювету с исследуе-
мой суспензией. В зоне пересечения лучей формировалась интерферен-
ционная картина. Описанная схема позволяет плавно варьировать период 
интерференционной картины на объекте от 0,5 до 50 мкм.  
Исследуемые микрочастицы вместе с картиной интерференции с по-

мощью 10х микро-объектива и сферической линзы проецировались на 
экран. Описанная схема позволяла получать изображение с 4000-
кратным увеличением. Полученные картинки фотографировались цветной 
цифровой камерой (CDC) Еpson Photo PC 3000Z с последующей переда-
чей изображения на компьютер. 
На рис. 1. представлены фотографии, демонстрирующие эффект мо-

дуляции концентрации и захвата полистирольных шариков в интерфе-
ренционном поле лазерного излучения с периодом модуляции 8.2 мкм. 
Рис. 1, a дает картину случайного распределения шариков до включе-

ния интерференционного поля. Рис. 1, b соответствует распределению 
шариков через несколько секунд после включения интерференционного 
поля. Как видно, во втором случае шарики практически полностью лока-
лизуются в области максимумов интерференционной картины, оставаясь 
в таком положении столько времени, сколько продолжает действовать 
интерференционное поле лазерного излучения (рис. 1, c, d). Такое рас-
пределение сохраняется в течение нескольких секунд, и после выключе-
ния интерференционного поля (рис. 1, e), после чего, благодаря броунов-
скому движению, пространственное распределение шариков вновь хаоти-
зируется (рис. 1, f). Измерения показали, что для наблюдения захвата дос-
таточно мощности лазерного излучения 8 мВт. Аналогичная картина за-
хвата имела место при воздействии интерференционного поля на микро-
частицы черной туши в дистиллированной воде. 
В настоящее время оптический захват применяется в микробиологии, 

молекулярной биологии, медицине и физической химии. Особый интерес 
представляет явление оптического захвата для биологических и меди-
цинских применений. Эта техника позволяет осуществлять захват, сор-
тировку и манипуляцию клетками, органеллами, макромолекулами, ис-
следовать их взаимодействия. 
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АНАЛОГО-ЦИФРОВАЯ  СИСТЕМА  ДВИЖЕНИЯ 
МИНИАТЮРИЗИРОВАННОГО 

ДОПЛЕРОВСКОГО  МОДУЛЯТОРА 
ДЛЯ  МЕССБАУЭРОВСКИХ  КОСМИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

К. О. Ямный 

Эффект Мессбауэра дает возможность наблюдения резонансной гам-
ма � флуоресценции на линиях естественной ширины. Это открытие, от-
меченное Нобелевской премией по физике в 1961 г, дало исследователям 
чрезвычайно прецизионный резонансный метод регистрации изменений 
энергии ядерных переходов с разрешающей способностью 

1512
0 1010 −− ÷=εГ . Впервые оказалось возможным изучение сверхтонкой 

структуры ядерных уровней, а также влияния электрических магнитных 
и гравитационных полей на энергию γ-квантов. 
Мессбауэровская спектроскопия является мощным средством для 

структурно-аналитических исследований конденсированных сред. В си-
лу этого она нашла широкое применение в научных и прикладных ис-
следованиях, охватывающих области материаловедения, химии, геофи-
зики, биологии и др. В последние годы этот метод находит применение в 
исследованиях структуры и эволюции планет Солнечной системы, преж-
де всего, Марса [1]. В силу этого мировым научным сообществом было 
принято решение о включении мессбауэровских спектрометров в состав 
исследовательской аппаратуры для планируемых научных экспедиций на 
Марс и Меркурий. 
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Для применения любого устройства в космосе, необходимо выполне-
ние ряда существенных требований: ограничения по массогабаритным 
характеристикам прибора; малая потребляемая мощность; автоматиче-
ская процедура измерения. В нашем случае, в первую очередь, необхо-
дима минимизация системы движения спектрометра на основе доплеров-
ского модулятора, как наиболее габаритного узла, а также сервосистемы 
спектрометра. 
Одна из трудностей при создании микро-модулятора заключалась в 

том, что для подвеса штока доплеровского модулятора обычно использо-
вались пружинные подвесы. Их применение в микро-модуляторе не да-
вало возможности радикально миниатюризировать модулятор, так как 
при этом сильно ухудшается линейность его работы [1]. 
Одно из решений этой проблемы было найдено в Белорусском госу-

дарственном университете в группе мессбауэровской спектроскопии ка-
федры ядерной физики. В 90-ые годы этой группой был разработан уни-
кальный микро-модулятор [2], в котором пружинные подвесы были за-
менены полимерными волокнами. 
На сегодняшний день это самый компактный доплеровский модуля-

тор в мире. Его масса составляет 29 г, длина 34 мм и диаметр 20 мм. Не-
линейность скоростной шкалы менее чем 0,1%, как для массивного доп-
леровского модулятора. Диапазон рабочих температур � �400С � + 40  
Описанный модулятор был использован в прототипе мессбауэровско-

го спектрометра, предназначенного для Российской космической миссии 
«Марс». К сожалению, первый же проект этой миссии, «Марс-96», по-
терпел неудачу еще при старте с Земли, и дальнейшие работы были при-
остановлены.  
Другой вариант решения проблемы миниатюризации доплеровского 

модулятора был реализован исследовательской группой в Университете 
Дармштадта[3]. Авторами был использован традиционный подход к по-
строению систем движения, однако в силу применения прецизионных 
технологий, размер и потребляемая мощность системы движения были 
значительно уменьшены. Микро-модулятор был интегрирован в состав 
миниатюризированного мессбауэровского спектрометра MIMOS II, ус-
тановленного на борту американского марсохода "Спирит". 
В то же время, характеристики системы движения мессбауэровского 

спектрометра MIMOS II заметно уступают миниатюризированной систе-
ме движения, созданной на кафедре ядерной физики БГУ: 

1. По интегральной нелинейности - более, чем в пять раз; 
2. По габаритам � почти в 2 раза (микро-модулятор БГУ -29 г, моду-

лятор MIMOS � 56 г). 
Функцией электродинамической системы с обратной связью в мес-

сбауэровском спектрометре является использование опорного сигнала 
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для приведения в движение сравнительно тяжелого объекта (на котором 
укреплен радиоактивный источник) со скоростью, которая с большой 
точностью пропорциональна величине опорного сигнала. Тогда каждый 
канал будет соответствовать определенному интервалу скоростей. Так 
как, в нашем случае, опорный сигнал имеет треугольную форму (режим 
постоянных ускорений), то спектр снимается в многоканальном анализа-
торе дважды за один цикл временной развертки, причем вторая половина 
спектра является зеркальным изображением первой.  
Опорный генератор задает сигнал, периодически изменяющийся по 

заданному (например, треугольному) закону. Доплеровский модулятор 
реализует относительное перемещение источника и образца по этому же 
закону. Соответствие форм сигналов скорости и опорного сигнала обес-
печивается системой с электродинамической обратной связью. 
Сервисная схема микро-модулятора приведена на следующем рисунке 

(рис. 1). 
Однако в существующей сервисной схеме выявлен ряд существенных 

недостатков, которые препятствуют возможности участия в космической 
экспедиции. В первую очередь, необходимо время от времени вручную 
настраивать функциональные потенциометры для коррекции сигнала 
ошибки, наблюдая при этом изменение сигнала ошибки на осциллогра-
фе, и визуально определяя момент, когда он минимален. При примене-
нии спектрометра в космосе такая операция невозможна и, кроме того, 
визуальная настройка неточна и субъективна. Для повышения точности и 
линейности сигнала скорости, нами была поставлена задача создания 
микропроцессорной системы движения доплеровского модулятора. 
Основной функцией микропроцессора является создание опорного 

сигнала скорости и сигналов, корректирующих сигнал ошибки. Т.е. на 
микропроцессор переносится часть функций выполняемых аналоговой 
сервисной схемой, таких как, интегрирующая функция ПИД-регулятора, 

 Рис. 1 Структурная схема системы электродинамической обратной связи.
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функция исправления параболической нелинейности и корректировки 
постоянной составляющей сигнала скорости. 
Структурная схема системы движения на основе микропроцессорной 

системы показана на следующем рисунке (рис. 2). 
На выходе ЦАП1 формируется опорный сигнал скорости, поступаю-

щий на схему вычитания с сигналом с измерительной катушки. Таким 
образом на вход сумматора Σ поступает сигнал ошибки и корректирую-
щие его сигналы с выхода ЦАП2, которые создаются программно. 
Сигнал ошибки через 16-разрядный АЦП записывается в память. 10-

разрядный АЦП с фильтром низких частот (RC-цепочка) служит для 
корректировки постоянной составляющей. Сигнал с его выхода также 
записывается в память, где подвергается программной обработке. 
В настоящее время нами разрабатывается принципиальная электриче-

ская схема описанной выше системы обратной связи. В дальнейшем эта 
система будет взята за основу разработки миниатюрного мессбауэров-
ского спектрометра для космических исследований. 
Расширение космических исследований планет солнечной системы, 

планируемых на ближайшее десятилетие, требует применения наиболее 
надежных, быстрых и точных приборов и датчиков. В связи с этим, раз-
работка миниатюризированного мессбауэровского спектрометра с высо-
кими точностными характеристиками и предельно малыми габаритами 
является очень актуальной на сегодняшний день. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЕМ 
 ИНФОРМАЦИОННОГО  СЕРВЕРА  КАФЕДРЫ  «WEB-КАФЕДРА»  

М. Н. Андриевич  

В связи с всеобщей компьютеризацией отраслей промышленности и 
науки, устойчиво наблюдающейся на протяжении последних пятнадцати 
лет необходимо обеспечивать структурированный доступ к информаци-
онным ресурсам. Функциональные возможности современных информа-
ционных серверов позволяют обрабатывать больший объем данных, эф-
фективно доставлять пользователю необходимую информацию. В рам-
ках информационных серверов контроль над контентом осуществляется 
при помощи систем управления информационным содержанием (Content 
Management System) - специализированного программного обеспечения 
[2, с. 3]. 
Существует определенное количество приложений от крупных произ-

водителей в основном предназначенных для крупных (enterprise) пред-
приятий и организаций. Наиболее известными приложениями такого 
класса являются Microsoft Content Management Server, Documentum, 
Plumtree Portal, IBM WebSphere Portal и т.д. Стоимость внедрения проек-
тов на базе данных решений составляет от 50 000 euro [1, с. 7]. Поэтому 
сфера их применения очень узкая и ограничивается в основном создани-
ем интранет-решений для крупных предприятий.  
Преимуществами open source систем является доступность, наличие 

исходного кода, возможность локализации. Однако их использование 
связано с проблемой узкой сферы применения [2, c 5]. Подобное реше-
ние может хорошо решать задачи определенного класса, но может быть 
совершенно неприспособленно для решения задач другого плана (элек-
тронная коммерция, образование, и т.д.). 
Разработанная система управления содержанием ориентирована на 

применение в образовании, являющаяся альтернативой дорогостоящим 
корпоративным системам управления информационным содержанием 
(рис. 1).  
Весь программный код выполняется в контексте http-сервера и пред-

ставляет собой набор скриптов, реализованных на языке PHP, что позво-
ляет добиться независимости программного обеспечения от используе-
мой операционной системы. В базе данных содержится вся информация, 
необходимая для организации управления информационным содержани-
ем сервера и функционирования модулей. 
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 Рис. 1. Функциональная схема управления информационным содержанием на основе 

архитектуры клиент-сервер 

Спроектированный набор модулей является динамичным. Модули 
подключаются к системе с помощью специального менеджера управле-
ния компонентами. Инсталляция и удаление осуществляется с помощью 
установочных скриптов. Сам менеджер управления так же является ком-
понентом. Модульная структуру унифицирована, то есть спроектирована 
по определенному общему шаблону, что позволяет без труда разрабаты-
вать дополнительные средства управления. Программная структура мо-
дуля в общем случае состоит из четырех файлов, каждый из которых яв-
ляется программным скрипом и выполняет логически различные функ-
ции. Два скрипта из этого набора содержат программное обеспечение 
для реализации управления функциями модуля. Причем один из них 
описывает функции, непосредственно относящиеся к управлению при 
помощи установленных операций, а другой отвечает за управление вы-
дачей разрешений пользователям на выполнение операций над конкрет-
ными объектами в рамках данного модуля. Третий файл установочный. 
Четвертый − предназначен для обеспечения публикации данных. К такой 
структуре должен придерживаться разработчик при проектировании до-
полнительных модулей.  
Реализованные модули можно подразделить на две группы. Первая  
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Рис. 2. Схема функционирования проверки прав доступа пользователя 

группа предполагает выдачу прав пользователю только на операции, 
применимые ко всем объектам данного модуля. Вторая же группа пред-
полагает разделение и выдачу разрешений на выполнение операций над 
конкретными объектами модуля. Отдельным пунктом можно выделить 
модуль расписания занятий и консультаций, структура которого отлича-
ется от общей. В рамках этого компонента пользователи могут изменить 
либо личное расписание консультаций, либо общее расписание занятий 
при наличии соответствующих прав. С момента первого посещения 
главной страницы данного модуля пользователю автоматически создает-
ся личная копия собственного расписания консультаций.  
Система предоставляет возможность персонального назначения прав 

на совершение тех или иных операций с помощью административного 
веб-интерфейса. Особый интерес представляет решение задачи разделе-
ния прав и доступа пользователя к каждому объекту, так как служебная 
панель администрирования является многопользовательским програм-
мным обеспечением. Проверка прав доступа осуществляется по иерархи-
ческому алгоритму, функции которого реализованы в ядре системы. Та-
кая функциональная структура позволяет добиться разделения исполь-
зуемых рабочих областей пользователя без объединения их в группы, так 
как система спроектирована для небольших подразделений, предпола-
гающая наличие небольшого количества пользователей. Для получения 
доступа к информации пользователю необходимо пройти ряд проверок 
иерархической структуры, в зависимости от его нахождения в системе 
(рис. 2). Вся информация о правах содержится в базе данных, причем 
каждая ступень иерархической структуры имеет свою собственную таб-
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лицу. Наличие в таблице определенных комбинаций записей означает 
переход на другую ступень структуры либо на выполнение некоторой 
операции с данными объекта. Эта процедура повторяется при выполне-
нии любых действий в административном интерфейсе. При отсутствии 
таких разрешающих комбинаций идентификаторов в таблице, пользова-
телю запрещается выполнять некоторые операции с данными объекта. 
Такая система управления позволяет организовать единое централи-

зованное хранение файлов и документов, позволяет модифицировать 
информационное содержание информационного сервера, предоставляет 
инструментарий для управления, обеспечивает удобный доступ к ин-
формации средствами вэб-браузера. Область применения данной систе-
мы � информационные сервера, в частности, образовательные сервера и 
узлы дистанционного образования, наиболее важная функция которых � 
обеспечение качественной доставки информации пользователю. Очевид-
но, что данное решение не подходит для организации крупных корпора-
тивных порталов, призванных обеспечивать не только эффективное 
управление информацией, но и организацию рабочего места сотрудника 
предприятия. Тем не менее, задача управления информационным содер-
жанием образовательного сервера решается не менее эффективно, но со 
значительно меньшими материальными затратами [3, c. 2]. 
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ВЕЙВЛЕТНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ  АНАЛИЗА  ЭКГ  СИГНАЛОВ  

В  ЗАДАЧАХ  ОБНАРУЖЕНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  СЕРДЦА 

В. И. Архипов 

1. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Сердце обладает собственной системой образования и проведения 
электрических импульсов. Некоторые сердечные заболевания (ишемии, 
аритмии, кардиопатиты и т.д.) влияют на работу электрической системы 
сердца, поэтому они легко обнаруживаются на электрокардиограмме. 
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Электрокардиограмма представляет собой регистрацию на поверхности 
тела электрических импульсов, связанных с работой сердца. 
При охвате электрическим возмущением, сокращении и расслаблении 

разных отделов сердца, на кардиограмме фиксируются характерные 
всплески � зубцы. Форма, размер и положение зубцов являются основ-
ными критериями классического анализа электрокардиограммы. 

2. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ. 
ВЕЙВЛЕТНЫЙ АНАЛИЗ 

Для многих задач обработки сигналов используются проекционные 
методы. Их смысл заключается в проекции сигнала в некоторый функ-
циональный базис, который выбирается таким образом, чтобы можно 
было выделить интересующие особенности исследуемого сигнала. При 
анализе спектральных характеристик сигнала, необходимо учитывать 
принцип Гейзенберга, в соответствии с которым нельзя сколь угодно 
точно локализовать сигнал в частотной и во временной областях одно-
временно. 
Для анализа нестационарных сигналов было предложено оконное пре-

образование Фурье (1). Сигнал рассматривался через локализованные во 
временной области окна ( )g t , внутри которых полагался стационарным, и 
подвергался Фурье-анализу. Такое преобразование позволяет локализо-
вать особенности сигнала как во временной, так и в частотной областях. 

 ( , ) ( ) ( ) j tSTFT f t g t e dtωτ ω τ
+∞

∗ −

−∞

= ⋅ − ⋅∫  (1) 

Недостатком преобразование является постоянство ширины окон для 
различных частот. Получается, что значения амплитуды большой часто-
ты (с периодом меньшим, чем ширина окна) усредняются по ширине ок-
на, а значения амплитуды малой частоты (с периодом большим ширины 
окна) могут изменяться от окна к окну, то есть на отрезке меньшем, чем 
период гармоники.  
Рассмотрим некоторую функцию, например, модулированный гаусси-

ан, которая локализована как во временной, так и в частотной областях. 
При масштабировании этой функции (умножении ее аргумента на неко-
торую константу) будет происходить изменение ширины области ее ло-
кализации по времени и по частоте. Кроме того, в частотной области бу-
дет меняться частота, вблизи которой локализуется функция, как и в слу-
чае перехода между базисными функциями оконного преобразования 
Фурье. 
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По этому принципу строится базис вейвлетного преобразования. Ба-
зис получается из одной функции, называемой материнским вейвлетом, 
за счет ее масштабирований и смещений во временной области (2). 

 ,
1( )a b

t bt
aa

ψ ψ
 −  =  

   
 (2) 

В качестве материнского вейвлета может быть не любая функция, на 
нее накладываются некоторые ограничения: вейвлет должен быть лока-
лизован, ограничен, а так же, должен иметь нулевой интеграл по време-
ни. Последнее условие необходимо для последующего восстановления 
сигнала из его вейвлет-образа (условие обратимости преобразования). 
Прямое вейвлет преобразование (3) позволяет получить вейвлет-образ 

сигнала, то есть его проекцию в вейвлетный базис. Обратное преобразо-
вание (4) позволяет восстановить сигнал из его вейвлет-образа. Констан-
та C, используемая в обратном вейвлет преобразовании зависит от кон-
кретного вида вейвлета. 
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Таким образом, вейвлетное преобразование, подобно оконному пре-
образованию Фурье позволяет локализовать особенности сигнала, как в 
частотной, так и во временной области. Но, в отличие от него, является 
физически более корректным. В вейвлетном преобразовании низкие час-
тоты лучше локализованы в частотной области, а высокие, наоборот, во 
временной. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКГ 

Для исследования основного тона (частоты сердечных сокращений) 
необходимо рассматривать кардиограмму на больших масштабах, кото-
рые соответствуют низким частотам. При изменении основного тона, ко-
торое может быть как результатом увеличением физической нагрузки, 
так и сбоем в работе сердца, на вейвлетном образе кардиограммы можно 
видеть, как линия основного тона меняет свое положение (рис.1). 
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 Рис.1 Пример вейвлетного образа ЭКГ с меняющимся пульсом 

 
Рис. 2 Пример вейвлетного образа быстрых процессов ЭКГ 

При выборе других диапазонов масштаба можно в вейвлетной области 
исследовать быстрые процессы, такие как характеристики зубцов кар-
диограммы, и возникающие при некоторых видах блокад, дельта-волны 
(рис.2). Быстрые процессы интересны тем, что отражают те же критерии, 
которые используются и при классическом исследовании ЭКГ во вре-
менной области. 
Зубцы кардиограммы можно характеризовать амплитудой, этот пара-

метр в вейвлетной области соответствует величине коэффициентов на 
всех масштабах. Острота зубца зависит от того, насколько большие час-
тоты встречаются в кардиограмме в данный момент времени. По нали-
чию вейвлетных коэффициентов с высокими значениями для более низ-
ких масштабов можно судить об остроте зубца. 
Дельта-волны � это плоские волны, распространяющиеся в отделах 

сердца, в которых возникают блокады. На кардиограмме во временном 
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представлении дельта-волны выглядят в виде резких переходов (ступе-
нек). Иногда эти волны могут быть очень маленькими и, в следствие, 
трудно обнаруживаемыми. Независимо от значения амплитуды дельта-
волны, в вейвлетной области она отображается на малых масштабах. Об 
амплитуде дельта-волны можно судить по значениям амплитуды ее 
вейвлетных коэффициентов. 
На основании вейвлетного образа кардиограммы можно однозначным 

образом получить ковариационную матрицу, которая изображается в ви-
де поверхности и содержит в себе информацию об автокорелляционных 
свойствах исследуемого сигнала. Такая поверхность, как и вейвлет образ, 
представляет интерес при разработке методов обработки кардиограмм 
для задач обнаружения сердечных заболеваний. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенного эксперимента было проанализировано 48 
тестовых записей ЭКГ, для 12 отведений каждая, из базы данных Cardio-
Concept. Анализ проводился при помощи компьютерных программ 
«Wavelet» и «Covariance Viewer», созданных на кафедре радиофизики 
факультета радиофизики и электроники БГУ, которые позволяют осуще-
ствлять визуальный анализ различных сигналов с использованием раз-
личных параметров и различных типов базовых вейвлетов для расчета 
непрерывного вейвлет-преобразования (НВП), рассчитывать ковариаци-
онную матрицу для исследуемых сигналов, а также отображать ковариа-
ционную матрицу в виде трехмерной поверхности. Выбор различных 
масштабов позволяет исследовать как медленные процессы, характери-
зующие особенности сердечных ритмов, так и быстрые процессы, кото-
рые отражают те же критерии, что используются и при классическом ис-
следовании ЭКГ во временной области.  
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РАЗРАБОТКА  АЛГОРИТМОВ  И  ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАСПОЗНАВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ  СЦЕНЫ  

В  СИСТЕМЕ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Р. В. Асаула 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все большее распространение в коммерческих и 
бытовых приложениях получают системы видеонаблюдения. Интерес к 
процессам узнавания и распознавания объектов всегда был значитель-
ным, особенно в связи с возрастающими практическими потребностями: 
системы охраны, верификация кредитных карточек, криминалистическая 
экспертиза, телеконференции, системы слежения за дорогами, автомати-
ческого управления и т.д.  
Рассмотрим несколько подходов к решению задачи распознавания: 
Лицо характеризуется наборам собственных лиц и их линейных ко-

эффициентов (Principal Component Analysis), этот метод позволяет вести 
поиск в большой базе данных, но он абсолютно непригоден при измене-
нии ракурса и освещенности.  
Методы основанные на геометрических характеристиках лица распо-

знают лицо по расстоянию между различными точками, данные методы 
имеют высокую точность при распознавании фотографии или при по-
строении трехмерной картины лица.  
Скрытые Марковские модели применяются следующим образом. Для 

каждой модели вычисляется вероятность того, что изображение лица 
могло быть сгенерирована именно этой моделью. Недостаток данного 
метода в том, что он не обладает различающей способностью. 
В этой работе для решения задачи автоматического распознавания ис-

пользуется комбинация Габоровских вейвлетных и нейронных сетей. 
Нейронные сети при соответствующем обучении обладают высоким бы-
стродействием и точностью распознавания. Однако процесс обучения 
многослойной нейронной сети, даже на небольшом наборе, является 
длительным и требует больших вычислительных затрат. Чтобы решить 
эту проблему, в работе используется Габоровская вейвлетная сеть. 

1. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ГАБОРОВСКОЙ СЕТИ 

Схема Габоровской сети представлена на рис. 1. Данная сеть восстанав-
ливает изображение, для которого были вычислены ее веса и параметры  
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Рис. 1. Структурная схема сети Габора 

Габоровских функций. Основная идея распознавания лиц с помощью Га-
боровских сетей состоит в настройке параметров сети на определенное 
изображение: находятся параметры Габоровских вейвлетов и рассчиты-
ваются веса этих вейвлетов. Когда на сеть поступает тестируемое изо-
бражение, то для него рассчитываются новые веса, параметры вейвлетов 
остаются теми, которые были получены при настройке сети. Если тести-
руемое лицо принадлежит тому человеку, для которого настраивалась 
сеть, то и веса вейвлетных функций будут схожи. 

1.1. Габоровские фильтры 

Комплексная функция Габора представляет собой Гауссово рас-
пределение модулированное комплексными гармониками. В двухмерном 
пространстве математическое выражение отклика фильтра выглядит сле-
дующим образом: 
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Габоровские функции дают хорошую локализацию и в частотном 
пространстве и в пространстве изображений. Они являются хорошими 
детекторами признаков [1]. 

1.2. Построение Габоровской сети 

В Габоровской сети (рис. 1.) используется мнимая часть матери-
нского двумерного вейвлета (3), после добавления параметров растяже-
ния, трансляции и поворота данная часть вейвлета будет выглядеть сле-
дующим образом: 
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где ( , , , , )x y x yn c c s sθ= � параметры Габоровского вейвлета; cx, cy � отве-
чают за сдвиг, θ � поворот, sx, sy � растяжение.  
При поиске первого вейвлета (i=1) считается, что его вес равен едини-

це. Далее происходит поиск параметров из условия (5), рассчитывается 
вес вейвлета и ищется следующий вейвлет, для которого начальный вес 
также выбирается равным единице.  
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Когда вейвлет найден, происходит перерасчет весов для всех найден-
ных вейвлетов и происходит поиск следующего вейвлета. 

1.3. Вычисление весов 

Веса вейвлетов рассчитываются путем ортогонального проецирования 
изображения лица <I> в векторное пространство <

1 1
,...,

nn n −
Ψ Ψ >. Однако 

Габоровские вейвлеты не ортогональны. Для семейства Габоровских 
вейвлетов ψ невозможно рассчитать вес iω  непосредственным проеци-
рованием вейвлета 

inΨ на изображение. Проблема может быть решена 
путем ввода взаимно ортогонального семейства вейвлетов Ψ!  [2]. Тогда 
веса могут быть рассчитаны по формуле (6): 
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Взаимно ортогональный вейвлет рассчитывается по формуле (7): 
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где , ,
i ji j n nΦ =< Ψ Ψ >матрица скалярных произведений вейвлетов. 

2. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Нейронные сети в работе использовались для итогового Распознава-
ния. На вход данной сети подавался набор весов сформированный Габо-
ровской вейвлетной сетью. По выходу нейронной сети принимается ре-
шение, принадлежит ли лицо к тому классу лиц, для которых вейвлетная 
сеть была настроена. Обучалась нейронная сеть на наборе весов, полу-
ченных в результате обработки Габоровской сетью множества изображе-
ний лиц. Для обучения использовался метод обратного распространения 
ошибки [3]. 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ  

Тестирование проводилось на процессоре Pentium III с частотой 933 
МГц и 512 Мб оперативной памяти. Использовалась база данных лиц 
фирмы Surrey, которая была дополнена базой данных сформированной 
автором с помощью цифровой камеры. 
При тестировании точности распознавания для оптимизации исполь-

зовалось 40 вейвлетов. Веса вейвлетов подавались на обученную трех-
слойную нейронную сеть с количеством нейронов 5, 3, 1 в 1, 2, 3 слоях 
соответственно. 
Тестирование показало, что с помощью разработанной системы дос-

тигается 90% точность распознавания при следующих допущениях: вы-
ражение и ракурс изображений лиц близки к тем изображениям, которые 
были использованы на этапе обучения в процессе оптимизации вейвлет-
ной сети. Погрешности распознавания обусловлены недостаточной пол-
нотой обучающего набора нейронной сети. Естественно точность распо-
знавания можно повысить за счет увеличения и более тщательного вы-
бора обучающего набора изображений лиц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить, что разработанная система распознавания имеет 
достаточно высокую точность распознавания и быстродействие. При 
этом требуемые на реализацию аппаратные ресурсы являются общедос-
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тупными и недорогими, что позволяет применять данную систему в 
офисных и домашних приложениях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ SPMD ПРОГРАММ 
В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

А. Е. Верхотуров 

Согласно классификации Флинна [1] имеются два основных класса 
параллельных ЭВМ.  

• SIMD (Single Instruction - Multiple Data) - одиночный поток команд 
и множественный поток данных. В таких ЭВМ выполняется 
единственная программа, но каждая команда обрабатывает массив 
данных. Это соответствует векторной форме параллелизма.  

• MIMD (Multiple Instruction - Multiple Data) - множественный поток 
команд и множественный поток данных. В таких ЭВМ одновременно и 
независимо друг от друга выполняется несколько программных ветвей, 
обменивающихся данными. Такие системы обычно называют много-
процессорными. Кластерные компьютеры относятся к этому классу.  
С появлением стандарта параллельного программирования MPI и реа-

лизации MPICH для кластеров на основе сетей ПЭВМ, стала актуальной 
задача эффективного использования аппаратных средств вычислитель-
ной сети параллельными программами. Параллельная MPI-программа 
запускается на узлах вычислительной сети, в виде процесса операцион-
ной системы, стандарт MPI предоставляет функции для обмена сообще-
ниями между процессами MPI.  
Различают два вида параллелизма для кластеров: параллелизм по дан-

ным и параллелизм по операциям. Параллелизм по операциям означает 
выполнение различных действий на различных узлах вычислительной 
сети. Параллелизм по данным, называемый также геометрическим, озна-
чает, что разные процессы выполняют одни и те же операции, но с раз-
ными данными.  
Параллелизм по данным удобен при программировании задач с обра-

боткой больших массивов данных тем, что параллельная программа соз-
дается и отлаживается теми же средствами, что и последовательная. Та-
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кой подход в программировании называется SPMD (Single Program 
Multiple Data), и применяется в большинстве вычислительных задач.  
Термин SPMD относится не к архитектуре компьютеров, а к модели 

распараллеливания программ и не является расширением систематики 
Флинна. SPMD обычно относится к MPP (т.е. MIMD) - системам и озна-
чает, что несколько копий одной программы параллельно выполняются в 
разных процессорных узлах с разными данными.  
Обрабатываемые массивы данных распределяются по процессам па-

раллельной программы, каждый процесс запущен на отдельном процес-
соре кластера. Тогда работа процесса будет представлять собой следую-
щую схему:  

• вычисления со своей частью данных,  
• обмен данными.  
В случае итерационного алгоритма эти действия будут происходить 

на каждой итерации, плюс проверка условия выхода из цикла.  
Моделирование работы SPMD программ позволит изучить факторы, 

понижающие эффективность и разработать пути увеличения масштаби-
руемости программ.  
Самый простой способ оценить время работы программы на парал-

лельной ЭВМ � записать его в виде закона Амдала [2]. 
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где W � общее число операций, Wск � число скалярных операций, n � чис-
ло процессоров, t � время выполнения одной операции, wc� количество 
операций обмена, tc � время выполнения одного обмена. 
Время T(L), необходимое на передачу сообщения длины L, определя-

ется следующим образом:  
 T(L) = s + L / R, 
где  T � полное время передачи сообщения, s � латентность, L � длина 
сообщения, R � пропускная способность канала связи [3]. 
Таким образом, время работы параллельной программы на кластере 

является функцией от числа тактов процессора, необходимых для вы-
полнения операций в программы, удельного веса скалярных операций 
алгоритма, числа процессоров кластера и их тактовой частоты, а также 
свойств сети: пропускной способности и латентности.  
Результаты формульного моделирования представлены на рис. 1. В 

качестве примера была выбрана параллельная программа решения сис-
тем линейных алгебраических уравнения методом Якоби [4]. Формула 
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была написана для одной итерации метода. Результаты формульного мо-
делирования очень близки к экспериментальным данным.  
Однако совпадение с экспериментом не наблюдается в случаях, если 

число процессоров велико, либо мал размер матрицы. Объяснить причи-
ны этого позволяет имитационное моделирование процесса передачи 
данных по сети. 
Имитационная модель реализована на C++. Объектом рассмотрения 

является процесс параллельной программы, который в определенный 
момент времени может обрабатывать данные, передавать их, либо ожи-
дать получения данных. Время, необходимое для счета и передачи сооб-
щений считается так же, как и в формульной модели, но для каждого 
процесса. Главное отличие имитационной модели заключается в том, что 
учитываются простои процессов из-за разбалансировки загрузки и ожи-
дания при получении сообщений по сети. 
В модели учитывалась схема передачи данных в каждой итерации. В 

нашем примере это коллективная операция MPI_Allgatherv (рис. 3).  
При параллельной передаче данных достаточно не более {log2(n)} 

операций парного обмена от каждого процесса, где n � число процессов, 
{x} � наименьшее из целых, превышающих x. [1] Однако параллельная 
передача возможна только для свитча, в случае использования концен-
тратора доступ к среде передачи данных процессы получают последова-
тельно [3]. Согласно результатам моделирования, в результате перерас-
пределения загрузки процессоров можно добиться более эффективного  
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Рис. 1. Результаты формульного модели-
рования 1 � формула для свитча 2�эксперимент 
на свитче, 3 � формула для хаба, 4 � эксперимент 

на хабе 

Рис. 2. Схема работы параллельной про-
граммы по результатам имитационного 

моделирования: 
серым цветом показано время счета, черным � 
ожидания процессов при передаче данных 
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Рис. 3. Схема операции коллективной передачи данных MPI_Allgather(v) 
для пяти процессов MPI 

использования вычислительных ресурсов за счет неявного регламенти-
рования порядка обращений к среде передач данных. Для примера с ме-
тодом Якоби на матрицах порядка 1000 время, потраченное на передачу 
данных, удалось сократить на 20% для пяти процессов. 
Получены формульная и имитационная модель для программы с па-

раллелизмом по данным на примере метода простой итерации Якоби для 
СЛАУ. На модели показано, что в случае реализации совмещения обме-
нов с вычислениями возможно увеличение эффективности программ за 
счет перераспределения нагрузки с учетом реализации операций обмена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ   
ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНИЯ  ПАТОЛОГИЙ  РЕЧЕВОГО  АППАРАТА 

С. В. Демидчик 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для диагностики речевых заболеваний широко используется акусти-
ческий анализ. По сравнению с другими данный метод обладает рядом 
существенных преимуществ. Во-первых, это неинвазивный метод обсле-
дования. Во-вторых, метод позволяет обнаружить заболевания на ранних 
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стадиях, когда изменения в процессах фонации и артикуляции еще не 
воспринимаются на слух. В-третьих, акустический анализ � самый про-
стой, быстрый и производительный метод по сравнению с традиционны-
ми, требующими визуального осмотра специалистом медиком, что дает 
возможность широкого и гибкого использования его как средства пред-
варительного обследования.  
Существующие методы акустического анализа основаны на различ-

ных способах обработки голосового сигнала с использованием фильтров, 
различных видов преобразований Фурье, нейронных сетей и т.д.  
Вследствие бурного развития теории и практики применения в раз-

личных областях вейвлет-преобразований интересной видится возмож-
ность их применения для нужд акустического анализа.  
Поэтому целью данной работы является оценка возможности приме-

нения аппарата вейвлет-преобразований для обнаружения патологий го-
лосового аппарата. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для проведения эксперимента была использована компьютерная про-
грамма «Wavelet», созданная на кафедре радиофизики факультета ра-
диофизики и электроники БГУ, которая позволяет осуществлять визу-
альный анализ различных сигналов с использованием различных пара-
метров и различных типов базовых вейвлетов для расчета непрерывного 
вейвлет-преобразования (НВП). Данная программа также позволяет рас-
считывать ковариационную матрицу для исследуемых сигналов. Для 
графического отображения ковариационной матрицы в виде трехмерной 
поверхности, использовалась компьютерная программа «Covariance 
Viewer», также созданная на кафедре радиофизики.  
Анализу подвергались записи голосов с различными патологиями из 

медицинской базы данных. Все записи были сделаны в формате wav-
файлов, с частотой дискретизации 44 кГц и 16-битной выборкой в моно-
режиме. Каждый файл разбивался на отдельные слова. В каждом слове 
выделялась ударная фонема и записывалась в отдельный файл. При этом 
использовались лишь ударные фонемы для исключения влияния индиви-
дуальных особенностей артикуляции человека, поскольку интересным 
представлялся лишь момент, когда в процессе фонации участвуют толь-
ко голосовые связки.  
Полученные записи длительностью порядка 0,15 � 0,2 секунды обра-

батывались программой «Wavelet», после чего были получены вейвлет-
образ и ковариационная поверхность для каждого из сигналов. 
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На последнем этапе проводилось сравнение между вейвлет-образами 
и ковариационными поверхностями для записей голосов с патологией и 
здоровых голосов, которые также брались из медицинской базы данных. 
При работе программы «Wavelet» использовались следующие пара-

метры ее работы: 
• диапазон масштабов: 20 � 3072 (при расчете ковариационной 

матрицы: 20 � 4096); 
• размерность вейвлет-вектора: 256; 
• вид вейвлетов: B-spline; 
• режим вычислений: integer, MMX-оптимизация. 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате анализа более 70 записей получено большое количество 
графических результатов. Для наглядной демонстрации далее приводят-
ся некоторые из них. 
На рис.1 изображен вейвлет-образ для здорового голоса (фонема «a» 

из слова «два»). Как видно из данного рисунка, с помощью НВП хорошо 
выделяется несущая частота голоса, которая в данном случае практиче-
ски стабильна. На рис. 2 изображен вейвлет-образ для голоса с патологи-
ей (гипертрофированный ларингит) при произношении той же самой фо-
немы. В этом случае отчетливо видно «дребезжание» несущей частоты 
голоса.  

 
Рис.1. Вейвлет-образ здорового голоса 
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Рис.2. Вейвлет-образ голоса с патологией 

 
Рис. 3. Ковариационная поверхность для здорового голоса 

  
Рис. 4. Ковариационная поверхность для голоса с патологией 

На рис.3 показана ковариационная поверхность для здорового голоса, 
произносящего ударную фонему «а» в слове «два». 
Ковариационная поверхность для голоса человека с фибромой голосо-

вых связок, произносящего ту же фонему, представлена на рис.4. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного эксперимента было проанализировано 
свыше 70 записей, длительностью около 15�20 секунд каждая. Анализ 
полученных результатов позволяет сделать вывод о перспективности 
разработки системы диагностики патологий речевого аппарата на основе 
вейвлет-преобразований.  

РЕАЛИЗАЦИЯ  ТИПОВОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО  СУБЪЕКТА 

Е. А. Дятлова 

Распространенной практикой организации управления является разра-
ботка инструкций, методических указаний и рекомендаций, которые иг-
рают роль стандартов и должны обеспечить необходимый уровень меха-
низмов принятия решений. Однако имеет место необходимость поиска 
достаточно гибких форм организации аналитической работы. 
Целью данной работы является исследование информационной моде-

ли, позволяющей автоматизировать процесс расчета оценки технико-
экономической эффективности инновационных проектов. 
Информационная модель должна отражать схему хозяйственного кру-

гооборота субъекта, что позволит контролировать доступные для измере-
ния параметры процессов, порождаемых элементами этой системы. В 
данной работе взята модель предприятия, циклический характер деятель-
ности которого отражается по схеме [1, стр. 117] как показано на рис.1. 

В части пассива баланса выделяются собственный капитал (СК) и 
заемный капитал (ФО). Собственный капитал включает капитал, накоп-
ленный до текущего периода (НК) и капитал, формирующийся в ходе 
деятельности предприятия (прибыль отчетного периода, ПР). Актив ба-
ланса состоит из оборотных (ОА) и внеоборотных активов, включающих  

Труд Актив 

Кредиты
Уставный
фонд

ОД

ВД

РА

РД

НА1

ОА

ДА

НАк

Пассив

СК
ПР

НК

ФО

 
Рис.1. Циклическая схема производства 
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нематериальные активы (НА1 ,�, НА к) и долгосрочные активы (ДА).В 
результате производственной деятельности формируется общий доход 
(ОД), состоящий из дохода от реализации продукции (РД) и внереализа-
ционных доходов (ВД). Прибыль отчетного периода вычисляется как 
разность между общим доходом и расходами (РА) данного периода. 
В данной схеме можно выделить основные блоки, описываемые мно-

жеством параметров, как это приведено ниже, в Табл.1.  
В соответствии с предложенной моделью информация о деятельности 

предприятия содержится в итоговых таблицах, получаемых в результате 
расчета проекта. Это отчеты, которые отражают движение денежных 
средств, активов и пассивов предприятия в процессе реализации проекта. 
Учитывая написанное выше, макет исследуемой информационной мо-

дели предприятия может быть реализован среде Excel в виде записей 
таблицы. 

Таблица1 

Актив Пассив Операционная дея-
тельность 

Инвестиционная 
деятельность 

Прибыли и 
убытки 

Денежные сред-
ства 

Отсроченные 
налоговые пла-

тежи 

Остаток денеж-
ных средств  

Продажа прав 
собственности Реализация

Сырье, материа-
лы и комплек-
тующие 

Счета к оплате Выручка от реа-
лизации 

Затраты на при-
обретение акти-

вов 

Производст-
венные за-
траты 

Банковские 
вклады  

Полученные 
авансы 

Доходы по цен-
ным бумагам Займы Валовая 

прибыль 

Основные сред-
ства 

Суммарные 
краткосрочные 
обязательства 

Другие поступле-
ния 

Выплаты в по-
гашение займов 

Админист-
ративные за-
траты 

Накопленная 
амортизация 

Долгосрочные 
займы 

Суммарные из-
держки 

Выплаты про-
центов  

Налоги с 
продаж 

Инвестиции в 
основные фонды Акции Затраты на пер-

сонал 

Доходы от ин-
вестиционной 
деятельности 

Убытки пре-
дыдущих 
периодов 

Инвестиции в 
ценные бумаги 

Резервные фон-
ды Общие издержки  

Налогообла-
гаемая при-
быль 

Имущество в ли-
зинге 

Добавочный 
капитал Налоги  Налог на 

прибыль 
Суммарный ак-

тив 
Нераспределен-
ная прибыль 

Налоговые вы-
платы  Чистая при-

быль 

 Суммарный 
пассив 

Вложения в цен-
ные бумаги   
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Рассмотрим непосредственную реализацию модели, а именно ее раз-
дел: «Планирование денежных средств». В Excel создаем некоторый 
файл «table», который содержит два листа: «Отчет» и «Данные». В лист 
«Данные» (Табл. 2) вносятся начальные показатели и стартовые значе-
ния, необходимые для дальнейших расчетов и оценки рассматриваемого 
раздела. 

В лист «Отчет» (Табл. 3) вносятся уже данные о всех показателях 
полученные в результате пересчета с помощью макроса, который содер-
жит необходимые для этого формулы [2]. 

Таблица 2  

Таблица3 
Шифр Статьи поступлений и выплат старт октябрь ноябрь  

  значение значение значение 
КФОСТ  ОСТАТОК денежных средств  0 2250000 -5736364
КФВР  Выручка от реализации 0 25928176,4 49147613
КФДЦБ  Доходы по ценным бумагам 0 497960 497960 
КФДП  Другие поступления 0 14163592,2 4163592,2
КФСМИК  Сырье, материалы и комплектующие 0 -65573830,5 -36545372
КФСПИ  Суммарные постоянные издержки  0 -4499078 -4593310
КФЗП  Затраты на персонал 0 -810280 -818174 
КФОИ  Общие издержки  0 -3688798 -3775136
КФН  Налоги 0 -1314033,6 -1984448
КФНВ Налоговые выплаты 0 -320060,6 -1984448
КФОН Отсроченные налоговые выплаты 0 -993973 0 
КФВЦБ  Вложения в ценные бумаги 0 0 0 
КФДВ  Другие выплаты 0 -1577318,7 -915294,7
КФОД КЭШ-ФЛО от операционной деятельности 0 -32374532,2 9770737,9

Для работы с макросом используется так называемый редактор Vis-
ual Basic.Ниже приведена часть процедуры, которая подсчитывает число 
столбцов данных: 

Шифр Статьи поступлений и выплат старт октябрь ноябрь  
  значение значение значение 

КФВР  Выручка от реализации 0 25928176 4914763
КФДЦБ Доходы по ценным бумагам 0 497960 497960 
КФДП  Другие поступления 0 14163592 4163592
КФСМИК  Сырье, материалы и комплектующие 0 65573831 3654537
КФЗП Затраты на персонал 0 810280 818174 
КФОИ  Общие издержки   0 3688798 3775136
КФНВ Налоговые выплаты 0 320060,6 1984448
КФОН Отсроченные налоговые выплаты 0 993973 0 
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Sub Подсчеты_Все() 
s = 0  

Sheets("Данные").Select 
Range("I3").Select 

While ActiveCell.FormulaR1C1 <> "" 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 

s = s + 1  
Wend 

End Sub 
Для реализации данной модели был подробно рассмотрен и использо-

ван пример из Project Expert, важнейшим результатом применения кото-
рого является создание бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам 
UNIDO. 
Рассмотренная модель является наиболее подходящей и удобной для 

комплексного решения актуальной задачи, связанной с получением 
оценки эффективности показателей на основе использования всех исход-
ных, промежуточных и конечных параметров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЛАЗЕРОФОРЕЗА  
В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПАРАМЕТРОВ  ИЗЛУЧЕНИЯ 

Т. А. Железнякова 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность разработки новых методов терапии определяется тем, 
что большое число лекарственных средств, предлагаемых фармацевтиче-
ской промышленностью, малоэффективно и обладает побочными дейст-
виями. Например, таблетки, порошки и растворы удобны в использова-
нии, но отрицательно действуют на работоспособность желудочно-
кишечного тракта и печени. В то же время инъекции с помощью шприца 
болезненны, инвазивны и сложны [1]. Поэтому в последнее время появи-
лись работы, в которых исследуются возможности разработки новых ме-
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тодов импрегнации фармакологических препаратов на основе лазерных 
технологий [2,3]. 
Под действием лазерного излучения чувствительность организма к 

лекарственным препаратам изменяется и появляется необходимость 
уменьшения дозировок применяемых средств иногда вплоть до 50 % при 
ускорении сроков выздоровления в 2�3 раза [4, 5]. 
Метод лекарственного лазерофореза синтезирует в себе достоинства 

низкоинтенсивной лазерной терапии (НЛТ) и традиционных способов 
лечения. Многочисленными исследованиями установлено, что низкоин-
тенсивное лазерное излучение (НИЛИ) оказывает многофакторное воз-
действие, которое реализуется на атомно-молекулярном, клеточном, ор-
ганном и организменном уровнях. Методами реографии, фотоплетизмо-
графии и оксиметрии было показано, что НИЛИ стимулирует перифери-
ческое кровообращение в тканях, рост и регенерацию клеток [7,8]. 
Воздействие НИЛИ на клеточную мембрану выступает как пусковой 

фактор каскада молекулярных и морфологических процессов. В клетке 
активизируются биосинтез нуклеиновых кислот и белков, окислительно-
восстановительные реакции, увеличивается энергетический потенциал, 
стимулируется биогенез мембранных органелл, повышается разность за-
ряда на клеточных мембранах [8, 9]. 
В настоящее время для объяснения биостимуляции лазерным излуче-

нием существует подход, который базируется на том, что воздействие 
НИЛИ приводит к неоднородности температурного поля в биотканях 
вследствие неравномерного распределения поглощающих центров (био-
логических мембран, белков и ионов в растворе). Это может заметно вли-
ять на константы скорости биохимических реакций, приводить к дефор-
мации клеточных мембран, изменению их электропотенциалов и т.п. [9]. 
Исходя из этого предположения, для оценки эффективности введения 

антибиотиков под воздействием НИЛИ можно использовать биохимиче-
скую модель, основным элементом которой являются гидрофильные 
мембраны, состоящие из коллагена и агарозы[10]. 
Таким образом, целью данной работы является проведение экспери-

мента, результатом которого будет значение параметров лазерного излу-
чения, наиболее эффективно влияющего на проницаемость клеточных 
мембран. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

В ходе эксперимента использовалась гидрофильная мембрана, разрабо-
танная и созданная на кафедре биохимии биологического факультета БГУ. 
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Такая мембрана представляет собой двойной липидный слой и близка по 
своим свойствам к кожному покрову человека. В качестве лекарственного 
препарата использовался антибиотик адриамицин-гликозид из Streptomy-
ces coeruleorubidus. Препарат имеет насыщенный красный цвет и наибо-
лее интенсивно поглощает излучение с длиной волны 0,48 мкм. 
Для изучения процесса проникновения антибиотика через гидрофиль-

ную мембрану была создана установка, блок-схема которой изображена 
на рис.1. Излучение лазера 1 по гибкому световоду 2 c диаметром 0,4 см 
и длиной 50 см, или с помощью зеркала подается в кювету, которая вме-
сте с системой крепления, обеспечивающей однонаправленное прохож-
дение лекарственного препарата, и исследуемой мембраной образуют 
модуль 3, изображенный на рис.2. Излучение проходит через раствор ад-
риамицина, а затем через мембрану. Работа спектрофотометра 4 управ-
ляется компьютером 5, с помощью которого осуществляется дальнейшая 
обработка результатов. 
Для определения длины волны излучения, наиболее эффективно 

влияющего на проницаемость мембраны, были использованы следующие 
источники излучения: гелий-неоновый лазер с длиной волны 0,63 мкм, 
полупроводниковые лазеры с длинами волн 0,78 мкм, 0,83 мкм, 0,89 мкм 
( в непрерывном режиме излучения), а также прибор свето- и цветотера-
пии Bioptron производства фирмы Zepter со спектром, близким к солнеч-
ному, и полной поляризованностью излучения. От каждого источника 
выделялся пучок одной и той же мощности 5 мВт. 

Рис.2. Экспериментальный модуль:
1 � раствор адриамицина; 

2 � гидрофильная мембрана; 
3 � физиологический раствор; 

4 - кювета 
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Рис.1. Блок-схема экспериментальной 
установки: 

1 � лазер; 2 � система подвода; 
3 � эксриментальный модуль; 

4 � спектрофотометр SOLAR PV 1251C; 
5 - компьютер 
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В течение 30 минут с помощью спектрофотометра SOLAR PV 1251C,. 
настроенного на длину волны 0,48 мкм (максимум поглощения адриами-
цина), снималась временная зависимость концентрации адриамицина в 
физиологическом растворе, находящемся в кювете. После этого снимал-
ся спектр поглощения полученного раствора адриамицина. 
Для сравнения были проведены контрольные эксперименты, в кото-

рых гидрофильную мембрану не облучали. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основным критерием эффективности действия излучения была вы-
брана скорость проникновения вещества, которая определяется наклоном 
графика временной зависимости концентрации адриамицина в 0,9% рас-
творе хлорида натрия. 
Под действием любого излучения препарат проникает через мембрану 

в раствор быстрее, чем вообще без облучения. Но наиболее эффектив-
ным действием на систему «адриамицин�гидрофильная мембрана�
физиологический раствор» обладает лазерное излучение на длине волны 
0,78 мкм: лекарство проникало через мембрану на 35 % быстрее по срав-
нению с не облучаемой системой. Под действием излучения с длиной 
волны 0,63 мкм процесс ускоряется на 20 %. 
Более интенсивное прохождение адриамицина через мембрану на-

блюдалось в тех случаях, когда физиологический раствор уже долгое 
время находился в термостатирующем отделении спектрофотометра, где 
уже за 15 минут от комнатной температуры нагревался до 36 ºС. Это яв-
ление объясняется увеличением коэффициента диффузии при росте тем-
пературы. Поэтому можно предположить, что основную роль в экспери-
менте играет тепловой эффект. Но кроме того под действием излучения 
пленка нагревается неоднородно, поэтому в соответствии с физическими 
и математическими моделями, описанными в [9], лекарственное средство 
быстрее проникает через мембрану. Можно предполагать, что излучение 
на длине волны именно 0,78 мкм наиболее эффективно взаимодействует 
со структурой применяемой нами модели кожи. 
В ближайшее время для окончательного выяснения эффективности 

лазерофореза с излучением на длине волны 0,78 мкм планируется про-
вести эксперименты на подопытных животных. 
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РАЗРАБОТКА  И  ПРОГРАММНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  
КОММУНИКАЦИОННОГО  ПРОЦЕССА  В  MPI 

О. А. Зиневич 

Параллелизм � это возможность одновременного выполнения не-
скольких арифметико-логических или служебных операций [1]. Его ис-
пользование дает эффективный инструмент при решении задач, требую-
щих огромных вычислительных затрат. Однако, для того чтобы парал-
лельная программа давала ощутимый выигрыш в скорости в сравнении с 
последовательной проектировщикам приходится решать ряд специфиче-
ских проблем. Прежде всего, это равномерная загрузка процессоров, т. к. 
если основная вычислительная работа ложиться только на часть из них, 
уменьшиться и выигрыш от распараллеливания. Другая не менее важная 
проблема � эффективная организация обмена информацией между про-
цессами. Если вычисления выполняются на высокопроизводительных 
процессорах, загрузка которых достаточно равномерна, но скорость об-
мена данными при этом низка, большая часть времени будет тратиться 
впустую на ожидание информации, необходимой для дальнейшей рабо-
ты. Это может существенно снизить скорость работы программы [2]. 
Наиболее достоверным способом проверки эффективности любой па-

раллельной программы является тестирование ее на конкретной вычис-
лительной системе. Но этот метод требует пройти все стадии разработки, 
что является довольно трудоемким и дорогостоящим процессом и может 
занять значительное время. Поэтому предлагается эту задачу упростить, 
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используя для предварительного анализа формульную модель. Она по-
зволит отсеять алгоритмы очевидно не удовлетворяющие поставленным 
задачам и выбрать лучший из оставшихся. 
Формульная модель строится на основе сетевого закона Амдала, кото-

рый выглядит следующим образом [3]: 

1
1 1/ 11n
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где R � ускорение параллельной системы, T1 � время решения задачи на од-
нопроцессорной системе, а Tn � время решения той же задачи на n-
процессорной системе, W=Wск+Wпр � общее число операций в задаче, Wпр � 
число операций, которые можно выполнять параллельно, а Wск � число 
скалярных (нераспараллеливаемых) операций, a=Wск/W � удельный вес 
скалярных операций, Wc � количество передач данных, tc � время одной 
передачи данных, c = (Wc·tc)/(W·t) � коэффициент сетевой деградации вы-
числений. Если воспользоваться довольно несложными рассуждениями, 
то закон Амдала легко трансформируется в искомую формулу, которая 
зависит от известных параметров вычислительной системы.  
Для определенности формульная модель была спроектирована для па-

раллельного алгоритма решения СЛАУ методом Гаусса-Зейделя, при 
этом, поскольку для систем с большим объемом вычислений можно пре-
небречь потерями времени на вспомогательные операции полагалось, 
что a=0, т. е. Wск=0 и W=Wпр. В действительности рассчитывалось время 
выполнения одной итерации на n-процессорной системе Tn, а ускорение 
находилось из соотношения T1/Tn. Формула имеет следующий вид: 

 2
( ( 1) ( 1) ) 1 8 {log }дел умн сл

n
m t m t m t NT L n

n f S
⋅ + − + −

= ⋅ + + ⋅ ,  (2) 

где m � размерность СЛАУ, tдел, tумн, tсл � время выполнения арифметиче-
ских операции в тактах, f � тактовая частота процессоров кластера, N � 
количество пересылаемых элементов каждым из процессов после оче-
редной итерации, S � пропускная способность, L � латентность. 
Данная формула была проверена экспериментально, и оказалось, что 

она действительно пригодна для первичной оценки работы параллель-
ных программ. Однако, были выявлены также существенные недостатки 
такой модели: невозможность учета рассинхронизации процессов во 
время вычислений, некоторая неуниверсальность (при изменении алго-
ритма меняется и формула). Формула также несколько видоизменяется и 
при различной структуре коммуникационной сети. Формула (2) написана 
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для коммутатора, а, например, для концентратора необходимо домно-
жить на n второе и третье слагаемое. 
На рис. 1 представлены результаты формульного моделирования для 

кластера, построенного на сети Fast Ethernet процессорах с тактовой час-
тотой 1ГГц. Видно, что кривая ускорения достигает максимума в неко-
торой точке и затем даже начинает спадать. Такая зависимость во мно-
гом объясняется влиянием обменов между процессами, так как при их 
исключении зависимость носит линейный характер. С улучшением ха-
рактеристик сети и узлов, достигается большее максимальное ускорение. 
Однако, форма кривых, ограничивающая ускорение, сохраняется. Таким 
образом, чтобы сделать ускорение как можно более линейным надо ис-
кать алгоритмы, в которых обмен почти отсутствует. Таковыми являют-
ся, например вероятностные методы Монте-Карло. 
Как было сказано и показано ранее обмен сообщениями играет важ-

ную роль в параллельных вычисления, поэтому важно знать, как органи-
зованы коммуникации в используемой параллельной библиотеке (в дан-
ном случае MPI). Для этого на рис. 2 представлены результаты экспери-
мента, в котором сравнивался стандарт MPI с популярными протоколами 
TCP и UDP. В эксперименте измерялось время передачи между двумя 
компьютерами от объема пересылаемых данных. Причем данные переда-
вались туда и обратно по несколько раз. Из графика видно, что коммуни-
кации в MPI реализованы на протоколе TCP. Хотя UDP и быстрее, он не 
обладает требуемой надежностью. На рис. 3 отображены результаты  
схожего эксперимента для MPI и TCP, но здесь обмены происходили 

на фоне загруженного процессора (на обоих компьютерах была запущена 
антивирусная программа). Эффективность TCP почти не изменилась, в  
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Рис. 1. Формульная зависимость ускорения от числа процессоров для Fast Ethernet 
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Рис. 3. Сравнение MPI и TCP при загруз-

ке процессоров 

то время как для MPI результаты заметно ухудшились. Можно сделать 
вывод, что коммуникационная библиотека MPI потребляет значительный 
ресурс процессора и TCP оказывается лучше порядком на 90%. В этом 
контексте MPI далек от совершенства. 
В работе получена формульная модель для оценки эффективности па-

раллельной программы. С ее помощью показано, что масштабируемость 
системы кардинальным образом зависит от объема пересылаемых дан-
ных и скорости передачи данных. Также из сравнения протоколов TCP и 
UDP c MPI сделан вывод, что в случае совмещения обменов с вычисле-
ниями MPI оказывается узким местом. 
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ   
В  СИСТЕМАХ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

А. С. Кочетков 

Для систем видеонаблюдения типичным является применение алго-
ритмов детектирования движения путем анализа разности между ярко-
стями пикселей последовательно идущих кадров [1]. Существенным не-
достатком подобных методов является неустойчивость по отношению к 
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изменению внешнего освещения, фоновому движению и различного рода 
шумам. Существует и другие методы обнаружения подвижных объектов: 
статистические [2; 3], контурные и методы, основанные на вычислении 
оптического потока [4]. Статистические методы и алгоритмы способны 
обеспечить высокую вероятность обнаружения и точность локализации 
подвижных объектов даже в условиях интенсивных помех. Но их ис-
пользование ограничено высокими требованиями к вычислительным ре-
сурсам, а также сложностями, связанными с определением параметров 
статистических моделей. Контурные методы отличаются устойчивостью 
к изменению внешнего освещения, но не способны эффективно работать 
при наличии фонового движения и появлении новых объектов из-за пре-
грады. Кроме того, для точной локализации подвижных объектов необ-
ходимо проведение дополнительного анализа изображения. Методы, ос-
нованные на вычислении оптического потока, позволяют эффективно де-
тектировать движение, а при накоплении информации о нескольких по-
следовательных кадрах обеспечивают высокую помехозащищенность и 
устойчивость к фоновому движению. К их недостаткам можно отнести, 
во-первых, значительные вычислительные затраты и, во-вторых, воз-
можность отклонения результатов локализации подвижных объектов от 
их реального расположения. 
Для решения задач детектирования и локализации подвижных объек-

тов в системах видеонаблюдения мы предлагаем комплексный алгоритм 
(рис. 1), состоящий из следующих этапов: детектирование движения на 
основе выделения контуров и локализации подвижных объектов с ис-
пользованием оптического потока [5; 6] и алгоритма последовательного 
разбиения и объединения. Такое решение дает возможность объединить 
в одном алгоритме преимущества, обеспечиваемые контурными алго-
ритмами и алгоритмами, основанными на вычислении оптического пото-
ка, а также избежать присущих им недостатков. Детектирование движе-
ния на основе выделения контуров обеспечивает высокую вероятность 
обнаружения подвижных объектов и устойчивость алгоритма к измене-
нию освещенности. Расчет оптического потока позволяет с достаточной 
точностью различать подвижные объекты и эффективно отделять их как 
от фона, так и друг от друга. 
Разработанный алгоритм детектирования и локализации подвижных 

объектов основан на следующих основных операциях: формирование 
опорного контурного изображения (рис. 2) с помощью специального вида 
фильтрации, сравнение каждого кадра текущего изображения с опорным 
контурным изображением с целью обнаружения движения, вычисление 
оптического потока в областях, в которых обнаружено движение и 
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Рис.1. Алгоритм детектирования подвижных объектов 

сегментирование этих областей по единообразию оптического потока 
для окончательной локализации подвижных объектов. При обнаружении 
движения сравнение кадров выполняется только по контурным пикселям 
опорного изображения. Количество контурных пикселей в зависимости 
от используемого порога фильтрации варьируется в пределах 10�20 % от 
общего количества пикселей. Благодаря сокращению анализируемой ин-
формации в 5 раз процесс сравнения существенно ускоряется. С целью 
обнаружения новых контуров (новых объектов или объектов, появляю-
щихся из-за преграды), а также в случае наличия движения, опорное кон-
турное изображение перерисовывается через определенное количество 
кадров. Фильтрация исходного изображения с целью выделения конту-
ров осуществляется по предложенному в [7] алгоритму, требующему 
минимального числа арифметических операций. Результат детектирова-
ния � карта детектирования, содержащая информацию об областях изо-
бражения, в которых обнаружено движение. В этих областях произво-
дится расчет оптического потока и сегментация изображения для более 
точной локализации движущихся объектов. 
Для расчета вектора оптического потока используется обобщенная 

градиентная схема [4], согласно которой решается следующая система 
линейных уравнений: 

 
( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

g f g f g fx y u t
vh f h f h fx y t

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅

               
, 

где f � яркость пикселя; g и h � пространственные фильтры; u и v � ком-
поненты вектора оптического потока. 
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Рис. 2. Пример контурного представления исходного изображения 

Слева � исходное изображение, справа � его контурный аналог 

 
Рис. 3. Пример результата работы алгоритма детектирования движения 

После вычисления оптического потока осуществляется сегментация 
изображения с помощью алгоритма последовательного разбиения и объ-
единения. Критерием окончания работы алгоритма является равенство 
векторов оптического потока в пределах каждого сегмента. Таким обра-
зом, производится окончательное выделение подвижных объектов на 
изображении. 
Описанный алгоритм был реализован и протестирован для случая 

проведения наблюдений в помещениях. Пример тестовой последова-
тельности из двух кадров и результат локализации приведены на рис. 3. 
Результаты тестирования подтвердили эффективность выбранного под-
хода к решению задачи детектирования и локализации движения для 
систем видеонаблюдения реального времени. Для устойчивой локализа-
ции подвижных объектов и фильтрации шумового движения в условиях 
внешнего наблюдения необходимо осуществить дальнейшее развитие 
алгоритма в сторону накопления и анализа информации об оптическом 
потоке по нескольким последовательным кадрам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ПАРАМЕТРОВ  ИЗМЕРЕНИЯ  
КРИВЫХ  ЗАТУХАНИЯ  ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  

НА  КАЧЕСТВО  ИХ  АНАЛИЗА 

Н. В. Лутковская 

Для развития современного естествознания (биологии, медицины, хи-
мии) важное значение имеет изучение структуры веществ и процессов, 
происходящих в них, в частности, при создании новых молекул, иссле-
довании чистоты вещества и др. Флуоресцентные методы анализа струк-
туры вещества, которым присуща высокая чувствительность, часто ис-
пользуются для этих целей. 
В данной работе на основе статистического анализа эксперименталь-

ных данных проводилось исследование зависимости качества восстанов-
ления времени затухания флуоресценции от параметров измерения кри-
вых затухания флуоресценции. Из анализа можно сделать вывод о том, 
какие методики лучше использовать для качественного восстановления 
параметров кривых затухания и какая длительность измерений является 
наиболее оптимальной. Актуальность таких исследований объясняется 
тем, что, во-первых, избыточное время измерений приводит к дополни-
тельному накоплению ошибок, во-вторых, к увеличению суммарного 
времени проведения эксперимента и анализа. 
Флуоресценция, одна из разновидностей люминесценции, � это ис-

пускание фотонов из электронно-возбужденных состояний. Временем 
затухания флуоресценции считают среднее время, за которое число мо-
лекул в возбужденном состоянии уменьшилось в е раз [1]. Кривые зату-
хания измеряются методом счета единичных фотонов и представляют 
собой гистограмму времен прихода первых фотонов от каждого возбуж-
дающего импульса лазера. Кривые можно представить в виде суммы 
экспонент: 
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где αi � предэкспоненциальный коэффициент, определяющий относи-
тельный вклад в кривую затухания компоненты с временем затухания τi.  
Известно, что экспериментально измеряется не кривая затухания, а ее 

свертка с импульсной функции отклика оборудования L(t): 

 
0
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t

R t L t F t t dt= −∫ . 

L(t) измеряют на возбуждающей длине волны, используя раствор, рас-
сеивающий свет, и называют также рассеивателем. Для уменьшения по-
грешностей вычислений переходят к измерению эталонного образца � 
функции отклика оборудования, измеренной на длине волны испускания 
флуоресценции. 
Для восстановления параметров необходимо произвести операцию 

обратной свертки. Для решения этой сложной задачи обычно используют 
численные методы. Для восстановления параметров была использована 
программа KUL TRFA Global Analysis Program, в которой реализован 
градиентный оптимизационный метод Марквардта-Ливенберга.  
В программе используется два метода нахождения параметра τ: метод 

наименьших квадратов (МНК) и метод максимального правдоподобия 
(ММП) для биномиальной и пуассоновской статистики. Метод выбира-
ется с позиций вида распределения шума кривой затухания [2�5]. По оп-
ределению распределение шума в канале анализатора подчиняется би-
номинальному закону, но при достаточно большом количестве накоп-
ленных фотонов может аппроксимироваться пуассоновским и гауссов-
ским распределениями.  
В работе проводится анализ на основе экспериментально полученных 

данных в университете Вагенингена, Голландия. В качестве образца ис-
пользовался паратерфенил в циклогексане, флуоресценцию которого на-
блюдали на длине волны 350 нм. Для определения функции отклика обо-
рудования в качестве рассеивателя использовался гликоген в воде. Экс-
перименты проводились группами в зависимости от времени измерения 
образца. Измеряли эталонный образец 60 с, после чего 12 раз измеряли 
образец. Таких групп экспериментов было 5.  
Для каждой группы были построены зависимости среднего значения τ 

и стандартного отклонения от времени измерения образца (рис. 1). Зна-
чение τ = 0,122 нс для одноэкспоненциальной модели хорошо восстанав-
ливается методом максимального правдоподобия при длительности из-
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мерения образца всего 1 с, но для достижения хорошей точности необхо-
димо 4 с. ММП для биномиального и пуассоновского распределений да-
ет одинаково хороший результат, т. к. при числе фотонов в каждом кана-
ле уже более 30 пуассоновское распределение хорошо аппроксимирует 
биномиальное распределение.  
Однако нельзя и слишком долго измерять образец. Это приводит к 

тому, что значения начинают «плыть». При времени измерения образца 
240 с помимо информации об измеряемом веществе накапливается ин-
формация о примесях, нестабильностях системы. При восстановлении 
параметров программа начинает это воспринимать, как появление второй 
экспоненты с малым временем затухания и малым предэкспоненциаль-
ным фактором (τ2 = 0,047 нс, α2 = 0,04), хотя известно, что исследуемое 
вещество одноэкспоненциальное.  
Как видно из рис. 1 б стандартное отклонение уменьшается при уве-

личении времени измерения и не зависит существенно от метода. 
Из проведенных исследований можно сделать вывод, что для восста-

новления параметров лучше всего использовать метод максимального 
правдоподобия, поскольку он дает несмещенные оценки для любого 
времени измерения. Для одноэкспоненциального затухания достаточно 
измерять образец всего 4 с. Вообще в литературе показано, что для вос-
становления времени затухания флуоресценции с погрешностью 10 % 
достаточно всего 185 фотонов, что соответствует времени измерения по-
рядка 0,1 с [6]. 
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Рис. 1. Влияние времени измерения образца: 

 а � на значения τ среднего, б � на стандартные отклонения 
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Как было сказано выше, рассеиватель переизмерялся. Встал вопрос о его 
стабильности. Для этого были сформированы новые данные для анализа, 
причем для деконволюции использовался только первый рассеиватель. Из 
графиков рис. 2. видно, что значения τ существенно не изменились. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в течение всего вре-

мени проведения экспериментов (1�1,5 часа) рассеиватель был стабилен, 
т. е. аппаратурная погрешность была невысокой. 
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Рис. 2. Влияние эталонного образца на качество восстановления параметров: 
а � на среднее τ, б � на стандартное отклонение 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДОВ  ОПТИЧЕСКОЙ 
ТЕРМОГРАФИИ  ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНИЯ  ЛЮДЕЙ 

ПОД  ЗАВАЛАМИ 

О. Л. Маевская 

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации зачастую приводят 
к обрушениям зданий и сооружений, под завалами которых могут ока-
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заться люди. Поиск оставшихся в живых людей под обломками разру-
шенных зданий после возникновения природных и техногенных чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе и террористических актов, является одной 
из первоочередных задач аварийно-спасательных служб. 
По оперативным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь в 1 квартале 2004 г. в результате последствий сне-
гопадов и сильного ветра в Республике Беларусь зарегистрированы раз-
рушения 3 зданий, обрушения кровель 404 зданий различного функцио-
нального назначения. Погибли 5 человек, из них 3 детей. Получили 
травмы различной степени тяжести 8 детей.  
Несмотря на принимаемые меры, количество обрушений зданий раз-

личного функционального назначения остается высоким. В немалой сте-
пени этому способствует постоянно стареющий и почти не обновляемый 
из-за сложного экономического положения многих предприятий жилищ-
ный фонд и парк действующего оборудования. Кроме того, из-за стес-
ненных условий застройки в индустриальных центрах республики возво-
дятся высотные жилые и производственные здания, что значительно уве-
личивает опасность при возможном их обрушении. 
К сожалению, аварийно-спасательные службы Республики Беларусь 

не располагают устройствами для обнаружения людей под завалами, что 
в свою очередь не гарантирует получение пострадавшими своевремен-
ной жизненно необходимой помощи. 
В настоящее время ученые различных стран ведут поиски методов 

обнаружения людей под завалами в различных направлениях. Исключая 
экзотические методы, такие как кибертараканы с дистанционным управ-
лением (Япония), крысороботы (университет Нью-Йорка), бейсбольный 
мяч с микрофоном и передатчиком (Pennsylvania State University), «гусе-
ницы» (Akita Prefectural University), можно выделить три основных на-
правления построения систем обнаружения. Это акустические, радиоло-
кационные и тепловизионные методы. 
Принцип работы акустических приборов основан на обнаружении ис-

точников акустического шума, находящихся под слоем грунта, в завалах, 
образованных землетрясениями, оползнями, сходами снежных лавин и 
т.п., с помощью акустических и пьезоэлектрических датчиков. К недос-
таткам такого метода можно отнести следующее: 

• обязательное требование «минуты молчания», когда прекращаются 
все работы, что не позволяет производить обнаружение и спасательные 
работы одновременно; 

• даже в режиме тишины присутствуют акустические шумы, от 
которых невозможно отстроить аппаратуру; 
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• метод субъективен, так как зависит от многих факторов, в том 
числе от чувствительности слуха и квалификации оператора. 
Радиолокационные методы поиска людей основаны на зондировании 

направленным электромагнитным излучением. Они имеют ряд особен-
ностей, которые не позволяют использовать для данных целей стандарт-
ные, серийно выпускаемые приборы. К этим особенностям можно отне-
сти следующие: 

• малые линейные размеры объектов поиска (человеческого тела). 
Как следствие, требуется высокое разрешение локатора по дальности, 
что делает непригодными для данных целей, в частности, серийные 
геолокаторы; 

• для хорошего разрешения объектов по угловым координатам в 
соответствии с классической теорией требуется уменьшать длину волны 
зондирующего сигнала. Однако с укорочением длины волны сильно 
увеличивается затухание радиоволн во влажном грунте, бетоне и 
кирпиче. Экспериментально доказано, что верхняя граница частоты 
радиоволн для задач подповерхностного зондирования лежит в пределах 
1�2 ГГц. В связи с этим рабочая глубина радиолокационного сигнала, 
длина волны зондирующего сигнала и достижимое угловое разрешение 
являются взаимно зависимыми величинами и не могут выбираться 
произвольно; 

• сложные условия наблюдения � возможно экранирование объектов 
поиска металлическими или железобетонными конструкциями. В 
типичном случае в поле зрения локатора могут быть мешающие объекты, 
различные по размерам, форме, электрическим характеристикам. Это 
затрудняет как обнаружение, так и идентификацию объектов. 
Тепловизионные методы обнаружения основываются на поиске точек 

поверхности земли, а также участков поверхности грунта в труднодос-
тупных местах (ямах, трещинах, расщелинах, углублениях под завалами 
и т.п.), в которых температура грунта превышает температуру окружаю-
щей среды на 1�5оС, что будет свидетельствовать о наличии в данной 
области биологического объекта. Такие методы обнаружения эффектив-
ны в случаях нахождения человека на небольшой глубине под завалом. 
При больших глубинах залегания тепловое излучение значительно ос-
лабляется грунтом, и вероятность обнаружения может снижаться. 
В условиях чрезвычайных ситуаций, при проведении аварийно-

спасательных работ, поиске людей под завалами, очень важно как можно 
быстрее определить, в каком конкретно месте разрушений может быть 
живой человек и где следует в первую очередь начать спасательные ра-
боты. Для этого используется бесконтактный термометр. После получе-
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ния информации о превышении температуры грунта в данных точках 
следует использовать тепловизор с целью определения положения чело-
века под завалом и глубины залегания. Кроме того, для повышения веро-
ятности правильного обнаружения в данных местах целесообразно ис-
пользовать акустический прибор для обнаружения людей. 
Отметим, что тепловизоры и бесконтактные термометры для решения 

задач поиска людей под завалами в условиях чрезвычайных ситуаций в 
настоящее время серийно не выпускаются.  
Для анализа возможности обнаружения людей под завалами с помо-

щью термографических методов были проведены экспериментальные 
исследования. В качестве измерительной аппаратуры применялся разра-
ботанный на кафедре бесконтактный термометр с разрешением по тем-
пературе 0,1°C. 
В качестве модели человеческого тела использовалась пластмассовая 

бутылка, диаметром 5 см, заполненная тёплой водой с температурой, 
равной температуре кожи человека (31 � 33 °C). Температура бутылки 
поддерживалась постоянной путём непрерывной циркуляции тёплой во-
ды. Бутылка помещалась в деревянную коробку, которая послойно засы-
палась грунтом и измерялась температура на поверхности грунта над мо-
делью человеческого тела в зависимости от толщины грунта. Результаты 
эксперимента представлены на рисунке 1. По вертикальной оси � пре-
вышение температуры грунта над температурой окружающей среды, в 
зависимости от толщины слоя грунта. 
Из графика 1 видно, что при толщине грунта до 10 см температура 

песка над объектом, с диаметром 
5 см, превышает начальную тем-
пературу песка на 4�6 °C, а при 
толщине 25 см, превышение 
составляет 1�1,5°C. 
В настоящее время не сущест-

вует универсального метода об-
наружения людей под завалами, 
который обеспечивал бы высокую 
вероятность обнаружения во всех 
случаях, поэтому современные 
системы обнаружения должны 
строиться на основе одновремен-
ного использования различных 
методов, каждый из которых бу-
дет компенсировать недостатки 

Рис. 1. Зависимость превышения  тем-
пературы грунта над температурой ок-
ружающей среды, в зависимости от 

глубины залегания объекта 
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другого. Проведенный эксперимент, в котором использовалась модель 
значительно меньших размеров, чем тело человека, позволяет сделать  
вывод, что в реальных условиях, с помощью тепловизионных методов, 
можно будет обнаруживать людей под слоем грунта на глубине 0,5 м � 
1,0 м, в зависимости от условий и температуры окружающей среды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ОСВЕЩЕНИЕМ  В  РАМКАХ 
ПРОЕКТА  «ЭЛЕКТРОННЫЙ  ДОМ»  

Л. Н. Мышковец  

Актуальной задачей на данном этапе развития человеческого общест-
ва является построение так называемого «Электронного дома». Мы 
предлагаем в качестве ядра «Электронного дома» использовать персо-
нальный компьютер (ПК), который, как правило, уже присутствует в до-
ме (рис. 1). 
В рамках этой концепции возникает задача организации контроля ос-

вещением, ведь зрение является наиболее важным чувством, используе-
мым в нашей работе, поэтому условия освещения должны быть хорошо 
продуманы. Мы знаем, как важно беречь глаза от утомления при работе с 
компьютерами, при чтении и подготовке документов и т.п. 
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система 

Модуль 
управления  
температурой

Контроль     
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энергоресурсов 
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Рис. 1. Модульная организация электронного дома 
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При решении данной задачи на первом этапе необходимо организо-
вать связи между ПК и блоком управления нагрузкой. Из табл. 1 видно, 
что среди существующих внутрисистемных локальных интерфейсов об-
ращает на себя внимание 1-wire interface или MicroLAN, разработанный 
компанией Dallas Semiconductor [1]. 
Преимущества однопроводного интерфейса очевидны:  
• простое и оригинальное решение адресуемости абонентов,  
• несложный протокол, 
• простая структура линии связи, 
• легкое изменение конфигурации сети, 
• значительная протяженность линий связи,  
• исключительная дешевизна всей технологии в целом. 
MicroLAN использует стандартные КМОП/ТТЛ логические уровни. 

Напряжение ниже 0.8 В соответствует логическому низкому уровню, а 
напряжение выше 2.2 В является высоким логическим уровнем. Сеть ис-
пользует рабочее напряжение питания 2.8..6.0 В. Приборы MicroLAN 
могут использовать режим питания от линии связи. Все приборы 1-
проводной шины � самотактируемые кремниевые устройства. Все уст-
ройства в сети считаются ведомыми, а управляющий сетью компьютер 
считается ведущим. Это позволяет избежать конфликтов, связанных с 
работой на общей шине нескольких ведущих. Кроме того, построение 
выходного каскада всех микросхем на основе полевого транзистора с от-
крытым стоком, совместно с используемым алгоритмом работы прибо-
ров позволяют разрешить все конфликты, связанные с одновременной 
работой на шине нескольких ведомых устройств. 
Для организации работы приборов MicroLAN на базе ПК в качестве 

мастера шины разработаны адаптеры на стандартные порты компьютера. 
Это DS9097E и DS9097U (RS232 � MicroLAN), DS1410Е (LPT � Micro-
LAN), DS9490 (USB � MicroLAN). 

Таблица 1 
Сравнение интерфейсов 

Тип шины 
Параметр USB I2C FireWire CAN MicroLAN 

Максимальная длина кабеля, м 3 8 72  
(по 4,5 м) 40 300 

Максимальное число подключае-
мых устройств 16 14 63 127 256 

Возможность питания от линий 
данных - + + - + 

Число проводов в шине 4 4 6+экран 2 2 
Наличие встроенного контроллера - + - - + 
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ПК Адаптер 
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Схема коммутации 
на базе DS2405 

Выключатель �
регулятор 
«Сапфир» 

Контроль 
доступа 

 
Рис. 2. Система управления освещением 

Блок-схема устройства управления освещением приведена на рис. 2. 
В качестве основного элемента в схеме коммутации ПК и блока 

управления освещением может быть использован один из адресуемых 
переключателей DS2405 � DS2407. Каждый из этих приборов поддержи-
вает систему команд «Чтение ПЗУ, Пропуск ПЗУ, Совпадение ПЗУ и 
Поиск ПЗУ» [2].  
Выключатель-регулятор «Сапфир» представляет собой симмисторный 

регулятор мощности на базе микроконтроллера компании Microchip 
PIC12C508A и первоначально был ориентирован на ручное управление. 
Разработанная нами система позволяет осуществлять управление вы-

ключателем-регулятором как непосредственным контактом, так и с помо-
щью ПК. Система контроля доступа позволяет осуществить включение-
выключение и регулировку освещения зарегистрированному пользователю 
с помощью электронного ключа-идентификатора Touch MemoryTM. 
Алгоритм работы системы коммутации на базе адресуемого переклю-

чателя DS2405 приведен на рис. 3. 
После посылки команды «Сов-

падение ПЗУ» адресуемый пере-
ключатель DS2405 инвертирует 
свое состояние [3]. К выходу пере-
ключателя присоединяется вход оп-
тронной развязки системы управле-
ния микроконтроллером «Сапфи-
ра». При открытом переключателе 
на вход микроконтроллера подается 
логическая единица, которая слу-
жит в качестве сигнала начала ра-
боты подпрограммы включения/  
выключения симмистора, а при 
длительном удержании логической 
единицы на входе � регулировки 
мощности. 

 MASTER TX 
RESET PULSE 

MASTER TX ROM 
FUNCTION 
COMMAND 

F0h

DS2405 TX 1�S 

BIT 0..63 
MATCH?

Y 

Рис. 3. Блок-схема программного 
управления системой коммутации 
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Данная система управления освещением легко интегрируется в каче-
стве модуля в проект «Электронный дом», разрабатываемый на кафедре 
кибернетики Белгосуниверситета. 
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ИМИТАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  
ПЕРЕНОСА  И  МИГРАЦИИ  ЭНЕРГИИ  В  СЛОЖНЫХ  

МОЛЕКУЛЯРНЫХ  СИСТЕМАХ 

М. В. Репич 

Перенос энергии от возбужденной молекулы (донора) к невозбужден-
ной (акцептору) � широко распространенное в природе явление. Приме-
рами может служить тушение или наоборот сенсибилизация флуорес-
ценции. [1] При исследовании переноса энергии используют методы 
флуоресцентной спектроскопии. Это обусловлено присущим этим мето-
дам высоким временным разрешением. Времена затухания флуоресцен-
ции порядка 910− сек, позволяют судить о протекающих в молекулах про-
цессах в наносекундном диапазоне. [2] 
Сложность исследуемых молекулярных систем иногда приводит к не-

возможности получения для некоторых из них точных аналитических 
выражений. Универсальным методом для исследования систем практи-
чески любой сложности является метод имитационного моделирова-
ния. [3] 
В настоящее время существует несколько подходов к моделированию 

процессов переноса энергии. [4; 5] Все они, однако, используют только 
один механизм переноса. 
Целью данной работы являлась разработка алгоритмов моделирова-

ния процессов переноса энергии с использованием индуктивно-
резонансного и обменно-резонансного механизмов одновременно. 
Перенос энергии от донора к акцептору происходит без промежуточ-

ного испускания и поглощения фотона. Осуществляется он по схеме 
* *D A D A+ → + , где D и A � молекулы донора и акцептора соответст-

венно. Перенос возбуждения сопровождается уменьшением времени 
жизни и квантового выхода флюоресценции донора, для которого акцеп-
тор выступает в роли тушителя. 
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Миграция энергии � это процесс переноса возбуждения по однотип-
ным молекулам до тех пор, пока не встретится ловушка, либо до тех пор, 
пока вероятность испускания кванта света не превысит вероятность 
дальнейшего переноса. Каждая молекула в такой цепочке выступает сна-
чала как акцептор, а затем как донор. 
В зависимости от характера взаимодействия молекул осуществляются 

различные механизмы переноса энергии. Условно взаимодействие мож-
но разделить на 2 класса: индуктивно-резонансное и обменно-
резонансное. Индуктивно-резонансное взаимодействие представляет со-
бой комбинацию дальнодействующего диполь-дипольного переноса и 
близкодействующего мультипольного. Обменно-резонансное взаимодей-
ствие обусловлено перекрытием волновых функций, это только коротко-
действующее. В данной работе рассматривались обменно-резонансное 
взаимодействие и индуктивно-резонансное с диполь-дипольным меха-
низмом переноса. 
Впервые количественно индуктивно-резонансный механизм был опи-

сан Фёрстером в 1948 году. Модель основывалась на теории возмущений 
в адиабатическом приближении. Согласно теории Фёрстера скорость пе-
реноса энергии в данном случае зависит от степени перекрытия спектров 
флуоресценции донора и поглощения акцептора, взаимной ориентации 
дипольных моментов переходов, расстояния между взаимодействующи-
ми молекулами. Межмолекулярное расстояние не должно изменяться за 
время жизни возбужденного состояния донора. Константа скорости пе-
реноса энергии по индуктивно-резонансному механизму определяется 
выражением 

 ( )61 F
et

d

Rk
rτ

= ,  (1) 

где dτ  � время жизни возбужденного состояния донора в отсутствии ак-
цептора; r  � расстояние между донором и акцептором; FR  � характери-
стическое расстояние (Фёрстеровский радиус), расстояние на котором 
константа скорости переноса энергии равна константе скорости флуо-
ресценции донора в отсутствии акцептора. То есть при Fr R=  половина 
молекул дезактивирует за счет переноса энергии, а половина по обыч-
ным излучательным и безызлучательным механизмам. 
Теория Ферстера дает хорошее согласование с экспериментом в тех 

случаях, когда выполнены условия ее применимости. Общим критерием 
применимости теории является условие слабого взаимодействия и быст-
рой релаксации. На расстояниях в 5�10 раз меньше FR  условие слабого 
взаимодействия уже не выполняется. 
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Физическая причина обменно-резонансного взаимодействия заключа-
ется в перекрывании волновых функций донора и акцептора. Формально 
схему переноса можно представить в виде D A D A↑↑ + ↑↓→ ↓↑ + ↑↑ . 
Как видно, перенос происходит с одновременным изменением мульти-
плетности донора и акцептора и с сохранением суммарного спина систе-
мы. Взаимодействие происходит на расстояниях порядка длины химиче-
ской связи (0,1�0,3 нм). Константа скорости по обменно-резонансному 
механизму задается выражением 

 ( ) ( )2 /2 r L
te d ak e F E E dEπ ε−= ∫"

,  (3) 

где r  � расстояние между взаимодействующими молекулами, L  �
 средний эффективный Боровский радиус (0,11�0,19 нм для ароматиче-
ских молекул), ( )dF E  � нормированный спектр флуоресценции донора, 

( )a Eε  � нормированный спектр поглощения акцептора. 
В работе рассматривались четыре системы. Расстояние между моле-

кулами считалось неизменным за время жизни возбужденного состояния 
донора. Предполагалось, что кроме передачи энергии и флуоресценции, 
нет ни каких других процессов. 
Первая система представляет собой донор и акцептор с переносом 

энергии по двум механизмам. Система облучается потоком фотонов. 
Возбуждение флуорофора производиться бесконечно коротким импуль-
сом (δ-импульс), на длине волны поглощения донора. Сам по себе акцеп-
тор не флуоресцирует, т.е. в отсутствии переноса энергии наблюдается 
только флуоресценция донора. Возбужденная молекула может дезакти-
вировать двумя путями: с испусканием кванта света (флуоресценция до-
нора) либо передав энергию другой молекуле. Таким образом, закон за-
тухания флуоресценции донора зависит от времени жизни донора и кон-
стант скорости переноса энергии, а затухание флуоресценции акцептора 
так же и от времени жизни акцептора. 
Система №2 отличается от представленной выше наличием ненулевой 

вероятности обратного переноса энергии. Кривые затухания обоих моле-
кул в данном случае зависят от одних и тех же переменных. 
Третья система представляет собой цепочку однотипных молекул. 

Энергия возбуждения в ней передается до тех пор, пока вероятность 
флуоресценции какой-нибудь из них не превысит вероятность переноса. 
Кривая затухания флуоресценции в данном случае представляется собой 
кривую затухания одиночного донора в отсутствии акцептора. Это мож-
но легко показать, составив уравнение изменения числа возбужденных 
состояний в системе. 
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И в последней системе возбуждение существует пока не встретиться с 
ловушкой, после чего происходит испускание кванта света. 
Для всех систем были разработаны и реализованы алгоритмы модели-

рования переноса энергии. Кроме того, для первой и третей систем полу-
чены точные аналитические выражения. Это дало возможность провести 
одновременно анализ соответствия предложенных имитационных моде-
лей теоретическому решению и исследовать зависимость переноса от 
расстояния между молекулами. 
На основе системы №1 проводилось исследование взаимной интен-

сивности переноса энергии по двум механизмам от расстояния между 
молекулами для различных значений Ферстеровского радиуса. Получен-
ные результаты согласуются с теорией. 
Анализ кривой флуоресценции донора второй системы показал, что 

наличие ненулевой вероятности обратного переноса энергии увеличивает 
разброс времени флуоресценции, по сравнению с системой, в которой 
обратный перенос отсутствует. Разброс времени уменьшается с увеличе-
нием расстояния между молекулами, т.к. уменьшается вероятность пере-
носа, как в прямом, так и в обратном направлении. 
Установлена обратная зависимость длины цепочки в системе №3 от 

расстояния между молекулами. Это объясняется тем, что при уменьше-
нии расстояния увеличивается вероятность переноса. 
Исследование зависимости флуоресценции донора и акцептора от 

расстояния между молекулами в системе №4, показало так же соответст-
вие теории. 
Таким образом, разработанные алгоритмы моделирования процессов 

переноса и миграции энергии в идеализированных молекулярных систе-
мах доноров и акцепторов хорошо согласуются с теорией. И могут быть 
использованы для расчета параметров сложных молекулярных систем, в 
которых присутствуют одновременно индуктивно-резонансный и обмен-
но-резонансный механизмы, а так же в качестве альтернативы получения 
спектров флуоресценции донора и акцептора посредством аналитических 
выражений. 
В дальнейшем предполагается рассмотрение двух- и трехмерных мо-

лекулярных систем и включение других механизмов переноса энергии.  
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ  И  АППАРАТНЫЕ  СРЕДСТВА 
ПОВЫШЕНИЯ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ПУЛЬСОКСИМЕТРА 

А. В. Сеньков, А. А. Скобляков 

При использовании в лабораторном практикуме учебно-диагнос-
тического комплекса [1] отмечаются пациенты, со слабой амплитудой 
пульсовой волны, что приводит к малой модуляции зондирующих пото-
ков пульсоксиметрического блока. Информационным сигналом для пуль-
соксиметра является ток фотодиода, пропорциональный потокам излуче-
ния красного и инфракрасного светодиодов, которые поочередно прохо-
дят через ткань. На рис. 1 показаны получаемые исходные (до фильтра-
ции) сигналы для нормально и слабо пульсирующих тканей. Поскольку 
для вычисления насыщенности гемоглобина артериальной крови кисло-
родом SaO2 используются минимальные значения потоков и амплитуды 
их модуляции, то они должны определяться с малыми погрешностями. В 
данной работе рассмотрены пути повышения чувствительности пульсок-
симетра без увеличения разрядности используемых в комплексе АЦП. 
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Определение сатурации гемоглобина

Вывод пульсовой волны 

Вычитание темнового сигнала

Фильтрация  красного и 
инфракрасного сигналов 

Пока не достигнут 
конец введенного 
объема данных 

Поиск момента времени, 
соответствующего сдвигу 
структурной функции на 
период сердечного 

сокращения.Определение 
частоты пульса. 

Считывание очередной порции данных

Рис. 2. Функциональная схема алгоритма 
 обработки сигналов пульсоксиметра 

Аналоговый сигнал фотоди�
ода ( )I t  усиливается инструмен�
тальным усилителем и подается 
на АЦП, который осуществляет 
его преобразование в цифровой 
код. Алгоритм обработки полу-
чаемых сигналов должен содер-
жать операции улучшающие от-
ношение сигнал/шум: цифровую 
фильтрацию с помощью высоко-
частотного и низкочастотного 
фильтров, построение усреднен-
ного по нескольким периодам 
сердечных сокращений образа 
переменной составляющей сиг-
нала, определение ее амплитуды 
и т. д. На рис. 2 представлена 
схема созданного алгоритма об-
работки, в котором использова-
ны оптимальные методы выде-
ления периодических сигналов 
из шумов. 
Для обеспечения работы в ре-

жиме реального времени вход-
ные данные обрабатываются порциями. Каждая порция подвергается 
цифровой фильтрации низкочастотным и высокочастотным фильтрами 
Баттерворта с бесконечной импульсной характеристикой. Первый фильтр 
подавляет высокочастотные шумы и помехи, а второй � частично устра-
няет влияние двигательных артефактов. Поскольку фильтруемые отрезки 
сигналов небольшие, то на краях отфильтрованных массивов наблюдают-
ся участки с искажениями, которые исключаются. Далее проводятся опе-
рации усреднения отфильтрованных массивов и определяются текущие 
средние постоянных и амплитуды переменных составляющих сигналов.  
Следующим блоком является определение частоты пульса. Эта опера-

ция выполняется с использованием так называемой структурной функ-
ции, которая  вычисляется по формуле: 

 [ ]2
с с

0

( ) ( ) ( )
T

C U t U t dt
± τ

τ = ± τ −∫ , (1) 

где C(τ) � структурная функция; Uс(t) � зависимость исследуемого сигна-
ла от времени; τ � величина сдвига сигнала по оси времени; T � период 
следования сигнала, т. е. сердечных сокращений. Для периодического 
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сигнала при Tτ = ±  наблюдается его совпадение со сдвинутым на период 
и структурная функция ( ) 0C T± ≈ . Таким образом, структурная функция 
также оказывается периодической, хотя по форме не похожей на исход-
ный сигнал. Отношение сигнал/шум для нее гораздо больше, чем для 
Uс(t), поскольку при ее вычислении используется усреднение по периоду, 
т. е. используемых точек во много раз больше, чем в простых алгоритмах 
нахождения периода. Частота пульса определяется по расстоянию между 
минимумами C(τ).  
Текущие значения насыщенности гемоглобина артериальной крови 

кислородом определяются для каждого сердечного сокращения 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2 2

Hb Hb
1 2

2 HbO HbOHb Hb
2 2 1 1

SaO m m

m m m m

a a
a a a a

λ − α λ
=

 α λ − λ + λ − λ 
,  (2) 

где ( ) ( ) ( ) ( )1 min 1 2 min 2ln 1 / ln 1 /I I I Iα = + ∆ λ λ + ∆ λ λ       , а ( )Hb
1λma , 

( )2HbO
1ma λ , ( )Hb

2ma λ , ( )2HbO
2ma λ  � спектральные коэффициенты поглоще-

ния окисленного и неокисленного гемоглобина. Оптимальная оценка ам-
плитуды ( )iA λ  переменной составляющей сигналов ∆I(λi) производится 
корреляционным способом: 
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λ =
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∫

∫
,   (3) 

где в качестве образа или опорного сигнала ( , )iy tλ  используется раз-
ность ( , ) ( )i iI t Iλ − λ , сглаженная по нескольким предыдущим сердечным 
сокращениям и приведенная к единичной амплитуде. Этот метод оценки 
амплитуды позволяет находить ( )iA λ  даже при низком отношении сиг-
нал/шум или слабой амплитуде пульсовой волны. Сглаженная по не-
скольким периодам разность 2 2( , ) ( )I t Iλ − λ  выводится на экран компь-
ютера для контроля формы пульсовой волны.  
Как уже упоминалось выше, в отдельных случаях амплитуда пульсо-

вой волны имеет малое значение, и погрешности вычисления SaO2 зави-
сят не только от отношения сигнал/шум, но и от разрядности применяе-
мого АЦП. Если постоянную величину сигналов на рис. 1б можно опре-
делять достаточно точно даже при использовании 10-ти разрядного 
АЦП, путем усреднения их по нескольким периодам, то для уменьшения 
погрешностей определения амплитуды модуляции необходимо усили-
вать переменную составляющую. Для этого в схему пульсоксиметра до-
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бавлен узел, принципиальная схема которого изображена на рис. 3. Для 
синхронного выделения значений фототока в первом (соответствующем λ1) 
и втором (соответствующем λ2) каналах используется временное 
разделение сигнала фотодиода с помощью ключей на микросхеме 
КР561КТ3. На их управляющие входы поступает сигнал со схемы управ-
ления светодиодами, высокий уровень которого определяет включение 
светодиода в первом канале, низкий � включение  светодиода во втором. 
При этом каналы разделяются и можно задать для инструментальных 
усилителей различные коэффициенты усиления (обычно амплитуда 
сигнала в канале инфракрасного светодиода больше амплитуды в канале 
красного из-за различия коэффициентов поглощения излучения 
гемоглобином крови в этих диапазонах). Далее идут две RC-цепочки. 
Одна из них с большой постоянной времени τ = 10 с выполняет роль 
интегратора и служит для выделения постоянной составляющей сигнала. 
Другая, с меньшей постоянной времени, является фильтром низких 
частот, удаляющим шумы и помехи, лежащие в полосе выше 10 Гц. На 
инструментальном усилителе сигналы с выходов RC-цепочек 
вычитаются и усиливаются, в результате на выходе получаем усиленную 
переменную составляющую.  
Усиленные сигналы преобразуются в цифровой код и непрерывно пе-

редаются в компьютер, который использует их для вычисления значения 
SaO2 при малой амплитуде модуляции. 

Литература 
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для лабораторного практикума медицинских учебных заведений // Сб. работ 60-й 
науч. конф. студентов и аспирантов Белгосуниверситета. Минск. 11-16 мая 2003 г. 
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Рис. 3. Принципиальная схема блока усиления переменной составляющей пуль-
совой волны 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ  
ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНИЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  

В  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  СЕТЯХ 

Д. В. Сидорик 

ВВЕДЕНИЕ 

С расширением применения компьютерных технологий возрастает и 
зависимость в которой находятся частные компании и государственные 
организации от своих вычислительных сетей. Защита этих систем от атак 
становится одним из приоритетных направлений корпоративной полити-
ки. Для обеспечения безопасности внедряется ряд административных и 
технических мер, к которым относятся в частности брандмауэры и сис-
темы обнаружения вторжений (IDS � Intrusion Detection Systems), кото-
рые на сегодняшний день стали одним из ключевых компонент обеспе-
чения безопасности вычислительных сетей.  
В работе представлена реализация применения нейронных сетей для 

обнаружения атак, направленных против сетевых ресурсов. Представле-
ны результаты тестов для сравнения возможностей НС с существующи-
ми системами на основе анализа сигнатур по масштабируемости и спо-
собности обнаруживать новые разновидности атак. 

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА К ОБНАРУЖЕНИЮ 

В данной работе рассматривается стек протоколов TCP/IP, как наибо-
лее используемый как в локальных, так и в глобальных сетях.  
Анализировались протоколы IP, TCP и UDP. Все поля, за исключени-

ем идентификатора IP, контрольных сумм и полей синхронизации SYN, 
ACK, URG были включены в набор входных данных. При этом потребо-
валась специальная предобработка для: 

• идентификатора протокола верхнего уровня. Для каждого из двух 
обрабатываемых протоколов TCP и UDP был выделен отдельный 
бинарный вход НС. 

• IP-адресов. Предварительно классифицировались на несколько 
групп, по выполняемым функциям и принадлежности к различным 
сетям, каждой группе поставлен в соответствие отдельный вход. 

• номеров портов. НС, классифицируют входные векторы по 
расстояниям между ними и слабо реагируют на малые изменения 
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входных параметров, в то время как отличие между двумя разными 
номерами портов одинаково существенно, независимо от того, сколько 
составляет их разность. Вместо обычно используемого выделения портов 
или их групп в отдельные входы на основе статистики и априорных 
соображений [1], в данной работе номера портов подавались НС 
группами длиной в несколько бит (1, 2 или 4) каждая на отдельный вход. 
Таким образом, по сравнению с подачей номера порта числом на один 
вход, максимальный теоретический разброс расстояний между входными 
векторами уменьшается с 216 до 4 при передаче побитно. Еще одним 
аргументом в пользу побитовой подачи является то, что при 
распределении портов в некоторых случаях использовались двоичные 
соображения.  

• Опции TCP. Существует весьма ограниченный список опций, 
наличие или отсутствие каждой которых кодировалось отдельным 
элементом входного набора данных НС. 

• Область данных. Теоретические соображения, изложенные в 
литературе [2], указывают на противоречивость требований к 
применяемому преобразованию и низкую эффективность их применения 
к области данных. В то же время из анализа экспериментальных данных 
и спецификаций протоколов известно, что в большинстве протоколов 
прикладного уровня наиболее важная служебная информация, такая как 
команды и флаги, содержится в начале порции данных. Поэтому ввода 
данных в сеть был ограничен набором из 60 первых байт, каждый из 
которых подавался на отдельный вход. 
В качестве НС использовался обычный многослойный персептрон. В 

обучающих данных выходы персептрона принимали значения [1 0] или 
[0 1] соответственно для  «нормальных» и «плохих» пакетов. 

2. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для экспериментов использовался реальный сетевой трафик, снятый 
при помощи сниффера с компьютера, находящегося в том же сегменте 
сети, что и атакуемый. Для моделирования атак использовались отдель-
ные примеры реализации (эксплойты), программы XSpider, Internet Secu-
rity Scanner, исследованы уязвимости системы под управлением Windows 
NT. По используемым протоколам их можно разделить на 4 вида: Micro-
soft-DS, Telnet, HTTP, другие. Использовались 2 тестовых набора, в од-
ном из которых содержание различных классов соответствовало обу-
чающей выборке, а во втором � исходным данным.  
Было проведено 2 серии испытаний, в первой из которых разделение 

по классам атак не учитывалось. В этом случае результаты обоих тестов 
эквивалентны. Результаты первой серии приведены на рис. 1, 2. 
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Рис. 2. Зависимость тестовой ошибки и 
ошибки обучения от количества пакетов 
в обучающей выборке для НС опти-

мального размера 

Таблица 1 
Результаты тестирования поведения нейронной сети  

при добавлении в обучающую выборку новых классов атак  
Объем  

обучающей 
выборки 

пакетов 
атак 

класса 1 

пакетов 
атак 

класса 2 

пакетов 
атак 

класса 3

пакетов 
атак 

класса 4
Размер сети Ошибка 

обучения 
Ошибка на 
тесте 1 

Ошибка на 
тесте 2 

100 100 0 0 0 [6 6 4] 0.00020 0.18665 0.45864
100 0 100 0 0 [6 6 4] 0.00022 0.16215 0.68521
100 0 0 100 0 [8 8 6] 0.00035 0.21008 0.38336
100 0 0 0 100 [6 6 6] 0.00027 0.14421 0.42256
200 100 100 0 0 [10 8 8] 0.00035 0.05988 0.20675
200 100 0 100 0 [12 10 10] 0.00062 0.06998 0.22541
200 100 0 0 100 [10 10 8] 0.00045 0.08533 0.24111
200 0 100 100 0 [12 10 10] 0.00066 0.09637 0.29021
200 0 100 0 100 [10 10 10] 0.00041 0.08667 0.28482
200 0 0 100 100 [12 10 10] 0.00073 0.10732 0.31404
300 100 100 100 0 [12 12 10] 0.00122 0.05604 0.18844
300 100 100 0 100 [12 12 10] 0.00130 0.06409 0.13261
300 100 0 100 100 [12 12 12] 0.00142 0.06033 0.22315
300 0 100 100 100 [12 12 12] 0.00149 0.05086 0.16558
400 100 100 100 100 [12 12 12] 0.00170 0.03450 0.08852

Во второй серии для обучения выбирались только некоторые классы 
атак по отдельности. Результаты приведены в табл. 1. В поле «Размер се-
ти» в квадратных скобках указаны количества нейронов в каждом из 3 
скрытых слоев сети. 
Целью второго теста было изучение способности IDS на основе НС 

обнаруживать новые модификации известных атак. Для этого НС обуча-
лась на наборе №1 из 400 пакетов, сгенерированных устаревшей версией 
XSpider 6.0 и 10000 пакетов «нормального» трафика . Затем проводилось 
тестирование на наборе №2 из 1000 пакетов, сгенерированном Internet 
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Security Scanner, выпущенном годом позже, и 50000 пакетов «нормаль-
ного» трафика. Для сравнения оба набора данных пропускались через 
Agnitum Outpost и BlackIce Firewall с наборами сигнатур, также устарев-
шими на год. 
Полученный результат показывает значительное преимущество НС 

при обнаружении неизвестных злоупотреблений. 
Таблица 2 

Результаты тестирования способности НС обнаруживать неизвестные атаки. 
 Набор 1 (обучающий) Набор 2 

IDS Ложных  
тревог 

Пропущенных 
пакетов атак 

Ложных  
тревог 

Пропущенных
пакетов атак 

Нейронная сеть 5 3 17 63 
Agnitum Outpost 4 80 16 458 
BlackIce Firewall 2 57 11 340 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Увеличение объема данных внутри одного класса сильно влияет толь-
ко на ошибки, но мало сказывается на требованиях к НС, а добавление 
новых классов приводит к росту оптимального размера НС, который од-
нако оказывается меньшим, чем в случае анализа сигнатур, в которых за-
траты на обработку растут пропорционально числу проверяемых сигна-
тур, что косвенно подтверждается литературой [3]. 
Результаты работы демонстрируют широкие перспективы применения 

нейронных сетей в IDS. Малые требования к вычислительной мощности 
системы после завершения обучения позволяют использовать НС в сис-
темах обнаружения, работающих в реальном времени. Лучшая, чем у 
анализа сигнатур масштабируемость дает выигрыш в производительно-
сти для больших и разнородных сетей. 
Ведется работа по созданию коммерческого продукта, практически 

реализующего результаты проведенных исследований.  

Литература 
1. Bivens A., Palagiri C., Smith R., Szymanski B., Embrechts M., 2000 Network-Based In-

trusion Detection Using Neural Networks 
2. Kumar, S. & Spafford, E., 1994 A, Pattern Matching Model for Misuse Intrusion Detection. 
3. Planquart J.-P., 2001, «Application of Neural Networks to Intrusion Detection» 



 121

 ДАСЛЕДВАННЕ  ЧАСАВЫХ  УЛАСЦІВАСЦЕЙ  У  ПЛЫНЕ 
БЕЛАРУСКАЙ  МОВЫ 

A. А. Станкевiч 

Мова з'яўляецца асноўным каналам зносін паміж людзмі. На дадзены 
момант у развіцці тэхнічных сітэм вылучыўся напрамак да пераходу 
зносін паміж чалавекам і машынай да натуральнага, таму важным 
накірункам з'яўляецца напрамак па распазнаванню людской мовы 
чалавекам. У рамках дадзенай праблемы, вылучаецца напрамак па 
распазнаванню зместу вялікага слоўніка злітнага маўлення адвольнага 
дыктару пры адсутнасці памех [1]. Для тэхнічных сітэм, пры дадзеных 
умовах, пэўнай цяжкасцю з�яўляецца злучнасць плыні, адсутнасць пауз 
паміж словамі і наяўнасць неўмернаванага рытму. Намі былі 
разгледжаны ўласцівасці плыні мовы, дзякуючы якім магчыма правесці 
далейшую сегментацыю і апрацоўку плыні мовы. 
Была даследавана гіпотэза Чыстовіч [2], а тым, што ў славянскіх 

мовах пачуцце націску фарміруецца ў большай ступені праз даўжыню 
галоснага, а таксама, што з пачуццем націску звязана здольнасць драбіць 
моўны паток на словы. Для гэтага была запісана адна і таяж беларуская 
фраза навуковага стылю. Яна вымаўлялася ў натуральным тэмпе мовы, з 
пэўнымі варыяцыямі, без адмысловага драблення на словы. Фармат 
запісу 44 кГц, 16 біт, мона канал, запіс рабіўся на высокаякасным 
емістым мікрафоне на адлегласці тыповай для зносін паміж людзьмі. 
Фразы былі ператвораны ў вейвлетаграму з дапамогай праграмы, якая 
была створана на кафедры радыефізікі факультэта радыефізікі і 
электронікі [3]. Для большасці дадзеных быў выкарастаны вэйвлет B-
spline, але ў пэўныя моманты быў выкарастаны вейвлет Pseudo, які не 
з'яўляецца сапраўдным вейвлетам, але дае добрыя вынікі па частаце. На 
малюнку 1 змешчаны пэўны кавалак вейвлетаграмы. 

Спачатку на вэйвлетаграме былі знойдзены межы паміж адрэзкамі 

 
Мал. 1 Вейвлетаграма
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галоснага і негалоснага (г.зн. спалучэння пэўнай колькасці зычных і 
магчымай паузы ў маўленні). Затым  атрыманыя дадзеные былі пера-
твораны ў наступныя: даўжыня адрэзку галоснага, даўжыня адрэзку 
негалосны-галосны (г.зн. адкрыты склад), даўжыня адрэзку галосны-
негалосны (г.зн закрыты склад). Згодна абагульненню якое зрабіла 
Чыстовіч, пачуцце націску звязана менавіта з даўжыней галоснага, а з 
даўжыней склада звязана пачуцце тэмпу мовы. Простае выкарыстанне 
даўжыні галоснага не выявіла месца знаходжання націску, так ужо ў 
першым слове гук [і] мае большую даўжыню, чым [о] які знаходзіцца 
пад націскам. Як вядома, чалавек харктарэзуе націск як вылучанасць 
аднаго гука на фоне іншых. Таму была сфарміравана гіпотэза, аб тым, 
што націск звязаны з даўжыней не непасрэдна, а праз кантраст даўжыні 
галоснага з тэмпам маўлення. Так як у сфарміраваных дадзеных з 
кожным галосным звязана два склада, то за меру тэмпу была выбрана 
наступная вялічыня 

 





 +

NGNG
11 , 

дзе NG даўжыня прамежку негалосны-галосны, GN галосны-негалосны. 
На дадзены момант прынята гіпотэза, што пачуцце націску 

прапарцыянальна даўжыні і сфарміраванай меры тэмпу, але хутчэй за ўсе 
гэта залежнасць больш складаная. Новая вялічыня мае максімумы ў тых 
галосных дзе знаходзіцца націск. Але правядзенне мяжы паміж галосным 
і санорным зычным на B-spline вэйвлетаграме не заўседы дае правільную 
вялічыню, таму для іншых запісаў выкарыстоўваўся не ўвесь прамежак 

галоснага, а толькі найбольш 
стабільная яго частка, якая мае, 
больш пэўныя межы. Такім чынам 
былі атрыманы дадзеые адлюстрав-
аные на малюнку 2 для аднаго з 
запісаў. Супадзенне максімума 
меры і размяшчэння націску каля 
70 %. 

Гэта, станоўчы вынік, так як 
даўжыня галоснага гэта толькі адна 
з трох прыметаў, паводле якіх 
вылучаны націскны склад. (Тры 
прыметы націску: пераход 
асноўнага тона, інтэнсыўнасць, 
даўжыня галоснага). Ведаючы, што 
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гэта разгледжаная прымета павіннна быць спалучана з іншымі, можна 
прапанаваць наступную адносную меру вагі па даўжыні: 

 %100
a

, 

дзе а ≥ 1 гэта найменшая велічыня, на якую трэба памножыць меру 
націску па даўжыні ў цікавячам нас пункце і падзяліць паабапал, каб 
велічыня ў разгледжаным пункце мела экстрэмум. Як бачна адносная 
мера роўная ста працэнтам у пунктах максімуму. 
Так сама мае цікавасць разгледзіць месцы, дзе распацавная прымета 

дала памылку. Для двух розных рэалізацый памылкі прыпадаюць 
пыблізна на адны й тыяж пазіцыі (прыкладна на прыканцы фразы). Што 
самае цікавае ў абедзьвюх рэалізацыях дзе націск падае на гук [ы] мера 
адлюстравала, што пад націскам не гэты гук, а наступны. Гэта можыць 
быць звязана з тым, што гук [ы] вылучаны адносна іншых па асноўнаму 
тону, альбо што ен проста разам з [у] вылучаецца па сваей прыродзе ад 
гукаў [а] [о] [э] якія складаюць большасць моўнага патока беларускай 
мовы. Гэта патрабуе асаблівага даследання, якое будзе зроблена ў 
далейшым, і магчыма патрэбна будзе ўвесці вагу гука ў залежнасці ад 
фармантнай прыроды. Таксама цікава, што была толькі адна памылка, 
калі мера паказала наяўнасць націску, а яго ні там ні побач няма, у 
астатніх выпадках былі памылкі на адзін гук. 
Трэба асобна высвятліць падыходы да межаў фразы. Так калі 

распрацаваная праграма будзе дзейнічаць у маштабе рэальнага часу, то 
паўстане пытанне, што рабіць калі фраза скончана і ніякіх гукаў больш 
няма, дзе правесці мяжу паміж негалосным і галосным? Можна 
прапанаваць два падыходы: правесці мяжу на канцы зычнага гука, альбо 
не дачакаўшыся пэўны момант наступнага галоснага, правесці 
адмысловую мяжу. Калі пайсці першым шляхам, то адразу сутыкаемся з 
шэрагам праблем, так як патрэбна шукаць момант заканчэння зычнага, 
які не так дакладна ў параўнанні з галосным вядомы, і дадаткова 
патрэбна ведаць што далей галосны не чакаецца, а гэта амаль не 
магчыма, не заніжаючы якасць распазнавання межаў у серэдзіне моўнага 
патока. Другі шлях значна прасцей рэалізуецца, і з формулы бачна, што 
магчыма ў пэўны момант другое складзенае замяніць нулем. Але гэта не 
можа быць станоўчым довадам, для выбару другога напрамку, калі ен 
будзе скажаць факты аб тым, што, напрыклад, на апошнім галосным 
націск. Выклікае пытанне і першая мяжа фразы, калі следавць першым 
напрамкам, то на разгледжанай фразе у пачатку з'яўляецца незразумелы 
ўздым на графіку меры, які выклікае асаблівага тлумачэння, калі 
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выкарысоўваць другі метад, то графік выглядае больш сэнсоўна. Але што 
адбудзецца калі першы склад пад націскам? Гэта пытанне патрабуе 
таксама асаблівага даследвання, але папярэднія вынікі, праведзенга на 
дадзеную тэму даследвання, паказалі што другая гіпотэза больш 
верагодная. 
Яшчэ адна з'ява таксама патрабуе далейшага даследвання. Яна 

датычыцца спалучэння двух галосных �адно за адным�. Тут таксама 
было зроблена дзве гіпотэзы. Першая была ў тым, што залічыць мяжу 
паміж галоснымі за мяжу паміж галосны-негалосны, а за даўжыню 
прамежка галосны-негалосны першага галоснага лічыць яго даўжыню, 
такім жа чынам зрабіць і з другім галосным. У другой гіпотэзе лічылася, 
што два галосных гэта адзін, а мяжа паміж галоснымі лічылася за 
асобнае здарэнне, якое атрыманую меру націску падзялялала паміж 
двумя галоснымі суадносна іх даўжыні. Пры першым падыходзе з'явіліся 
новыя максімумы, там дзе знаходзілася спалучэнне галосных, але якіе не 
былі пад націскам. Пры другім падыходзе малюнак падзей набліжаўся да 
чаканага, але існуючыя дадзеныя не дастаковыя каб сцвярджаць, што 
другі падыход сапраўдны. Пры гэтым трэба адзначыць, што другі 
падыход выклікае пэўныя алгарытмічныя цяжкасці, але даволі добра 
рэалізуецца у рамках падыхода �плыні падзей� на які указала Чыстовіч 
[2].Нечаканыя станоўчыя вынікі дала мера націску па даўжыні, у пытанні 
падзелу патока мовы на словы. Як бачна з другога малюнка мяжа паміж 
словамі  знаходзіцца амаль усюды каля мінімума разгледжанай меры. 
Таму мае сэнс працягнуць далейшыя даследванні ў гэтым накірунку, так 
як магчымасць драбіць фразу на словы з'ўляецца істотна неабходнай для 
далейшага паспяховага распазнавання. Яшчэ паўстае пытанне, калі 
сапраўды мяжа знаходзіцца каля мінімума, то ці існуюць сродкі з 
дапамогай якіх можна высвятліць, праходзіць мяжа переад галосным 
альбо пасля яго. 
Таксама была даследвана і мера рытму паасобна. Як бачна на 

малюнку 3, дзе абведзеныя мінімумы з'яюляюцца межамі сінтагмаў, 
гэтыя мінмумы вылучаюцца адносна іншых пэўнасцю малюнка і 
велічыней. Яны даволі резкія і знаходзяцца паміж адносна стабільнымі 
адрэзкамі. Апошні нестабільны прамежак патрабуе асаблівага 
даследвання. Таксама усе квазістабільныя змяншаюць у свае сярэдзіне 
пэўны мінімум, магчыма так вылучаны сэнсавы націск. Далейшыя 
даследванні якія безумоўна будуць парцягнуты, сутыкаюцца з вялікімі 
цяжкасцямі, так як прасадычная інфармацыя ў мове значна больш 
варыятыўная чым лексічная. 
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Была выбрана гіпотэза 
�плыні падзей�, як найбольш 
блізкая да фармавання фане-
тычных рашэнняў чалавекам 
(што адпавядае фармаванню 
характарыстычага вектара ў 
тэхнічных сіcтэмах). У межах 
дадзенай гыпотэзы былі 
даслядаваны падзеі, звязаныя з 
часам, у першую чаргу пра-
садычныя. Была створана мера 
націску па даўжыні, якая дае 
станоўчыя вынікі прыблізна ў 
70 %, таксама была распраца-
вана адносная мера націску па 
даўжыні якая можа быць у 
далейшым спалучана з мэрамі націску па інтэнсіўнасці і па асноўнаму 
тону. Таксама дадзеная мера дае магчымасць праводзіць папярэдні 
падзел мовы на словы з імавернасцю каля 90 %. Створана мера рытму з 
дапамогай якой можна праводзіць межы сынтагмаў і ў пэўнай ступені 
вызначыць лагічны націск. 
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РАЗРАБОТКА  МОНИТОРА  ВСТРАИВАЕМЫХ  СИСТЕМ  
НА  БАЗЕ  32-Х  РАЗРЯДНЫХ  МК  ФИРМЫ  MOTOROLA 

С. Д. Степанов  

Невозможно себе представить жизнь человека без современных авто-
мобилей, бытовой техники, средств связи, устройств накопления и хра-
нения информации. Однако мало кто задумывается над тем, что в основе 
их функционирования лежит использование всевозможных микрокон-
троллеров. В настоящее время в своей повседневной жизни человек ис-
пользует около 5�10 микроконтроллеров встроенные в автомобили, мик-
роволновые печи, стиральные машины, мобильные телефоны. И в буду-
щем их число будет только увеличиваться. Одновременно с увеличением 
числа микроконтроллеров происходит и процесс усложнения исполняе-
мых ими функций.  
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Основным препятствием на пути массового внедрения микро-
контроллеров во всевозможные устройства является высокая стоимость 
разработки все системы. Особенностью встраиваемых микропроцессор-
ных систем является то, что они сами интегрируются в некоторый объ-
ект. Это предполагает, что перед разработчиком микропроцессорной 
системы  такого рода стоит задача полного цикла проектирования, начи-
ная от разработки алгоритма функционирования и заканчивая комплекс-
ными испытаниями в составе изделия, а возможно и сопровождение при 
производстве. И, к сожалению, разработчики программного обеспечения 
систем промышленной автоматизации на базе 16/32-бит микропроцессо-
ров часто лишены столь необходимой им опеки со стороны разработчи-
ков стандартных инструментальных средств программирования (компи-
ляторов с языков высокого уровня, графически ориентированных редак-
торов и отладчиков и т. п.). Часто, особенно на этапе отладки созданных 
программных продуктов, они предоставлены сами себе, имея на своем 
промышленном контроллере, в лучшем случае, последовательный порт, 
с использованием которого в память загружается отлаживаемый код. 
Для решения этой проблемы разработчики процессоров внедрили мо-

дули отладки в микроконтроллер. Для создания подобных модулей про-
изводители используют интерфейсы JTAG или BDM(Background Debug 
Mode� режим фоновой отладки). Рассмотрим подробнее интерфейс � 
BDM (background debug mode)  фирмы Motorola. Многие отладочные 
системы обычно содержат отладчик, выполненный на программном 
уровне. Уникальной особенностью режима фоновой отладки(BDM) яв-
ляется то, что он реализован на уровне микрокода процессора, то есть не 
отнимает системных ресурсов для своего функционирования.  
Для понимания возможностей встроенных средств отладки рассмот-

рим коротко его основные особенности и характеристики. Встроенный 
отладчик BDM имеется в процессорных ядрах CPU16, CPU32 [1], 
CPU32+, CPU030, ColdFire, PowerPC. BDM является специальным режи-
мом работы CPU в котором микроконтроллер выполняет роль ведомого 
и выполняет микрокоманды с ведущего устройства чаще всего персо-
нального компьютера. Вход в этот режим может осуществляется не-
сколькими способами: подачей сигнала на внешний вывод BKPT 
(breakpoint - точка останова); подачей внутреннего сигнала от перифе-
рийных модулей; выполнением команды BGND (backgroung - фоновый 
режим); а также принудительно при возникновении серьезного систем-
ного сбоя (например, двойной ошибки на шине). Находясь в режиме 
BDM, процессор ожидает команды и передает данные о состоянии и дру-



 127

гую информацию в инструментальную ЭВМ по скоростному синхрон-
ному последовательному каналу.  

BDM интерфейс реализует следующий набор команд: RAREG/ 
RDREG (Чтение регистра адреса или данных) ,WAREG/WDREG (Запись 
в регистр адреса или данных), RSREG (Чтение системных регистра), 
WSREG (Запись в системных регистр), READ (Чтение ячейки памяти), 
WRITE (Запись в ячейку памяти), DUМP (Чтение блока), FILL (Заполне-
ние блока), GO (Продолжить выполнение), CALL (Вызов подпрограм-
мы), RESET (Сброс внешних устройств). Полную информацию по работе 
интерфейса находятся в [2].  
Встроенный отладчик имеет также специальные регистры, позволяю-

щие следить за ходом выполнения программы:  
• регистр адреса сбоя, содержащий адрес, по которому произошла 

ошибка шины;  
• регистр возврата программного счетчика, показывающий адрес 

команды, которая будет выполняться после возврата в нормальный 
режим; 

.  
Рис.1 Схема аппаратной части 
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Рис. 2 Структура программного модуля 

• регистр текущего состояния программного счетчика.  
С использованием оценочной платы MC68332EVK [3] нами был раз-

работан отладчик, позволяющий во многом автоматизировать процесс 
создания микропроцессорных систем на базе МК с интерфейсом BDM. 
Аппаратная часть системы связи представлена на рис. 1, схема про-
граммного модуля на рис. 2. 
Обмен с компьютером происходит через трехпроводный последова-

тельный интерфейс (CLK, Tx, Rx), который обычно подключается к ли-
ниям принтерного порта. 
Программный модуль, обеспечивающий удобный программный ин-

терфейс, позволяющий использовать все возможности отладочного ин-
терфейса BDM: Остановка процессора, перезапуск переферийного обо-
рудавания, чтение и модификацию регистров,  вызов пользовательских 
функций, просмотр памяти процессора. 
Таким образом, созданные аппаратно/программные средства позво-

ляют проводить быструю и не трудоемкую отладку программ для микро-
контроллеров, что позволит ускорить процесс создания встраиваемых 
систем, а значит и снизить их стоимость 
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РАЗРАБОТКА  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АППАРАТНОГО  ЦИФРОВОГО  НЕРЕКУРСИВНОГО  ФИЛЬТРА  

НА  БАЗЕ  СИГНАЛЬНОГО  ПРОЦЕССОРА  ADSP  21065L 

А. Г. Хайминов 

Массовое распространение ПЭВМ сделало доступным применение 
цифровой обработки сигналов во многих приложениях, например, в 
мультимедийных или при фильтрации данных, поступающих с измери-
тельных приборов. Зачастую производительности процессора не хватает 
для проведения вычислений в режиме реального времени. 
Для разгрузки компьютера цифровую обработку сигналов можно по-

ручить подключаему по скоростной шине аппаратному блоку на базе  
сигнального процессора. В НИЛ информационно-измерительных систем 
кафедры информатики факультета радиофизики и электроники Белгосу-
ниверситета организовано производство устройств цифровой обработки 
сигналов, имеющих возможность совместной работы с ПЭВМ. Их цен-
тральным звеном является цировой сигнальный процессор фирмы Analog 
Devices ADSP 21065L. 
Цель работы � разработка программного модуля для процессора 

ADSP 21065L, который реализует цифровой нерекурсивный фильтр с 
максимально возможным спектральным разрешением. 
Линейный цифровой нерекурсивный фильтр осуществляет линейную 

апериодическую свертку входной последовательности с коэффициента-
ми фильтра. Уравнение линейной апериодической свертки: 

 ][][][
0

knxkcny
N

k
−= ∑

=
 (1) 

Более краткая запись уравнения (1): 
 }{}{}{ xcy ∗=  (2) 
Важнейшие свойства свертки � коммутативность (3) и линейность (4): 

 }{}{}{}{}{ cxxcy ∗=∗=  (3) 

 ( ) }{}{}{}{}{}{}{ bcacbac ∗+∗=+∗  (4) 
Линейность свертки позволяет проводить секционированную фильт-

рацию последовательностей, не ограниченных по длине. Входной сигнал 
разбивается на секции (блоки), каждая из которых фильтруется отдельно. 
Затем офильтрованные блоки «сшиваются». 
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Результат свертки блока и фильтра, содержащих сооветственно B и F 
отсчетов, будет иметь длину B+F�1 отсчетов, что ведет к перекрытию 
выходных блоков при их наложении . 
Линейную светрку последовательностей можно провести непостред-

ственно по формуле (1), но есть другой способ � использование дискрет-
ного преобразования Фурье [1]. 
Прямое дискретное преобразование Фурье конвертирует сигнал из 

временнóй формы представления в спектральную по уравнению: 
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Соответственно, обратное ДПФ по спектру сигнала восстанавливает 
его зависимость от времени: 
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Следует учитывать, что все математические действия при преобразо-
ваниях выполняются по правилам комплексной арифметики. При этом 
спектр последовательности действительных чисел будет комплексным. 
Обратное утверждение в общем случае неверно. 
Произведение двух спектров эквивалентно свертке сигналов, соответ-

ствующих этим спектрам, поэтому при помощи прямого и обратного 
ДПФ можно проводить свертку двух сигналов. Порядок действий таков: 

1. Провести прямое ДПФ блока и фильтра. 
2. Перемножить полученные спектры. 
3. Провести обратное ДПФ произведения. 
Так как произведение спектров действительных сигналов есть спектр 

сигнала действительного, то результатом описанных операций будет 
сигнал, мнимая часть которого равна нулю. При проведении расчетов на 
цифровой ЭВМ неравенство нулю мнимой части выходного сигнала вы-
звано ошибками округления. 
Во избежание циклического наложения размер N преобразования Фу-

рье должен быть не менее суммарного количества точек блока и фильт-
ра, уменьшенного на единицу: 
 .1−+≥ FBN  (7) 
Перед выполнением преобразований блок и фильтр дополняются ну-

лями до длины N отсчетов. 
Вычислительная сложность непосредственной свертки и свертки c ис-

пользованием ДПФ пропорциональна 2N . Если 60>N , то ДПФ целесо-
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образно заменить быстрым преобразованием Фурье (БПФ), вычисли-
тельная сложность которого пропорциональна NN 2log  [2]. 
Исходя из теоретического материала, представленного выше, опишем  

алгоритм эффективной секционированной фильтрации. Продолжим ис-
пользовать введенные обозначения:  

N � размер БПФ, F � количество коэффициентов фильтра. 
S = F � 1 � длина массива состояния («хвоста»). 
B = N � F + 1 � длина фильтруемого блока. 
Входные массивы: 
{Block}, {_Filter_} � комплексные, 
{State} � действительный. 
Алгоритм: 
1. Обнуление «хвоста» блока: 
Block[j + B].re = 0;  0 <= j <= S-1; 
2. Прямое БПФ блока: 
{_Block_} = FFT{Block}; 
3. Комплексное перемножение спектров {_Block_} и {_Filter_}: 
_Block_[j] = _Block_[j]*_filter_[j]; 0 <= j<= N-1; 
4. Обратное БПФ полученного спектра: 
{Block} = invFFT{_Block_} 
5. Наложение «хвоста» от предыдущего блока: 
Block[j].re = Block[j].re + State[j], 0 <= j <= S-1; 
6. Формирование нового массива состояний: 
State[j] = Block[j+B].re, 0 <= j <= S-1; 
Так как нежелательно, чтобы длина входного и выходного блока раз-

личались, то та часть выходного массива, которая не укладывается в пер-
вые B точек, перемещается в вектор состояний и участвует в формирова-
нии следующего блока. Такой подход позволяет использовать одну и ту 
же процедуру для параллельной фильтрации нескольких каналов дан-
ных. В этом случае для каждого канала достаточно раздельно хранить 
массивы состояний и, если необходимо, коэффициенты фильтра.  
Для того, чтобы при вызове процедуры каждый раз не проводить 

лишних операций по расчету спектра фильтра, то рекомендуется заранее 
вычислить спектр фильтра, который и следует передавать в процедуру, 
осуществляющую фильтрацию. 
Реальные физические сигналы � действительные, а преобразования 

Фурье � комплексные, поэтому перед фильтрацией информация заносит-
ся в действительную часть блока, а мнимая часть приравнивается к нулю. 
После фильтрации преобразованный сигнал будет находиться в действи-
тельной части выходного блока.  
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 Таблица 
Расчетные характеристики цифрового нерекурсивного фильтра реального 

времени на базе процессора ADSP 21065L 
  Количество коэффициентов фильтра  

 16 32 56 128 256 512 

 
Единицы 
изм.       

Время выполнения мкс 38,71667 82,31667 179,3167 395,65 869,65 1902,667
�//� на один отсчет мкс 2,419792 2,572396 3,202083 3,091016 3,39707 3,716146
макс. Частота 
дискретизации 
входного сигнала 

кГц 413 388 312 323 294 269 

макс. число каналов 
при fдискр.=44,1 кГц  9 8 7 7 6 6 
спектральное раз-

решение 
при fдискр.=44,1 кГц 

Гц 2800 1400 700 350 180 90 

Программа секционированной фильтрации была реализована на моди-
фикации языка С для семейства сигнальных процессоров ADSP 21000 [3, 
4]. Критичные по времени выполнения части программы были подвергну-
ты ассемблерной оптимизации. В таблице даны результаты расчетного 
времени выполнения программы для различных размеров блока.  
Максимально возможная длина блока в данной реализации составля-

ет 512 точек и ограничена объемом памяти процессора. 
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РАЗРАБОТКА  РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ДЛЯ  ЗАДАЧ  ИЗМЕРЕНИЯ, 

КОНТРОЛЯ  СОСТОЯНИЯ  И  ДИАГНОСТИКИ 

В. М. Харкевич 

Все что сделано руками человека имеет свой срок службы и обяза-
тельно рано или поздно приходит в негодность. Да и сам человек не ве-
чен и также обладает свойством старения и саморазрушения. Причем 
чем сложнее устройство, чем больше оно содержит в себе составных 
частей требующих совместной согласованной работы, тем больше веро-
ятность выхода его из строя и сокращения срока его службы (срока жиз-
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ни в отношении к человеку). И если судить по состоянию технического 
прогресса сегодня в будущем эта тенденция усложнения систем и соот-
ветственно увеличение вероятности их поломок сохранится. 
А раз есть такая тенденция то с этим надо что-то делать, и значит се-

годня, как никогда актуальным является разработка информационно-
измерительных систем контроля, мониторинга и диагностики состояния, 
способных предупредить и по возможности предотвратить поломки ме-
ханизмов и тем самым продлить срок службы устройств. 
Измерительные системы дают нам информацию о текущем состоянии 

устройств и о возможных его состояниях в будущем. Так, контроль дает 
нам информацию о величинах параметров и зонах их допустимого от-
клонения и позволяет сигнализировать о возможной поломке в данном 
контролируемом устройстве как в целом. При мониторинге выявляется 
дополнительная информация о тенденциях изменения контролируемых 
параметров во времени, которая может быть использована для прогноза 
будущих поломок. Еще больший объем информации нам дает диагно-
стирование, а именно, по результатам диагностирования мы можем 
идентифицировать места, вид и величину дефекта. 
Измерительные части этих трех систем имеют общие составные эле-

менты и поэтому является актуальным и наиболее привлекательным соз-
дать достаточно универсальное ядро компонентов измерительной систе-
мы, которое будет обеспечивать функциональность всех рассмотренных 
систем. При этом его можно будет легко видоизменить и доработать для 
широкого класса рассматриваемых систем. 
Большинство систем подобного рода уже давно выпускаются в виде 

отдельного прибора, модуля или стойки. Например это продукция таких 
фирм как «Брюль и Кьер»(Дания)[1], «Оно Сокки»(Япония) [2] «Эндэв-
ко» (Дания) [3] и др. Но все это вчерашний или, по крайней мере, сего-
дняшний день, а будущее за распределенными системами и необходимо 
создавать именно распределенные системы.  
При использовании распределенных систем мы легко можем наращи-

вать скорости работы, не переходя на более новую, дорогую элементную 
базу, что в построении систем широкого назначения, как правило, ни за-
кладывалось. Также сложно расширить функциональность такого рода 
систем, что опять таки легко реализуется в распределенных системах. 
Но, даже если и наращивать размеры распределенной системы, не ис-
пользуя приведенных выше свойств то, по крайней мере, всегда можно 
легко увеличить количество каналов чего уж совсем не хватает в �обыч-
ных� системах с традиционными решениями. И последнее по месту, но 
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не по значению это скорость разработки новых систем, которая у рас-
пределенных систем на порядок выше. 
Целью данной работы является разработка недорогой, гибкой, легко 

перестраиваемой распределенной информационно-измерительной систе-
мы для построения различных классов систем измерения, контроля со-
стояния и диагностики в диапазоне акустических частот. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-

дующие задачи: 
1. Исследовать существующие измерительные системы, принципы их 

построения, решаемые задачи. 
2. Исследовать основные задачи аналоговой и цифровой обработки 

информации в измерительных системах. 
3. Разработать архитектуру гибкой, перестраиваемой, распределенной 

ИИС для задач измерения, контроля состояния и диагностики динамиче-
ских систем, работающих в диапазоне акустических частот. 

4. Разработать системное, прикладное программное обеспечения и 
СУБД распределенной ИИС. 
Все сферы применения диагностических систем я, конечно, рассмот-

реть не могу и остановлюсь на двух, на мой взгляд, наиболее актуаль-
ных. Это устройства диагностики состояния нашего сердца (мобильные 
электрокардиографы [4]) и устройства диагностики автомобиля (сканер-
анализаторы и портативные мотор-тестеры [5]). 
К недостаткам упомянутых выше, сегодня существующих устройств 

данного типа следует отнести: их большую цену, узкоспециализирован-
ную направленность, неспособность к гибкому расширению функцио-
нальности, увеличению скорости работы, увеличению количества рабо-
чих каналов, а также отсутствие способности полностью независимой от 
человека работы с возможностью мгновенной реакции на происходящие 
изменения. 
Для того чтобы избегнуть всех выше перечисленных недостатков в 

разрабатываемой системе, достаточно лишь использовать концепцию по-
строения распределенных системы что я и делаю в данной работе! 
Перед тем как строить систему были исследованы задачи, стоящие 

перед ней, что позволило выработать конкретные требования к архитек-
туре разрабатываемой ИИС и предложить соответствующие архитектур-
ные решения. 
Основными задачами являются: аналоговая обработка данных (пер-

вичные преобразования, унифицирующие преобразования, линеариза-
ция, аналоговая фильтрация) [6], цифровая обработка данных (измерение 
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статистических характеристик, измерение спектральных характеристик) 
[7;8;9], Сжатие, передача и хранения информации [10] 
Далее стоит вопрос о выборе архитектуры. Основой разрабатываемой 

распределенной ИИС является элементарный терминал. Устройство, 
способное воспринимать информацию об окружающем мире посредст-
вом присоединяемых к нему датчиков физических величин, обрабаты-
вать эту информацию, хранить ее в некоторой локальной памяти и пере-
давать другим терминалам либо системе верхнего уровня. 
Элементарный терминал должен состоять из следующих функцио-

нальных частей: аналогово-цифровой преобразователь, вычислительное 
устройство, устройства временного хранения, устройство приема-
передачи данных. 
В качестве вычислительного ядра разрабатываемого элементарного 

терминала выбран контроллер Philips ХА [11] в силу его доступности. В 
качестве АЦП выбран 4-Channel 24-Bit Delta-Sigma ADC фирмы CIRRUS 
LOGIC . Устройством временного хранения является EEPROM и FLASH. 
Прием и передачу данных осуществляют устройства, поддерживающие 
интерфейсы: SPI (синхронный последовательный интерфейс[11]), 
UART[11] (универсальный асинхронный последовательный интерфейс), 
CAN[11] (интерфейс помехазащищенной сети управления и сбора дан-
ных в реальном масштабе времени), беспроводной интерфейс средств 
мобильной связи (интерфейс для передачи информации на верхний уро-
вень иерархии распределенной ИИС). SPI, UART, CAN реализованы в 
микроконтроллере. А в роли беспроводного интерфейса выступает мо-
бильный телефон либо GPRS модем. При использовании телефона на 
нем реализуется интерфейс пользователя. Разрабатываемое архитектур-
ное решение предусматривает возможность использования других ком-
понентов при построении подобного рода систем в зависимости от до-
полнительных критериев и требований заказчика. 
Можно предложить различные архитектурные решения построения 

распределенной ИИС при использовании таких терминалов. Можно объ-
единить их в сеть CAN и подсоединить к одному мобильному интерфей-
су. При этом мы можем легко наращивать скорость работы, функцио-
нальность и количество каналов простым добавлением датчиков и легко 
передавать информацию на верхний уровень. Если необходимо разнести 
датчики на значительные расстояния, то можно подключить мобильные 
интерфейсы к каждому из них и организовать беспроводную сеть датчи-
ков. Также можно комбинировать эти и другие решения. 
Топология разрабатываемой системы − это распределенная звезда. 
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Системой верхнего уровня и системой хранения информации является 
персональный компьютер или распределенная сеть ПК в зависимости от 
требований налагаемых на систему. 
Что касается программного обеспечения то реализовано: системное 

ПО для работы с периферийными устройствами и распределения памяти, 
прикладное ПО реализующее управляющий модуль, ПО пред- и постоб-
работки данных, ПО обмена данных, ПО интерфейса пользователя а 
также СУБД системы. Программное обеспечение разработано с исполь-
зованием интегрированных сред разработки: RIDE для программирова-
ния микроконтроллера, Sun ONE Studio 4Me для программирования мо-
бильных устройств, Bulder 6.0 для реализации системы верхнего уровня 
и СУБД. 
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РАЗРАБОТКА  ЧИСЛЕННОЙ  МОДЕЛИ  ЯМР-РЕЛАКСАЦИИ  
В  БИЛОГИЧЕСКОЙ  СТРУКТУРЕ 

С. И. Хиревич 

До недавнего времени источником для большинства наших представ-
лений о внутренней структуре вещества служили исследования методами 
оптической спектроскопии. В настоящее время наблюдается стремитель-
ный рост инструментальных средств исследований вещества, основан-
ных на различных физических процессах. Одно из таких средств � изме-
рения с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР).  
Основные достоинства ЯМР-измерений: 
• высокая разрешающая способность � на десять порядков больше, 

чем у оптической спектроскопии; 
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• возможность вести количественный учет (подсчет) резонирующих 
ядер, это открывает возможности для количественного анализа вещества; 

• спектры ЯМР зависят от характера процессов, протекающих в 
исследуемом веществе, поэтому эти процессы можно изучать указанным 
методом, причем доступной оказывается временная шкала в очень 
широких пределах � от многих часов до малых долей секунды; 

• современная радиоэлектронная аппаратура и ЭВМ позволяют 
получать параметры, характеризующие явление в удобной для 
исследователей форме; данное обстоятельство особенно важно, когда 
речь идет о практическом использовании экспериментальных данных. 
Важной особенностью ЯМР является возможность осуществлять не-

разрушающие наблюдения, а так же то, что измерения ЯМР не оказыва-
ют вредных воздействий на биологические образцы. В данное время су-
ществуют методы измерения ЯМР, есть результаты, но отсутствует за-
конченная трехмерная математическая модель. Имеются аналитические 
модели Бронштейна (1979 г.) [1] и Калахана (1995 г.) [2], описывающие 
простейший случай одной ячейки с закрытыми или полуоткрытыми гра-
ницами (данные модели разработаны для трех геометрий � сферы, круга 
и отрезка). Но данные модели имеют следующие недостатки: количество 
моделируемых ячеек � только одна; нет произвольной конфигурации 
границ ячейки; данные модели не учитывают время релаксации. 
Ранее мною была разработана модель одномерной системы биологи-

ческих клеток, разделенных мембранами. Она была основана на решении 
уравнения, представляющего собой второй закон Фика, модифицирован-
ный для пульсирующего градиента магнитного поля: 
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Модель реализована на языке С++. Также была разработана двумер-
ная модель одиночной биологической клетки, которая была реализована 
в среде MATLAB с использованием встроенной реализации метода ко-
нечных элементов (МКЭ). Эти модели являются этапами на пути к реа-
лизации трехмерной численной модели. В среде MATLAB нет возмож-
ности решать дифференциальные уравнения в частных производных в 
трехмерной области. Это одна из основных причин, побудивших меня 
начать детальное изучение МКЭ. 
В основе МКЭ лежит поиск решения исходного дифференциального 

уравнения (ДУ) на заданной области Ω  в следующем виде: 
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где �S  � значения функции S  в точке m  области Ω , а mN  � некоторые 
базисные функции. Подход МКЭ состоит в разбиении области Ω  на ряд 
неперекрывающихся элементов iΩ  и построении затем аппроксимации 
�S  кусочным образом, т.е. отдельно на каждой подобласти [3]. Часто ис-
ходную область разбивают на элементы треугольной формы, т.к. с по-
мощью семейств треугольников можно легко и достаточно точно пред-
ставить область с криволинейными границами сложной формы. Проце-
дура разбиения области на треугольники называется триангуляцией. Для 
того, чтобы базисные функции наилучшим образом аппроксимировали 
искомое решение, форма каждого треугольника должна стремиться к 
равносторонней, т.е. наименьший угол треугольника в сетке � к 60°. 
Также, в участках области, где нужна более подробная информация о по-
ведении решения, необходимо сгущение сетки.  
Сначала мною была предпринята попытка разработки собственного 

алгоритма триангуляции, суть которого заключается в следующем: 
1. Поиск треугольника с малым минимальным углом; 
2. Поиск двух смежных с данным треугольников; 
3. Разбиение полученного пятиугольника на треугольники с большим 

минимальным углом, чем исходный. 
Были получены неудовлетворительные результаты � аномальные сгу-

щения сетки, содержащие треугольники с малыми минимальными угла-
ми. Следующая попытка � расстановка узлов сетки заранее, а потом 
лишь соединение их по критерию Делоне [4]. Данный алгоритм оказался 
также непригоден применительно к моей задаче из-за большой трудоем-
кости расстановки точек в случае сложной геометрии области. Далее был 
реализован алгоритм Рапперта [5], давший прекрасные результаты 
(Рис 1.). 
Следующим этапом реализации МКЭ является выбор типа базисной 

функции (БФ). В целях простоты, удобства реализации были выбраны 
линейные БФ. 
Применение МКЭ позволяет решение исходного дифференциального 

уравнения свести к решению системы линейных алгебраических уравне-
ний (СЛАУ). После выбора БФ следует этап ансамблирования, результа-
том которого является СЛАУ. Ансамблирование представляет собой 
анализ каждого элемента для составления конкретного условия для каж-
дой БФ на данном элементе. Анализ следует производить, совершая «об-
ход» от одной вершины элемента к другой в одинаковом направлении 
для всех элементов. Задача определения обхода вершин треугольника 
была решена с помощью преобразований параллельного переноса и по-
ворота. В случае стационарной задачи элементы СЛАУ вычисляются 
следующим образом: 
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Рис. 1. Триангуляция Делоне с 
применением алгоритма Рапперта  
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Из этой формулы можно видеть, что при выборе линейных БФ интег-
рирование сводится к простому вычислению площади элемента. После 
завершения данных промежуточных этапов были получены результаты 
решения простейшего уравнения диффузии в стационарном случае. 
При решении нестационарной задачи возникает необходимость ан-

самблирования еще одной глобальной матрицы, элементы которой вы-
числяются следующим образом: 
 ∫

Ω

=
e

dxdyNNC e
j

e
i

e
ij . 

Можно видеть, что в данном случае возникает необходимость расчета 
5 интегралов на области каждого элемента. Очевидно, что при прямом 
подходе это представляет собой очень трудоемкую задача. Решение ее 
было получено с помощью квадратурных формул Гаусса [6], которые по-
зволили процедуру интегрирования заменить простым вычислением зна-
чений интегрируемой функции в нескольких «особых» точках. 
При решении нестационарной задачи требуется получение решения 

СЛАУ на каждом временном шаге с одинаковой левой и разными пра-
выми частями, что стимулирует использование для решения данной 
СЛАУ метода LU-факторизации [7]. Прямая реализация, т.е. без оптими-
зации программного кода, требует значительных временных затрат для 



 140

решения задачи даже на относительно разряженной сетке, что не позво-
лило получить удовлетворительные результаты при наличии градиента 
магнитного поля. 
В результате проделанной работы были изучены и реализованы алго-

ритмы триангуляции, получено неравномерное разбиение области, ми-
нимальный угол сетки доведен примерно до 35°, решены задача быстро-
го выявления направления обхода треугольников, задача быстрого ин-
тегрирования многочлена в области треугольника, реализован метод LU-
факторизации. Дальнейшей целью данной работы является оптимизация 
программы с целью повышения скорости работы, а также построение 
трехмерной модели. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  ИСКАЖЕНИЙ 

НА  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ВО  FCS 

Е. В. Хомич 

Флуоресцентная корреляционная спектроскопия (FCS) � это один из 
методов, обладающий высоким разрешением, пространственного и вре-
менного анализа веществ чрезвычайно низкой концентрации [1,2]. В 
данном подходе для исследования, т. е. для получения интересующих 
кинетических параметров вещества, используется явление флуоресцен-
ции. Образец освещается лазерным излучением, в результате чего моле-
кулы переходят в возбужденное состояние, а затем излучают флуорес-
центное свечение, которое и детектируется. Но, в отличие от других 
флуоресцентных методов, в FCS наиболее интересующим параметром 
является не интенсивность излучения сама по себе, а интенсивность 
спонтанных флуктуаций флуоресценции, вызываемых некоторыми кине-
тическими процессами, которые имеют место в веществе (например, 
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диффузией). Данный метод извлекает информацию из этих флуктуаций 
посредством расчета и построения их автокорреляционной функ-
ции (АКФ) и дает характеристики рассматриваемых кинетических про-
цессов, ответственных за флуктуации сигнала. По этим характеристикам 
и можно судить о свойствах вещества. 
При разработке метода FCS было показано, что нормированная авто-

корреляционная функция флуктуаций интенсивности флуоресценции для 
модели, учитывающей диффузию смеси нескольких компонент, имеет 
следующий вид [3] 

 
( ) ( )2

1( ) 1
1 1

dif i

i dif i dif i

F
G

N a
τ

τ τ τ τ

 
 = +  

+ + 
 

∑ , (1) 

где: N � суммарное количество молекул всех компонент смеси внутри 
освещенного объема; Fdif i � удельная фракция частиц i-го типа 
( 1dif i

i
F =∑ ; i = 1, 2, 3); dif iτ  � соответствующее характеристическое диф-

фузионное время; a � отношение параметров, описывающих уменьшение 
интенсивности лазерного излучения в е2 раз в аксиальном и поперечном 
направлениях. 
Поток зарегистрированных фотонов на выходе флуоресцентного кор-

реляционного спектроскопа может быть представлен потоком случайных 
событий [4]. Метод FCS предъявляет к его моментным функциям 1-го и 
2-го порядка конкретные требования: интенсивность потока должна быть 
постоянной, а АКФ иметь вид (1). Таким образом, удобной математиче-
ской моделью данного потока случайных событий может служить пар-
нокоррелированный поток с постоянной интенсивностью и приведенной 
выше нормированной АКФ, так как механизм его образования гаранти-
рует получение потока с заданными характеристиками [5]. 
При проведении любых измерений приборы, через которые проходит 

исследуемый сигнал, неизбежно вносят в него различные искажения. Для 
получения достоверных данных необходим учет и исследование влияния 
этих преобразований на данный сигнал и, соответственно, на оценки па-
раметров модели, получаемые путем его анализа, а также нахождение 
диапазона изменения уровня искажения, в котором относительное сме-
щение оцениваемых параметров модели невелико. 
Установку для проведения FCS можно представить последовательно-

стью блоков, каждый из которых представляет собой имитационную мо-
дель некоторой части исследуемого процесса [4]. Первый блок � блок ге-
нерации исходного парнокоррелированного потока, имитирующего по-
ток фотонов, вылетающих из освещенного объема образца. Второй � 
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блок инструментальных искажений. Третий � блок построения АКФ по-
тока. И последний четвертый � блок анализа АКФ и восстановления па-
раметров модели при помощи их итерационной подгонки по методу 
наименьших квадратов. Блок инструментальных искажений, в свою оче-
редь, можно представить в виде линейной последовательности блоков 
искажений различного типа. Общая структура имитационной модели ус-
тановки изображена на рис. 1. 
Исследование влияния разного рода искажений на сигнал проводи-

лось следующим образом. Вначале генерировался исходный парнокор-
релированный поток, затем осуществлялось его преобразование искаже-
нием заданного уровня и типа и строилась АКФ. Оценки параметров по-
лученной АКФ находились с помощью итерационной подгонки по мето-
ду наименьших квадратов. Данный эксперимент повторялся много раз 
для накопления статистики и вычисления среднего и дисперсии. Резуль-
татом эксперимента являлось исследование качественного влияния ис-
кажений на восстановление параметров модели и нахождение диапазона 
изменения уровня искажения, в котором относительное смещение оце-
ниваемых параметров модели невелико. 
Исходные экспериментальные данные: интенсивность потока 

I = 4450 Гц, время моделирования T = 1000 с, число частиц в освещенном 
объеме N = 5, параметр a = 10, удельная фракция частиц одного типа 
Fдиф 1 = 1, характеристическое диффузионное время τдиф 1 = 5·10-5 с, ши-
рина канала построения АКФ � 2·10-7 с. 
Исследование влияния независимых потерь на восстановление пара-

метров показало (рис. 2), что данное преобразование не оказывает силь-
ного воздействия на исходный поток. Корреляционная зависимость оста-
ется такой же, вследствие чего восстановленные характеристики потока 
являются достоверными вплоть до уровня потерь в 50 %. Выше этой от-
метки оставшееся число событий в потоке становится недостаточным 
для статистики. Эти результаты хорошо согласуются с теорией, из кото-
рой известно, что независимые потери не должны оказывать влияния на 
корреляционную зависимость. 
Изучение влияния непродлевающегося случайного мертвого времени 

(рис. 3) подтвердило тот факт, что оно является одним из основных ис-
кажающих факторов. В эксперименте мертвое время представляло собой 
случайную величину, равномерно распределенную на интервале  
[dt - 0,05·dt; dt + 0,05·dt], где середина отрезка dt принимала значения от 
0 до 3·10-5 с, или, в единицах каналов построения АКФ, от 0 до 
150 каналов. Как можно видеть из графиков, мертвое время, превышаю-
щее 10 каналов, уже начинает вносить существенные изменения. 
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Рис. 1. Структура имитационной модели флуоресцентного  

корреляционного спектроскопа 
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Рис. 2. Влияние независимых потерь на параметры N и τ 
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Рис. 4. Влияние непродлевающегося случайного мертвого времени 

на параметры N и τ 

Было установлено также существенное влияние на корреляционную 
зависимость (рис. 4) случайной величины сдвига , равномерно распреде-
ленной на интервале [of - 0,05·of, of + 0,05·of]. Центральное значение of 
изменялось в пределах от 0 до 2,4·10-5 с (от 0 до 120 каналов). 
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РАЗЛІК  СПЕКТРА  ПРАПУСКАННЯ  ФАТОННЫХ  КРЫШТАЛЯЎ 

В. У.  Ціхановіч 

1. УВОДЗІНЫ 

Тэрмін �аднамерны фатонны крышталь� выкарыстоўваецца для аба-
значэння глыбока прамадуляванай аптычна неаднароднай структуры, 
уласцівасці якой перыядычна змяняюцца ўздоўж аднаго накірунку [1, 2]. 
Гэта адбываецца з-за таго, што брэгаўская дыфракцыя ўласных электра-
магнітных станаў блохаўскага тыпу на краі зоны Брылюэна такой струк-
туры прыводзіць да ўзнікнення фатоннай забароненай зоны (photonic 
band gap) для выпраменьвання [3, 4]. Пры наяўнасці поўнай забароненай 
зоны распаўсюджванне святла ў фатонным крыштале падаўляецца ў лю-
бым напрамку ў спектральным дыяпазоне, які адпавядае забароненай зо-
не. Гэтая ўласцівасць з�яўляецца асабліва важнай для практычнага пры-
мянення фатонных крышталяў, таму першаснай задачай тэорыі 
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з�яўляецца пабудова матэматычнай мадэлі разліку забароненых зонаў у 
перыядычных дыэлектрычных структурах. 
Дадзеная праца прысвечана разліку спектра адбіцця і прапускання ад-

намерных фатонных крышталяў. Перыядычнасць крышталя мела месца 
толькі на некаторым прасторавым інтэрвале, альбо, інакш кажучы, у ра-
боце былі даследаваны структуры канечных памераў. 

2. СПЕКТРЫ ПРАПУСКАННЯ І АДБІЦЦЯ АДНАМЕРНАГА ФАТОННАГА 
КРЫШТАЛЯ 

Для апісання працэсу праходжання электрамагнітнай хвалі праз фа-
тонны крышталь, паказнік праламлення якога перыядычна змяняецца з 
каардынатай, разаб�ем цікавячы нас інтэрвал каардынат на слаі, дзе па-
казнік праламлення з�яўляецца пастаянным. Напружанасць электрычнага 
поля можна ўявіць у выглядзе суперпазіцыі плоскіх хваляў, якія рас-
паўсюджваюцца ў супрацьлеглых накірунках: 
 [ ] [ ]( ) exp ( ) exp ( )i i i i i iE x A ik x x B ik x x= − + − − , (1) 

пры 1i ix x x +≤ ≤ , дзе 0i ik n k=  � камплексная ў агульным выпадку паста-

янная распаўсюджвання, 0
2k π
λ

=  � хвалявы вектар. 

Прыроўнівая амплітуды электрычнага поля і іх вытворныя па каарды-
наце на мяжы суседніх слаёў, знаходзім наступнае пераўтварэнне, звяз-
ваючае амплітуды хваляў у пунктах i і 1i + [5]: 
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дзе 1i ix x x+= −"  � адлегласць паміж разглядаемымі пунктамі, а 
0( )k n x k= . 

Для лічбавага разліку слой, у якім паказнік праламлення пастаянны, 
разбіваем на шэраг слаёў для пошуку ў іх амплітуды электрычнага поля. 
Так як паказнік праламлення ў слоі пастаянны, то 1i ik k+ = . Пры пераходзе 
ад аднаго слоя да іншага паказнік праламлення змяняецца, а 0x∆ = . Пе-
рамнажаючы паміж сабой матрыцы пераўтварэння атрымаем характары-
стычную матрыцу фатоннага крышталя. 
Няхай на ўваходзе структуры мы маем плоскую электрамагнітную 

хвалю, якую можна ўявіць ў выглядзе суперпазіцыі падаючай і адбітай 
хваляў з амплітудамі A  і B  адпаведна, а на выхадзе выйшаўшую хвалю з 
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амплітудай C , тады сувязь паміж імі, улічваючы характарыстычную 
матрыцу фатоннага крышталя, можна паказаць у выглядзе: 

 11 12

21 22 0
M A M B C
M A M B

+ = 
+ = 

. (3) 

Так як амплітуды поля з�яўляюцца велічынямі камплекснымі, то 
каэфіцыенты адбіцця і прапускання разлічваюцца па формулах: 

 
2BR

A
= ,(4) 

 
2CT

A
= .(5) 

3. РАЗЛІК СПЕКТРАЎ ПРАПУСКАННЯ І АДБІЦЦЯ ФАТОННЫХ 
КРЫШТАЛЯЎ 

З дапамогай дадзенай матэматычнай мадэлі была разгледжана фатон-
ная структура, якая складалася з арсеніда галія (GaAs ) і аксіда крэмнія 
( 2SiO ). Таўшчыня арсеніда галія мела значэнне 1 120d =  нм, паказнік 
праламлення 1 3.5n = ; адпаведныя параметры для аксіда крэмнія складалі 

2 190d =  нм і 2 1.41n = . Пры гэтым, паколькі фатонныя крышталі валода-
юць значнай глыбінёй мадуляцыі і каэфіцыент адбіцця ў забароненай зо-
не мала адрозніваецца ад адзінкі нават пры невялікай колькасці перыя-
даў, то для даследавання выбіралася структура з колькасцю перыядаў 

10N =  і агульная даўжыня складала 5 10L ≈ −  мкм. Для дадзенага фа-
тоннага крышталя забароненыя зоны для выпраменьваньня патрапілі ў 
дыяпазоны цыклічных частот ад 1410 10⋅  Гц да 1417 10⋅  Гц, ад 1425 10⋅  Гц 
да 1430 10⋅  Гц і ад 1439 10⋅  Гц да 1443 10⋅ . Відавочна, што з павілічэннем 
частаты шырыня забароненай зоны звужваецца, што ўзгадняецца з тэо-
рыяй стварэння забароненых зонаў у перыядычных структурах. 
Пры варыяцыі ліку перыядаў было заўважана, што для атрымання 

больш выразных забароненых зонаў неабходна большая колькасць пе-
рыядаў. Іншым шляхам атрымання больш выразных забароненых зон 
з�яўляецца павелічэнне глыбіні мадуляцыі паказніка праламлення. У 
спектры адбіцця дыэлектрычнага фатоннага крышталя, які сладаецца з N 
перыядаў, паміж двумя суседнімі забароненымі зонамі знаходзіцца N-1 
вузлоў, у якіх каэфіцыент адбіцця становіцца роўным нулю, а ка-
эфіцыент прапускання, адпаведна, адзінцы. Дадзеныя частоты носяць на-
зву «рэзанансаў прапускання». 
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                                 а)                                                                     б)                             

Мал. 1 Спектр адбіцця (а) і прапускання (б) аднамернай фатоннай структуры з пара-
метрамі 1 3.5n =  (GaAs ) і 2 1.41n =  ( 2SiO ) 

 
Мал.2 Спектр прапускання фатоннага крышталя пры наяўнасці дэфекта 

Таксама быў даследаваны ўплыў дэфекта фатоннага крышталя на яго 
спектр прапускання. У перыядычным асяродку дэфект ствараўся да-
баўленнем слоя з паказнікам праламлення і таўшчынёй, адрознымі ад 
дадзеных параметраў іншых двух слаёў элементарнага перыяду структу-
ры, альбо шляхам парушэння перыядычнасці фатоннай структуры. Так 
пасля 5 перыядаў структуры быў дабаўлены слой з арсеніда галія. 
Дабаўленне дэфекта выклікала з�яўленне паласы прапускання ў струк-

туры забароненай зоны. Становішча паласы прапускання (дэфектнай мо-
ды) вызначаецца аптычнай таўшчынёй дэфектнай вобласці. Пры па-
велічэнні даўжыні структуры  па абодва напрамкі ад дэфекта адбываецца 
рэзкае звужэнне спектральнай шырыні лініі прапускання і значна па-
вялічваецца час усталявання стацыянарнага лакалізаванага стану. 
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4. ВЫВАДЫ 

У дадзенай працы былі разлічаны спектры аднамерных фатонных 
крышталяў канечных памераў. Аб�ектам даследавання выбрана перыя-
дычная структура арсеніда галія і аксіда крэмнія. Атрыманы спектры 
прапускання і адбіцця для дадзенай структуры і праверана іх адпавед-
насць тэорыі. Заўважана, што на фарміраванне забароненых зон уплыва-
юць глыбіня мадуляцыі паказніка праламлення фатоннага крышталя і 
колькасць перыядаў. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ 
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

М. В. Якутович 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в различных областях науки и техники широко 
распространены детекторы на основе лавинных фотодиодов (ЛФД). Ра-
бота ЛФД основана на физическом механизме лавинного умножения фо-
тоносителей в сильном электрическом поле обратно смещенного pin-
перехода. 
Предельная чувствительность фотодиода определяется хаотическими 

флуктуациями тока на выходе, которые имеются как в присутствии оп-
тического сигнала, так и без него. Задача заключается в необходимости 
обнаружения сигнала среди хаотических флуктуаций. Лавинный процесс 
умножения является по своей природе статистическим, так как фотоно-
сители, генерируемые в различных точках обедненной области, претер-
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певают неодинаковое умножение, что и является основным источником 
шума ЛФД является статистический характер умножения. 
Шум-фактор был впервые определен Макинтайром [1,2], который по-

лучил формулу для средней квадратичной величины шумового тока 
2
òåïëI , пропорционального среднему току I  и полосе пропускания фото-
диода f∆ : 
 FMfIeIòåïë

22 2 ∆=  (1) 
где шум-фактор F был определен как 
 ( )( )2 1/ 1F k M M k= + − −  (2) 
здесь k � это отношение коэффициентов ионизации соответственно для 
электронов и дырок (α  и β ), которые равны вероятности возбуждения 
данным носителем электрон-дырочной пары на единичном расстоянии. 
Если первичный фотоноситель электрон, то αβ /=k , в противном слу-
чае βα /=k . 
Однако недавние исследования GaAs лавинных фотодиодов [3-6] по-

казали существенное уменьшение шум-фактора при толщине i-области 
меньше 1 микрона. Носитель, стартующий с нулевой энергией относи-
тельно края зона проводимости, должен набрать достаточную энергию 
для совершения ударной ионизации. Попытки расчета коэффициентов 
ионизации методом Монте-Карло [7] и различные аналитические модели 
[8,9] показали, что носитель перед ударной ионизацией должен пройти 
некоторое расстояние («dead-space»), за которое он должен набрать энер-
гию, в среднем превышающую в 1.5-2 раза энергию порога ионизации. 
В данной работе была реализована упрощенная модель Монте-

Карло [10] для моделирования ЛФД с узкой i-областью. Это достаточно 
точная, эффективная и самодостаточная модель, которая позволяет пред-
сказать коэффициент умножения и шумовые характеристики практиче-
ски для всех видов геометрии.  
Т.к. моделирование методом Монте-Карло является достаточно ресур-

соемким, был предложен и реализован алгоритм параллельного выпол-
нения данной задачи с учетом неоднородности кластера, что позволило 
достигнуть значительного ускорения вычислений. 

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УМНОЖЕНИЯ И ШУМ-ФАКТОРА 

Для моделирования лавинного процесса генерируется электрическое 
поле в зависимости от приложенного обратного напряжения bV  с учетом 
внутреннего напряжения перехода 1.2 В.  
Для расчета используется итерационная схема. Носители (электроны) 

поочередно инжектируются в структуру, каждый раз образуя на выходе 
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коэффициент умножения iM . Для расчета коэффициента умножения 

iMM =  и шум-фактора F, который рассчитывался как 22 / ii MMF = , 
требовалось инжектировать от 10000 до 50000 носителей. 
В результате варьирования входных параметров было получено, что 

подбором соответствующих параметров данная модель вполне корректно 
описывает процессы в лавинных фотодиодах (см. рис. 1, 2). 

3. АЛГОРИТМ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В моделировании методом Монте-Карло полет каждой частицы моде-
лируется отдельно. Предполагается, что движение всех частиц не зави-
сит друг от друга, что делает данное моделирование идеально подходя-
щим для распараллеливания.Параллельный алгоритм основан на модели 
«главный-подчиненный» по классификации взаимодействия между про-
цессорами. Ансамбль частиц разбивается на группы, и каждая группа 
привязывается к определенному процессору. Подчиненные процессоры 
полностью ответственны за моделирование частиц во внутреннем поле. 
«Главный» процессор распределяет вычисления и служит в качестве ин-
терфейса пользователя. 
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Сначала пользователь задает начальные условия, физические пара-
метры модели, точность вычислений и т.д. Затем головной компьютер 
инициализирует массив подчиненных процессоров, и рассылает каждому 
процессору небольшой тестовый вычислительный объем (в нашем слу-
чае � это моделирование пролета 1000 частиц). После расчета предло-
женной задачи все процессоры кластера высылают головному компью-
теру время выполнения тестовой задачи. Т.о., определяется вычисли-
тельная мощность каждого процессора применительно к данной задаче. 
После выполнения тестового моделирования головной процессор рассы-
лает поставленную задачу, причем деление происходит прямо пропор-
ционально вычислительной мощности каждого компьютера в кластере. 
Моделирование продолжается до достижения заданной точности. 
Данный алгоритм распараллеливания позволяет эффективно исполь-

зовать разнородные кластеры. Причем, программа без изменения может 
запускаться на различных кластерах, и везде будут учитываться индиви-
дуальные особенности того или иного кластера применительно к кон-
кретной задаче. Это хорошо видно на рис. 3 и рис. 4, где приведены гра-
фики, отражающие время выполнения задачи по отдельности и в класте-
ре, а также ускорение вычислений с тестовым моделирования и без него. 
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 ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ  МЕТОД  ГРАНИЧНЫХ  И  КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ  РЕШЕНИЯ  СОПРЯЖЕННОЙ  ЗАДАЧИ 

МАГНИТОСТАТИКИ  

С. А. Береснев 

1. ВВЕДЕНИЕ 

При численном исследовании процессов гидромеханики в ограни-
ченных объемах магнитной жидкости приходится решать сопряженную 
задачу о структуре магнитного поля. Внутри жидкости поле описывается 
нелинейными уравнениями Максвела, снаружи � линейными. На границе 
раздела магнитной и немагнитной сред ставятся условия непрерывности 
касательной составляющей напряженности и нормальной составляющей 
индукции. Наиболее эффективным методом решения линейных уравне-
ний является метод граничных элементов, а нелинейных � метод конеч-
ных элементов.  
Работа посвящена совместной реализации этих методов на примере 

цилиндрического слоя магнитной жидкости, помещенного в однородное 
магнитное поле.  

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается плоская капля магнитной жидкости, помещенная в 
однородное магнитное поле и окруженная немагнитным газом. Зависи-
мость намагниченности жидкости от напряженности поля описывается 
интерполяционной формулой [1, с. 36 ] 

 
∗

∞ +
=

HH
HMM   (1) 

где M � намагниченность жидкости, ∞M � намагниченность насыщения 
жидкости; H � напряженность поля внутри капли; ∗H  � напряженность 
внутреннего поля, при котором ∞∗ = MHM 5.0)( . Индексами )1(  и )2(  бу-
дем обозначать функции, определенные внутри и вне капли соответст-
венно. Безразмерная постановка задачи имеет вид  
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∂
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∂
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)1( µµ ;  (3) 
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∂
∂ y

x
u   (4)  

 ;,|)2( yhyxu ∞=∞→  (5)  

где ),( yxu  � безразмерный потенциал поля; (3) � условия сопряжения; 
(4) � условия симметрии; (5) � условие невозмущенного магнитного поля 
на бесконечности; ∗∞ = HHh 0 ; 0H  � напряженность внешнего магнит-
ного поля на бесконечности; )||1(1)1( u∇++= χµ , 1)2( =µ ; Γ  � граница 
раздела, которая представляет собой окружность радиуса π1=R ; χ � 
магнитная восприимчивость жидкости. Решение задачи (2) � (5) опреде-
ляется параметрами χ  и ∞h .  
Особенность задачи в том, что она имеет точное решение  

 Ayu =)1( , 
)(

)(
22

)2(

yx
yAhyhu

+
−
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∞ π
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1
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3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 

Поскольку потенциал магнитного поля вне капли описывается дву-
мерным уравнением Лапласа, фундаментальное решение которого из-
вестно, то для решения задачи во внешней области естественно восполь-
зоваться методом граничных элементов [2, с. 74]. Для его применения 
введем замену yhyxuyxu ∞+= ),(~),()2( . С учетом этой замены внешняя 
задача эквивалентна решению интегрального уравнения  

 Γ−= ∫
Γ

dququu )~~()(~ **ξαπ , 






Γ∉

Γ∈
=

0

0

,2

,1

ξ

ξ
α   (6)  

где *u  � фундаментальное решение уравнения Лапласа; nuq ∂∂= ∗*  � 
производная по нормали от фундаментального решения; nuq ∂∂= /~~  � 
производная от неизвестной функции u~ ; нормаль n  является внешней к 
контуру Γ . 
Так как магнитное поле внутри капли описывается нелинейным урав-

нением, то для нахождения внутреннего потенциала )1(u  применяется 



 155

метод конечных элементов. Конечно-элементная схема для нелинейного 
уравнения (2) cтроилась интегро-интерполяционным методом. 
Результатом применения методов конечных и граничных элементов 

является система алгебраических уравнений для определения магнитного 
потенциала )1(u  в узлах треугольной сетки, а также нормальной состав-
ляющей безразмерной напряженности внешнего поля )2(q  в средних точ-
ках между граничными узлами. Система решалась с помощью итераци-
онной процедуры, на каждой итерации которой к системе, полученной 
граничными элементами, применяется метод Гаусса, а к системе конеч-
но-элементных уравнений � одна итерация Зейделя. 

4. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунке показано распреде-
ление потенциала магнитного поля 
на границе раздела Γ  при ∞h = 10, 
χ =8. Линия соответствует точному 
решению, кружки � численные ре-
зультаты, полученные на сетке с 
числом узлов 100 на четверти кон-
тура Γ . Как видим, численное ре-
шение практически совпадает с 
точным: погрешность составляет 
менее 0,03 %. Приведенные резуль-
таты значительно превосходят по 
точности решение, полученное в 
случае, когда внешняя задача ре-
шается методом конечных, а не 
граничных элементов. Это объясняется, в частности тем, что метод гра-
ничных элементов обеспечивает точное соблюдение условий на беско-
нечности (5), а также не требует введения сетки во внешней области. 
Проведенный вычислительный эксперимент и сравнение с известным 

аналитическим решением показали, что построенный комбинированный 
алгоритм является более точным и экономичным, чем традиционный ме-
тод конечных элементов.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ  ВЫЧИСЛЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ  
КРИВОЙ  НАД  КОНЕЧИНЫМ  ПОЛЕМ 

Д. А. Бодягин 

ВВЕДЕНИЕ 

Эллиптические кривые на данный момент � один из основных объек-
тов теории чисел. Они представляют огромный интерес. Так, в частно-
сти, аппарат эллиптических кривых позволил доказать великую теорему 
Ферма. 
В последнее время эллиптические кривые стали широко применяться 

в криптографии. Там используются кривые, определенные над некото-
рым конечным полем, которые порождают удобную для приложений 
абелеву группу. Тут очень важным оказывается вопрос выбора эллипти-
ческих кривых, удовлетворяющих определенным свойствам (обычно эти 
свойства диктуются требованиями криптографической надежности эл-
липтической кривой, а также требованием минимизации временных за-
трат при ее использовании). Эти свойства определяются тем, каков поря-
док задаваемой группы. В настоящей статье обсуждается вопрос эффек-
тивного вычисления этого порядка, а также приводится подробный алго-
ритм для его вычисления. 
Для начала введем несколько определений. Эллиптической кривой мы 

будем называть множество точек, принадлежащих некоторому полю и 
удовлетворяющих следующему уравнению 

 2 3 2
1 3 2 4 6.y a xy a y x a x a x a+ + = + + +  

К этим точкам еще добавляется бесконечно удаленная точка, которую 
мы будем обозначать символом O. Мы будем обозначать эллиптическую 
кривую через E[K], где K � поле, над которым она определена. В случае, 
когда характеристика поля не равна двум или трем, то уравнение можно 
привести к следующему виду: 

 .32 baxxy ++=  
В дальнейшем мы будем рассматривать уравнение только такого вида. 

Известно, что точки эллиптической кривой образуют абелеву группу, где 
бесконечно удаленная точка играет роль нейтрального элемента. Обще-
принято обозначать групповую операцию на эллиптической кривой сим-
волом «+». 
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По теореме Хассе порядок эллиптической кривой E над полем qF  из q 
элементов вычисляется по формуле #E = q + 1 � t, где t � так называемый 
след Фробениуса, удовлетворяющий условию 2t q≤ . Кроме того, все 
точки эллиптической кривой над алгебраическим замыканием qF  удов-
летворяют характеристическому уравнению 

 ( )2 2

, [ ]( , ) [ ]( , ) ,q q q qx y t x y q x y O− + =  (1) 

где запись [n](x,y) означает прибавление к точке (x,y) самой себя n раз. 
Здесь мы не будем приводить обоснования всех приведенных фактов, 

все доказательства можно найти в [1]. 

МЕТОД ШУФА 

Метод Шуфа � это единственный известный на сегодняшний день ал-
горитм (не считая его модификаций) для вычисления порядка эллипти-
ческой кривой, который выполняется за полиномиальное время. Основ-
ная его идея заключается в том, что сначала вычисляется не сам порядок 
эллиптической кривой, а остатки при делении его на маленькие простые 
числа. Потом, используя китайскую теорему об остатках, из этих остат-
ков получают сам порядок. 
Мы не будем в деталях описывать работу этого алгоритма. Остано-

вимся лишь вкратце на основных его этапах. Подробности можно будет 
найти в [2]. 
Пусть l � простое число. Рассмотрим равенство (1) для ненулевых то-

чек из подгруппы l-кручения E[l] кривой E[ qF ] : E[l]* =E[l] \ {O}. Обо-
значим через ql,tl остатки от деления q и t на l. Поскольку для точек из 
E[l] выполняется равенство [l]P=O, то равенство (1) переписывается в 
виде: 
 2 ( ) [ ] ( ) [ ] ,l lP t P q P Oϕ − ϕ + =   (2) 

где : ( , ) ( , )q qx y x yϕ !  � эндоморфизм Фробениуса. Теперь, чтобы найти 
искомое t1, будем перебирать все значения }1,,1,0{ −∈ l"τ  и для каждого 
из них проверять выполнение этого равенства непосредственно. Как 
только мы находим такое τ , что (2) выполнено для некоторой точки 

][lEP ∈ , то останавливаемся, поскольку это и будет наше искомое t1. 
Для того чтобы рассматривать это уравнение только для точек из E*[l], 

мы будем все вычисления производить по модулю так называемого мно-
гочлена деления f1(x), все корни которого являются x-выми координата-
ми точек из E*[l]. 
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УЛУЧШЕНИЯ АЛГОРИТМА ШУФА 

Приведенный алгоритм � это стандартный алгоритм Шуфа для вычис-
ления порядка эллиптической кривой. Несмотря на то, что сложность его 
полиномиальная, она все-таки слишком велика. Так, анализ показал, что 
если не использовать быстрой арифметики, то эта сложность оказывается 
равной O(log8q). Поэтому для реальных приложений, где требуются кри-
вые над полями порядка 200 � 300 бит, вычисление порядка кривой займет 
несколько часов. Таким образом, очень актуален вопрос о возможных 
улучшениях алгоритма Шуфа. В оставшейся части статьи мы приведем 
некоторые усовершенствования алгоритма, которые были нами получены. 

1. Уменьшение числа операций для каждой итерации алгоритма 

Анализ сложности алгоритма показал, что наиболее трудоемкая его 
часть � это вычисление 

2

,, qqq xyx и 
2qy по модулю fl(x). Вся остальная 

часть алгоритма по сложности имеет тот же порядок, что и эти вычисле-
ния. Таким образом, если мы сможем избавиться от них, то существенно 
ускорим алгоритм. 
Как известно, все точки из E[l] имеют координаты из алгебраического 

замыкания qF . Но иногда случается, что некоторые из них имеют x-вую 
координату из основного поля qF . Это означает, что уравнение fl(x)=0 
имеет корень в qF . Тогда из уравнения кривой следует, что сама точка 
будет принадлежать либо E( qF ) (если qy F∈ ) либо E( 2qF ). В первом 
случае мы получаем, что в нашей кривой есть точка порядка l, а значит 
порядок кривой делится на l. Далее, по теореме Хассе автоматически на-
ходится значение tl; )(mod1 lqtl +≡ . Во втором случае просто воспользу-
емся следствием из теоремы Хассе, утверждающим , что t1 и t2 � порядки 
кривой E( qF ) и E( 2qF ) соответственно, связаны между собой по сле-
дующим формулам. 
 t2 = t1

2 � 2q. 
Отсюда сразу получаем, что )(mod1 lqtl −−≡ , то есть l � делитель со-

пряженной кривой. 
Для того же, чтобы проверить, имеет ли место такой случай, нам не-

обходимо проверить, имеет ли уравнение fl(x)=0 корни в qF , а это дела-
ется очень просто: нам достаточно вычислить НОД(xq � x, fl(x)) = h(x). ес-
ли он не равен единице, то значит корни есть. Поскольку нам в любом 
случае xq вычислить необходимо, то такая проверка не скажется на 
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сложности алгоритма, но зато если вдруг она выполнится, то нам не при-
дется вычислять остальные выражения, что ускорит работу алгоритма 
приблизительно в 4 раза. 
Остался пока нерешенным только один вопрос: пусть оказалось, что 

( ) 1h x ≠ , то есть наша проверка выполнилась. Это значит, что все точки с 
x-выми координатами, являющимися корнями уравнения h(x) = 0 при-
надлежат E[l]. Но тогда пока неясно, будут ли их y-вые координаты ле-

жать в qF . Если будут, то, как несложно проверить, 2
1

3 )(
−

++
q

baxx будет 
равен единице. Значит, нам необходимо осуществить проверку, равен ли 

НОД( 2
1

3 )(
−

++
q

baxx � 1, h(x)) единице или нет. Если не равен, то найдет-
ся искомое qy F∈ , а значит )(mod1 lqtl +≡ , иначе )(mod1 lqtl −−≡ . 
Поскольку в качестве l мы берем маленькие простые числа, то вероят-

ность того, что порядок кривой разделится на одно из них, очень велика, 
а значит, делать такое улучшение имеет смысл.  

2. Применение алгоритма Шенкса 

Теперь рассмотрим еще одну возможность ускорить алгоритм. Слож-
ность вычисления tl � остатка при делении следа Фробениуса t на l � рав-
на O(l7) битовых опреаций или O(l5) операций на эллиптической кривой. 
Нахождение каждого следующего остатка уменьшает число вариантов 
для порядка кривой приблизительно в l раз. Таким образом, оказывается, 
что в некоторый момент различных вариантов для порядка кривой ока-
зывается настолько мало, что гораздо эффективнее каким-то образом их 
всех перебрать, нежели дальше продолжать вычислять остатки методом 
Шуфа. Наиболее эффективным методом для вычисленя порядка кривой, 
если имеется небольшое число вариантов, является метод Шенкса. Его 
сложность � O(n1/2 log n) операций на кривой, где n � число возможных 
вариантов. Таким образом, можно существенно ускорить алгоритм, если 
вместо нескольких последних вычислений tl вычислить порядок кривой 
методом Шенкса. 
Теперь произведем довольно грубую оценку, до каких пор следует 

продолжать вычислять порядок кривой по алгоритму Шуфа, а потом ос-
тавшуюся часть сделать по алгоритму Шенкса, чтобы суммарное время 
работы было минимальным. Для начала вычислим время работы алго-
ритма Шенкса. Предположим, что Шуфом мы не досчитали k простых 

чисел: l1, l2, �, lk. Тогда у нас будет около ∏
=

k

i
il

1
вариантов для порядка 
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кривой, а значит, что сложность алгоритма Шенкса � O 









∏∏
==

k

i
i

k

i
i ll

11
ln . 

Предполагая, что все эти простые числа асимптотически равны и равны 
l, получаем сложность O(klk/2ln l). 
Значение k будет оптимальным, если при увеличении или уменьшении 

его на единицу общее время работы алгоритма увеличится. Вычислим 
разность между сложностями для двух соседних k. Она равна 

 ( ) 52522
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. 
Минимум достигнется, когда эта разность окажется равной нулю. При 

всех 9≥k  эта разность будет больше нуля и с уменьшением k эта раз-
ность убывает. Так что нам необходимо брать 9≤k . На практике, это k 
сильно зависит  от числа бит в q и деталей реализации. Тут указано толь-
ко ориентировочное значение. Так, например, в тестовой программе оп-
тимальные значения для k, вычисленные эмпирически, составляют при 
100-битном q � семи, а при 200-битном � восьми. 
Использование алгоритма Шенкса позволяет существенно ускорить 

нахождение порядка эллиптической кривой. Так, для эллиптических 
кривых над полем порядка 250 бит получается ускорение приблизитель-
но в 2 раза, что очень существенно. 
Автором статьи была разработана программа на C++ с использовани-

ем библиотеки многозначной арифметики NTL. При помощи этой про-
граммы порядок эллиптической кривой над полем из 256 бит на компью-
тере Pentium 4 1600 МГц был посчитан приблизительно за 3 часа. 
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МОДЕЛЬ  КОРРЕКЦИИ  ОШИБОК  ДЛЯ  ИНДЕКСА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН 

А. А. Босько 

ВВЕДЕНИЕ 

Модель коррекции ошибок обладает преимуществами перед другими 
подходами построения моделей по макроэкономическим показателям, 
которые в большинстве случаев не являются стационарными. В боль-
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шинстве европейских стран модель коррекции ошибок активно применя-
ется для построения эконометрических моделей инфляционных процес-
сов [1, 3]. 
Целью данного исследования является разработка модели коррекции 

ошибок инфляционных процессов в Республике Беларусь. Показателем 
уровня цен выбран индекс потребительских цен. Модель основана на ме-
сячных и квартальных данных за временной период 1996�2003 гг. В ста-
тье приводиться модель только по квартальным данным. В отличие от 
существующих моделей инфляции в Республике Беларусь [4, 5], данная 
модель исследует инфляционные процессы, как со стороны спроса, так и 
со стороны издержек. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Теория инфляции спроса базируется на анализе денежного обраще-
ния. В данной концепции инфляция является чисто денежным явлением. 
Считается, что рост цен вызывается излишним денежным предложением. 
Функция спроса на денежные остатки полученная из уравнения обмена 
Фишера имеет вид [3]:  
 0 1 2 3ln ln ln lnM b b P b Y b R= + ⋅ + ⋅ + ⋅   ,  (1) 
где M  � исследуемый денежный агрегат в номинальном исчислении, P  � 
уровень цен, Y  � валовой внутренний продукт в реальном исчислении, R  � 
переменные, характеризующие доходность активов, альтернативных де-
нежному агрегату. В качестве показателя денежного предложения ( M ) 
используется агрегат М1, включающий наличные деньги и банковские 
счета до востребования. Номинальная и реальная ставки процентов по 
вкладам в национальной валюте характеризуют доходность активов аль-
тернативных М1. 
Теория инфляции издержек говорит о возникновении инфляционных 

процессов на уровне производства и предложения товаров. Рост издер-
жек, как правило, является следствием увеличения оплаты труда без рос-
та производительности и роста цен на импортируемые энергоносители. В 
качестве характеристики роста оплаты труда без роста производительно-
сти использовался показатель затрат на оплату труда в единице продук-
ции. При построении модели наиболее адекватным было признанно ис-
пользование цены на нефть. 

2. ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК 

Модель коррекции ошибок имеет вид [2]: 
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где tY  � где k-вектор временных рядов, tx � d-вектор экзогенных пере-
менных, β  � матрица коинтегрирующих векторов, α  � матрица коррек-
тировки, iΓ  � матрицы размерности ( )p p× , tx  � d-вектор экзогенных 
переменных, (0, )t Nε − Ω . Равенство 1 0tYβ −′ =  является долгосрочным 
равновесным соотношением между переменными. Ранг матрицы β , яв-
ляющийся количеством долгосрочных соотношений, оценивается с по-
мощью теста Йохансена [2].  

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Переменные, использовавшиеся для построения модели: lcpi  � лога-
рифм индекса потребительских цен, 1lm  � логарифм денежного агрегата 
М1, lrgdpsa  � логарифм сезонно сглаженного ВВП в реальном исчисле-
нии, ritd � реальная ставка процентов по срочным вкладам в националь-
ной валюте, lulc  � логарифм затрат на оплату труда в единице продук-
ции (отношение совокупных расходов на оплату труда к сезонно сгла-
женному ВВП в номинальном исчислении), loilipr � логарифм цены на 
нефть в рублях, ler � логарифм обменного курса белорусского рубля к 
доллару США. 
Предварительный анализ, проведенный с использованием тестов DF и 

ADF, показал, что все перечисленные переменные можно признать ин-
тегрированными первым порядком. Вектор, использовавшийся для по-
строения модели коррекции ошибок по квартальным данным, имел вид:  
 '   { 1 , , , , ).t t t t t t tX lm lcpi lrgdpsa ritd lulc loilipr=   ,   (3) 
Результаты применения теста Йохансена в условиях предположения 

наличия констант в долгосрочных соотношениях и модели коррекции 
ошибок приведены в таблице.  

Таблица 
Результаты тестирования порядка коинтегрированности  

для квартальных данных 
Гипотеза 
о ранге 

Собственное 
значение 

Статистика 
следа 

5% 1% 

0 0.981155 215.6473 94.15 103.18 
<=1 0.803818 92.53036 68.52 76.07 
<=2 0.569956 42.04027 47.21 54.46 
<=3 0.276806 15.88035 29.68 35.65 
<=4 0.148996 5.833940 15.41 20.04 
<=5 0.026496 0.832447 3.76 6.65 
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Как следует из таблицы, результаты теста Йохансена говорят о невоз-
можности отклонить гипотезу о существовании двух долгосрочных зави-
симостей на уровне значимости равном 1 %. 

Исходя из экономической интерпретации, на матрицу коинтегри-
рующих векторов были наложены следующие структурные ограничения: 

 
1 * * * 0 0

,
0 1 0 0 * *

β
− ′ =  

 
  (4) 

где * означает, что параметр оценивается без ограничений. Статистика 
отношения правдоподобия для тестирования структурных ограничений 
имеет распределение 2χ  [2]. Значение тестовой статистики равнялось 
0.80, соответствующее p-значение равно 0.84. Таким образам, был сделан 
вывод о наличии структурных ограничений. 
Был сделан вывод о целесообразности включения в краткосрочную 

модель двух долгосрочных зависимостей. В первом долгосрочном соот-
ношении участвуют: логарифм индекса потребительских цен, логарифм 
денежного агрегата М1, логарифм сезонно сглаженного ВВП в реальном 
исчислении, ставка процентов по срочным депозитам. Долгосрочное со-
отношение следует интерпретировать как функцию спроса на номиналь-
ные денежные остатки. Взаимосвязь инфляции и денежного предложе-
ния позволяет количественно оценить монетарные факторы инфляции. 
Во втором долгосрочном соотношения участвуют: логарифм индекса 

потребительских цен, логарифм отношения заработной платы в номи-
нальном исчислении к сезонно сглаженному ВВП в номинальном исчис-
лении, логарифм цен на импортируемую нефть энергоносители в рублях. 
Данная долгосрочная зависимость отражает развитие инфляционных 
процессов со стороны издержек. 
Первое и второе долгосрочные соотношения имеют вид (в скобках 

указаны t-статистики коэффициентов): 
 1 1 1(58.03) (17.28) (4.00)

1  = 0.825 2.84  0.006   0.069 + 1 ,t t t t tlm lcpi lrgdpsa ritd ecm− − −+ − −   (5) 

 
(8.36) (13.32)

  4.37   0.62   2.34  2 .t t t tlcpi lulc loilipr ecm= + + +   (6) 

Приведу краткосрочную зависимость квартальных темпов роста ин-
декса потребительских цен: 

 
1 1

2

( )     0.199 1  0.053 2  0.047 
 0.662 ( ) 0.321 ( 1 ) 0.251 ( )

 0.129 9804  0.073 9801,

t t t

t t

lcpi ecm ecm
lcpi lm ler

D D

− −

−

∆ = − − − +

+ ∆ + ∆ + ∆ +

+ −

  
        

 
  (7) 
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где 11tecm − , 12tecm −  � отклонения от долгосрочных зависимостей; ler  � 
логарифм номинального рыночного обменного курса; 9804D , 9801D , 

9809D , 0002D  � фиктивные переменные. Коэффициенты корректировки 
являются значимыми и имеют отрицательные знаки, что соответствует 
экономическому смыслу. Таким образом, можно сделать вывод о функ-
ционировании механизма восстановления долгосрочного равновесия.  
Анализ остатков указал на отсутствие автокорреляции: минимальное 

p-значение для LM-теста равно 0.17, для Portmanteau-теста равно 0.39. 
Совместная статистика Жака-Бера показала невозможность отклонить 
гипотезу о нормальном распределении остатков (p-значение равно 0.13). 
Для статистики Вайта p-значение равнялось 0.57, что свидетельствует об 
отсутствии гетероскедастичности. 
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РЕФЕРИРОВАНИЕ  КАК  ЗАДАЧА  ИНЖЕНЕРИИ  ЗНАНИЙ 

Н. В. Воронков 

Понятие «управление знаниями» (УЗ) появилось в середине 90-х го-
дов в крупных корпорациях, для которых проблемы обработки информа-
ции приобрели особую остроту и стали критическими. Вскоре  оказалось 
очевидным, что основным узким местом здесь является работа (прежде 
всего, сохранение, поиск, тиражирование) со знаниями, накопленными 
специалистами компании, так как именно этот ресурс обеспечивает ей 
преимущество перед конкурентами. Зачастую информации в компании 
накоплено гораздо больше, чем она способна оперативно переработать. 
При этом часто одна часть предприятия дублирует работу другой только 
потому, что невозможно найти и использовать знания, накопленные  в 
соседних подразделениях.  
Управление знаниями можно рассматривать как направление  в ме-

неджменте (стратегия, обеспечивающая интегрированный подход к соз-
данию, организации, использованию и увеличению интеллектуальных и 
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информационных ресурсов предприятия), и как направление в информа-
тике (поддержка процессов создания, распространения, обработки и ис-
пользования знаний) [1]. 
Безусловно, разработка систем управления знаниями ориентирована 

на определенный подход и модель (язык) описания данных и знаний. В 
этом плане, все большую популярность в последнее время получают он-
тологии. Онтология � это точная спецификация некоторой области, ко-
торая включает в себя словарь терминов предметной области и множест-
во связей (типа элемент-класс, часть-целое и т.д.), которые описывают, 
как эти термины соотносятся между собой. Фактически это иерархиче-
ский понятийный скелет предметной области. 
В настоящее время практически все накопленные знания доступны в 

виде печатного материала и в виде электронных документов. Поэтому 
роль автоматической обработки текстов очень высока и продолжает рас-
ти. Часто в процессе работы с онтологиями экспертам необходимы ссыл-
ки на первоисточники из которых выделены те или иные знания. Как 
правило, этими источниками опять-таки являются тексты в электронном 
виде. Однако количество этих ссылок может быть очень большим и вре-
мя затрачиваемое на их обработку может стать серьезным препятствием 
для работы с онтологическими системами. Возникает необходимость со-
кратить объем информации, который должен быть обработан экспертом. 
В связи с этим появляется задача реферирования текстов. 
В общем случае под рефератом понимается связное изложение основ-

ных идей текста. Реферирование можно рассматривать и в контексте 
классических элементов, выделяемых системами обработки знаний, т.е. 
как систему, ориентированную на работу с объектами, фактами и зако-
номерностями предметной области.  
Таким образом, системы реферирования должны иметь механизм вы-

деления указанных элементов, а также уметь упорядочивать их в соот-
ветствии с уровнем релевантности к документу и выделять фрагменты 
текста, описывающие эти элементы. 
Однако, более эффективным будет построение не отдельных рефера-

тов ориентированных на объекты, факты и закономерности предметной 
области, а создание единого процесса реферирования, в результате чего 
можно при построении одних типов рефератов использовать их преиму-
щества в других. 
В качестве общей схемы выделения элементов базы знаний из тексто-

вого документа можно предложить следующую: 
Преформатирование. Существует много различных форматов доку-

ментов и поэтому для упрощения процесса их обработки возникает не-
обходимость конвертации их в некоторый формат, который должен быть 
удобен для обработки, а так же максимально сохранять стилистическую 
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и структурную разметку документов. А также происходит разбиение 
текста на параграфы, выделение заголовков и подзаголовков, выделение 
разделов текстов. Также происходит фильтрация вспомогательного тек-
ста � текстов кнопок, меню, скриптов и т.д. 
Лингвистический (лексический, лексико-грамматический, синтакси-

ческий и семантический) анализ текста, в результате которого определя-
ются лексико-грамматические классы его слов, строится синтаксическое 
дерево каждой фразы, распознаются объекты и семантические отноше-
ния между ними типа С-А-О (субъект-акция-объект) и отношения типа 
Причина-Следствие � между самими САО-тройками [2]. Понятно, что 
САО-тройка соответствует такому классическому элементу знаний как 
факт, а Причина-Следствие � закономерности предметной области. 
Обработка лексико-статистической информации. На этом этапе про-

исходит накопление статистических весов информативных слов текста (к 
неинформативным словам относятся такие части речи как предлоги, чис-
лительные и некоторые другие). Причем, статистика должна собираться 
с использованием как отдельных слов, так и объектов, фактов и законо-
мерностей. 
Для создания реферата на уровне объектов, удобным и достаточно 

эффективным является построение так называемого topic-
ориентированного реферата, который позволяет выделить наиболее важ-
ные объекты (в качестве объектов берутся именные группы) документов, 
а также построить иерархическое дерево тем и получить �урезанные� 
предложения описывающие интересующие пользователя темы. Подроб-
но процесс создания topic-ориентированного реферата описан в [3]. В ка-
честве предварительной обработки текста используются шаги описанные 
выше, а затем, посредством обработки выделенных именных групп 
(трансформация, фильтрация, канонизация) и назначения им весов в со-
ответствии с определенным алгоритмом, среди всех именных групп вы-
деляются наиболее важные � темы. После этого происходит построение 
иерархического дерева и выделение главных тем на основе этого дерева. 
Далее выделяются наиболее информативные предложения, описываю-
щие эти темы и происходит «усечение» этих предложений с учетом тем. 
Причем для выделения наиболее важных предложений подходит метод, 
используемый при построении так называемого классического реферата 
[4]. В основе его построения лежит комбинация лингво-статистического, 
позиционного и эвристического алгоритмов, в результате чего происхо-
дит комплексная оценка весов предложений для вычисления их реле-
вантности к тексту. Лингво-статистический алгоритм представляет собой 
построение реферата, основанного на фактах и закономерностях, выде-
ленных из предложений текста посредством оценки их статистической 
важности. Поскольку закономерности по сути представляют из себя 2 
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факта � причину и следствие, то удобным является ограничиться вычис-
лением статистической оценки фактов, входящих в текст, а затем провес-
ти оценку закономерностей уже на основе имеющейся оценки фактов. 
Позиционный метод позволяет учесть местоположения предложений в 
тексте, а также учесть расположение фактов и закономерностей внутри 
предложений. Из-за субъективизма человеческих оценок, разные экспер-
ты часто не могут дать одинаковой оценки предложениям. Также не все-
гда эксперты могут прийти к согласию какая из частей предложения яв-
ляется определяющей с точки зрения ее смысла. В связи с этим и возни-
кает необходимость использования неких эвристических оценок при вы-
делении информативных предложений. В качестве алгоритма дающего 
эвристическую оценку целесообразно использовать алгоритм слов-
подсказок, имеющий гибкий язык правил, позволяющий использовать 
синтаксические и семантические отношения  выделенные из текста, раз-
личные словари, элементы документа, не находящиеся непосредственно 
в рассматриваемом предложении, раздел документа, в котором находит-
ся предложение, бонусную систему и систему штрафов. Однако из-за 
специфики данного метода особое внимание следует уделить методике 
создания слов-подсказок и начисления им весов [4]. 
В результате, все предложения получают комплексную оценку, что 

дает возможность выбора наиболее релевантных предложений описы-
вающих как объекты, так и факты и закономерности. 
Таким образом задача реферирования как задача инженерии знаний 

должна иметь механизм выделения основных составляющих базы зна-
ний: объектов, фактов и закономерностей предметной области (внешнего 
мира) и включать построение реферата ориентированного на эти 3 ос-
новных элемента. Единый механизм построения этих типов реферата по-
зволяет использовать преимущества построения одних типов реферата в 
других и получить единообразную систему выделения наиболее реле-
вантных предложений, описывающих элементы базы знаний, а также 
сделать рефераты, ориентированные на различные элементы базы знаний  
взаимосвязанными. 
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ВОПРОСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПОНЕНТ  БИЗНЕС-ЛОГИКИ 

А. Л. Дашкевич 

В данной статье рассматриваются вопросы применения наиболее пер-
спективных информационных  технологий и средств позволяющих авто-
матизировать процесс разработки WEB-приложений использующих 
платформу J2EE. Анализируются возможности применения аспектно-
ориентированного подхода, для новых возможностей повторного ис-
пользования кода. Приводится пример применения аспектного подхода 
для повторного использования компонента, реализующего шаблон Audit 
Log и его сравнение с другими реализациями. 
Большинству разработчиков хорошо известна концепция «слоев» раз-

деления сложного приложения на слабо связанные между собой модули 
[1, с. 47]. Такое разбиение позволяет в будущем более легкий переход 
при замене технологии в одном из «слоев» системы, делает систему гиб-
кой к использованию новых технологий и средств. При разработке WEB 
приложений хорошо известна схема разбиения на «слои» представленная 
на рис. 1. На этом же рисунке для каждого из «слоев» описаны техноло-
гии, предоставляющие готовые каркасы, которые разработчик лишь 
должен наполнить необходимой логикой.  

Hibernate представляет собой перспективный некоммерческий проект, 
который предоставляет каркас для отображения объектов  в реляцион-
ную базу данных и язык манипулирования объектами транслирующийся 
в SQL [2]. 
Центральным компонентом типичного web приложения является биз-

нес уровень. Существует многообещающая технология Spring с откры-
тым исходным кодом, которая позволяет определить, каким образом не-
обходимо связывать бизнес объекты с остальными уровнями приложения  
[3]. Основной подход, который используется в Spring, это «Инверсия по 
управлению» (Inversion of Control), что делает его одним из наиболее 
гибких по управлению. 

Spring имеет в своем ядре мощную поддержку АОП. Это позволяет 
по-новому посмотреть на повторное использование кода. Например, су-
ществует компонент (acegi-security), реализующий сквозную функцио-
нальность для аутентификации и авторизации пользователей в системе, 
базирующейся на Spring. 
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Struts - MVC
Spring

DAO 
Classes

 
Рис 1. Обзор технологий для каждого уровня приложения 

 
Рис. 2. Расширение ядра Spring для использования компоненты AuditLog 

Ведение журнала событий также типичный пример сквозной функ-
циональности, аспекта функционирования системы, реализация которого 
присутствует во многих программных модулях [4]. Поскольку реализа-
ция данной функциональности  для Spring остается открытой, то была 
поставлена задача ее реализации (рис. 2).  
В разработанном компоненте рассматривается аудит только следую-

щих событий для бизнес объектов: сохранить (insert), обновить (update) и 
удалить (delete). Шаблон Audit Log реализован с помощью двух сущно-
стей (EventLog и EventLogItem) связанных между собой отношением 
главный-подчиненный. Основная функциональность по управлению ау-
дитом возложена на AuditManager. Этот базовый класс содержит основ-
ной метод audit, в который передается  тип операции, объект операции, 
состояние и категория аудита. Наиболее сложной операцией является 
«обновление», поскольку нужно вычленить все поля объекта, которые 
изменились. Краткая схема функционирования разработанного компо-
нента представлена на рис. 3. 
Разработанный компонент позволяет записывать информацию в базу 

данных посредством JDBC или Hibernate. Имеется возможность записи в 
XML формате, а также предусмотрено расширение для использования 
других способов хранения информации. 
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Рис. 3. Последовательность событий при аудите 

После того, как необходимая информация записана, ее необходимо 
проанализировать. Обычно это очень сложно отследить изменения, если 
записей более тысячи. Аудит в XML файл предоставляет возможность 
применить XSL трансформацию для отображения информации в более 
читабельном формате. 
В сравнении с другими подходами реализации шаблона  Audit Log, 

использование АОП имеет ряд преимуществ:  
• вынесение всей логики в один модуль, 
• легкость конфигурирования,  
• независимость от СУБД. 
Audit Log редко реализуют в объектах бизнес логики, так как это при-

водит к довольно ощутимым затратам времени. Обычно этот шаблон 
реализуют с помощью хранимых процедур для СУБД. Этот подход, по-
жалуй, самый быстрый по времени выполнения аудита, однако и самый 
трудоемкий по разработке и конфигурированию, особенно если нужно 
поддерживать несколько СУБД. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ОДНОГО  АЛГОРИТМА 
РЕШЕНИЯ  МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ  ТРЕХИНДЕКСНОЙ   

АКСИАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМЫ  ВЫБОРА 

С. А. Дичковская 

В [1] сформулированы задачи распределения капиталовложений, раз-
мещения производств, идентификации параметров модели по эмпириче-
ским данным, запуска метеорологических спутников с поверхности зем-
ли на разные атмосферные уровни сводящиеся к q-критериальной ( 2q ≥ ) 
трехиндексной аксиальной проблеме выбора ((q,3)-аксиальной ПВ) по-
рядка n, постановка которой предполагает, что на множестве допусти-

мых решений X={ : 0ijk ijkx x x= =  или 1 ,),,( 3
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матрицы с действительными элементами. В дальнейшем такую задачу 
будем обозначать через Z(c1, c2,�, cq). Заметим, что задача Z(c1, c2,�, cq) 
при q=1 превращается в однокритериальную трехиндексную аксиальную 
проблему выбора, которая является NP-полной. 
В [3] при некоторых дополнительных условиях на коофициенты целе-

вых функций предложен и обоснован полиномиальный алгоритм α на-
хождения так называемого асимптотически оптимально-компромиссного 
решения (q, p)-аксиальной ПВ, т.е. такого решения, векторная оценка ко-
торого при увеличении размерности задачи стремится (в смысле относи-
тельной погрешности) к идеальной точке, координаты которой представ-
ляют собой оптимальные значения целевых функций соответствующих 
однокритериальных задач.  
В настоящей работе этот алгоритм программно реализован на языке 

Object Pascal (в среде Delphi) и проведены его вычислительные экспери-
менты на тестовых задачах, для которых матрицы (c1, c2,�, cq) задава-
лись посредством генератора случайных чисел, настроенного на работу с 
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целыми числами из отрезка [1,r] (с использованием компьютера 
Atlon900, 256 Mb RAM, ОС Windows 98). 
Алгоритм α нахождения приближенного решения задачи Z(c1, c2,�, cq) 

состоит из двух этапов. 
Этап 1. Находим матрицу c*, элементы которой определяются по фор-

муле * 3

1
( , , ) .
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ijk ijk n
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c c i j k N
=

= ∀ ∈∑  

Этап 2. Состоит из последовательно проводимых шагов. 
Шаг 1. Находим минимальный элемент матрицы c*, если их несколь-

ко, то берем любой из них. Пусть таким элементом оказался 0 0 0
1 1 1

*
i j kc . Тогда 

полагаем 0 0 0
1 1 1

* 1i j kx = , 0
1

* 0 , ni jkx j k N= ∀ ∈ , 0
1

* 0 , nij kx i k N= ∀ ∈ , 0
1

* 0ijkx =  

, ni j N∀ ∈ . Вычеркиваем элементы 0
1

* , ni jkc j k N∀ ∈ , 0
1

* , nij kc i k N∀ ∈ , 

0
1

* , nijkc i j N∀ ∈ . В результате выполненных операций получаем подмат-
рицу c(1) матрицы c*. Всего необходимо сделать n шагов этого процесса. 
В результате получаем некоторый план x* задачи Z(c1, c2,�, cq). Легко 
видеть, что трудоемкость алгоритма α составляет O(n4) действий.  
Пусть V(n,q,r) −множество всех наборов матриц (c1, c2,�, cq), элемен-

ты каждой из которых равновероятно и независимо принимают целочис-
ленные значения из отрезка [1,r], где r = r(n) � либо константа, либо 
r(n)→∞ при n→∞, а ),,( rqnV β  −множество всех тех наборов матриц из 
множества V(n,q,r), которые обладают свойством β. Будем говорить, что 
почти каждый набор матриц множества V(n,q,r) обладает свойством β, 

если 
( , , )

lim 1
( , , )n

V n q r

V n q r

β

→∞
= .  

Будем также говорить, что алгоритм α почти всегда строит асимпто-
тически оптимально-компромиссный план x* (q,3)-аксиальной ПВ, если 
для почти каждого набора матриц множества V(n,q,r) существует такая 
последовательность 0lim,0 =≥

∞→
nnn εε , что выполняются неравенства 

,)1()( 0*
qnjj Njfxf ∈∀+≤ ε  где }:)({min0 Xxxff jj ∈= . 

Теорема [3]. Алгоритм α почти всегда строит асимптотически опти-
мально-компромиссный план (q,3)-аксиальной ПВ, если θ−≤ 1nrq , 

1)1/(1 <<+ θq . 
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Решение x* задачи Z(c1, c2,�, cq) называется парето-оптимальным, ес-
ли не существует такого решения x/, для которого выполняются условия 

)()( *' xfxf ≤ , )()( *' xfxf ≠ . 
Всего было решено 22000 задач. Нахождение парето-оптимальных 

решений осуществлялось исходя из следующего очевидного утвержде-
ния: если для некоторого решения x* задачи Z(c1, c2,�, cq) выполняются 
равенства qt Ntnxf ∈∀=)( * , то оно является парето-оптимальным для 
(q,3)-аксиальной ПВ. Результаты проведенных вычислительных экспе-
риментов представлены в таблице. 
Из таблицы вытекает, что: 
• доля парето-оптимальных решений задачи Z(c1, c2) порядка n, 
50≥n , находимых посредством алгоритма α, составляет не менее 62 %, 

если r=2 и не менее 46%, если 13
1,2 2/)1( <<≤< − θθnr , причем с ростом 

n их доля увеличивается; 
Таблица  

Результаты вычислительных экспериментов на тестовых (q,3)-аксиальных ПВ, 
полученные с помощью приближенного алгоритма α 

Номер се-
рии задач 

Количество 
критериев, q 

Порядок 
задачи, n 

Коэф-ты целевой 
функции, принадл. 
отрезку [1,r], r 

Доля задач в серии, решае-
мых парето-оптимально с 
помощью алгоритма α, % 

1 50 2 62 
2 50 3 46 
3 100 2 82 
4 100 4 69 
5 150 2 99 
6 150 5 85 
7 200 2 99 
8 200 5 89 
9 250 2 99 
10 

2 

250 6 93 
11 100 2 71 
12 100 3 60 
13 150 2 82 
14 150 3 66 
15 200 2 96 
16 200 3 69 
17 250 2 99 
18 

3 

250 3 72 
19 150 2 56 
20 200 2 77 
21 250 2 99 
22 

4 

250 3 81 
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• доля парето-оптимальных решений задачи Z(c1, c2, c3) порядка n, 
100≥n , находимых посредством алгоритма α, составляет не менее 71 %, 

если r=2 и не менее 60%, если 14
1,2 3/)1( <<≤< − θθnr , причем с ростом 

n их доля увеличивается; 
• доля парето-оптимальных решений задачи Z(c1, c2, c3 ,c4) порядка n, 
250n ≥ , находимых посредством алгоритма α, составляет не менее 99 %, 

если r=2 и не менее 81 %, если 15
1,2 4/)1( <<≤< − θθnr , причем с ростом 

n их доля увеличивается; 
• доля парето-оптимальных решений задачи Z(c1, c2,�, cq) порядка n, 

находимых посредством алгоритма α, при фиксированном n монотонно 
убывает с увеличением q. 
Так как доля парето-оптимальных решений задачи Z(c1, c2,�, cq) по-

рядка n, находимых посредством алгоритма α, увеличивается с ростом n 
и уменьшается с ростом q (так, например, при n=250 и q=4 она составля-
ет не менее 99 %, если r=2, и не менее 81 %, если (1 ) / 42 ,r n −θ< ≤  
1 15 < θ < ), то данный алгоритм может быть применен на практике для 
решения (q,3)-аксиальной ПВ порядка 250≥n  с малым числом q крите-
риев.  
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РАЗНОСТНЫЕ  СХЕМЫ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА  ТОЧНОСТИ 
НА  НЕРАВНОМЕРНЫХ  СЕТКАХ 
ДЛЯ  ВОЛНОВОГО  УРАВНЕНИЯ 

Е. Л. Зюзина 

Проблема разработки новых вычислительных методов на неравно-
мерных сетках, как по пространству, так и по времени является весьма 
актуальной, так как правильный выбор расчетной адаптивной сетки по-
зволяет существенно снизить затраты машинного времени при реализа-
ции численных алгоритмов на ЭВМ. С точки зрения моделирования ре-
альных физических процессов важным свойством является консерватив-
ность метода, то есть выполнение сеточных аналогов законов 
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сохранения. При переходе от равно-
мерных сеток к неравномерным по-
рядок локальной аппроксимации 
обычно уменьшается [1]. Повышение 
точности разностного метода без 
увеличения шаблона можно осуще-
ствить за счет аппроксимации ис-
ходного дифференциального уравне-
ния не в узлах сетки, а в некоторых 
промежуточных точках расчетной 
области [2�5]. Разностные схемы для 
параболических и гиперболических 
уравнений на неравномерных по 
пространству сетках достаточно хо-
рошо изучены [1,2]. Для трехслой-
ных операторно-разностных схем на 
неравномерных сетках по времени в работе [3] были получены априор-
ные оценки устойчивости по начальным данным и правой части. Однако, 
приведенные в [3] конкретные вычислительные алгоритмы повышенного 
порядка точности не удовлетворяют условию консервативности. В [5] на 
неравномерной сетке по пространству и времени построена не дивер-
гентная разностная схема 2-го порядка точности. 
В данной работе для одномерного волнового уравнения предлагаются 

новые консервативные разностные схемы второго порядка локальной 
аппроксимации и сходимости на неравномерной пространственно-
временной сетке. Для предложенных вычислительных алгоритмов полу-
чены априорные оценки устойчивости и сходимости по начальным дан-
ным и правой части.  

Пусть в области {( , ) : 0 ,0 }Q x t x l t T= ≤ ≤ < ≤  требуется найти функ-
цию u(x, t), удовлетворяющую начально-краевой задаче: 

 
2 2

2 2 ( , ),      0 ,      0 ,u u f x t x l t T
t x

∂ ∂
= + < < < ≤

∂ ∂
 (1) 

 0 0( ,0) ( ),      ( ,0) ( ),      0 ,uu x u x x u x x l
t

∂
= = ≤ ≤

∂
 (2) 

 (0, ) 0,      ( , ) 0,      0 .u t u l t t T= = < ≤  (3) 

В области Q  введем неравномерную сетку по пространству и времени: 

 1 0� { ,   1,2,... ,   0,   },h i i i Nx x h i N x x lϖ −= = + = = =  (4) 

( )x ,ti n-1 +1
( )x ,ti n+1

( )x ,ti n+1 +1

( )x ,ti n-1
( )x ,ti n

( )x ,ti n+1 -1
( )x ,ti n-1

( )x ,ti n+1

( )x ,ti n-1 -1

ôn+1

ôn

hi
hi+1

( )x ,ti n

* *

Рис. 1. Неравномерный шаблон 
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01 0 0� { ,   1,2,... ,   0,   },n n n Nt t n N t t Tτϖ τ−= = + = = =  (5) 

 � � �h hτ τϖ ϖ ϖ= × . (6) 

Аппроксимируем дифференциальную задачу (1)�(3) на сетке � hτϖ  
трехслойной консервативной разностной схемой с весами: 

 ( ) 1 2,2
� � ��

�( / 6) ,     ,(σ σ )
hτtt ttx xxx

y  h y  y  (x,t)ϕ ω+ = + ∈  (7) 

 0 0 �(0) ( ),      (0) ( ),      ,t hy u x y u x x ϖ= = ∈!  (8) 

 1 1
0 �0,      0,   ,n n

N hy y   x ω+ += = ∈  (9) 
где второе начальное условие аппроксимируется со вторым порядком: 
 2 ''

0 0 1 0 1 0 00.5 0 ( ), ( ).u (x) u (x) τ (Lu f(x, )) O      Lu u xτ= + + + =!  
Здесь используются стандартные обозначения теории разностных 

схем [1]: 
* (0 5) 1

1 1
1 1 *

�, 1 , ,
1 1 *

, 1,

, 0.5( ), 0.5( ), 0.5( ),

(   ) / , (  ) / , (   ) / ,

( ) / 2 ,    (   ) /

. n n
i n i i i n n n

n n n n
t n n t n n t t ntt n

n n n n
n x i i i it n

y y(x , t )     h h     τ τ τ     y y y

y  y y τ      y y  y τ      y y y τ

y y  y τ  y y y h

+
+ +

+ −
+

+ −
+

= = + = + = +

= − = − = −

= − = −"

#

1 2

1 2

1 , 1

( , ) 1 1
�, , , 1 1 2 2

( , )
�1 1 2 1 2 1

,  (  ) / ,

( ) / ,     1 ,

( ) 0.5( )

n n
x i i i- i

σ σ n n n
xx i x i x i i

σ σ
n n n n ttt

    y y y h

y y y y σ y  ( σ σ )y σ y

y y σ σ y σ σ y .τ τ τ τ

+

+ −

+ +

= −

= − = + − − +

= + − + +"

#

 

Несложно показать, что относительно нерасчетного узла i n(x , t ): 
 1 1 1/3 ( ) /3,i i- i i i i ix (x x x ) x h h+ += + + = + −  (10) 

 1 1 1/3 ( ) /3,n n- n n n n nt (t t t ) t τ τ+ += + + = + −  (11) 
при условиях: 
 1 1 2 1- ( - ) /3,     ( , ),n n n n f x tσ τ σ τ τ τ ϕ+ += =  (12) 
разностная схема (7)�(9) аппроксимирует дифференциальную задачу (1)�
(3) со вторым порядком 2 2

iO( ( ) )nτ ∗+#  на стандартном девяти точечном 
шаблоне (Рис.1). 
Исследование устойчивости предложенной разностной схемы второго 

порядка аппроксимации проведем с помощью теории устойчивости опе-
раторно-разностных схем. Рассмотрим трехслойную операторно-
разностную схему на неравномерной пространственно-временной сетке, 
записанную в каноническом виде: 
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 � 0 0 1 1     ,      tt t
D y  By  Ay , y u y uϕ+ + = = =" , (13) 

,  ,  D B A  � линейные операторы, действующие в гильбертовом простран-
стве H  с введенными скалярным произведением и нормой: 

 
1

1 1
( , ) ,      ( , ),      ( , ] ,      ||u]| ( , ]

N N

i i i i i i
i i

u v u v u u u u v h u v u u
−

= =
= = = =∑ ∑# , 

 y H∈  � искомая функция, а 0 1,  ,  u u Hϕ ∈  � заданы. 

Теорема 1. Пусть выполнены условия: 

 1 1
10, 0, 0,   , ,

4 4
n n n n

n n
τ τ τ τD D   A A   R D - A B A   τ τ∗ ∗ + +

+
−

= > = > = > ≥ ≥  (14) 

,  R A  � постоянные операторы. Тогда разностная схема (13) устойчива 
по начальным данным, правой части и верна априорная оценка: 

 ( ) 1
0 5 0 5

10
1

2 0 -

n
( . ) ( . )

t,n n t k kR RR A A k
y  y  y ( ) y τ .ϕ+

=
+ ≤ + + ∑  (15) 

Теорема 2. Пусть выполнены условия: 

 * *1 1
1 1 2 2 1 1

1 1

2 2,   ,   3 0,   ,
6( ) 6( )

n n n n
i i n n

n n n n
h hτ τ τ τσ σ σ σ τ τ

τ τ τ τ
+ +

+ +
+ +

+ +
= = = = − > ≥

+ +
(16) 

тогда консервативная разностная схема (7)�(9) устойчива по начальным 
данным, правой части и верна априорная оценка (15), где 

(2 2 2 2/ 6 0t t i txRy y h ,y = − > . 

Доказательство. Применим теорему 1. Приведем схему (7)�(9) к ка-
ноническому виду (13): 1 1 2 10.5( ) ,n nD E A σ σ τ τ A+= + + +  

1(( ) /3) ,n nB τ τ A+= −  ( )2
1 �

( / 6) ,i i x x,i
(A y) h y=  �, ,i xx i(Ay) y= −  1, ,i N=  

0 0.Ny y= =  Проверяя выполнение операторных неравенств (14), полу-
чаем следующие условия: 1 1 2 1( ) /3,n n n nσ τ σ τ τ τ+ +− = −  1 2 0.5,σ σ+ =  

2/ 4 / 6 0,i i ih h− >#  1 ,n nτ τ+ ≥  из которых легко получаем (16). 
Замечание 1. Из условия 2/ 4 / 6 0i i ih h− >#  следует, что если простран-

ственная сетка строится по закону геометрической прогрессии 1i ih qh+ = , 
то константа q должна удовлетворять условию 1/3 3q≤ ≤ . При 1/3 1q≤ <  
сетка сгущается, а при 1 3q< ≤  � разбегается. 
Замечание 2. При ограничениях (16) схема (7) принимает вид: 



 178

 ( )2
� � �1 1�

( / 6) ( / 4) (( ) /3) ,i n n n ntt ttx ttx t
y h y Ay Ay Ayτ τ τ τ ϕ+ ++ + + − + ="  (17) 

и можно уточнить априорную оценку (15):  

 ( )0 5 0 5
10

1
2 0 .

n
( . ) ( . )

t,n n t k kRR A A k
y  y  y ( ) y +

=
+ ≤ + + ∑τ ϕ  (18) 

Учитывая погрешность аппроксимации и оценку устойчивости (18), 
легко убедиться, что предложенная разностная схема сходится к точному 
решению исходной дифференциальной задачи со вторым порядком: 

2 2( ( ) )O τ ∗+# . 
Замечание 3. Выбирая * *

1 2,   σ σ  согласно (16), можно аппроксимиро-
вать дифференциальное уравнение (1) разностной схемой, записанной в 
не дивергентном виде: 

* *
1 2,

� �1 �(( ) /3) .(σ σ )
i i xxtt ttxy h h y  y ϕ++ − = +  Если простран-

ственная сетка выбирается равномерной, то схема второго порядка точ-
ности для дифференциальной задачи (1)�(3) имеет вид: 

* *
1 2,

�
(σ σ )
xxtty y ϕ= + . 
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СИСТЕМА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ТЕХНОЛОГИЙ  
РАСПОЗНАВАНИЯ  ЛИЦ  «OCULUS» 

Е. В. Коблов 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широкое распространение получают биометриче-
ские системы идентификации человека [1]. Их достоинство состоит в 
том, что они позволяют автоматизировать многие процессы, которые 
раньше производились вручную, такие как поиск подозреваемого в базе 
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данных по имеющейся фотографии или отпечаткам пальцев, осуществ-
ление паспортного контроля, контроля доступа и т.п. Однако, как прави-
ло, при проектировании новой системы исследователи выбирают алго-
ритмы на свой страх и риск, поскольку их количество стремительно рас-
тет, а четкого представления о тех факторах, которые влияют на их рабо-
тоспособность, не существует. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть требуется создать базовую систему распознавания, которая по-
зволяет создавать сценарии, соответствующие различным технологиям 
распознавания лиц. Тогда для этого необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Разработать архитектуру системы, которая обеспечивает легкую 
встраиваемость различных алгоритмов предобработки [2], поиска и рас-
познавания лиц 

2. Выработать стандарты входных и выходных данных алгоритмов 
выполняемых на каждом этапе выполнения сценария с целью обеспече-
ния их взаимозаменяемости. 

3. Разработать и встроить в систему технологию тестирования произ-
водительности и точности работы сценариев распознавания. 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

В основе работы системы лежит сценарий распознавания. Сценарий 
распознавания представляет собой последовательность алгоритмов 

1, 2 ,..., nA A A , решающих определенные классы задач 1 2, ,..., mK K K . Вы-
полнение всей последовательности соответствует некоторой технологии 
распознавания Tk. Входы и выходы алгоритмов, решающих задачу Ki 
стандартизированы, что позволяет легко заменять одни алгоритм другим. 
Для обеспечения быстрой встраиваемости новых алгоритмов без пе-

рекомпиляции всей системы используется плагинная архитектуру. Для 
того, чтобы обучение работе с системой заняло минимальное время, в 
нее встроен интуитивно понятный графический интерфейс. Кроме того, 
для моделирования различных технологий распознавания, используемых 
в различных предметных областях, реализован банк алгоритмов предоб-
работки, поиска и распознавания лиц. Схематически, архитектуру систе-
мы можно представить так:  
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Ядро

Графическая 
подсистема

Runtime
библиотека

Сборщик
плагинов

Плагинная подсистема

Банк алгоритмов
предобработки

Бланк алгоритмов 
распознавания

Банк детекторов
лиц

Блок построения сценариев

 
Рис 1. Архитектура системы «OCULUS» 

В ядро системы входят три основные подсистемы: 
• Графическая подсистема 
• Runtime библиотека 
• Сборщик плагинов 
На данный момент в банке алгоритмов имеется более 40 различных 

алгоритмов предобработки, около 10 различных метрик, детектор и рас-
познаватель лиц. 

СЦЕНАРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ 

Структура сценария распознавания для большинства имеющихся тех-
нологий распознавания лиц имеет вид представленный на рисунке 2. 
На вход алгоритму предобработки подается изображение и выходом 

также является изображение (рисунок 3). 
На вход алгоритму поиска лиц подается изображение, а выходом яв-

ляются координаты глаз, либо некоторого другого набора антропометри-
ческих точек (до 20 точек) (рисунок 4). 

Поиск лиц Распознавание РезультатИзображение

Предобработка Предобработка

 
Рис 2. Структура сценария распознавания 
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Рис 3. Работа алгоритма предобработки 

   
Рис 4. Работа алгоритма поиска лиц 

На вход алгоритму распознавания подается найденное лицо, приве-
денное к некоторому нормализованному виду. На выходе � метка, соот-
ветствующая информации о заданном субъекте (рисунок 5). 
 
 

              
 
 

Рис 5. Работа алгоритма распознавания лиц 

Алгоритм выполнения сценария распознавания следующий: 
1. Сначала к входному изображению применяется один или не-

сколько алгоритмов предобработки, позволяющие либо устранить оп-
ределенные дефекты изображения, либо выделить на изображении ка-
кие-либо определенные признаки.  

2. После того, как необходимые фильтры были применены к изо-
бражению, оно подается на вход детектору лиц. Детектор возвращает 
список антропометрических точек лица (например, глаз)  
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3. Применяем алгоритмы предобработки, для улучшения качества 
распознавания.  

4. Распознаватель лиц, применяет аффинное преобразование, пре-
образующее лицо на изображении к некоторому стандартному виду � 
шаблону распознавания, и сравнивает полученный шаблон с шаблона-
ми из базы лиц. Если лицо найдено, то он возвращает ссылку на ин-
формации о найденном субъекте. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Эксперименты проводились с использованием восьми различных мет-
рик. На вход подавалось 766 лиц. Метод распознавания: Собственные 
лица. По результатам исследования получились результаты точности 
распознавания от 77 до 88 %.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, создана система рас-
познавания на основе плагинной архитек-
туры. Данная архитектура позволяет 
встраивать в систему новые алгоритмы, а 
также дополнительные сервисные воз-
можности без перекомпиляции всей сис-
темы. Система имеет интуитивно понят-
ный графический интерфейс, что делает 
работу с системой простой и быстрой. 

Система позволяет создавать сценарии распознавания, оценивать их 
производительность путем выполнения сценария в пакетном режиме на 
некоторой выборке лиц. 

Литература 
1. Брилюк Д. Распознавание человека по изображению лица. Препринт 

(http://neuroface.narod.ru). 
2. Fisher B., Perkins S., Walker A., Wolfart E. HiperMedia Image Processing Reference. 

UK: 1994. (http://www.cee.hw.ac.uk/hipr/html/hipr_top.html). 
 

Таблица 1
Результаты распознавания 

Метрика Точность 
Кубическая 84,073107 
Евклидова 80,678851 
Ковариация 79,112272 
Корреляция 78,328982 
Угол Махала-
нобиса 87,206266 
MahL2 85,639687 
MahL1 88,120104 
LDA 76,892950 
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ТЕСТИРОВАНИЕ  СТРУКТУРНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ  
В  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  ВРЕМЕННЫХ  РЯДАХ  

Е. И. Ковзель 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает анализ временных рядов макроэкономических показа-
телей, их характерной особенностью является нестационарность по 
среднему значению. Для целей эконометрического моделирования суще-
ственным является тип нестационарности. 
Возможны два основных типа нестационарности [1, 2]: 
• нестационарность относительно детерминированного тренда (TS-

модели временных рядов); 
• нестационарность относительно взятия разностей определенного 

порядка d (DS-модели временных рядов или модели интегрированных 
временных рядов порядка d, обозначаются I(d)). 
Для определения типа нестационарности используются тесты единично-

го корня, например, тест Дики-Фуллера. Данные тесты имеют малую мощ-
ность при различении стационарных временных рядов {yt} (t = 1, 2, ..., T), 
модели которых подвергаются структурным изменениям. Наиболее извест-
ным тестом единичного корня при наличии структурных изменений явля-
ется тест Перрона [2]. Учет различных вариантов структурных изменений в 
рамках данного теста осуществляется посредством включения в тестируе-
мую модель фиктивных переменных (dummy variables). 
Целью данного исследования является разработка алгоритмического и 

программного обеспечения для тестирования временных рядов макроэко-
номических показателей при наличии структурных изменений и примене-
ние данного программного обеспечения для тестирования показателей бе-
лорусской экономики. Данная задача является актуальной при разработке 
эконометрических моделей макроэкономических показателей [3]. 

1. МОДЕЛИ И ТЕСТЫ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СО СТРУКТУРНЫМ ИЗ-
МЕНЕНИЕМ 

Допускаются структурные изменения следующих типов: 
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• скачкообразное изменение (сдвиг) значений (уровней) тестируемо-
го временного ряда (модель А); 

• скачкообразное изменение наклона временного тренда (модель B); 
• сочетание описанных выше двух типов структурных изменений 

(модель С). 
При тестировании типа нестационарности временного ряда нулевые 

гипотезы предполагают использование в качестве модели тестируемого 
временного одного из следующих вариантов: 
Модель A0:  yt = µ + yt−1 + dDt + ηt,  (1) 

Модель B0:  yt = µ1 + yt−1 + (µ2 − µ1)DUt + ηt,  (2) 

Модель C0:  yt = µ1 + yt−1 + (µ2 −µ1)DUt + dDt + ηt,  (3) 
где фиктивная переменная Dt = 1, если t = τ + 1, и Dt = 0 во всех осталь-
ных случаях; фиктивная переменная DUt = 1, если t > τ, и DUt =0 во всех 
остальных случаях; {ηt}−случайный процесс типа ARMA(p, q), 
τ � момент структурного изменения (1 < τ < T) 
Альтернативные гипотезы соответствуют предположениям о том, что 

тестируемый временной ряд {yt}(t = 1, 2, �, T) описывается TS-моделью 
со структурными изменениями. При этом допускаются следующие аль-
тернативы: 
Модель Al:  yt = µ1 + βt + (µ2 − µ1)DUt + ηt ,  (4) 

Модель Bl:  yt = µ + β1t + (β2 − β1) *
tDT + ηt ,  (5) 

Модель C1:  yt = µ1 + β1t + (µ2 − µ1)DUt + (β2 − β1)DTt + ηt , (6) 

где фиктивные переменные *
tDT  = t � τ и DTt = t, если t > τ, и принимают 

нулевые значения во всех остальных случаях. 
Модель А называется «моделью краха», а Модель В � «модель изме-

нения темпа роста» [2].  
Рассмотрим нулевую гипотезу однократного скачкообразного измене-

ния значения (уровня) процесса «единичного корня» (Модель А0) против 
альтернативы однократного скачкообразного изменения свободного чле-
на в (Модели А1). При этом нулевая и альтернативная гипотезы прини-
мают вид:  
Модель A0:  yt = µ + γ1yt−1 + dDt + ηt,  (7) 

Модель A1:  yt = µ1 + βt + (µ2 − µ1)DUt + ηt ,  (8) 
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При нулевой гипотезе {yt} � DS-процесс с одноразовым скачком в 
уровне в момент времени t = τ +1. При альтернативной гипотезе {yt} � 
TS-процесс с одноразовым скачком в свободном члене.  

2. ТЕСТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  

В соответствии с методологией тестирования одномерных моделей 
экономических временных рядов был осуществлен предварительный 
статистический анализ временных рядов с целью установления их «ти-
повых» особенностей и построения моделей в классе TS-моделей или 
DS-моделей. 
Исследования проводились для месячных и квартальных значений 

макроэкономических и денежно-кредитных показателей белорусской 
экономики, полученных за период с января 1996 по октябрь 2003 года. С 
целью линеаризации трендов и смягчения эффектов «безусловной» гете-
роскедастичности был осуществлен переход к натуральным логарифмам 
временных рядов. Анализировались логарифмы среднемесячных и сред-
неквартальных значений 16 показателей. Среди них такие показатели, 
как lCPI� индекс потребительских цен по отношению к декабрю 1995 г.; 
lOfexch � номинальный обменный курс BYB/USD по официальным коти-
ровкам (курс НБ РБ); lExchcash � номинальный обменный курс BYB/USD 
по котировкам сегмента наличной валюты; lRGDP � реальный ВВП в це-
нах декабря 1995 г; lWage � номинальная заработная плата; lNITD - про-
центная ставка по срочным депозитам в национальной валюте. 
Предварительных анализ тестируемых временных рядов позволил 

сделать выводы о наличия у многих из них трендов, а также структурных 
и сезонных изменений 
Для тестирования типа нестационарности временного ряда и наличия 

структурных изменений был применен тест Перрона. Результаты приме-
нения теста Перрона представлены в табл. 1�2.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного исследования было разработано алгоритмическое и 
программное обеспечения, реализующее тест Перрона. Данный тест был 
применен для тестирования типа нестационарности 19 основных показа-
телей белорусской экономики. Большинство временных рядов было от-
несено к интегрированным временным рядам 1-го порядка. (DS-модель).  
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Таблица 1 
Результаты тестирования lCPI, lexchcash, lofexch, lwage 

 lCPI lexchcash lofexch lwage 

Месячные данные Модель А Модель А Модель С Модель А Модель А
Момент τ февраль 

99
октябрь98 октябрь98 декабрь 

98
март 99 

МНК-оценка γ1 -0,17 -0,11 -0,27 -0,14 -0,14 
t-статистика γ1 -2,87 -2,11 -3,68 -2,48 -2,55 

Критическое значение для 
уровня значимости 0.05 

-3,72 -3,72 -4,22 -3,72 -3,72 

Тип нестационарности DS DS DS DS DS 
Квартальные данные Модель А Модель А Модель В Модель А  

Момент τ  I.99 I I .98 I..01 I.99  
МНК-оценка γ1 -0,46 -0,23 -0,13 -0,32  
t-статистика γ1 -2,82 -1,62 -1,43 -2,2  

Критическое значение для 
уровня значимости 0.05 

-3,72 -3,76 -3,85 -3,72  
 

Тип нестационарности DS DS DS DS  

Таблица 2  
Результаты тестирования LRGDP, INITD 

 IRGDP lNITD 
Месячные данные Модель А Модель В Модель В

Момент τ май 97 сентябрь97 март 00 
МНК-оценка γ1 -0,66 -0,66 -0,05 
t-статистика γ1 -6,75 -6,74 -11,38 

Критическое значение, уровень 0.05 -3,77 -3,8 -3,96 
Тип нестационарности TS TS TS 
Квартальные данные Модель А Модель В

Момент τ I .97 I .00 
МНК-оценка γ1 -1,05 -0,16 
t-статистика γ1 -5,49 -7,81 

Критическое значение , уровень 0.05 -3,77 -3,96 
Тип нестационарности TS TS 
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НЕРАВНОМЕРНЫЕ  ОЦЕНКИ  В  ЦПТ  И  ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ТЕОРЕМЕ  ДЛЯ  МАКСИМУМА  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ  СУММ 
ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  ОГРАНИЧЕНИЯХ  НА  ЗАВИСИМОСТЬ1 

Я. Б. Кошкин 

Рассмотрим последовательность случайных величин ,..., 21 XX . Обо-
значим  

 
1

n

n j
j

S X
=

= ∑ , ( )22
n nE Sσ = , { }( )n n nF x P S xσ= ≤ ,  

 ( )21( ) exp / 2
2

x

x y dy
π −∞

Φ = −∫ .  

Получены следующие неравномерные оценки в центральной предель-
ной теореме для слабо зависимых случайных величин (определения ис-
пользуемых в статье типов зависимости см. напр. в [1]).  
Теорема 1. Пусть nXXX ,...,, 21  − последовательность nm -зависимых 

случайных величин, 1 , 0 1/ 4d
nm m n d≤ ≤ < , 0=iEX , ni ,1= , 

CXE s
i ≤ , 3≥s , s � целое, nCn 0≥σ  для некоторого 00 >C .  Тогда 

найдется C , не зависящее от x и n,  такое, что  

dndsn n
nC

x
xxFs

n
C

x
xxF 22/1

2/3

322/1
ln

1
1)()(,4,

1
1)()( −− +

≤Φ−≥
+

≤Φ− . 

В частности, если случайные величины ,..., 21 XX  m -зависимы, то  

 
n

C
x

xxF sn
+

≤Φ−
1

1)()( . 

Теорема 2. Пусть −,..., 21 XX  последовательность β -зависимых слу-

чайных величин, 0,)( 0 >γ≤β γ− meCm , 0=iEX , ni ,1= , CXE s
i ≤ , 3≥s ,  

s � целое, nCn 0≥σ  при некотором 00 >C . Тогда существует такое C , 
не зависящее от x и n, что выполняется неравенство 

 
1 Работа выполнена при поддержке исследовательского гранта БГУ для студентов 

и аспирантов. 
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 3,ln
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Равномерные оценки в предельной теореме для максимума последова-
тельных сумм в случае m -зависимых случайных величин быди получены 
в [1], а в случае α -зависимых величин со степенным ограничением на 
скорость стремления )(τα  к нулю при ∞→τ  в [4]. Последующие теоре-
мы посвящены неравномерным оценкам.  
Введем дополнительные обозначения. Пусть 

{ } ( ) ∫
+

−+

≤≤ π
===

x y

k
nk

n dyexGxxSS
0

2

2

1

2,,0max,max . 

Теорема 3. Пусть −nXXX ,...,, 21  последовательность случайных ве-
личин, удовлетворяющих одному из следующих условий: 

1. α -перемешиванию. Тогда положим )()( mnmQ α= . 
2. β -перемешиванию. В этом случае обозначим )()( mmQ β= . 

3. nm -зависима. Положим 




≥
<

=
n

n

mm
mm

mQ
,0
,1

)( . 

Предположим, что справедливы оценки sup ( ) ( )n n
x

F x x− Φ ≤ ∆ , причем 

0→∆n  при  ∞→n  и )()()( xxxF nn ∆≤Φ− , где при каждом n  )(xn∆  
неубывает при 0≤x  и невозрастает при 0≥x . Обозначим   

 






 ≥∀

π
≤∆= nknn k 8

1:min0 ,  

 ( )( ) knnmkmnn
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SSEnm −++++
=

∆−=δ 0
2/12

0,1
max),( , 

 { }yjmSSPnynmP imji )(max),,( +>−= ++ ,  

где максимум берется по всем 0,1,,1 njni == . Для некоторых выбранных 
зависимостей )(nmm = , )(naa =  обозначим  

 { }
nn

nmnannanmA
σ

+
=

)1)()((sup)),(),(( , { }
nn

nnmnnanmB
σ

δ
=

)),((sup)),(),(( . 

Потребуем также, чтобы { } { } ∞<∞< )),((,)),(),(( nnmBnnanmA . Тогда для 
любого 10, <λ<λ  найдется { } { }( , ( ( ), ( ), ), ( ( ), ( ), )),C C A m n a n n B m n a n nλ=  
0 C< < ∞ , что 
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Рассмотрим несколько следствий из предыдущей теоремы. 
Теорема 4. Пусть −nXXX ,...,, 21 последовательность )(nm -

зависимых случайных величин, 4/10,1 <≤≤ dnmm d
n , 0=iEX , ni ,1= , 

CXE s
i ≤ , 4≥s ,  s � целое, nCn 0≥σ  для некоторого 00 >C .  Тогда  

для любого 10, <λ<λ  существует λC , не зависящее от x и n,  такое, что 
имеет место неравенство 

 { } ),,,()( sdnxRCxGxSP nn λ≤−σ< , 

где при 0>x  
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а при 0<x  
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Доказательство следует из теорем 1 и 3 выбором  

 
3 4

2
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ввиду оценок  
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Теорема 5. Пусть −,..., 21 XX  последовательность β -зависимых слу-

чайных величин, 0( ) , 0mm C e γβ γ−≤ > , 0=iEX , ni ,1= , CXE s
i ≤ , 4≥s ,  

s � целое, nCn 0≥σ  при некотором 00 >C . Тогда для любых 
0,10,, ><λ<λ pp  найдется такое pC ,λ , не зависящее от x и n, что при 

0>x  выполняется неравенства  
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Доказательство получается применением теорем 2 и 3, выбирая 

( )

3/ 2

1/ 2 2 /[ ln ] 1, ,
ln

s

s
p nm b n b a

nγ += + > =  и используя оценки (оценки на 

моменты сумм для β -зависимых случайных величин см. напр. в [2], [3]) 

( )( ) ( )
2 1

/ 2
( , ) ln , , , 1

1 s s s

B nm n B n P m n Ca x
x a m

δ ≤ + ≤
+

. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  МОДЕЛИ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА 
КОНКУРЕТНТОГО  РЫНКА  

В. А. Кузьмин  

В математической экономике модели второго порядка, представляют 
собой динамические модели, которые используют вторую производную 
функции цены по времени [1]. В данной работе изучается экономическая 
модель двух конкурентов на свободном рынке, где цена устанавливается 
при взаимодействии покупателей, продавцов и государства. Целью ис-
следования является построение двухконкурентной модели второго по-
рядка, описывающей динамику цены, и изучение устойчивости экономи-
ческого равновесия. 
Искомая модель имеет вид: 

 ( ) ( , , )j j j
d q p F p q p
dt

=! ! , * **
j j jp p p< < , 1,2j = , (1) 

где функции экономических сил jF  выражены по формулам 

 

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

( )( )( ) ( )

( )( )( ) ( ) ( )

0 * 0 *
0 0

** **

0 0 0 0 1 0 *
0

** **

0 0 0 0 1 0 **
0 0 0

* *

ji j j j ji j j j
j j j i i j i

j j j j

j j j j j j j j j j
j j

j j j j

j j j j j j j j j j
j j j j j j j

j j j j

c p p p k q p p
F p p p p p p

p p p p

d D p p p p D q p p
q p

p p p p

v V p p p p V q p p
q p r q p q p

p p p p

− −
= − − − − − − −

− −

+ − − −
− + −

− −

+ − − −
− − + −

− −

! !

!

!

, (2) 

а объемы продаж jq  представляются равенствами 

 
( )( )

( )( )
0 0 * **

** 0 *
( ) j j j j j

j
j j j j

q p p p p
q p

p p p p

− −
=

− −
, *( )jq p = +∞ , **( ) 0jq p = , 0 0( )j jq p q= , (3) 

В этой модели: jp  − цены на товары, 0
jp  − равновесные цены на това-

ры, *
jp  − нижнее пороговое значение цен, **

jp  − верхнее пороговое зна-

чение цен, jq  − объемы продаж, 0
jq  − равновесные объемы продаж. 

По теореме Рауса-Гурвица [2] об устойчивости по первому приближе-
нию, получаем следующие четыре условия асимптотической устойчиво-
сти исследуемого равновесия 
 1 2 0g g+ < , (4) 
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 ( )( )1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2g F g F g g g g h h G h G h+ > + − − − , (5) 

 
( )(

( )( )) ( ) ( )
2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2

2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

F g F g G h G h F g F g G h G h

g g g g h h g g F F G G

+ − − + + + −

− + − > + −
, (6) 

 1 2 1 2 0F F G G− > . (7) 
Здесь каждый символ является комбинацией исходных параметров 

системы.  
Наряду с этим рассмотрена задача об оптимальной налоговой полити-

ке, которая состоит в следующем: требуется максимизировать налоговые 
поступления в государственный бюджет, и вместе с тем необходимо со-
хранить устойчивость рыночного равновесия. Данная задача записывает-
ся в форме 

 
0 0 0 0

1 1 1 2 2 2

1 2

max,
( , ) 0, 1,4.i

r q p r q p
k r r i

 + →


< =
 (8) 

где ik  − функции, определяющие условия устойчивости (4)-(7). 
Проблема решения в явном виде задачи (8) осложняется наличием 

множества параметров системы. В связи с этим в начале рассмотрен ча-
стный случай задачи 

 

0 0 0 0
1 1 1 2 2 2

1 2

1 2

max,
( , ) 0, 1,4,

,  ãäå .
i

j j j

r q p r q p
k r r i
R R R r

 + →
 < =
 = = α

 (9) 

При выполнении равенства 1 2R R= , ограничения (4)�(7) существенно 
упрощаются, что приводит к окончательному решению задачи (9). 
Анализ частного случая позволил провести классификацию парамет-

ров общей экономической модели и выделить все возможные случаи, ко-
торые могут возникнуть. По этим данным построен алгоритм нахожде-
ния решения исходной задачи об оптимальной налоговой политике. Он 
состоит в следующем: 

• находим все значения 1 2( , )R R  на пересечении границ условий и в 
точках возможного экстремума; 

• cреди найденных точек оставляем лишь те, которые удовлетворяют 
ограничениям (3)-(6); 

• находим значение максимизируемой функции в оставшихся 
точках; 
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• выбираем точку 0 0
1 2( , )R R , в которой значение целевой функции 

максимальное. Точка 0 0
1 2( , )R R  и является решением исходной задачи об 

оптимальной налоговой политике в следующем смысле. 
Всякая пара 1 2( , )R R , удовлетворяющая ограничениям задачи (услови-

ям устойчивости (4)�(7)) и достаточно близкая по норме точке 0 0
1 2( , )R R  

дает определенное приближение к оптимальному решению. Норма от-
клонения указанных двух точек определяет точность решения. 
Для экономической модели рынка более двух конкурентов может 

быть сформулирована аналогичная задача. Сложность ее решения связа-
на с нелинейным характером условий асимптотической устойчивости 
относительно исходных параметров системы. Проведенный анализ ре-
шенной задачи показывает, что для случая трех и более конкурентов ре-
шение аналогичной задачи в общем виде значительно сложнее. Тем не 
менее, следует отметить, что при фиксированных исходных значениях 
параметров такая задача есть известная задача нелинейного программи-
рования. 

Литература 
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2. Малкин И. Г. Теория устойчивости движения. М.: Наука, 1996. 

О  СХОДИМОСТИ  ОБЩИХ  ЛИНЕЙНЫХ  МЕТОДОВ 
ЧИСЛЕННОГО  ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

ОБЫКНОВЕННЫХ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  УРАВНЕНИЙ 

И. А. Кучмиенко 

В работах [1], [2] предлагается ряд специальных методов решения за-
дачи Коши 

 ( ))(,)( xuxfxu =′ , ytu =)( , [ ]τ+∈ ttx , , nRGu ⊂∈ . (1) 

Показывается, что использование любого из этих методов требует реше-
ния системы вида 
 )(0 YFYY Ωτ+= . (2) 
Форма (2) сходна с формой общих линейных методов, описанных в 

классической монографии [3]. Там же проводятся исследования сходи-
мости этого класса методов, основанные на условиях порядка. Однако, 
не все из предлагаемых нами методов (вычислительно работоспособных) 
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удается исследовать по классической схеме. Это обстоятельство требует 
дополнительного исследования вопроса их сходимости. 
Рассмотрим порождаемое методом (2) семейство задач, зависящих от m : 

 )( )()(
0

)( mmm YFYY Ωτ+= , …,2,1=m  . (3) 

Для исследования сходимости решений )(mY  семейства (3) к точному 
решению )(xu  поставим вопрос в следующей, более общей, форме.  
Пусть XXI →:  � линейный ограниченный оператор в банаховом 

пространстве X , отображение XX →ϕ :  � такое, что для любых 
Xxx ∈21,  выполнено 

 2121 )()( xxLxx −≤ϕ−ϕ . 

Рассмотрим уравнение для u  
 )(uIyu ϕτ+=  (4) 

и совместно с ним семейство уравнений для my  

 )( mmm yIyy ϕτ+= , …,2,1=m  , (5) 

где XXI m →:  � последовательность линейных ограниченных операто-
ров. При каких условиях последовательность my  сходится к u ? 
Утверждение 1. Пусть решение задачи (4) существует и единственно. 

Для существования и единственности решений my  задачи (5) и сходимо-
сти их к решению u  задачи (4) достаточно выполнения условий: 

1. существует постоянная M  такая, что MI m ≤  для любого m ; 
2. 1<α=τ LM ; 
3. на всех элементах x  множества E , всюду плотного в X , имеет 

место сходимость xIxI m → . 
Единственность решений задач (5) следует из сжимаемости отображе-

ния ϕτ mI : 2121 )()( xxLMxIxI mm −τ≤ϕτ−ϕτ . Для доказательства 
сходимости оценим норму ошибки: 
 ≤ϕ−ϕ+ϕ−ϕτ≤− ))()()()(( mmmmm yIuIuIuIyu  

 mm yuLMuIuI −τ+ϕ−ϕτ≤ )()( . 

Отсюда следует, что 

 )()(
1

uIuIyu mm ϕ−ϕ
α−

τ
≤− . 
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Условий 1) и 3) достаточно для сильной сходимости mI  к I , поскольку 
для любого Xx ∈  верно  

3

m m m mI x I x I x I x I x I x I x I x

I M
I M
ε εε ε

− ≤ − + − + − ≤

≤ + + =
, 

где Ex ∈  выбран так, чтобы 
),max( MI

xx ε
≤− . Следовательно, 

)()( uIuI m ϕ→ϕ , и значит, uym → . 
Отметим, что условия 1) и 3) являются также и необходимыми для 

сильной сходимости mI  к I  (что непосредственно следует из теоремы 
Банаха-Штейнгауза). 
Применим теперь утверждение 1 к уравнению 

 ( )∫ +++=+
x

dzztuztfyxtu
0

)(,)( ττττ , [ ]1,0∈x , (6) 

и семейству уравнений (3). Пусть функция ),( uxf  непрерывна по сово-
купности переменных и удовлетворяет условию Липшица по переменной 
u . Тогда, как известно, уравнение (6) имеет единственное решение 

[ ]1,0Cu ∈ . Приближения )(mY  принадлежат пространству mH  сеточных 

функций, определенных лишь на конечном наборе точек { })(m
im xX = , 

mi ,1= . Норму в mH  зададим как максимум из норм значений сеточной 

функции во всех точках )(m
ix : 

 )(

1
)( max m

imiH
m yY

m ≤≤
= . 

Введем следующие операторы: 
оператор следа [ ] mm HCD →1,0:  ставит в соответствие функции v  се-

точную функцию mv , совпадающую на сетке mX  с v ; 
оператор кусочно-линейной интерполяции [ ]1,0: CHL mm →  ставит в 

соответствие сеточной функции mv  функцию v  такую, что на отрезках 

],[ )(
1

)( m
i

m
i xx + , mi ,0= , функция v  линейна (введены два вспомогательных 

узла 0)(
0 =mx , 1)(

1 =+
m

mx ), в точках )(m
ix , mi ,1= , ее значения совпадают со 

значениями mv  и дополнительно )()( )(
1

)(
0

mm xvxv = , )()( )()(
1

m
m

m
m xvxv =+ ; 
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Операторы mD  и mL  линейны, причем 1== mm LD . 
Перепишем уравнение (6) в виде 

 )(uIyu ϕτ+= , (7) 

где ( ) ∫ αα=
x

dvxvI
0

)()( , ( ) ( ))(,)( αατ+=αϕ utfu , а вместо совокупности 

уравнений (3) будем рассматривать уравнения 
 )( mmm yIyy ϕτ+= , …,2,1=m  . 

Здесь m
m

mm DLI )(Ω=  (отметим, что 
∞

Ω= )(m
mI ). 

Поскольку m
m

m yYL =)( , то для равномерной сходимости последова-

тельности функций )(m
mYL , построенных на решениях уравнений (3), к 

решению u  уравнения (7), достаточно выполнения условий 1)-3) утвер-
ждения 1, причем первое условие можно заменить эквивалентным ему 

Mm ≤Ω
∞

)( . 

Применим теперь этот вывод для получения условий сходимости к 
точному решению приближений, вычисляемых с помощью интерполя-
ционного подхода, описанного в [1]. Пусть интерполяция проводится по 
системе алгебраических многочленов kx , …,1,0=k  . Тогда для решений 

)(mY  уравнений (6) справедливо 
Утверждение 2. Если величина )()(

10
max m

i
m

imi
m xx −=∆ +≤≤

 стремится к 

нулю, а последовательность матричных норм 
∞

Ω )(m  ограничена, то 

последовательность приближений )(m
mYL  сходится к точному решению 

)(xu  уравнения (6) (с непрерывной липшицевой по второму аргументу 
функцией ( )uxf , ) при всех достаточно малых шагах τ . 
Заметим, что для любого 0≥k  и любого km >  верно равенство 

)()( k
mm

k
m xIDLxI =  (что следует из условий интерполяции). Учитывая 

полноту системы }{ kx , …,1,0=k , в пространстве [ ]1,0C , осталось пока-

зать, что для всех k  выполняется )()( kk
mm xIxIDL → . Это следует из 

непрерывности функции )( kxI  и условия 0→∆m , поскольку для любой 
функции [ ]1,0Cw∈  верно 
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( ) ( )
1

( ) ( )
1

0 1
( ) ( )

10 0 1

0 0 1

max ( ) ( )

max max max ( ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) ( )

max max max (1 )

m m
i i

m m
i i

m m
x

m m
i ii m x x x

i m x x x
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α

α

α α α α

α ε α ε ε
+

+

≤ ≤

+
≤ ≤ ≤ ≤≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤≤ ≤

− ≤

≤ − + − − − ≤

≤ + − =

 

Здесь m  выбрано так, чтобы δ≤∆m  и для любых 1x , 2x , δ≤− 21 xx , 
было ε≤− )()( 21 xwxw  (использована равномерная непрерывность). 
Таким образом, условие равномерной ограниченности последователь-

ности )(mΩ  является достаточным для сходимости интерполяционного 

метода. Отметим, что существуют наборы узлов, для которых последова-
тельность )(mΩ  не является ограниченной: например, взяв равноот-

стоящие узлы, в последних строчках матриц )(mΩ  будем иметь коэффи-
циенты квадратурных формул Ньютона-Котеса, не ограниченные, как 
известно, в совокупности. 
Используем теперь утверждение 1, к примеру, для доказательства 

сходимости пошаговой реализации неявного метода трапеций. Пусть се-
точные решения [ ]T

m
m yyY …0

)( =  вычисляются по формулам 

 )
2
1

2
1()(

2

1

1
0011 i

i

k
kiiii fff

m
yff

m
yy ∑

−

=
−− ++

τ
+=+

τ
+= , mi ,1= . (8) 

Тогда уравнения (3) примут вид 

 )(

2/1112/1

02/112/1
002/12/1
0000

)(
0

)( mm YF
m

YY























τ
+=

…
#$###

…
…
…

. (9) 

Очевидно, что в этом случае 1)( =Ω
∞

m . В качестве полной в ]1,0[C  

системы, на которой требуется сильная сходимость IIm → , снова выбе-

рем систему }{ kx . На этой системе сильная сходимость имеет место, по-

скольку для любых k , m  выполняется равенство )()( k
mm

k
m xDLIxI = . 

По доказанному выше kk
mm xxDL → , и, следовательно, ).()( kk

m xIxI →  
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Отметим, что запись вида (9) подтолкнула нас к идее реорганизации 
вычислений в традиционных пошаговых методах в соответствии с пра-
вой частью формулы (8), что позволяет преодолевать некоторые вычис-
лительные трудности в задачах с разнохарактерным поведением состав-
ляющих решения. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ  МЕТОД  РЕШЕНИЯ  
ЗАДАЧИ  ЛИНЕЙНОГО  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

П. В. Макевич 

Данная работа посвящена исследованию возможности построения 
эффективной процедуры, объединяющей достоинства адаптивного мето-
да ([1]) и метода Кармаркара ([2]), для решения задачи линейного про-
граммирования (ЛП) в следующей формулировке:  

 
bAx

xc
≤
→ max'

, (1) 

где c � n-вектор, b � m-вектор, A � матрица mxn полного ранга с большим 
количеством нулевых элементов, причем m≥n и c≠0. На практике для 
элементов x могут вводиться прямые ограничения d*j≤xj≤d*

j, d*j, d*
j∈ℜn.  

Случай n>m можно свести к (1), если перейти к двойственной задаче: 

 
cyA

yb
−≤−

→−
'

max'
. 

Интерес к задачам ЛП значительно возрос после Второй Мировой 
войны. Уже в конце сороковых появились первые работы по симплекс-
методу ([3]), и с тех пор этот алгоритм является одним из самых извест-
ных и популярных. Геометрически итерации симплекс-метода представ-
ляют собой переход между вершинами множества планов в направлении 
возрастания целевой функции.  
В 70-х годах в Белгосуниверситете был предложен и тщательно про-

тестирован адаптивный метод ([1]), как естественное обобщение сим-
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плекс-метода. На итерациях адаптивного метода уже могут использо-
ваться любые точки множества планов, в том числе и внутренние. Ре-
зультаты численных экспериментов свидетельствовали о том, что по эф-
фективности и удобству адаптивный метод значительно превосходит 
стандартный симплекс-метод для некоторых классов задач.  
Основополагающее понятие адаптивного метода � понятие опоры, ес-

тественное обобщение понятия «базис» из симплекс-метода. Опора � 
есть пара множеств индексов Kоп=(Iоп, Jоп), такая, что часть матрицы А, 
составленная из строк из Iоп и столбцов из Jоп � невырожденная. С целью 
повышения эффективности метода на каждой итерации пересчитывается 
не только текущий план, но и опора.  
Метод Кармаркара опубликован в 1984-ом году ([2]). Главная идея 

данного метода заключается в построении вектора приращения текущего 
плана как проекции градиента целевой функции на допустимое множест-
во. Метод Кармаркара относится к классу методов внутренней точки и 
является полиномиальным: все планы, получаемые на итерациях, лежат 
строго внутри допустимого множества. В основе метода лежит специ-
альный проективный алгоритм Кармаркара. Начиная с некоторого плана 
xo, данный алгоритм строит последовательность внутренних точек мно-
жества планов задачи (1). При этом значение целевой функции улучша-
ется на каждой итерации.  
Исследования в области линейного программирования продолжаются 

до сих пор и не теряют своей актуальности.  
Предложенный нами комбинированный метод представляет собой 

попытку объединения достоинств методов внутренней точки (метод 
Кармаркара) и опорных методов (адаптивный метод). Известно (напри-
мер, [4]), что на первых итерациях методы внутренней точки показывают 
более высокую скорость сходимости (т.е. приращение целевой функции 
в единицу времени), чем опорные, а затем замедляются. Проведенные 
нами численные эксперименты подтверждают такой результат (см. таб-
лицу). Опорные же методы двигаются относительно равномерно и на 
первых, и на последних итерациях.  
Комбинированный метод представляет собой интеллектуальную про-

цедуру, в которой на первых итерациях используется метод Кармаркара, 
а затем происходит переключение на адаптивный метод.  
Приведем некоторые преимущества указанного подхода:  
• Алгоритмы используются в те моменты, когда они дают 

максимальное приращение в единицу времени � основное преимущество.  
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• Снимается вопрос об эвристическом критерии остановки 
алгоритма Кармаркара � как известно, для адаптивного метода получены 
строгие критерии оптимальности и субоптимальности.  

• Теоретически можем получить точное решение (в отличие от 
метода Кармаркара).  

• В ходе работы метода Кармаркара растет число обусловленности 
матрицы A'D-2A, что делает неэффективным применение некоторых 
численных методов нахождения обратной матрицы. В комбинированном 
методе эта проблема не так существенна.  

• Уменьшается опасность выхода текущей точки на границу в 
методе Кармаркара. Следовательно, можем использовать больший 
параметр безопасности γ.  
Известно, что при работе адаптивного алгоритма на каждой итерации 

улучшается не только план, но и текущая опора. Тогда как в комбиниро-
ванном методе подпрограмма метода Кармаркара передает адаптивному 
методу только хороший начальный план, но не опору. Поэтому часто 
адаптивный метод работает несколько медленнее, являясь частью ком-
бинированного метода, чем сам по себе. В этом � основной недостаток 
комбинированного метода по сравнению с адаптивным.  
Только численные эксперименты могут показать, какой из указанных 

двух факторов (хороший начальный план или плохая опора) для данного 
класса задач ЛП окажется более весомым. В качестве средства реализа-
ции численных экспериментов был выбран язык программирования С++. 
Для тестирования использовался ПК с процессором Celeron-800 и ОЗУ 
128 Мб. Поскольку исследовалась задача ЛП специального вида (1), был 
подобран и соответствующий способ хранения матриц.  
Рассмотрим один из проведенных экспериментов, который наглядно 

показывает поведение методов до и после момента переключения между 
процедурами метода Кармаркара и адаптивного метода. При помощи 
трех описываемых в работе методов было решено 10 задач вида (1), где 
m = 8000, n = 100, матрица A содержит 15 % ненулевых элементов. Время 
дано в секундах.  
Из приведенной ниже таблицы видно, что до момента переключения 

метод Кармаркара работал значительно быстрее адаптивного метода, а 
после уже адаптивный метод выглядит лучше как метода Кармаркара, так 
и комбинированного метода. Под достижением адаптивным методом мо-
мента переключения в данном случае подразумевается первая итерация, 
на которой получено значение целевой функции не меньше значения це-
левой функции комбинированного метода в момент переключения.  
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Таблица 
Полное время работы Время до переключения Время после переключ. 

  
Кармар.Адаптив. Комбин.Кармар.Адаптив.Комбин.Кармар.Адаптив. Комбин. 

1 169 179 153 54 108 54 115 71 99 

2 208 214 176 106 204 106 102 10 70 

3 158 186 157 76 136 76 82 50 81 

4 209 198 180 106 188 106 103 10 74 

5 167 158 141 75 121 75 92 37 66 

6 179 165 165 85 139 85 94 26 80 

7 210 152 175 117 139 117 93 13 58 

8 189 238 156 94 218 94 95 20 62 

9 189 312 189 81 267 81 108 45 96 

10 182 199 150 67 131 67 115 68 83 

средн. 186 200,1 164,2 86,1 165,1 86,1 99,9 35 76,9 

Итак, в работе показано, что комбинированный метод является более 
гибким и эффективным, чем каждый из составляющих его методов в от-
дельности. Поскольку в общем случае представляется трудным априори 
определить, какой из методов (адаптивный или Кармаркара) лучше под-
ходит для данной конкретной задачи, нам кажется важным подчеркнуть 
следующий результат: «комбинированный» метод всегда был быстрее 
худшего (по времени) из двух методов. В отдельных же случаях выиг-
рыш даже по сравнению с лучшим из двух методов достигал порядка 
12 % (см. таблицу).  

Литература 

1. Альсевич В. В., Габасов Р. Ф., Глушенков В. С. Оптимизация линейных экономи-
ческих моделей: Статические задачи. Мн.: БГУ, 2000. 

2. Adler I., Karmarkar N., Resende M. G. C., Veiga G. An implementation of karmarkar�s 
algorithm for linear programming // Mathematical Programming - 44 (1989), p.297�
335, 50 (1991), p.415. 

3. Данциг Дж. Линейное программирование, его обобщения и приложения. М.: Про-
гресс, 1977.  

4. Xiong M., Wang J., Wang P. Differential-Algebraic Approach to Linear Programming // 
Journal of Optimization Theory and Applications, vol.114, No.2,. 443�470, August 2002. 



 202

УТОЧНЕНИЕ  ГРАНИЦ  ДЛЯ  ВЕРОЯТНОСТИ  ОШИБКИ  
ПЕРВОГО  РОДА  ПРОЦЕДУРЫ  БОНФЕРРОНИ   
В  СЛУЧАЕ  НОРМАЛЬНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   

СТАТИСТИК  КРИТЕРИЕВ 

И. С. Милованова 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача множественной проверки гипотез возникает во многих при-
кладных областях: медицине, генетике, криптографии и т.д.  
Например, при применении статистических методов в медицине для 

изучения эффективности методики лечения на двух группах больных, 
одна из которых использовала изучаемую методику, сравнение проводят 
по m  различным показателям, и для каждого показателя используется 
свой статистический критерий. В данном случае возникает проблема 
принятия итогового решения об эффективности методики лечения [4]. В 
криптографии подобная проблема возникает при статистической провер-
ке качества бинарных последовательностей � выходных последователь-
ностей криптографических алгоритмов или генератора псевдослучайных 
чисел � с использованием множества критериев для обнаружения раз-
личных отклонений от равномерного распределения [3]. 
Для принятия итогового решения по результатам отдельных критери-

ев разработаны процедуры множественной проверки гипотез. Наиболее 
известной процедурой является процедура Бонферрони [5]. Известно [5], 
что если статистики критериев зависимы, то данная процедура является 
консервативной, т.е. вероятность ошибки первого рода значительно 
меньше заданного уровня значимости. В данной статье предложено 
уточнение границ для вероятности ошибки первого рода процедуры 
Бонферрони для семейства критериев с нормальным распределением 
статистик. Уточнение границ получено с учетом попарных зависимостей 
между статистиками. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Пусть для проверки гипотез m0,0,1 H,...,H  против альтернатив m1,1,1 H,...,H  
соответственно имеется m  критериев со статистиками mss ,,1… . 
Предполагается, что при i0,H статистика is  имеет стандартное нор-

мальное распределение и при ∩m
i 1 i0,0 HH ==  совместное распределение 
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статистик }{ is  также является нормальным с известной ковариационной 
матрицей: 
 ),,0(})',...,({L 1 Σ== Nsss m  ijji ss ρ=},{Cov , mji ,1, = . 

Будем рассматривать двухсторонние критерии следующего вида: 

 ,,1
,||  ,H

),2/1(||  ,H
 

i1,

1
i0, mi

sесли

sесли
япринимаетс

ii

iii =
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где статистики mss ,...,1  вычисляются по наблюдаемой выборке X , }{ iα  
� уровни значимости индивидуальных критериев. Переходя от стати-
стик критериев mss ,,1…  к P-значениям mpp ,,1… , |)|(2)( iiii sspp −Φ== , 
получаем эквивалентный вид критериев:  
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Необходимо проверить «объединенную» гипотезу ∩m
i 1 i0,0 HH ==  про-

тив альтернативы ∪m
i 1 i1,1 HH == . 

Введем в рассмотрение обобщенную вероятность ошибки первого ро-
да [4]: 
 }H|H{ 0i0,однубыхотяотвергнутьP=ε . (2) 

Процедура Бонферрони, использующая для принятия решения P-зна-
чения, полученные при проверке индивидуальных гипотез, имеет вид [5]: 

 




 α>=

.,H

},{ ,H

1

m
1i0

иначе

pесли
япринимаетс ii∩  

Для значения обобщенной вероятности ошибки первого рода ε  дан-
ной процедуры известны следующие границы [4]: 

 ∑
=≤≤

α≤ε≤α
m

i
ii

mi 11
max . 

Тогда, выбирая mimci ,1,/ === ααα , для процедуры Бонферрони 
будет выполняться αε ≤ . Однако в случае сильной зависимости между 
статистиками критериев такой выбор уровня значимости индивидуаль-
ных критериев может привести к завышенной оценке сверху [5]: 

1/ <<αε . 
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Поэтому для улучшения процедуры Бонферрони необходим учет за-
висимостей между статистиками критериев и уточнение границ для зна-
чения обобщенной вероятности ошибки первого рода. 
Теорема. Для обобщенной вероятности ошибки первого рода (2) про-

цедуры Бонферрони для семейства критериев (1) выполняется: 
 })({})({ ii ααεαα +− ≤≤ , 

 ,)1),0|,((})({
1 1

∑ ∑ ∑ ∫ ∫
= = ≠

∆

∆−

∆

∆−
− −α+α+ρ−α=αα

m
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j
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jiijii
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где ),0|,( ijvun ρ  � маргинальная плотность распределения вектора 
),( ji ss , },{Cov jiij ss=ρ . 

Доказательство основано на принципе включения-исключения и на 
неравенстве Бонферрони второго порядка, приведенного в [2]. 
Следствие. В случае одинаковых уровней значимости для всех крите-

риев mici ,1, == αα , верхняя оценка для вероятности (2) процедуры Бон-
феррони равна 

 ∑ ∫ ∫
≠

∆

∆−

∆

∆−≤≤
+ −−−+=

m

ji
ij

mj
c dudvvunm ),0|,(max)1)(2(1

1
ραα  

и справедливо следующее разложение в ряд 

 

( )
∑ ∑
≠

∞

=

−

≤≤
+ 












 ∆
−−+=

m

ji

k
ij

k

k

mj
cc k

n
mm 2

1

2)12(
1

1

2

)!2(
)1,0|(4
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где )1,0|()(
1 ∆kn  � значение −k й производной стандартной нормальной 

плотности распределения в точке )2/1(1
cα−Φ=∆ − . 

В разложении (3) первое слагаемое � это оценка сверху для обоб-
щенной вероятности ошибки первого рода процедуры Бонферрони без 
учета попарной зависимости между статистиками критериев. Следую-
щие два слагаемых дают уточнение границы. 

ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

В качестве математической модели выборки использовалась модель 
независимых симметричных испытаний Бернулли и семейство критериев 
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поиска шаблонов 1,11,111,1111. Коэффициенты корреляции статистик 
близки к единице [1]. Теоретический уровень значимости полагался рав-
ным 0.05. На рисунке приведены оценки уровня значимости процедуры 
Бонферрони (обозначение «○») с 95 % доверительным интервалом. Из 
рисунка можно видеть, что уточненная граница (пунктир), равная 

03198369.0=+α , попадает в доверительный интервал, а классическая 
граница (непрерывная линия) находится выше. Как видно, полученная 
оценка на 36% меньше первоначальной, что иллюстрирует консерватив-
ность процедуры Бонферрони в случае сильно коррелированных стати-
стик. 
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Рис. 1. Оценка вероятности ошибки первого рода для критерия шаблонов 
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МЕТОДЫ  СТАТИСТИЧЕСКОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ  ПСЕВДО-
СЛУЧАЙНЫХ  И  СЛУЧАЙНЫХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

А. И. Петлицкий 

ВВЕДЕНИЕ 

Случайные и псевдослучайные последовательности {xt}, порож-
даемые всевозможными генераторами, оказываются полезными для са-
мых различных целей. Каждую такую последовательность, которая будет 
интенсивно использоваться, следует подвергнуть статистическому тес-
тированию [1]. 
Тесты, которые будут представлены далее, были разработаны как мо-

дификация теста описанного в [1]. Алгоритм тестирования для данных 
тестов может быть представлен в следующем виде. 
Входная последовательность разделяется на ]/[ NnmL =⋅  непересе-

кающихся фрагментов },1,{ )1()1(
)( NrxX rNimNl

l
i == +⋅−+⋅− , где }1,0{∈jx , 

n � длина исходной последовательности, N � длина каждого фрагмента, 
m � натуральное число больше 1, L � натуральное, mi ,1= , Ll ,1= , 

nj ,1= . По l -й подпоследовательности )(lX  вычисляются статистики 
)()()( l

k
Tl

i
l

ik XXY ⋅= , 1,1 −= mi , mik ,1+= . По той же подпоследовательно-

сти по статистикам )(l
ikY  вычисляется статистика )(lT . В тесте из [1] )(lT  

берется равной },...,,max{ )(
1

)(
13

)(
12

)(
max

l
m

lll YYYY = . Затем вычисляется 2χ -

статистика: ∑
=

−⋅⋅−=
K

j
jjj pLpLv

0

1
0

2
0

2 )()(χ , где }{ jv  � частоты встре-

чаемости всех возможных значений статистики )(lT , 
0}),...,({ 100 >=Ρ= jnHj uxxTp  � дискретное распределение вероятностей 

статистики при верной гипотезе 0H . На последнем этапе выносится ре-
шение с помощью статистического правила: если ε>P ,то принимается 
гипотеза 0H , иначе принимается 1H , где 0H  � гипотеза о том, что на-
блюдаемая последовательность есть независимые в совокупности одина-
ково распределенные случайные величины Бернулли с равномерным 
распределением, 01 HH =  � альтернатива, ε  � уровень значимости, P  � 
P-значение для функции 2χ -распределения. 
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Далее верхний индекс l полагаем равным 1, и опускаем, так как 
)()2()1( ,...,, L

ikikik YYY  � одинаково распределены. 
Статистика ikY  характеризует «степень похожести» i-го и k-го фраг-

ментов. Запишем несколько соотношений справедливых для статистик 
}{ ikY . 

Лемма 1. 







==Ρ −−

y
N

yY yNN
ikH 32}{ 2

0 , где Ny ,1= , mki ≤<≤1 . 

Лемма 2. ,
4

}{0
NYikH =Ε  

16
3}{0

NYD ikH = , где mki ≤<≤1 . 

1. ТЕСТ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО АРИФМЕТИЧЕСКОГО СТАТИСТИК 
СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1X  И kX  

В качестве статистики )(lT  берется статистика ∑
=−

=
m

k
kY

m
Y

2
11

1 . 

Теорема 1. Если верна гипотеза 0H , то Y  имеет распределение:  
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, где Nmy ⋅−= )1(,1 . 

При помощи теоремы 1 и описанного выше алгоритма строится тест 
среднего арифметического скалярных произведений. 

2. ТЕСТ НА ОСНОВЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ СКАЛЯРНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 12 −iX  И iX 2  

Данный тест основан на статистике 












== − 2

,1,max 212max
miYY ii . 

Теорема 2. Если верна гипотеза 0H , то maxY  имеет распределение:  
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Также, используя описанный выше алгоритм и теорему 2, строится 
тест максимального скалярного произведения. 

3. ТЕСТ, ОСНОВАННЫЙ НА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ 
СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ iX  И kX  

Данный тест является обобщением второго теста, поскольку строится 
статистика }{max

1
max ik

mki
YY

≤<≤
= . В данном случае распределение статисти-

ки maxY  при верной гипотезе 0H  было вычислено приближенно с помо-
щью метода Монте-Карло. Точная формула было получена только для 

( )( )Nm
H mYp +==Ρ= − 12}0{ max000 . 

4. ТЕСТ, ОСНОВАННЫЙ НА СРЕДНЕМ АРИФМЕТИЧЕСКОМ 
СТАТИСТИК СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ iX  И kX  

В этом случае строится статистика ( ) ∑
≤<≤−

=
mki
ikY

mm
Y

11
2 , и тест являет-

ся обобщением первого теста. 
Теорема 3. Если верна гипотеза 0H , то Y  имеет распределение:  

∑
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jj ab ⋅++= 225.05.0 , Nj ,1= },...,,{ 10 Kuuuy ∈ . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все тесты были реализованы программно. Программа написана с по-
мощью Visual C++. В программе в случае нарушения условия примени-
мости 2χ -критерия (то есть 5min 0 ≤⋅ jj

pL ) происходит объединения 

ячеек. При вычислении P-значения использовались следующая лемма. 
Лемма 3. При 0>t   
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где ( )⋅Φ  � функция стандартного нормального распределения. 

Для вычисления значений ( )⋅Φ  использовались формулы из [2]. 
Разработанные тесты были исследованы по мощности w 1HΡ= {прини-

мается H1} и сравнены с тестом из [1]. Для этого было проведено две 
серии экспериментов иллюстрирующих зависимость мощности теста w 
от длины наблюдаемой последовательности n и параметр распределения 
Бернулли p. Последовательности {xt} моделировались методом из [3]. 
По полученным результатам можно было заключить, что третий тест 

является более мощным, чем остальные тесты, но и в нем есть свои не-
достатки. Один из них � это время работы. Данный тест работает дольше 
всех, и эта связано с тем, что }{ 0 jp  вычисляются приближенно (чем 
больше точность, тем больше время работы). Также можно заметить, что 
тест из [1] уступает по мощности разработанным тестам, а по быстро-
действию сильного различия между всеми тестами, за исключением мо-
жет быть третьего теста, нет. 

Литература 
1. Харин Ю. С., Агиевич С. В. Компьютерный практикум по математическим мето-
дам защиты информации. Мн.: БГУ, 2001. 

2. Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 
1983. 

3. Харин Ю. С., Степанова М. Д. Практикум на ЭВМ по математической статистике. 
Мн.: Университетское, 1987. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ  ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

О. В. Ридченко  

Рассмотрим группу из q динамических систем, поведение i-ой систе-
мы в которой на промежутке времени T=[t*, t*] описывается уравнением 

 
1,

( ) ( )
q

i i i ij j
j j i

x A t x A t x
= ≠

= + ∑! ,  (1) 

где },,,2,1{,))()(()( qIjT, i, ttAtA,  RtA iii
nn

ij
ji …=∈∈=∈ ×  � кусочно-

непрерывные функции, in
ii  Rtxx ∈= )( � состояние i-ой системы  в мо-

мент времени t. 
Неизвестные начальные состояния ,,)( * Ii Rtx in

i ∈∈ систем имеют вид 

,0*)( iiii zGxtx +=  где in
i  Rx ∈0  � заданный вектор, 

iii k
ii

kn
i RZzRG ⊂∈∈ × ;  � неизвестный параметр, :Rz=Z ik

ii ∈{  
}*

ii*i  dzd ≤≤  � заданное множество. Множества :{ 00 iiii zGxX +=  
},iZz ∈ ,Ii ∈  назовем априорными распределениями параметров на-

чального состояния, i-ой системы (1); }),,({ 00 iii XxIixxX ∈∈==  � ап-
риорным распределением параметров начального состояния группы. 
В процессе наблюдения состояния систем не доступны измерению, i-

ая система располагает только сигналами 

 ,\),()()()( *∫ −
=∈+=

τ
τ

ττξτ
h hhiiii tTTdttxtCy  (2) 

получаемыми ее измерительным устройством. Здесь T, tRtC ii nm
i ∈∈ ×)( , 

� кусочно-непрерывная функция; ,)( im
i R∈τξ  ,hT∈τ  � ошибки измере-

ния, удовлетворяющие неравенствам: 

 .0    ;,)( *
**

* ∞<−<∈≤≤ iihiii T ξξτξτξξ  

Предполагается, что по каким-то причинам невозможно централизо-
ванное наблюдение группы, при котором единый центр вычисляет апо-
стериорное распределение начального состояния, соответствующее сиг-
налам измерения ),),(()( hi TtIityy ∈∈=⋅ . Каждая система в каждый мо-
мент hT∈τ  вычисляет апостериорное распределение, используя данные 
измерительного устройства и вычисления, проведенные в предыдущий 
момент h−τ  остальными системами. 
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Множество )(� τiX  называется i-ой аппроксимацией апостериорного 
распределения начального состояния )( *txi , соответствующим сигналам 

=∈∈=⋅ )(,),(()( ττ hii TtIityy  ,,{ * …ht +  }),τ  если оно состоит из тех и 
только тех векторов ,0ii Xx ∈  которые вместе с некоторыми возможными 

ошибками измерения ),(),( τξ hi Ttt ∈  способны породить сигнал )(⋅τiy . 
Пусть задана система направлений },,2,1{,)( mKkh k …=∈ , )(kh  � k-я 

строка матрицы ),( IiHH i ∈= . Текущими задачами оптимального на-
блюдения для i-ой системы назовем вычисление оценок  i-ой аппрокси-
мации по заданной системе направлений H: 

 .),(�,'min)(,'max)( )()( KkXxxhxh i
k

i
kk

i
k ∈∈== ττβτα  (3) 

Пусть к моменту τ  i-ая система получила оценки ( ), ( ),j j
k kh hα τ β τ− −  

, \ ,ik K j I I i∈ ∈ = подсчитанные остальными системами для предыдуще-

го момента времени h−τ . Числа =)(τα i  ),),(( Kki
k ∈τα  ( ) ( ( ),

i i
kβ τ β τ=   

) :k K∈  ),(),(min{)( hj
k

i
k

i
k −= τατατα  ,}iIj∈  ),(max{)( τβτβ i

k
i
k =  ( ),j

k hβ τ −  
}, ;ij I k K∈ ∈  называются i-ыми согласованными оценками апостери-

орного распределения � �( ) ( )i
i I

X Xτ τ
∈

=∩  начального состояния группы.  
Назовем устройство, решающее задачи оптимального наблюдения (3) 

и вычисляющее оценки ),(),( τβτα i
k

i
k  оптимальным эстиматором.  

Пусть )(τe
is  � время, за которое 2m эстиматоров, работая параллель-

но, строят оценки ).(),( τβτα i
k

i
k  Если выполняется неравенство  

,,)( Iihse
i ∈<τ  то оптимальные эстиматоры могут наблюдать за группой 

(1), ,Ii ∈  в реальном времени.  
Опишем алгоритм децентрализованного наблюдения. До начала про-

цесса наблюдения решается централизованная задача оптимального на-
блюдения по априорному распределению 0X : 

.,,'min)0(,'max)0( 0)()( KkXxxhxh k
i
kk

i
k ∈∈== βα  

В произвольный момент hT∈τ  i-ая система получает сигнал ),(τiy  и 

по имеющимся сигналам )(⋅τiy  и оценкам ,),(),( Kkhh i
k

i
k ∈−− τβτα  вы-

числяет оценки ,),(),( Kki
k

i
k ∈τβτα  решив 2m задач оптимального на-

блюдения (3). Затем находятся согласованные оценки ),(),( τβτα i
k

i
k  кото-

рые передаются всем системам и используются на следующей итерации. 
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Для обеспечения неравенста ,,)( Iihse
i ∈<τ  задачи (3) в момент hT∈τ  

решим двойственными методами [1, 2], взяв в качестве начальных опор 
оптимальные опоры соответствующих задач, решенных для предыдуще-
го момента h−τ . В момент *t  в качестве начальных опор при решении 
задач наблюдения (3) возьмем пустые опоры.  
В [1, 2] показано, что задачи, сформированные для момента τ , незна-

чительно отличаются от задач, решенных для момента h−τ , и поэтому 
достаточно небольшого количества итераций для проведения коррекций 
оптимальных опор. Каждая итерация сопровождается интегрированием 
прямой или сопряженной системы на небольших промежутках времени, 
поэтому описанный метод позволяет децентрализованно наблюдать в ре-
альном времени за группой систем достаточно высокого порядка.  

Литература 
1. Балашевич Н. В., Габасов Р., Кириллова Ф. М. // Журнал вычислительной матема-
тики и математической физики. 2000. Т. 40. № 6. С. 838�859.  

2. Габасов Р., Дмитрук Н. М., Кириллова Ф. М. // Изв. РАН. Теория и системы 
управления. 2002. №2. С. 35�46.  

СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА  ОСНОВЕ  СОВРЕМЕННЫХ  АЛГОРИТМОВ  ОБФУСКАЦИИ  

А. Н. Титович 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие средств разработки программного обеспечения сопро-
вождается двумя параллельными процессами: появлением новых ме-
ханизмов взлома и созданием новых способов защиты от существующих 
и будущих средств взлома. Этот процесс чем-то напоминает холодную 
войну, которую непонятно кто и как должен останавливать. С началом 
использования платформы Java, а затем и платформы .NET также воз-
никла проблема защиты написанных для этих платформ приложений, за-
ключавшаяся в том, что технические особенности Java  и .NET (в частно-
сти, сам механизм запуска приложений в виртуальной среде) допускают 
легкую и эффективную декомпиляцию, результатом которой является 
код, практически идентичный исходному. Обфускация позволяет обойти 
этот недостаток. 
Обфускация (от англ. to obfuscate � запутывать, маскировать) � про-

цесс запутывания кода программы с целью затруднить возможность его 
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понимания при декомпиляции. Обфускация как предмет, подлежащий 
научному изучению, возникла сравнительно недавно. Первые попытки 
систематических научных исследований были предприняты еще в начале 
90-х. Но существенный толчок к развитию дало распространение Java-
технологий. Описанные выше проблемы привели к всплеску развития 
теории обфускации. Первые серьезные работы в этой области были 
представлены Collberg, Thomborson, Low, а также Chenxi Wang. В работе 
[1] были впервые классифицированы известные методы обфускации, а 
также предложены некоторые аналитические методы измерения уровня 
обфускации. Был предложен вариант общего алгоритма обфускации для 
языков высокого уровня, но конкретных примеров реализаций и резуль-
татов их работы еще не было. Логическим продолжением стала работа 
[2], в которой на примере обфускации assembler-кода рассмотрены тео-
ретические и практические аспекты обфускации.   

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБФУСКАЦИИ 

В зависимости от области применения могут быть даны различные 
определения обфускации. Следующие определение было предложено в 
[1] и рассматривает обфускацию как преобразование программы в про-
грамму. 
Определение 1. Обфусцирующей трансформацией (обфускацией) бу-

дем называть такой набор преобразований },...,{ 1 nTTT = , который из 
программы },...,{ 1 iSSP =  формирует программу ),...}({..., **

kik STSP == , 
обладающую схожим с P  поведением (должна сохранить семантику по-
ведения).  
Если рассматривать обфускацию с точки зрения криптографии, то 

можно дать следующее определение 
Определение 2. Пусть существует некоторое транслирующее пре-

образование TR , такое что BP TR→ , где P  � исходный код, B  � би-
нарный код программы. TR  называется однонаправленным трансли-
рующим преобразованием, если время, которое необходимо затратить на 
обратное преобразование больше некоей определенной константы T . 
Легко заметить аналогию, между однонаправленным транслирующим 

преобразованием и однонаправленным кодированием, понятием, хорошо 
изученным современной криптографией. 

ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБФУСКАЦИИ 

Способы проверки результатов обфускации можно разделить на две 
группы: аналитические и эмпирические. Первые оперируют различными 
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числовыми параметрами и результатами и хорошо подходят для сравне-
ния различных алгоритмов, но не могут дать ответ на главный вопрос: 
насколько эффективно данное преобразование? Человеческий фактор 
имеет первостепенное значение в оценке результатов обфускации, и 
только эмпирическое исследование может дать более-менее точный от-
вет на этот вопрос. Но, к сожалению, эмпирические методы плохо под-
ходят для широкого применения и интересны в первую очередь с науч-
ной точки зрения. Хотя их использование может улучшить эффектив-
ность обфускации на этапе проектирования соответствующего про-
граммного обеспечения. 
Можно выделить следующие категории аналитической оценки эффек-

тивности обфускации: 
• Сложность обфускации � мера сложности, добавляемой к про-

грамме в результате обфускации. Оценивает затруднение понимания 
программы человеком. Чем выше мощность, тем больше ресурсов уйдет 
на понимание программы. 

• Упругость обфускации � оценивает способность обфускации со-
противляться известным алгоритмам деобфускации.  Чем выше 
упругость, тем больше ресурсов потребуется для автоматической 
деобфускации. 

• Скрытность обфускации � определяет, насколько успешно резуль-
таты работы обфусцирующих преобразований могут маскироваться в 
коде программы (насколько статистические показатели результата схожи 
с соответствующими показателями входных данных). 

• Цена обфускации � обозначает изменение в затратах ресурсов на 
запуск программы (процессорная мощность, место на диске, место в 
памяти). Чем меньше цена, тем меньше ресурсов будет затрачивать 
приложение после обфускации.  
Эти меры не зависят друг от друга, поэтому их можно называть ортого-

нальными. Общая мера определяется как комбинация приведенных мер. 

МЕТОДЫ ОБФУСКАЦИИ 

Методы обфускации � это отдельные трансформации, изменяющие 
исходный код по определенному принципу. Совокупность тех или иных 
методов и составляет конечную обфускацию. Современные методы об-
фускации можно классифицировать следующим образом: 

• Лексическая обфускация 
■ Замена идентификаторов 
■ Индуктивная перегрузка 
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■ Кодирование текстовой информации 
• Изменение управляющего потока 

■ Изменение итерационных операторов 
■ Условное ветвление 
■ Перестановка блоков 
■ Распараллеливание потока 
■ Дополнительные Inline и Outline вставки 
■ Упругие предикаты 
■ Изменение представления переменных 

Лексическая обфускация является базовой, необходимой для любой 
полноценной обфускации. Замена идентификаторов и индуктивная пере-
грузка заключаются в замене всех допускающих обфускацию идентифи-
каторов максимально узким набором бессмысленных имен 
(A,B,OlllOll,l10 и т.д.) с целью удаления смысловой нагрузки использо-
ванных имен идентификаторов. Кодирование текстовой информации не-
обходимо для сокрытия от прямого поиска текстовых элементов про-
граммы, определенных пользователем. 
Группа методов, изменяющих управляющий поток,  объединяет в себе 

все обфусцирующие трансформации тем или иным образом преобра-
зующие исходный управляющие поток программы. Изменение итераци-
онных операторов (замена итераторов, дополнительные входы/выходы), 
ложное распараллеливание программы, создание ложных никогда неис-
пользуемых веток программы, перестановка логических блоков про-
граммы, различные комбинации изменения представления переменных � 
все это вместе с обильным применением оператора GOTO способно су-
щественно затруднить взломщику понимание исходного кода програм-
мы и поиск в нем интересующих его элементов. Различные примеры 
реализаций данных методов можно найти в [1] и [2]. 
Определение 3. Упругим предикатом называется переменная или блок 

кода программы, значение которых легко вычисляется при выполнении 
обфусцированной программы, но при деобфускации вычисление их явля-
ется трудоемким процессом (с точки зрения вычислительной сложности). 
Упругие предикаты � один из самых эффективных и перспективных 

методов обфускации. Основная цель их использования - затруднение ав-
томатической деобфускации. Работа [3] рассматривает  использование 
упругих предикатов для защиты Java-приложений. 
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ЧИСЛЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ЖЕСТКИХ  СИСТЕМ 
НА  ОСНОВЕ  КУСОЧНО-ГЛАДКОЙ  АППРОКСИМАЦИИ 

Б. В. Фалейчик 

На протяжении многих лет проблема численного интегрирования же-
стких систем обыкновенных дифференциальных уравнений не теряет 
своей актуальности. Обусловлено это, прежде всего, практической важ-
ностью этого класса задач. Например, к решению жестких систем сво-
дятся многие современные задачи моделирования физических процессов. 
Иногда в качестве синонима к термину «жесткость» употребляется 

понятие «разномасштабность». Разномасштабная дифференциальная за-
дача характеризуется тем, что некоторые компоненты ее решения изме-
няются во времени намного быстрее, чем другие. В качестве простейше-
го примера такой задачи можно привести систему из двух линейных 
дифференциальных уравнений )()( xAuxu =′ , где Txuxuxu ))(),(()( 21= , 

},{ 21 λλdiagA = . При 11 >>λ , 01 2 >>> λ  решение этой системы будет со-
стоять из «быстрой» компоненты )exp()( 111 xcxu λ=  и «медленной» 

)exp()( 222 xcxu λ= . Проследим за тем, что произойдет при численном 
решении этой задачи на ЭВМ явным методом Эйлера на отрезке ],[ τ+tt  
с начальным условием 0)( utu = . 
Пусть значение τ  велико, тогда весь отрезок интегрирования обычно 

разбивают на более мелкие отрезки длины h  (для простоты будем счи-
тать шаг постоянным) и на каждом шаге находят соответствующее при-
ближение в виде iii yhy λ+ , 2,1=i . В силу большой скорости изменения 

)(1 xu , для достижения удовлетворительной точности приближения шаг 
h  не должен быть большим. При этом величина 22 yhλ  для второй, «мед-
ленной», компоненты решения может оказаться настолько малой, что 
при ее сложении с 2y  на вычислительной машине произойдет потеря 
значимости, которая приведет к тому, что значение 222 yhy λ+  останется 
равным 2y . Если такая ситуация повторится на последующих шагах, то в 
качестве приближения к )(2 xu  на отрезке ],[ τ+tt  мы получим констан-
ту. В [1] приведен пример возникновения этой проблемы в реальной 
прикладной задаче. Очевидно, что такое решение как количественно, так 



 217

и качественно не согласуется с точным. Исправить ситуацию можно бы-
ло бы увеличением шага, однако при этом мы жертвуем точностью при-
ближения к )(1 xu , и в общем случае шага, при котором для данного ме-
тода достигается приемлемая точность наблюдения обеих составляющих 
решения, найти не удается. Отметим также, что в данном конкретном 
примере можно вычислять каждую компоненту отдельно, с различным 
значением h , так как )(1 xu  и )(2 xu  не зависят друг от друга. Но в общем 
случае это сделать невозможно. 
Описанная только что проблема получила название «подвисание». 

Она присуща не только методу Эйлера, но и другим явным и неявным 
пошаговым методам. Как нетрудно заметить, главная тому причина за-
ключается в том, что на практике все эти методы работают с малыми 
значениями шага. Следовательно, для решения проблемы нужны методы, 
интегрирующие дифференциальное уравнение на больших отрезках, не 
жертвуя при этом точностью «быстрых» компонент. Опишем один из 
возможных способов построения таких методов. Его появлению способ-
ствовал анализ методов, построенных ранее и описанных в [2] и [3]. 
Итак, пусть поставлена начальная задача для системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
 0)(,)),(,()( ututxtxuxfxu =+≤≤=′ τ . (1) 
Рассмотрим соответствующий (1) процесс последовательных прибли-

жений Пикара 

 …,2,1,))(,()( 0
1 =+= ∫+ idzzuzfuxu

x

t

ii  (2) 

Приближенное решение на отрезке ],[ τ+tt  будем находить в узлах 

равномерной сетки },0,{ mjjhtx j =+=  с шагом mh τ= . Предположим, 

что нам известны значения i
jy  приближенного решения на предыдущей 

итерации. Из (2) получаем  

 ∑ ∫∫
−

=

+
+

+=+=
1

0
00

1
1

))(,())(,()(
j

k

x

x

i
x

t

i
j

i
k

k

j

dzzuzfudzzuzfuxu . (3) 

Теперь на каждом из отрезков ],[ 1+jj xx  приблизим подынтегральную 
функцию в (3) алгебраическим многочленом второй степени:  

 jjjjjj
i cxzbxzazgzuzf +−+−=≈ )(2)(3)())(,( 2 , (4) 
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 ],[ 1+∈ jj xxz , 1,0 −= mj . 

Тогда (3) можно приблизить по формуле 

 ∑∑ ∫
−

=

−

=

++ −++=+=≈
+ 1

0
0

1

0
0

11 ))()(()()(
1 j

k
kkkk

j

k

x

x
k

i
jj

i xGhxGudzzguyxu
k

k

,  (5) 

где ∫= dzzgzG kk )()( . 
Интегрируя многочлен (4) и подставляя полученное выражение в (5), 

получаем  

 ∑
−

=

+ +++=
1

0

23
0

1 )(
j

k
kkk

i
j hchbhauy .  (7) 

Теперь нужно найти неизвестные значения коэффициентов ka , kb  и 
kc . Для этого наложим на многочлены )(zg j  условия совпадения их зна-
чений и значений их производных в узлах сетки со значениями функции 

))(,( zuzf  и ее полной производной ))(,( zuzϕ  на предыдущем приближе-
нии: 

 ),()( i
jj

i
jjj yxffxg == , 

 ),()( 1111
i
jj

i
jjj yxffxg ++++ == , 

 ),()( i
jj

i
jjj yxxg ϕϕ ==′ . 

Находя из этих условий значения коэффициентов и подставляя их в 
(7), получаем 

 ∑
−

=
++

+ +++=
1

0
1

2
10

1 )
6
1

3
1

3
2(

j

k

i
k

i
k

i
k

i
j hhfhfuy ϕ , mj ,1= .  (8) 

Обратим внимание на то, что (8) удовлетворяет условию, которое мы 
ставили при построении метода: фактически каждое 1+i

jy  вычисляется 
через интеграл по всему отрезку ],[ jxt , а не только по ],[ 1 jj xx − . Оконча-
тельный вид метод (8) примет после модификации, которая позволит, во-
первых, уменьшить вычислительные затраты и, во-вторых, снизит риск 
потери значимости. Оптимизация заключается во введении дополни-
тельных переменных jF  и jΦ , в которых будут накапливаться добавки с 

порядком h  и 2h  соответственно: 

  00 =F , 00 =Φ , 0
1

0 uyi =+ ;  (9a) 
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 )
3
1

3
2( 1

11
i
j

i
jjj ffhFF ++= +
−− , 1

1
2

1 6
1 +

−− +Φ=Φ i
jjj h ϕ ;  (9b) 

 jj
i
j Fuy Φ++=+

0
1 , mj ,1= , …,2,1,0=i .  (9c) 

Заметим, что в формулах (9b) в точке 1−jx  вместо «старых» значений 
i
jf 1−  и i

j 1−ϕ  используются «новые», уточненные на текущей итерации, 

значения 1
1

+
−

i
jf  и 1

1
+
−

i
jϕ . 

Вычислительные эксперименты показали, что построенный метод ус-
пешно справляется с проблемой подвисания медленных компонент ре-
шения. Заметим также, что с помощью небольшой модификации форму-
лы (9) можно использовать и в случае переменного шага. Хотелось бы 
подчеркнуть, что этот метод служит примером, демонстрирующим под-
ход к построению вычислительных алгоритмов, с помощью которого 
можно построить и другие, обладающие аналогичными свойствами, ме-
тоды (см., напр., [2], [3]). 
Кроме того, он показывает, как в большинстве случаев можно реорга-

низовать вычислительный процесс для уже существующих пошаговых 
методов так, чтобы они тоже не были подвержены подвисанию. Напри-
мер, расчетные формулы упомянутого в начале явного метода Эйлера 
после такой реорганизации принимают следующий вид: 
 00 =F , 00 uy = ; 

 ),( 111 −−− += jjjj yxfFF , 

 jj hFuy += 0 , mj ,1= . 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ  КВАЗИЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ  2-ГО  ПОРЯДКА 

В. Н. Шалима, C. В. Матусевич, Н. В. Сквернюк 

Пусть на отрезке [ ]Tt ,0  необходимо численно решить следующую за-
дачу Коши 

 ( ) ( )( )tututfuuu ,,2 2 =ω+′ε+′′ , (1) 

 
( )
( ) 00

00

utu
utu

′=′
=

 (2) 

где 0≥ε>ω , 222 ε−ω=µ , а ( )uutf ′,,  есть произвольная достаточно 
гладкая функция указанных аргументов. 
На практике часто при решении задач вида (1), (2), уравнение (1) сво-

дят к системе уравнений первого порядка с последующим применением 
соответствующих вычислительных методов, например, типа Рунге-
Кутта. Однако методы, непосредственно предназначенные для решения 
уравнений второго порядка, часто оказываются более эффективными, 
кроме того, учет специфики исходных уравнений при построении чис-
ленных методов позволяет еще более повысить эффективность этих ме-
тодов [1]. 
В данной работе, в развитие [2], предлагаются явные методы, постро-

енные с учетом конкретного вида уравнения (1) и позволяющие добиться 
по возможности более полного согласования поведения решения диффе-
ренциальной и разностной задач. 
Непосредственно проверяется [2], что функция ( )tu , заданная уравне-

нием 

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

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

0

0
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0 0 0

0 0

1cos sin
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u t u t e t t t t

u t e t t e t f u u d

ε
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µ ε µ
µ

µ µ η η η η η
µ µ

− −

− − − −

= − + − +

′ ′− + −∫
(3) 

удовлетворяет (1), (2). 
Выберем на [ ]Tt ,0  сетку [ ]{ }TTtt j ==∈=ωτ N0 tN,,0,1,j,, …  и пред-

положим, что вычисления доведены до точки ( )Njt j < . Тогда на основа-
нии (3) можно записать 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) αϕα−µττ
µ

+µε= ∫ α−ετ−
+ daeutu jj 1sin1,

1

0

1
1 , (4) 
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( ) ( )( ) ( )

1
1

1
0

1
1

0

, cos 1

sin 1

j ju t u e d

e d

ετ β

ετ α

ε µ τ µτ β ϕ β β

ε µτ α ϕ α α
µ

− −
+

− −


′ ′= + ⋅ − −




− − 


∫

∫
, (5) 

где 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ))µτ′+µτε+µτµ
µ

=µε ετ− sinsincos1, jjj tutueu  

 ( ) ( )( ( ) ( ) ( ) ( )( ))µτµ−µτε′+µτω
µ

−=µε′ ετ− cossinsin1, 2
jjj tutueu  

 ( ) ( ) ( )( ) 1,,1,0,,,, 1 −=−=τγτ+′γτ+γτ+=γϕ + Njtttututf jjjjj … . 

Для замены интегралов в (4), (5) воспользуемся квадратурными фор-
мулами вида 

 ( ) ( )) ( )( ( )∑∫
=

α−ετ− αϕ≈ααϕα−µτ
0

0

1

0

1 1sin
q

i
iiAde , (6) 

 ( ) ( )) ( )( ( )∑∫
=

β−ετ− βϕ≈ββϕβ−µτ
1

0

1

0

1 1cos
q

i
i iBde , (7) 

где ( ) ( ) ( )( )τγ+′τγ+τγ+=γϕ ijijiji tututf ,, . 
Потребуем, чтобы квадратурные формулы (6), (7) были точными для 

всех алгебраических многочленов до степени ( )1 0 2 2 ,m m mp p q− < ≤ + , 
0m =  включительно. Тогда для определения параметров 

( ) ( )10 ,,1,0,,,,1,0, qiBqiA iiii …… =β=α  будем иметь следующие системы 
уравнений: 

 ∑
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Здесь 

 ( ) ( )( )∫
α

α−ετ− αα−µτα=
k

deS k
k
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1 1sin , (9) 

 ( ) ( )( ) ββ−µτβ= ∫
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k 1cos
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Заметим также, что для нахождения значений интегралов (9), (10) 
можно воспользоваться рекуррентными формулами 

 ( )( )112
1

−− ε+µ−µ
τω

= kkk SCkS , 

 ( )( )112
1

−− µ−ε−ε
τω

= kkk SCkC , 

где 
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 ( ) ( )( )
20
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 12,1 −= mpk … , 1,0=m . 
Выбирая узлы и коэффициенты квадратурных формул, удовлетво-

ряющими (8), можно записать 
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где 
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Учитывая наличие множителя τ  перед суммами в (11), можно по-
строить численные методы решения задачи (1), (2), основанные на прин-
ципе последовательного повышения порядка точности [2]. 
Такие многомодульные методы были построены до четвертого поряд-

ка точности включительно. 
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В качестве примера приведем метод второго порядка точности 

 ( ) jjj fSyy 01 ,
µ
τ

+µε=∗
+ , 

 ( ) ( ) jjj fSCyy 001 , ε−µ
µ
τ

+µε′=∗
+ , 

 [ ] ( ) ( ) )( ∗
++ +−µ

µ
τ

+µε= 1110
3

1 , jjjj fSfSSyy , 

 [ ] ( ) ( ) ( )( ) ( ) )∗
++ ε−µ+−ε−−µ

µ
τ

+µε=′ 1111010
3
1 , jjjj fSCfSSCCyy . 

Проведенные численные эксперименты подтвердили эффективность 
построенных методов. 
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ТЕОРИИ  ПРОЧНОСТИ  В  ГЕОМЕХАНИКЕ 

С. И. Богдан 

Известной и не подлежащим сомнению особенностью разработка 
калийных месторождений связана с опасностью прорыва воды в вырабо-
танное пространство. Как отмечается в работе [1], одним из основных 
способов сохранения структуры породного массива является применение 
камерной системы разработки. Оставление целиков приводит к сущест-
венным потерям полезного ископаемого, что может делать его разработ-
ку невыгодной с точки зрения экономических затрат. Кроме камерной 
разработки месторождения с различными типами оставляемых целиков, 
также используется столбовая система отработки с обрушением кровли 
(системы отработки «лавами»). Старобинское месторождение калийных 
солей является месторождением с присутствием обоих видов отработки. 

Как известно, при создании подземной выработки в породном мас-
сиве образуются зоны с различной степенью нарушенности и деформи-
рования породной толщи. Определение типа и пространственного распо-
ложения таких зон выполняется на основе определенных критериев, ис-
ходя из сформированного напряженно-деформированного состояния 
(НДС) по всей толщи подработанного массива горных пород: от глубин 
ведения горных работ до земной поверхности. Задача определения со-
стояния так называемой водозащитной толщи (ВЗТ) является практиче-
ским примером задачи, для решения которой необходимо определение 
НДС подработанного массива горных пород и определения зон с различ-
ной степенью нарушенности породной толщи. 

Вследствие этого, весьма важным и ответственным является выбор 
и/или построение критериев, согласно которым в подработанном массиве 
выделяются области, находящиеся в различном деформированном со-
стоянии. 

В связи с этим, рассмотрим задачу выбора и построения критериев, 
на основании которых можно отстраивать зоны нарушения сплошности в 
подработанной толще горных пород. При этом будем учитывать сле-
дующие обстоятельства: 

Наиболее характерными зонами в подработанном массиве являются 
зоны обрушения, трещиноватости и плавного прогиба. 

Поведение геоматериалов и в целом массивов горных пород имеет 
свои особенности по сравнению с другими типами деформируемых сред. 
Среди таких характерных особенностей геоматериалов следует в первую 
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очередь выделить то, что пределы прочности геоматериалов при растя-
жении и сжатии различаются существенным образом. 

Необходимо учитывать то, что предельное состояние массивов гор-
ных пород определяется главным образом деформированным состояни-
ем, а не напряженным. 

Критерий наибольших линейных деформаций 
В основе теории наибольших линейных деформаций лежит гипотеза 

Мариотта, заключающаяся в том, что предполагается, что прочность на-
рушается, в том случае, если наибольшая по абсолютной величине отно-
сительная линейная деформация превысит некоторое предельное значе-
ние, независящее от вида напряженного состояния [2]. 

Так как наибольшая по абсолютной величине линейная деформация 
возникает в направлении либо максимального 1σ , или минимального 3σ  
главных напряжений, то условие наступления предельного состояния 
имеет вид 

 max 1 lim

min 3 lim

,
.

ext

press

ε ε ε
ε ε ε

= =

= =
 (1) 

Известно, что при развитии деформационных процессов (с течением 
времени) вычисляемые напряжения являются истинными напряжениями 
и, кроме того, предельные значения напряжений легче определить опыт-
ным путем, чем предельные значения деформаций, то, следовательно, 
выражения (1) лучше переписать в терминах напряжений. 

На основании обобщенного закона Гука (если считать его справед-
ливым вплоть до достижения напряжениями предела текучести для пла-
стического материала и предела прочности для хрупкого) в терминах 
главных напряжений можно записать: 

 
( )( )
( )( )

max 1 2 3 lim

min 3 1 2 lim

,

.

ext

press

E

E

ε σ ν σ σ σ

ε σ ν σ σ σ

 = − + = 
 = − + = 

 (2) 

С учетом (2) условие наступления предельного состояния (наруше-
ния сплошности деформируемого тела), по критерию наибольших ли-
нейных деформаций (1) в терминах напряжений имеет вид: 

 
( )( )
( )( )

1 2 3 lim

3 1 2 lim

,

.
ext

press

σ ν σ σ σ

σ ν σ σ σ

− + ≤

− + ≤
 (3) 

Теорию наибольших линейных деформаций применять к разруше-
нию хрупких материалов необходимо весьма осмотрительно. Например, 
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в соответствии с этой теорией прочность хрупкого материала при двух-
осном растяжении должна быть больше, чем при простом растяжении, 
что не подтверждается экспериментами. 

Поэтому, применительно к геоматериалам, данную теорию коррект-
но использовать нельзя, например, при изучении деформации пород в 
зоне плавного прогиба, где породы проявляют в большей степени свой-
ства пластичности и текучести. В окрестности подземных сооружений 
(повышенного опорного давления) породам более присущи свойства 
хрупкого материала, поэтому использование теории наибольших линей-
ных деформаций здесь не совсем корректно. 

С другой стороны, при рассмотрении процессов разрушения масси-
вов горных пород по сценарию хрупкого разрушения критерий предель-
ного состояния массивов горных пород при таких условиях можно стро-
ить на основе теории наибольших относительных удлинений. В этом 
случае условие предельного состояния имеет вид первого уравнения из 
(3). Противоречия в этом нет, так как механически смысл данного урав-
нения состоит в том, что оно описывает разрушение пород путем отрыва, 
что и присуще процессам хрупкого разрушения материалов. 

Исходя из вида НДС в образующихся характерных зонах, для опре-
деления зон с различной степенью нарушения породной толщи предлага-
ется использовать не один какой-либо определенный критерий прочно-
сти для всего массива, а их определенную комбинацию. 

Так, например, предлагается использовать следующую комбинацию 
критериев прочности: критерий максимальных растягивающих напряже-
ний и критерий Кулона-Мора. Выбор данных критериев обусловлен раз-
личием сопротивлению разрушения в областях растяжения и сжатия. 

Предполагая в отношении нумерации главных напряжений зависи-
мость 1 2 3σ σ σ≥ ≥  согласно их арифметических значений, опишем ис-
пользование первого или второго критерия прочности в зависимости от 
вида напряженного состояния: 
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1 3 1 t n
i 1

3 1 t
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 (4) 
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где ( )1 3 / 2nτ σ σ= − , ( )1 3 / 2nσ σ σ= +  � максимальные касательное и 
нормальное напряжения; C  � коэффициент сцепления; ϕ  � угол внут-
реннего трения; 1 2 3, ,σ σ σ  � главные напряжения; и tσ  � предельное на-
пряжение при одноосном растяжении. 

Итак, можно сделать следующие выводы и дать такие рекоменда-
ции по использованию критериев предельных состояний для задач меха-
ники горных пород: 
1. При выделении зоны непосредственного разрушения используется 
критерий наибольших нормальных напряжений, что согласно выраже-
нию (4) соответствует множеству 2Ω  значений главных напряжений. 
2. При выделении зоны трещиноватости, образованной блочной струк-
турой можно использовать широкий спектр критериев. Данное обстоя-
тельство определяется тем, что в данной зоне разрушение породной 
толщи происходит вследствие обобщенных процессов сдвига и отрыва. 
Поэтому выбор наиболее адекватного критерия разрушения определяет-
ся набором факторов, которые в свою очередь «навязывают» массиву 
механизм разрушения (отрывом или сдвигом). 
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ЗАДАЧА  ТИПА  КОШИ 
ДЛЯ  ДРОБНОГО  ДИФФУЗИОННОГО  УРАВНЕНИЯ 

А. А. Ворошилов 

Под дробным диффузионным уравнением понимается линейное 
дробное дифференциальное уравнение, полученное из классического 
уравнения диффузии с помощью замены производной первого порядка 
по переменной t на дробную производную (в смысле Римана-Лиувилля) 
порядка α. 

Рассматривается задача типа Коши для дробного диффузионного 
уравнения в случае 1 < α < 2: 

 ( )( ) ( ) ( )0λ  ;0  ,   ,λ, 2

2
2α

,0 >>∈
∂

∂
=+ tx

x
txutxuD t R ,  (1) 
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где ( )( )txuD t ,α
,0+  � частная производная Римана-Лиувилля порядка α 

(1 < α < 2) по переменной t [1, с.342]: 
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Метод решения состоит в применении к уравнению (1) преобразова-
ния Лапласа по переменной t и преобразования Фурье по переменной x. 

Для преобразования Лапласа дробной производной Римана-
Лиувилля порядка α справедлива формула [1, с. 116] 
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Поэтому, применив преобразование Лапласа по t к правой и левой 
части уравнения (1), получим 
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Подставим начальные условия (2): 
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Далее, применяя к (9) преобразование Фурье по переменной x и 
пользуясь формулой преобразования Фурье производной 

( )( )( ) ( ) ( )( )σσσ FhixhDF nn −= , запишем 

 ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )puLFifFpfFpuLFp txxxtx ,σσλσσ,σ 22
21

α −=−− ,  (10) 

откуда 
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По формулам преобразования Фурье [2], 
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Применим к (11) обратное преобразование Фурье по переменной x и 
воспользуемся теоремой о свертке Фурье ( )( ) ( )( )( )( )σσσ))(( FgFhxghF =∗  
[1, стр. 36]:  
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Для того чтобы выразить из (14) ( )txu , , найдем обратное преобразо-
вание Лапласа функций, стоящих в правой части формулы. Для этого 
разложим функции в ряд и почленно возьмем обратное преобразование 

Лапласа, воспользовавшись формулой 
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Получим 

 ( )
( ) =

−Γ







−=
















−

−−∞

=

−− ∑ 2/)1(αλ!
1

λ2
1

λ
exp

λ2
1 12/)1(α

0

2/α2/α1

m
tx

m
p

x
pL

mm

m
  

 ( )








−−Φ= −−

2
α,

2
α;

λλ2
1 2/α12/α t

x
t ,  (15) 

 ( )
( ) =

−−Γ







−=
















−

−−∞

=

+−− ∑ 12/)1(αλ!
1

λ2
1

λ
exp

λ2
1 22/)1(α

0

2/α12/α1

m
tx

m
p

x
pL

mm

m
  

 ( )








−−−Φ= −− 1

2
α,

2
α;

λλ2
1 2/α22/α t

x
t ,  (16) 



 230

где ( )γ,β;zΦ  � специальная функция Райта [4]: 
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Таким образом, решение задачи типа Коши (1) � (3) получается в виде 
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ПУТИ  И  УСЛОВИЯ  ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ  НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 

Т. О. Доникова 

Гуманитаризация � это принцип реформирования системы образова-
ния, который предполагает увеличение в учебных планах и программах 
объема социально-гуманитарных дисциплин, включение гуманитарных 
знаний в содержание учебных предметов естественнонаучного цикла, 
что способствует развитию у обучающихся гуманитарного мышления, 
формированию у них целостной картины мира.  

Гуманитаризация образования предполагает отношение к ученику 
как к субъекту учебной деятельности: педагогам следует нацелить свои 
усилия на развитие творческих способностей каждого ученика, создание 
условий для становления их сущностных, природных сил, освоения об-
щечеловеческих ценностей, развития духовной культуры. В процессе гу-
манитаризации обучения ученик познает не только законы природы, об-
щества, но и самого себя, своей уникальной человеческой сущности, сво-
ей истории и своего нынешнего состояния, своей психологии и законо-
мерностей формирования собственной личности. Познание отношений 
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между людьми � общественных и личностных, целей и средств челове-
ческого общения в многообразии его форм � также относится к процессу 
гуманитаризации. Все эти аспекты показывают актуальность проблемы 
гуманитаризации в современном образовании. 

Анализ теории и практики обучения показывает, что гуманитариза-
ция образования становится одной из важнейших задач реформирования 
средней школы. В связи с развитием идей гуманитаризации особое вни-
мание приковано к естественно-математическим дисциплинам, которые 
направлены на технократическую подготовку учеников. «Естествознание 
изначально было гуманитарным, так как это основа мировоззрения лю-
дей» [1.1, с. 59]. Гуманитарный аспект физики, математики и других ес-
тественных наук является огромным вкладом в развитие теории позна-
ния, философии, других гуманитарных наук (социология, история), куль-
туры в целом. Гуманитарную направленность обучения должно обеспе-
чить все содержание школьного образования с опорой на дифференциро-
ванное изучение учебных дисциплин. Традиционное представление об 
общей культуре личности наряду с гуманитарными ценностями включа-
ет в себя определенный уровень знаний о природе, о закономерностях ее 
развития, способах ее описания. А.П.Сманцер подчеркивает, что «гума-
нитаризация естественно-математического знания связана с умением 
учителя показать на его основе драму и красоту человеческих отноше-
ний, этическое и эстетическое отношение к миру, к людам, и, наконец, к 
самому себе» [2, c. 46]. Она должна одновременно решать двуединую за-
дачу: социализацию (приближение к социальным стандартам и нормам) 
и индивидуализацию (формирование своеобразия и неповторимости 
личности ученика). Гуманитарный аспект содержания математики за-
ключается в том, что математика изучает гармонические процессы, а ее 
красота проявляется в гармонии линий и фигур; математики используют 
собственный язык, характеризующийся своей логикой и лаконичностью. 
Математические методы широко применены в психологии, социологии, 
археологии, лингвистике и других науках. В содержание математики и 
процесс ее преподавания важно включать гуманитарную составляющую, 
которая характеризуется общекультурной ценностью математических 
знаний, единством истины и ценности, факта и смысла, сущего и долж-
ного. Теоретические знания, содержащиеся в учебниках по математике, 
должны быть структурно изменены учителем, чтобы показать учащимся 
их общекультурную ценность и влияние на самосовершенствование, вы-
работать соответствующий метод отношения к объективной реальности, 
способ понимания своей роли и причастности к тем или иным событиям 
и явлениям в мире. Математический метод � это теория, направленная на 
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практику, а потому содержание школьного математического и вообще 
естественнонаучного образования должно быть таковым, чтобы теория и 
практика были тесно взаимосвязаны. Гуманитарный компонент содер-
жания должен обеспечивать перевод научных знаний на язык целей, 
средств, организационных структур деятельности, эмоционально-
ценностных ориентаций человека. Возникновение интереса к математике 
у учащихся зависит в основном от методики ее преподавания, поэтому 
необходимо, чтобы каждый ученик на уроках работал активно и увле-
ченно. Для этого необходимо: 

• включать в содержание урока исторические сведения о предмете и 
ученых-математиках; 

• разрабатывать и внедрять обобщенные задачи межпредметного 
характера; 

• использовать нестандартные формы обучения: урок � деловая игра, 
урок � творческое сочинение о математике с эстетическими элементами, 
урок � парадоксальное открытие и т.п. 

При организации гуманитарных уроков очень важно тщательно про-
думать следующие вопросы: 
• какие мировоззренческие проблемы могут быть рассмотрены при 

его проведении? 
• какие общие интеллектуальные и математические знания, умения, 

навыки в области предмета освоят ученики в процессе урока? 
• как включить всех школьников в поисковую деятельность на 

уроке? 
• каким образом вовлечь учащихся в рефлексию урока? 
Основными структурными элементами гуманитарных уроков 

математики являются: 
1. Создание проблемной ситуации. Учитель читает отрывки из литера-
турных произведений, приводит факты из истории, физики, химии и дру-
гих наук, которые связаны с изучаемой темой, демонстрирует соответст-
вующие слайды. Во время демонстрации слайдов звучит специально по-
добранная к ним музыка. На базе наиболее ярких фрагментов создается 
проблемная ситуация. 
2. Введение определений. Все определения вводятся, где это уместно, с 
опорой на межпредметные знания. Ученикам можно дать задание соста-
вить кроссворд, зашифровать строго научно или в юмористической фор-
ме вводимые определения. При формулировке определений учитель соз-
нательно делает ошибки и предлагает учащимся найти их и обосновать 
свой ответ. 
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3. Решение задач по данной теме, взятых из классических трудов по ма-
тематике (например, «Начала» Евклида). 
4. Решение учащимися задач разной степени сложности по выбору. Ка-
ждому ученику класса предлагается выбор: решить либо 1�2 исследова-
тельские задачи, либо 2�4 стандартные, взятые из школьного учебника 
или дидактических пособий. Предлагается несколько вариантов заданий. 
Все задачи носят практический характер. Оценка «отлично» ставится за 
правильное решение всех задач, однако за решение исследовательских 
задач ученик получает дополнительные баллы. При их решении он мо-
жет пользоваться справочниками, учебными пособиями, получить крат-
кую консультацию учителя. Если учащийся с задачей за отведенное вре-
мя не справился, он может взять ее для решения домой. Оценка в этом 
случае снижается на балл. 
5. Анализ, обобщения и выводы. В ходе урока учитель и ученики оцени-
вают собственную деятельность, работу каждой группы и достигнутые 
результаты.  

Гуманитарные уроки математики требуют применения активных 
форм и методов обучения таких, как метод проблемного обучения, лабо-
раторная работа, метод инцидента, метод анализа конкретной ситуации, 
деловая игра, метод проектов. В качестве примера рассмотрим такой ме-
тод и форму организации учебной деятельности, как математический 
ринг, который примечателен тем, что для его проведения класс заранее 
делится на две группы, каждая из которых готовит пакет (1�3) оригиналь-
ных задач (чертежи к задачам можно заранее сделать на доске). На реше-
ние задач отводится 10�15 минут. 

При подведении итогов учитывается: 
• количество правильно решенных задач одной и другой командой, 
• оригинальность постановки задачи и ее решения. 
Этот метод, как и все активные методы обучения, имеет следующие 

характеристики: 
• обязательная активизация мышления и вынужденная активность 

обучаемого на уроке; 
•  устойчивая и длительная активностью обучаемых, что 

обеспечивает их постоянную вовлеченность в учебный процесс; 
• учебная работа учащихся приобретает характер самостоятельной 

творческой деятельности по решению задач; 
• повышенная степень мотивации и эмоциональности учащихся; 
• постоянное взаимодействие учащихся и учителя в процессе 

диалоговых и полилоговых форм организации учебного процесса; 
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• рефлексия учащимися результатов собственного учения, 
совместной коллективной деятельности. 

Гуманитарные уроки математики, а также внеклассные занятия по 
предмету (кружки, факультативы) помогают сделать учебную деятель-
ность более интенсивной, дифференцированной, продуктивной, практи-
чески направленной. Они обеспечивают возможность свободной само-
реализации личности ученика на уроке, формирования личностных ка-
честв мышления, необходимых для полноценного существования и 
функционирования в условиях изменяющегося общества. Эти уроки спо-
собствуют возникновению познавательного мотива, активизации мысли-
тельной деятельности ученика, повышению работоспособности и стрем-
лению самостоятельно познать новое. Такие уроки направлены на уста-
новление межпредметных связей и выработку у учащихся умений дейст-
вовать в различных учебных ситуациях. Важно использовать на уроке 
как можно больше поисково-исследовательских задач, решение которых 
вызывает наибольшее удивление, сомнение и другие положительные 
эмоции. Включение в урок фрагментов соревнований, деловых игр вы-
ступает эффективным средством раскрытия притягательных сторон ма-
тематики, что помогает снять с нее ореол трудности и всеобщей недося-
гаемости.  
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ДИСКРЕТНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ 

А. С. Зенченко 

Рассмотрим сначала второе уравнение Пенлеве 

 .2 3 α++=′′ zwww   (P2) 
Следующий результат получен А.П. Воробьевым. 
Теорема 1. Рациональные решения уравнения (P2) существуют тогда 

и только тогда, когда Zn∈=α . Для каждого n  рациональное решение 
единственно и имеет вид 
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= −

zQ
zQ

dz
dnzw

n

n 1  (1) 



 235

Здесь )(zQn  � полиномы степени )( 121 +nn  с целыми коэффициен-
тами � полиномы Яблонского-Воробьева [1]. Первые несколько полино-
мов имеют вид 

 ( ) ( ) ( ) ( ) .,,, 802041 36
3

3
210 −+=+=== zzzQzzQzzQzQ   (2) 

Уравнение (P2) также может быть записано в виде эквивалентной 
гамильтоновой системы ( wq =: ) 

 21222 ++=′−+−=′ αpqpzpqq ,   (3) 

с полиномиальным гамильтонианом  

 ( ) ( ) ( ) .,; qpzqppqzH 212
2
1 22

2 +−+−= α   

Введем функции ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )∫== dzzHzzpzqzHzH 222 exp,,; τ . По-
ложим ( ) ( ) ( ).,,, kzwkzqkqk ===α  Используя систему (3) и преобразо-
вания Беклунда для уравнения (P2), найдем ( ) ( )11 ±± kpkq ,  и введем 
дискретные функции ( ) ( ) ( )( ),,; kpkqzHkH 22 =  ( )∫= dzkHk )(exp)( 2τ . 
Первые несколько значений функции )(kτ  имеют вид  
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Функция )(kτ  удовлетворяет уравнению Тоды [1]: 
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Кроме того, справедливо представление  
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τ  Поэтому существуют постоянные 0≠ka , т.ч. 
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( ) ( )
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τ  Сравнивая условия (2) и (4), заключаем, что 

kkk cca 1−= , ( ) …,,, 10241 3
== −− kzQec k

z
kkτ  (7) 

Подставляя полученное соотношение (7) в уравнение Тоды (5), по-
лучаем уравнение 
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При 1=k  имеем ( ) ( ) ( ) ( ),20
3122

1
312 444

33
cczecze zz +=+− −−  откуда 

.20
2

14 ccc −=  Так как (8) � рекуррентное соотношение, то .11
24 +−−= kkk ccc  

Выбирая ( ) ( )12 += kk
k ic , получаем, что полиномы kQ  удовлетворяют дис-

кретно-дифференциальному уравнению ( ) ,11
224 +−=−′−′′ kkkkkk QQQzQQQ  

которое также может быть переписано в виде ( ) ,11
22 +−−=⋅− kkkz QQQQzD
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 � оператор Хироты. 

Рассмотрим теперь второе высшее уравнение Пенлеве  

 ( ) ( ) .α−−−′+′′= wzwwwwww 5224 61010   (4Р2) 

Для него справедлива следующая теорема [1]. 
Теорема 2. Уравнение (4Р2) имеет единственное рациональное ре-

шение тогда и только тогда, когда Zn ∈=α . Это рациональное решение 
имеет вид  
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где  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )…,;;; 1441 5
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Уравнение (4Р2) также может быть записано в виде эквивалентной 
гамильтоновой системы [2] 

 zpqppqppqqqq +−=′++=′=′+−=′ 1
2
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11 61222 ,,, α   (11) 

с полиномиальным гамильтонианом  
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Положим k=α  и введем дискретные функции ( ) ( )kzqkq ,11 = , 
( ) ( )kzqkq ,22 = , ( ) ( )kzpkp ,11 = , ( ) ( )kzpkp ,22 = , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )kzpkzpkzqkzqzHkH ,,,,,,,; 212124= , ( ) ( )( )∫= dzkHk expτ . 
Известны следующие значения функции ( )kτ  
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Кроме того, справедливо следующее соотношение [2] 
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Также известно, что  
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Сравнивая (9) и (14) имеем ( )
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том (10) и (12) получаем 
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Подставляя (15) в (13), имеем 
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При 1=k : ( )20
62

1
6 cczcz = . Получаем рекуррентное соотношение 

11
2

+−= kkk ccc . Выбирая 1=kc , получаем, что полиномы kQ  удовлетворя-
ют дискретно-дифференциальному уравнению: 
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или ( ) ,11
422 41612 +−=+′′′′−′′+ kkk QQQQQQQQz  которое с ис-

пользованием оператора Хироты zD  может быть переписано в виде 
( ) .11

42 +−=⋅+ kkkkz QQQQzD  
Рассмотрим теперь модифицированное уравнение (4Р2) 

 ( ) ( ) ( ) .αβ −−−−′′+′+′′= wzwwwwwwww 53224 621010   ( )24P~  
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Можно доказать, что рациональные решения уравнения ( )24P~  суще-
ствуют тогда и только тогда, когда Zn ∈=α . В этом случае рациональ-
ное решение единственно для каждого Zn ∈  и имеет вид 
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где ( )zQn
~  � полиномы. Уравнение ( )24P~  может быть записано в виде эк-

вивалентной гамильтоновой системы [3] 

 zpqqppqppqqqq +−+=′++=′=′+−=′ 12
2

22111222
2

11 261222 βα ,,,   
с полиномиальным гамильтонианом  

( ) ( ) ( ).,,,; αβ 2124 12
2
2

2
121

3
2

2
2212124 +−−−−+−= qqzqqqpqpppqqzH  

Положим k=α  и так же, как для уравнения (4Р2) введем дискретные 
функции ( )kq1 , ( )kq2 , ( )kp1 , ( )kp2 , ( )kH  и ( )kτ . Справедливо соотно-
шение [3] 

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

.lnlnln 2

2

2

22

2

2

4

4 11262
k

kkzk
dz
dk

dz
dk

dz
d

τ
τττβττ +−

=













+−










+  (17) 

Используя соотношения (16), (17) и проводя рассуждения, аналогич-
ные рассуждениям для уравнения (4Р2), приходим к следующей теореме.  

Теорема 3. Рациональные решения уравнения ( )24P~  существуют то-
гда и только тогда, когда Zn∈=α . Для каждого n  рациональное реше-
ние единственно и имеет вид (16) для 1≥n , где полиномы ( )zQ n

~  удов-
летворяют следующему дискретно-дифференциальному соотношению 
( ) ,~~~~

11
24 22 +−=⋅+− kkkkzz QQQQzDD β  где zD  � оператор Хироты. 
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ОБОБЩЕННАЯ ФУНКЦИЯ МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРА 
И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Н. В. Каханович 

Функция  

 ,
0

( )
( )

k

k

zz
kρ µ ρ µ

∞

=
Ε =

Γ +∑  (ρ, µ , Re( ) 0)С ρ∈ >   (1) 

известна как функция Миттаг-Леффлера. В последние годы интерес 
к этой функции возрос в связи с ее применением в прикладных задачах 
[4] и ее разнообразных обобщениях, появляющихся при решении диффе-
ренциальных и интегральных уравнений. 

T. Prabhakar [7] ввел функцию ( ), zγ
ρ µΕ  в виде 
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Ε =
Γ +∑  (ρ, µ, γ , Re( ) 0)С ρ∈ > , (2) 

где ( )kγ  � символ Похгаммера. 
(γ)0 = 1, (γ)k = γ (γ + 1) �·(γ + k - 1) (k = 1, 2, �). 

Он изучал некоторые свойства обобщенной функции Миттаг-
Леффлера (2) и интегрального оператора 

 [ ]∫ −Ε−=Ε −
+

х

а
а dtttxtхх )()()())(( ,

1
;,, ϕωϕ ργ

µρ
µγ

ωµρ  (x > a) (3) 

с ρ, µ, γ, ω )0)Re(),(Re(, >∈ µρС , содержащего функцию (2) в ядре.  
В статье [5] установлены формулы композиции функции (2) с дроб-

ным интегралом и дробной производной Римана-Лиувилля порядка α. В 
работе [6] были исследованы свойства обобщенной функции Миттаг-
Леффлера (2), связанные с операторами дифференцирования и интегри-
рования целого и дробного порядков, а также исследованы свойства 
композиций операторов дробного интегрирования и дифференцирования 
Римана-Лиувилля с интегральным оператором (3) на конечном отрезке 
действительной оси.  

Настоящая работа посвящена дальнейшему исследованию свойств 
обобщенной функции Миттаг-Леффлера на полуоси (1;∞). 

Сначала мы даем формулы вычисления определенного интеграла от 
произведения двух обобщенных функций Миттаг-Леффлера (2), а также 
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формулы правостороннего дробного интегрирования и дифференцирова-
ния Лиувилля, определяемые формулами 

 1
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t dtI x
t x
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соответственно. 
Затем мы вводим оператор 
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и доказываем его ограниченность из весового пространства абсо-
лютно интегрируемых функций на полуоси (1;∞) со степенным весом в 
другое пространство такого же типа. Далее мы доказываем формулы 
композиций операторов дробного интегрирования и дифференцирования 
(4) и (5) с оператором (6). В частности, соответствующие результаты по-
лучены для функции Миттаг-Леффлера (1) и для гипергеометрической 
функции Куммера );,( zµγΦ [1] 
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Следующее утверждение дает формулу вычисления определенного ин-
теграла от произведения двух обобщенных функций Миттаг-Леффлера (2). 

Теорема 1. Пусть ρ, µ, γ, ν, σ, ω С∈  (Re(ρ), Re(µ), Re(v)>0). 
Тогда 

 1
, , ,( ) ( ) ( )

x

t xt x t t dt x x
tx

ρ
µ γ µ ν σ ρ ν γ σ ρ

ρ µ ρ ν ρ µ νω ω ω
∞

− − − − + −
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  − − Ε Ε = Ε 
   

∫ . (8) 

Далее рассмотрим композиции дробного интеграла и дробной про-
изводной Римана-Лиувилля (4), (5), ,I Dα α

− −  порядка С∈α  (Re(α)>0), с 
обобщенной функцией Миттаг-Леффлера (2). Композиции правосторон-
них дробных интеграла и производной даются следующими утвержде-
ниями. 

Теорема 2. Пусть α, ρ, µ, γ, ω С∈  (Re(α)>0, Re(µ), Re(ρ)>0). Тогда 
для x>0 верны следующие равенства 
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 ( , ,[ ( )])( ) ( )I t t x x xα µ α γ ρ µ γ ρ
ρ µ ρ µ αω ω− − − − −

− +Ε = Ε , (9) 

 , ,( [ ( )])( ) ( )D t t x x xα µ α γ ρ µ γ ρ
ρ µ ρ µ αω ω− + − − −

− −Ε = Ε . (10) 

Рассмотрим интегральный оператор γ
ωµρ −Ε ;,, , данный формулой (6). 

В частности, когда γ=1 и ρ=1, (6) принимает вид операторов  
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содержащих функцию Миттаг-Леффлера (1) и гипергеометрическую 
функцию Куммера (7) в ядрах соответственно. 

Рассмотрим пространство 
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Следующее утверждение дает ограниченность оператора γ
ωµρ −Ε ;,,  в 

));1(;(L 1
1 ∞−µx . 
Теорема 3. Пусть ρ, µ, γ, ω С∈  (Re(ρ), Re(µ)>0). Тогда оператор 

γ
ωµρ −Ε ;,,  ограничен из пространства ));1(;(L 1

1 ∞−µx в пространство 

));1(;(L 1
1 ∞−−µx  и 
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Рассмотрим композицию дробного интегрального оператора Iα
−  с 

оператором γ
ωµρ −Ε ;,, . 
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Теорема 4. Пусть C∈α  (Re(α)>0) и пусть C∈ωγµρ ,,,  (Re(ρ), 
Re(µ)>0). Тогда равенства 

 , , ; , , ; , , ;I Iα γ γ γ α
ρ µ ω ρ µ α ω ρ µ ωϕ ϕ ϕ− − + − − −Ε = Ε = Ε  (16) 

верны для ));1(;(L 1 ∞∈∀ −µϕ x . 
Далее рассмотрим композицию дробного дифференциального опера-

тора α
−D  с интегральным оператором 

γ
ωµρ −Ε ;,,  с обобщенной функцией 

Миттаг-Леффлера в ядре. 
Теорема 5. Пусть α, ρ, µ, γ, ω С∈  (Re(µ)> Re(α)>0, Re(ρ)>0). Тогда 

равенство для ));1(;(L 1 ∞∈ −µϕ x  
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верно для любой непрерывной функции ),( baС∈ϕ . В частности, для 
Nk ∈  и Re(µ)>k 
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ДИНАМИКА МИКРОКОНСОЛИ 
 В ПОЛУКОНТАКТНОМ РЕЖИМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

С. О. Пантелей 

Развитие атомно-силовой микроскопии обусловило необходимость 
исследования колебаний микроконсоли атомно-силового микроскопа 
(АСМ), действие которого основано на механике, в различных режимах. 
Рабочим органом АСМ является консольно-закрепленная балка, на конце 
которой установлен зонд � тонкое острие. Консоль приводится в движе-
ние генератором колебаний. Ее приближают к поверхности образца, изо-
бражение которой требуется получить. При достаточном сближении с 
поверхностью колеблющаяся консоль попадает в поле действия сил Ван 
дер Ваальса (притягивающих). В то же время консоль перемещают вдоль 
заданного направления. Под действием сил Ван дер Вальса амплитуда 
колебаний консоли уменьшается; вычисляются отклонения консоли; 
сравниваются колебания консоли вдали от поверхности и в поле ван-дер-
ваальсовых сил. Далее по результатам вычислений формируется изобра-
жение. Ситуация описана для небольших амплитуд колебаний консоли и 
задающего генератора � неконтактного режима работы атомно-силового 
микроскопа (АСМ). При больших амплитудах колебаний и достаточно 
близком расстоянии от поверхности консоль, раскачиваясь, в положении 
наибольшего отклонения от равновесия попадает в поле отталкивающих 
сил взаимодействия с поверхностью, которые действуют при расстояни-
ях порядка 0,1 нм. При этом происходит внедрение в поверхность образ-
ца острия, закрепленного на свободном конце консоли. Это полукон-
тактный режим сканирования АСМ [1]. 

Выполнено численное моделирование с помощью пакета 
Mathematica, при этом для описания движения консоли использовано 
уравнение колебаний пружины точечной массы [2]. Притягивающие си-
лы вычисляются через потенциал Леннарда-Джонса, отталкивающие си-
лы � по формуле Герца. Рассчитаны графики колебаний консоли, зави-
симости общей силы от расстояния, глубины внедрения острия консоли в 
поверхность образца, т.е. деформации поверхности при обстукивании 
острием консоли, для различных материалов (сталь, кремний, твердый и 
мягкий полимеры). Материал острия � кремний. Результаты следующие: 

• максимальная деформация мягкого полимера (Eмп = 0,3 ГПа) при 
внедрении в него кремниевого острия dmax = 3,1 нм, максимальная сила 
отталкивания при этом Fmax = 10 нН; 
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• максимальная деформация твердого полимера (Eтп = 3 ГПа) при 
внедрении в него кремниевого острия dmax = 1,25 нм, максимальная сила 
отталкивания при этом Fmax = 30 нН; 

• максимальная деформация кремния (Eк = 179 ГПа) при внедрении в 
него кремниевого острия dmax = 0,3 нм, максимальная сила отталкивания 
при этом Fmax = 140 нН; 

• максимальная деформация стали (Eс = 200 ГПа) при внедрении в 
него кремниевого острия dmax = 0,34 нм, максимальная сила отталкивания 
при этом Fmax = 170 нН. 

Сила отталкивания пропорциональна модулю упругости материала. 
Данный метод пригоден, т.к. выполняется закон Гука. Заметим, что в 
наших результатах деформация стали больше деформации кремния, хотя 
сталь тверже. Это объясняется тем, что при обстукивании стали острием 
кремниевое острие сминается. Полученные результаты хорошо согласу-
ются с практикой. 
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕБЕРНЫХ ГРАФОВ 
ЛИНЕЙНЫХ 3-УНИФОРМНЫХ ГИПЕРГРАФОВ 

А. Х. Перез Чернов 

1. Реберные графы линейных 3-униформных гиперграфов  

Пусть задано конечное множество V. Под гиперграфом H будем по-
нимать тройку ( , , )H V E I= , где V ≠ ∅ , ,  | |I I≠ ∅ < ∞ , 
 { | }iE E V i I= ⊆ ∈ . Множества iE E∈  называются ребрами гиперграфа 
H , элементы множества V � вершинами гиперграфа. Порядком ребра 

iE E∈  называют количество вершин, в нее входящих. Гиперграф назы-
вают линейным, если любые два ребра пересекаются не более чем по од-
ной вершине. Гиперграф называют 3�униформным, если порядки всех 
его ребер равны 3. Реберным графом ( )L H  гиперграфа ( , , )H V E I=  на-
зывается граф, вершины которого биективно соответствуют ребрам ги-
перграфа и две вершины ,i jE E  из ( )L H  смежны, тогда и только тогда, 
когда соответствующие ребра пересекаются. Класс реберных графов ли-
нейных 3�униформных гиперграфов обозначают через 3

lL . 
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Кликой называется произвольное множество попарно смежных вер-
шин графа. Семейство 1 2( , , , )qQ C C C= …  клик графа G называется крау-
совым разбиением графа, а клики iC  � кластерами этого разбиения, ес-
ли выполняются следующие условия: каждое ребро графа G включается 
ровно в один кластер iC  и каждая вершина графа G входит не более чем 
в 3 кластера разбиения Q. 

Теорема (Берж) [3]. Граф G принадлежит классу 3
lL , если и только 

если существует краусово разбиение графа G. 
Известно, что распознавательная задача «G∈ 3

lL » полиномиально 
разрешима для графов с минимальной степенью вершин δ(G) ≥10, и NP-
полна при δ(G)<6 [2,3]. В настоящей работе предлагается алгоритм по-
крытия графа максимальными ≥8-кликами (т.е кликами порядка ≥ 8), ко-
торый позволяет при достаточно больших степенях графа ( ( ) 19Gδ ≥ ) 

решить задачу распознавания «G∈ 3
lL » за линейное время, относительно 

числа ребер графа. Описанный алгоритм реализует наиболее сложную по 
временным затратам часть общего распознавательного алгоритма 
«G∈ 3

lL »[2]. Таким образом, использование данного алгоритма позволяет 

решить задачу распознавания «G∈ 3
lL » при ограничении на минимальную 

степень вершин графа δ(G) ≥10 за время ( )O n m+ , где n=|VG|, m=|EG|.  

2. Алгоритм распознавания 

На вход алгоритма поступает связный граф G  с ( ) 19Gδ ≥ , заданный 
списками смежности вершин. Алгоритм распознает принадлежность 
графа G  классу 3

lL  за время ( )O m , где | |m EG= . В случае, если 3
lG L∈ , 

алгоритм строит краусово покрытие графа G . Приведем общую схему 
работы алгоритма.  

Зафиксируем произвольную вершину a  графа G . Будем называть 
вершину a  центром расширения. Первоначально положим :H G= . 

1) Если deg( ) 19a ≥ , то выберем произвольные 19  вершин из окруже-
ния a  и ищем 8 -клику в подграфе, порожденном этими вершинами, с по-
мощью описанной в п.4 процедуры поиска клики в подграфе окружения. 

Если окажется, что среди этих 19 вершин нет 8-клики, то 3
lG L∉ , и 

алгоритм заканчивает свою работу. 
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В случае, если существует 8-клика S , расширим ее до максимальной 
maxS  с помощью, описанной в п.3, процедуры расширения клики. Помес-
тим 

max
S в список кластеров F . max:H H ES= − . 
2) Если на каком-либо этапе работы оказалось, что вершина покрыта 

двумя кликами, то произведем ''замыкание'', выбрав на следующем этапе 
в качестве начальной клики { }S a= . Расширим ее до максимальной 

max
S . 

Поместим 
max

S в список кластеров F . max:H H ES= − .  

3) Если вершина покрыта четырьмя кликами, то 3
lG L∉ . Алгоритм 

заканчивает свою работу. 
3) В качестве следующего центра расширения положим непокрытую 

вершину, имеющую максимальную степень в графе H . Если все верши-
ны покрыты, алгоритм заканчивает свою работу. 

3. Процедура расширения клики 

Пусть a  � произвольная фиксированная вершина графа G  и S � не-
которая клика, содержащая a . Через ( )N a  обозначим окружение верши-
ны а. Определим подграф ( ( ))R G N a ES= − . Для каждой вершины 

\x VR S∈  положим метку xϑ  равной 0. 
1) Последовательно для каждой вершины s S∈  увеличим на 1 метки 

xϑ  для всех вершин x  из ( )RN s . 
2) Объявим произвольную вершину t S∈  текущей. 
3) Для текущей вершины t  последовательно просмотрим окружение 

( )RN t . 
Если для всех вершин ( )Ry N t∈  метка | |y Sϑ < , то процедура закан-

чивает работу, S � максимальная клика. 
Как только для какой-либо вершины ( )Ry N t∈ ее метка | |y Sϑ = , то 

выполним следующие действия: добавим y  в S , т.е. :S S y= + ; удалим 
все ребра ys , где s S∈ ; : { : }R R ys s S= − ∈ ; увеличим на 1 метки xϑ  для 
всех вершин x  из ( )RN y ; полагаем текущей вершиной :t y=  и возвраща-
емся на начало шага 3. 

Поскольку все внутренние ребра max( )E S  удалены из графа G , то 
при расширении другой клики (клики с другим центром расширения), 
мы не сможем пройти еще раз ни по одному ребру клики maxS . Таким 
образом, клики построенного семейства пересекаются не более чем по 
одной вершине.  
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Для фиксированной вершины a  данная процедура проходит только 
по ребрам [ ]e EB S∈ , где [ ] ( )

s S
B S N s

∈
= ∪ . Таким образом, расширение 

одной клики требует (| [ ] |)O EB S  времени. Для реализации операции уда-
ления ребер нужно использовать специальную структуру данных. Для 
построения этой структуры данных, удобно вначале упорядочить список 
смежности графа, воспользовавшись алгоритмом п.5. 

4. Поиск клики в подграфе окружения 

Выбираем произвольное 8�элементное подмножество S  среди за-
фиксированных 19 вершин окружения. Если ни один из 8

19C  наборов по 
8-вершин не оказался кликой, то 3

lG L∉ . Необходимо проверить, смежны 
ли вершины произвольной пары ( , )u v ES∈  для всех вершин ,u v S∈  за 
время (1)O . 

Для каждой вершины v G∈  создадим массив vM  длины n , запол-
ненный первоначально произвольными значениями (неинициализиро-
ванная память) и массив vL  длины deg( )v , который заполнен именами 
вершин, с которыми смежна вершина v . Пройдя еще раз по каждому 
массиву vL , установим для каждой вершины ( )u N v∈  указатель на нее в 

[ ]vM u . 
Обозначим через &h v=  � адрес переменной v , а через *v h=  � зна-

чение, находящееся по адресу h . 
Для того чтобы определить смежны ли две произвольные вершины 

vи u , нам достаточно сделать следующее: [ ]va M u= ; если a  указывает 
вне границы диапазона & [1],& [deg( )]v vL L v , то вершины не смежны; если 
значение *a  имеет имя, не совпадающее с именем вершины u , то вер-
шины не смежны; в противном случае, вершины смежны. 

5. Упорядочивание списка смежности 

Пусть у нас есть список смежности 1{ ( ), , ( )}a a nA N v N v= …  графа. Не 
ограничивая общности, можно считать, что строки списка смежности 
упорядочены некоторым образом. Например, мы можем упорядочить их 
по возрастанию за линейное время относительно порядка графа, исполь-
зуя алгоритм сортировки вычерпыванием [1]. 

Создадим пустые списки смежности 1{ ( ), , ( )}b b nB N v N v= … . ( )b iN v  � 
связный список длиной deg( )iv . Для каждой строки создадим указатель 
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end , который вначале указывает на первую (и пока пустую) ячейку спи-
ска ( )b iN v . 

Последовательно проходя по всем окружениям ( )a iN v , будем вы-
полнять следующие действия. Пусть мы проходим по списку ( )a iN v , 
вершина ( )a jj N v∈ , тогда вставим в позицию end  списка ( )b jN v  вер-
шину i , передвинем (увеличим) указатель позиции end  на следующую 
ячейку. 

Несложно убедиться, что после прохождения всего списка смежно-
сти A , списки смежности B  окажутся упорядочены так же, как были 
упорядочены строки списков A . Данный алгоритм упорядочивает списки 
смежности графа за время ( )O n m+ , где | |n VG= , | |m EG= .  
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F-ГОЛОМОРФНАЯ СЕКЦИОННАЯ КРИВИЗНА 
ФЛАГОВЫХ МНОГООБРАЗИЙ 

А. С. Сакович 

Многообразия ориентированных флагов вида 
 ( ) / (2) ... (2) ( 2 1)

m

SO n SO SO SO n m× × × − −#$$$%$$$& ,  

где 2 2n m≥ + , m∈' , играют важную роль в обобщенной эрмитовой 
геометрии. Они являются однородными Φ -пространствами и при этом 
порождаются автоморфизмами любого четного порядка k , где 

2 2k m≥ + , и поэтому обладают определенным запасом канонических f -
структур. Первая часть данной работы содержит необходимые сведения 
о канонических f -структурах на однородных Φ -пространствах порядка 
k . Вторая часть посвящена многообразию ориентированных флагов, а 
также автоморфизмам, которые порождают это однородное Φ -
пространство. В заключительной части рассматривается одно из основ-
ных понятий обобщенной эрмитовой геометрии � f -голоморфная сек-
ционная кривизна. Основным результатом данной работы является дока-
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зательство того факта, что f -голоморфная секционная кривизна много-
образия ориентированных флагов ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  как однород-
ного Φ -пространства порядков 4 и 6 неотрицательна относительно всех 
соответствующих канонических f -структур. 

Канонические f-структуры 

Среди однородных Φ -пространств, т.е. однородных пространств 
/G H , порожденных автоморфизмами Φ  группы Ли G  (см. [1]), особое 

место занимают однородные Φ -пространства порядка k  ( idkΦ = ). Эти 
пространства также называют однородными k -симметрическими про-
странствами [2]. В [1] было доказано, что все однородные Φ -пространства 
порядка k  являются регулярными Φ -пространствами (см. [1,3]). 

Пусть /G H  � регулярное Φ -пространство, определяемое автомор-
физмом Φ  группы Ли G , ⊕g = h m  � каноническое редуктивное разло-
жение (т.е. Am = g , где idA ϕ= − , d eϕ = Φ ). Обозначим через θ  сужение 
ϕ  на m . Инвариантная аффинорная структура F  на /G H  называется 
канонической [3], если в точке o H=  она является полиномом от θ : 

( )F F θ=  (здесь и далее условимся обозначать одинаковыми символами 
инвариантные структуры на /G H  и их значения в точке o H= ). Следует 
отметить, что канонические аффинорные структуры на регулярном Φ -
пространстве образуют коммутативную алгебру ( )A θ  (см. [3]), которая 
включает в себя хорошо известные структуры классического типа, в том 
числе f -структуры ( 3 0f f+ = ). В частном случае однородных k -сим-
метрических пространств для канонических аффинорных структур f , J  
( 2 idJ = − ), P  ( 2 idP = ) известны конкретные вычислительные формулы. 

Введем обозначение 

 
, 2 1,

1, 2 .
n k n

u
n k n

= +
=  − =

  

Теорема 1 [3]. Пусть /G H  � однородное Φ -пространство порядка 
k  ( 3k ≥ ). Все нетривиальные канонические f -структуры на /G H  могут 
быть заданы операторами  

 ( )
1 1

2 2sin
u u

m k m
j

m j

mjf
k k

πξ θ θ −

= =

 
= −  

 
∑ ∑  ,  

где { }1,0, 1jξ ∈ − , uj ,...,2,1= , причем среди чисел jξ  есть отличные от нуля. 
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Многообразие ориентированных флагов 

В теории линейных пространств флагом называется строго возрас-
тающая последовательность подпространств 0 1 ... nL L L⊂ ⊂ ⊂  некоторого 
векторного пространства L  [4]. Очевидно, что по всякому базису 

},...,,{ 21 neee (((  векторного пространства L  можно построить флаг длины n , 
положив }0{0 =L , =iL L 1 2( , ,..., )ie e e( ( (  ),...,2,1( ni = . 

Флаг 
niii LLL ⊂⊂⊂ ...

21
будем называть ориентированным, если для лю-

бых двух базисов пространства 
jiL  ( 1,2,..., )j n=  матрица перехода от пер-

вого ко второму имеет положительный определитель. Легко проверить, 
что множество ориентированных флагов вида 1 3 2 1... m nL L L L+⊂ ⊂ ⊂ ⊂  
векторного пространства L  размерности n  (нижний индекс обозначает 
размерность подпространства) с действием специальной ортогональной 
группы изоморфно ( ) / (2) ... (2) ( 2 1)

m

M SO n SO SO SO n m= × × × − −#$$$%$$$& . 

Это многообразие является однородным Φ -пространством, причем 
оно может быть порождено автоморфизмами различных порядков вида 

1:)()(: −→→Φ BABAnSOnSO , где =B diag 1{1, ,..., , 1,..., 1}mε ε − − , 

 

2 2cos sin

2 2sin cos
j

j j
k k

j j
k k

π π

ε
π π

 
 

=  
 − 
 

 ( 1,..., ,j m=  2 2k m≥ + , k  � четное).  

Легко видеть, что k idΦ = . Следовательно, M  является однородным 
k -симметрическим пространством для любого четного k  такого, что 

2 2k m≥ + . 

f-голоморфная секционная кривизна 

Определение 1 [5]. f -голоморфной секционной кривизной (или, ко-
роче, fHS -кривизной) ( )C X  метрического f -многообразия ( , , )M g f  в 
направлении вектора ImX f∈ называют секционную кривизну в направ-
лении подпространства L 2( , )fX f X . Другими словами, ( )C X  для любо-
го ImX f∈ определяется формулой 

 42 2( , ) , ( )R fX f X f X fX C X X= ,  
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где ,g = ⋅ ⋅  � риманова метрика, R  � тензорное поле кривизны связности 
Леви-Чивита риманова многообразия M . 

Следует отметить, что это определение обобщает хорошо известное 
определение голоморфной секционной кривизны почти эрмитова много-
образия (см., например, [6]). 

Рассмотрим многообразие ориентированных флагов 
( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  как однородное Φ -пространство порядков 4 и 6 

с метрикой, порожденной формой Киллинга. Были доказаны следующие 
утверждения. 

Теорема 2. Для любого 4n ≥  ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  как однород-
ное Φ -пространство порядка 4 имеет неотрицательную f -голоморфную 
секционную кривизну относительно единственной канонической f -
структуры 31

2( ) ( )f θ θ θ= − . 
Теорема 3. fH S -кривизна 6-симметрического пространства 
( ) / (2 ) ( 3)SO n SO SO n× −    ( 4n ≥ ) неотрицательна относительно  

51
1 3
( ) ( )f θ θ θ= −  и строго положительна относительно всех остальных 

канонических f -структур:  

 2 4
2

1( ) ( )
3

f θ θ θ= − ,   

 2 4 5
3

1( ) ( )
2 3

f θ θ θ θ θ= − + − + ,  

 2 4 5
4

1( ) ( )
2 3

f θ θ θ θ θ= − + + − .  
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КАНОНИЧЕСКИЕ F-СТРУКТУРЫ 
НА ОДНОРОДНЫХ Ф-ПРОСТРАНСТВАХ ПОРЯДКА 6 

ПСЕВДООРТОГОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ О(2, K) 

А. С. Самсонов 

Одним из центральных объектов при исследовании дифференциаль-
но-геометрических структур на гладких многообразиях являются f-
структуры классического типа ( f 3 + f = 0, f ≠ 0), которые включают поч-
ти комплексные структуры (J = − 1). Среди метрических f-структур име-
ется важный класс приближенно келеровых f-структур (nearly Kähler f-
structure) или, короче, NKf-структуры (см. [1]). Эти структуры, содержа-
щие киллинговы f-структуры и классические NK-структуры, входят в 
обширный класс обобщенных G1 структур (см. [2]). 

В данной работе построена серия псевдо-римановых многообразий 
(M, g) с набором канонических f-структур, среди которых присутствуют 
NKf-структуры, а также те, которые таковыми не являются. 

Пусть G � связная группа Ли, Ф � ее аналитический автоморфизм. 
Обозначим через GФ подгруппу всех Ф-неподвижных элементов из G, а 
через Ф

oG  − связную компоненту единицы GФ. 
Определение 1 [3], [4], [5]. Однородное пространство G/H называется 

Ф-пространством, если H является замкнутой подгруппой группы G и 
Ф
oG  ⊂ H ⊂ GФ. 
Дифференциал ϕ = dФe (см. [3]) является автоморфизмом алгебры 

Ли g группы G, причем алгебра Ли h группы H совпадает с ядром линей-
ного оператора A = ϕ − id: h = Ker A. Обозначим через g0 0-компоненту 
Фиттинга оператора A. 

Определение 2 [3], [4], [5]. Однородное Ф-пространство G/H называ-
ется регулярным, если выполняется условие h = g0. 

В случае регулярного Ф-пространства 1-компонента Фиттинга m ли-
нейного оператора A совпадает с его образом m = Ag. Разложение  
g = h ⊕ m называется каноническим редуктивным разложением алгебры 
Ли g. В каноническом разложении подпространство m является редук-
тивным оснащающим подпространством [3]. Обозначим ограничение ϕ 
на m через θ. 

Известно, что аффинорной структурой на многообразии называется 
тензорное поле типа (1, 1). Наиболее изученными аффинорными струк-
турами на многообразиях являются почти комплексные структуры, 
структуры почти произведения, а также f-структуры. 



 253

Определение 3 [4]. Инвариантная аффинорная структура F на одно-
родном регулярном Ф-пространстве G/H называется канонической, если 
ее значение F0 в точке p0 = H является полиномом от θ. 

Определение 4 [1]. Метрическая f-структура называется приближен-
но келеровой f-структурой (или NKf-структурой), если выполняется ус-
ловие ∇fX (f )fX = 0 для связности Леви-Чивита ∇ (псевдо-)риманова мно-
гообразия (M, g) и любого гладкого векторного поля X на M. 

Рассмотрим связную компоненту G = +
↑O (2, k) псевдоортогональной 

группы O(2, k), k ≥ 2.  
Рассмотрим также внутренний автоморфизм группы G: Ф: G → G, g 

→ s g s -1, 

где s = 
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Отображение Ф является автоморфизмом порядка 6 группы G. Обо-
значим через M = G/GФ однородное Ф-пространство порядка 6, порож-
даемое этим автоморфизмом. 

Алгебра Ли g группы Ли G определяется следующим образом: 
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Дифференциал ϕ = dФe каждому X ставит в соответствие 

 ϕ(X) = 
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где 
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В каноническом разложении g = h ⊕ m подалгебра Ли h и подпро-
странство m имеют вид: 

 h = 
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Учитывая (1) и (2), легко записать действие оператора θ. 
Используя формулы для нахождения канонических f-структур на од-

нородных Ф-пространствах порядка n (см. [4]), запишем канонические f-
структуры для автоморфизма порядка n = 6: 

 f1 = 
6
3 (θ + θ 2 − θ 4 − θ 5),   f2 = 

6
3 (θ − θ 2 + θ 4 − θ 5),  

  f3 = 
3
3 (θ − θ 5),   f4 = 

3
3 (θ 2 − θ 4).  

Например, для любого Y = 
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выглядит следующим образом: 
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Далее используем то, что равенство ∇fX (f )fX = 0 (из определения 
NKf-структуры) равносильно (для естественно редуктивных пространств) 
условию (см. [6]): 
 [f Y, f 2Y] ∈ h для ∀ Y ∈ m.  (3) 

Таким образом, используя условие (3), получен следующий резуль-
тат: 

Теорема. Для псевдоримановых многообразий M = G/GФ групп Ли G 
= +

↑O (2, k), k ≥ 2 с естественно редуктивной метрикой g канонические f-
структуры f1, f2, f3 являются NKf-структурами, а структура f4 не принад-
лежит классу NKf. 
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ЗАДАЧА РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФОВ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ РЕБЕР 
ЛИНЕЙНЫХ 3-УНИФОРМНЫХ ГИПЕРГРАФОВ 

П. В. Скумс 

Графы пересечений ребер линейных k-униформных гиперграфов 

Граф пересечений ребер L(H) гиперграфа H определяется следую-
щими условиями: вершины графа L(H) биективно соответствуют ребрам 
гиперграфа H и две вершины смежны в L(H) тогда и только тогда, когда 
соответствующие ребра пересекаются. 

Гиперграф называется k-униформным, если каждое его ребро содер-
жит в точности k вершин. В линейном гиперграфе никакие два ребра не 
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имеют более одной общей вершины. Класс графов пересечений ребер 
линейных k-униформных гиперграфов обозначается через l

kL . 
Класс lL2  реберных графов простых графов изучен хорошо: известны 

эффективные (линейные) алгоритмы распознавания принадлежности 
произвольного графа этому классу [1]. Ситуация качественно меняется, 
если от k = 2 перейти к k ≥ 3. Доказано, что задача «G∈ l

kL » для любого 
k≥3 является NP-полной [2].  

Однако случай k = 3 является особым, поскольку для этого и только 
этого k определяющую роль играет минимальная степень вершин графа 
δ(G). А именно, существует такое натуральное число δ*, что задача 
«G∈ lL3 » полиномиально разрешима для графов с δ(G)≥ δ* и NP−полна 
при δ(G)<δ*. Известно, что δ*≥6 [3]. В настоящей работе уточняется 
верхняя граница для δ*: δ*≤10.  

Большие клики и сводящие семейства 

Кликой называется произвольное множество попарно смежных вер-
шин графа. Семейство Q=(C1, C2,�,Cq) клик графа G называется краусо-
вым k-разбиением графа, а клики Ci � кластерами этого разбиения, если 
выполняются следующие условия: каждое ребро графа G включается 
ровно в один кластер Ci и каждая вершина графа G входит не более чем в 
k кластеров разбиения Q. 

Теорема 1 [8,14]. Граф G принадлежит классу l
kL , если и только ес-

ли существует краусово k-разбиение графа G. 
Ниже краусово 3-разбиение будем называть просто краусовым раз-

биением. 
Пусть Q � краусово разбиение графа G∈ lL3 . Произвольное подсе-

мейство F⊆Q называется фрагментом этого разбиения или просто фраг-
ментом. Произвольное краусово разбиение графа G, включающее F, на-
зывается расширением фрагмента F. 

Пусть теперь G � произвольный граф, а R � некоторое семейство 
клик G. Назовем семейство R сводящим, если: 

• каждая вершина графа покрывается одной или тремя кликами из R; 
• клики из R не имеют общих ребер; 

• R является фрагментом, если и только если G∈
lL3 . 

Обозначим через H граф, получаемый из G удалением ребер, покры-
тых сводящим семейством R, т.е. H=G - ER. Если какая-то вершина 
v∈VG покрыта тремя кликами C1, C2, C3 из R и N(v) \ (C1∪ C2∪ C3)≠∅, то 
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G∉ lL3 . Если же таких вершин нет, то G∈ 3
lL  тогда и только тогда, когда 

H∈ lL2 , причем если S � краусово 2-разбиение графа H, то R ∪S � крау-
сово 3-разбиение графа G. 

Пусть T � некоторое семейство клик. Множество T =T∪{Cv = 
(N(v)\VT)∪{v} : v∈VG покрыта ровно двумя кликами из T и Cv − клика} 
назовем замыканием множества T. 

Лемма 1 (лемма о замыкании). Пусть семейство клик T покрывает 
все вершины графа G и удовлетворяет условиям 2), 3) из определения 
сводящего семейства. Тогда либо G∉ lL3 , либо множество T − сводящее. 

Максимальная по включению ≥k2-k+2� клика графа называется k �
большой. 3-большую клику будем называть просто большой. 

Лемма 2 (лемма о большой клике) [3]. Каждая k-большая клика гра-
фа является кластером любого его краусова k-разбиения. 

Пусть G � произвольный граф с δ(G)≥10. Основным результатом 
настоящей работы является линейный алгоритм, который для графа G 
строит сводящее семейство. Алгоритм расширяет некоторое множество 
клик F до сводящего, добавляя к нему на каждой итерации новую клику 
из графа H=G - EF. Из леммы 2 следует, что в качестве начального се-
мейства всегда можно брать замыкание множества больших клик, если 
оно не пусто. 

Если же множество больших клик графа G пусто, то будем посту-
пать следующим образом. Зафиксируем произвольную вершину z∈VG. 
По теореме 1 для нее должно выполняться неравенство deg(z)≤18. Выбе-
рем произвольную максимальную клику С, содержащую z, и положим в 
качестве начального семейства F множество {C}. Если нашему алгорит-
му не удалось расширить F до сводящего семейства R или граф 
H=G−ER∉ lL3 , то, как будет показано ниже, С не является кластером ни-
какого фрагмента. Выберем тогда в качестве C другую клику из B1[z]. В 
худшем случае придется проверить все клики из B1[z], причем |B1[z]|≤19. 

Квазифрагменты и предбольшие клики 

Пусть на предыдущих итерациях работы алгоритм построил множе-
ство клик F. Покажем, какие клики могут быть добавлены к F на данной 
итерации. Без ограничения общности можно считать, что все клики гра-
фа H имеют порядок ≤7 и ∆(H)≤18. 

Зафиксируем некоторую вершину a графа H. Пусть ecc(a) � эксцен-
триситет вершины a в H. Для k=1,2,...,ecc(a) положим ][aBB kk =  � шар 
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в H радиуса k с центром в вершине a, ][aSS kk = � сфера радиуса k с цен-
тром в a. 

Поскольку ∆(H)≤18, то |Sk|≤18⋅|Sk-1| для любого k=1,2,...,ecc(a). Так 
что если k фиксировано, то число вершин в Bk ограничено константой. 
Это позволяет за время O(1) осуществить разумный перебор всех воз-
можных кликовых покрытий графа, порожденного множеством Bk, и вы-
делить среди них квазифрагменты, т.е. те покрытия, которые в объеди-
нении с F могли бы оказаться фрагментами.  

Список Fk = Fk(a) = {C1,...,Cq} клик графа H называется k-
квазифрагментом с центром в вершине a (или просто квазифрагмен-
том), а сами эти клики � кластерами квазифрагмента Fk, если выпол-
няются следующие условия: 
1. Каждое ребро графа H, инцидентное вершине из Bk-1, покрыто Fk. 
2. При k<ecc(a) каждый кластер Ci содержит вершину из Bk-1. 
3. При k=ecc(a) каждое ребро, оба конца которого включаются в Bk, по-
крыто Fk. 
4. Никакие два кластера Ci не имеют более одной общей вершины. 
5. Каждая вершина графа H принадлежит не более чем трем кластерам 
из F∪Fk. 

Назовем F1⊂Fk основой квазифрагмента Fk. 
Клику C ⊆ Bk назовем особой, если она является кластером любого 

k+1-квазифрагмента Fk+1(a). Максимальные клики порядка 6 и 7 назовем 
предбольшими. Скажем, что клика C касается фрагмента F, если C со-
держит вершину, покрытую F. 

Предбольшую клику C назовем хорошей, если она удовлетворяет од-
ному из следующих условий: 
1. C касается F. 
2. существует вершина v∈VH\C, такая, что |C∩N(v)|=1 при |C|=6 либо 
1≤|C∩N(v)|≤2 при |C|=7. 

Лемма 3. Если C � хорошая клика, то F∪{C} � фрагмент.  
Теорема 2. Пусть C � предбольшая клика, содержащая вершину a. 

Пусть, далее, δ(G)≥10 и в B2[a] нет ни особых, ни хороших клик. Тогда 
F∪{C} � фрагмент.  

Таким образом, лемма 3 и теорема 2 позволяют алгоритму добавлять 
к F предбольшие, хорошие и особые клики. Остается рассмотреть слу-
чай, когда в H нет клик перечисленных видов. В этом случае верна сле-
дующая  

Теорема 3. Пусть a � вершина графа H, покрытая фрагментом F. 
Пусть, далее, в B4[a] нет особых и предбольших клик, и пусть δ(G)≥10. 
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Тогда для любого квазифрагмента F5 с основой F1 объединение F∪F1 яв-
ляется фрагментом.  

Сложность алгоритма, схему которого мы привели, определяется 
сложностью построения списка больших клик графа G. Таким образом, 
доказана  

Теорема 4. Существует алгоритм с временной сложностью O(n⋅m), 
решающий задачу распознавания «G∈ l

kL » в классе графов G с мини-
мальной степенью вершин δ(G)≥10. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

А. С. Старпович 

Проблема эвристического обучения (ЭО) в теории и практике обра-
зования является актуальной, т.к. система эвристических методов и прие-
мов предполагает отказ от готовых знаний, от их репродукции, основы-
ваясь на добыче и поиске информации. Небывалый рост объема инфор-
мации требует от современного человека таких качеств, как инициа-
тивность, изобретательность, креативность, предприимчивость, способ-
ность быстро и безошибочно принимать решения, а это невозможно без 
умения работать творчески, самостоятельно. Формирование вышепере-
численных качеств, как показывают результаты исследований, как раз и 
является основной целью ЭО. 

Эвристическое обучение известно со времен Сократа, который по-
буждал собеседников последовательно развивать спорное положение, 
приводил к постижению абсурдности исходного утверждения, а затем 
методом поиска истины наводил на верный путь. Этот метод развивался 
и совершенствовался в трудах великих мыслителей и педагогов (Я.А. Ко-
менского, И.Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, В.А. Крутецкого, Д. Пойа, 
Л.М. Фридмана, Е.Н. Турецкого).  

Анализ литературы (А. В. Хуторской, Е. Н. Турецкий, Ю. М. Каля-
гин и др.) позволяет сделать вывод, что основными функциями ЭО вы-
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ступают: развитие мотивации учения, мыслительных навыков; самостоя-
тельное усвоение учащимися знаний и способов действий; формирова-
ние у них приемов активного познавательного общения, творческого 
мышления (перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новой 
проблемы в традиционной ситуации; видение новых признаков изучае-
мого объекта; преобразование известных способов деятельности и само-
стоятельное создание новых). 

Целью проводимого нами мини-педагогического исследования явля-
лось определение оптимальных условий реализации эвристических ме-
тодов на уроках математики в средней школе в ходе педагогической 
практики.  

Нами была создана и внедрена программа экспериментальной рабо-
ты по математике, проведенной в 7 классах средней школы № 47 
г.Минска. 

Основными направлениями экспериментальной деятельности вы-
ступали: 
1. Разработка и использование в процессе обучения математике нестан-
дартных задач (задач на сообразительность, задач-шуток, математиче-
ских ребусов, софизмов; корректирование и редактирование задач). 
2. Реализация проблемных и активных форм и методов обучения на уро-
ках математики (творческие лаборатории, составление опорных сигналов 
учащимися, самостоятельная и индивидуальная работа над ошибками). 
3. Систематизация и разработка материала по математике с целью более 
эффективного освоения учащимися понятийного аппарата по предмету, а 
также коммуникативных умений (работа по развитию математической 
речи учащихся на основе иллюстративного материала, этимологические 
экскурсы). 

Структура уроков, как показывают результаты нашего исследования, 
при ЭО математике предполагает организацию творческой, поисковой дея-
тельности учащихся с различным уровнем учебных и математических спо-
собностей. Дифференцированный подход помогает в условиях классно-
урочной системы обучения реализовать творческие возможности всех уча-
щихся. Например, при изучении в 7 классе темы «Выражения» можно 
предложить учащимся дифференцированные творческие задания на уроке: 
1. Составить задачу для самостоятельной работы на следующем уроке. 
2. Выполнить упражнение с графическим комментированием. 
3. Написать творческую работу, используя слова по данной теме.  

Таким образом, начиная с 7 класса, учащиеся будут вовлекаться в 
доступную им творческую деятельность по математике: подбирать и со-
ставлять задачи-иллюстрации для демонстрации рассматриваемых ди-
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дактических единиц; осуществлять поиск и разрабатывать математиче-
ские парадоксы, шутки, кроссворды; делать иллюстрации к урокам ал-
гебры по типу «Алгебра в рисунках» или выпускать математический 
листок «Знаете ли вы?».  

Речевые ситуации, созданные с помощью слова учителя и средств 
наглядности, являются ситуациями воображаемыми, поэтому при раз-
вертывании таких ситуаций от преподавателя и учеников требуется 
творческий подход. Важным требованием к деятельности учителя явля-
ется создание таких условий на уроке, при которых ученик говорил не 
потому, что обязан, а прежде всего потому, что ему интересно и важно 
выразить свое отношение к изучаемым явлениям и фактам. В действую-
щих учебниках по математике содержится недостаточно творческих за-
даний с иллюстрациями. Решение учащимися творческих заданий на ос-
нове изобразительной наглядности не только обеспечивают у них моти-
вацию высказывания, но и развивают творческое воображение, наблюда-
тельность, содействуют формированию коммуникативных умений, спо-
собности к сотрудничеству. 

Эффективными эвристическими приемами являются включение уче-
ников в корректирование и редактирование математических задач и при-
меров, которые содержат «ошибки», опечатки или же их некорректные 
решения. Подобные упражнения обеспечивают концентрацию внимания, 
которое также поддерживается процессом решения творческих заданий, 
предполагающим обоюдную готовность учителя и ученика к творческо-
му поиску.  

Результаты нашего исследования убеждают, что этимологические 
экскурсы также привлекают и концентрируют внимание учащихся всех 
возрастных групп. Например, на уроках математики можно познакомить 
школьников со сведениями из истории математических слов или откры-
тий, предложить домашнее задание по объяснению изучаемых матема-
тических терминов. 

Важным эвристическим приемом является составление учащимися 
опорных сигналов (схем) с целью закрепления у них изучаемого мате-
риала. Индивидуальные опорные схемы должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 1) информационная насыщенность; 2) яркость и 
контрастность; 3) минимум текста и графических обозначений; 4) закре-
пление примерами; 5) возможность текстовой интерпретации. 

В системе ЭО часто используются самостоятельные индивидуальные 
работы над ошибками. Ряд учащихся делает одинаковые ошибки в опре-
деленных задачах, причем нередко они объясняют это своей невнима-
тельностью. Однако, обнаруженные у многих учеников «традиционные», 
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часто повторяющиеся ошибки требуют индивидуальной работы. При 
этом важным представляется постановка следующих вопросов для уча-
щихся: «Почему сделана ошибка?», «Ошибка ли это?». Диалог при этом 
должен вестись как поблемно-поисковый, позволяющий избегнуть дол-
гого поиска нужного правила.  

Основными требованиями, как показывают результаты проведен-
ного нами исследования, к работе учителя, работающего в системе ЭО 
выступают: 
1. Поощрение сомнений, возникающих у учеников по отношению к об-
щепринятым предположениям. Действительно, творческим личностям 
свойственно сомневаться в решениях, принимаемых другими людьми. 
Конечно, учащиеся не должны подвергать сомнению любое исходное 
положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный со-
мнения. 
2. Предоставление школьникам права делать ошибки. Как отмечал В.Ф. 
Шаталов «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». 
3. Поощрение разумного поиска, творческих идей и результатов творче-
ской деятельности. Детская креативность не изнашивается с возрастом, а 
подавляется, как правило, учениками, учителями. Позволяя ученикам 
рисковать, и даже поощряя их в этом, мы поможем раскрыть и развить 
их творческий потенциал. Например, если ученик пошел на разумный 
риск, работая над контрольной работой (задачей), находя свое «новое» 
решение, надо поощрять его, даже если результат работы не очень удов-
летворителен. 
4. Подготовка учащихся к препятствиям, встречающимся на пути твор-
ческой личности. Творчество � это не только умение мыслить творчески, 
но и умение не сдаваться, встречая сопротивление, отстаивать свое мне-
ние, подкрепляя результатами, добиваясь признания.  

Анализируя проделанную работу можно сделать ряд выводов:  
1. Эффективным средством ЭО школьников математике выступает во-
влечение учащихся в разработку и решение нестандартных задач имею-
щих междисциплинарный характер, многовариантные решения. 
2. Важными формами ЭО являются проблемные и активные формы и 
методы обучения. 
3. Необходимым условием организации ЭО выступает реализация диф-
ференцированного подхода. 
4. Система ЭО обеспечивает результативное личностное развитие уча-
щихся (развитие творческого потенциала, мотивации к учению и позна-
вательных интересов, коммуникативных и рефлексивных умений). 
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