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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЛИЯНИЕ  НЕЛИНЕЙНОСТИ  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
КОМПОЗИТОВ  Si/SiO2  ДО  ПОРОГА  ПРОТЕКАНИЯ 

НА  ГОДОГРАФЫ  ИХ  ИМПЕДАНСА 

Д. А. Алейникова  

Композиционные материалы (КМ) достаточно широко используются в 
электронике и электротехнике (например, для создания сенсоров [1] и 
силовых резисторов [2]), в том числе и в цепях переменного тока. В ряде 
случаев на устройства, в основе которых лежат композиты, наряду с пе-
ременным напряжением подается постоянная разность потенциалов. Ес-
ли концентрация электропроводящей фазы в КМ близка к пороговой для 
перехода «диэлектрик�металл», то распределение тока по объему образ-
ца будет крайне неравномерным, и зависимость тока I через образец от 
приложенной к нему разности электрических потенциалов U не будет 
являться линейной. Нелинейные эффекты в электропроводности компо-
зитов могут приводить к нежелательным изменениям частотных харак-
теристик приборов. 
Цель работы � на примере КМ Si/SiO2 на диэлектрической стороне 

концентрационного перехода «диэлектрик�металл» установить влияние 
постоянного электрического поля на годографы импеданса. 
Исследовались композиты на основе порошков кремния и диоксида 

кремния. Порошки получали раздельным измельчением в шаровой фар-
форовой мельнице кристаллического p-Si:B (удельное сопротивление 
12 Ом⋅см при комнатной температуре; концентрация бора ≈ 3×1015 см�3) 
и кварцевого стекла. Средний размер частиц в порошках кремния и ди-
оксида кремния составлял ≈ 15 мкм. Массовая доля частиц кремния со-
ставляла 17 %. При формовке заготовок в качестве связующего приме-
нялся поливиниловый спирт. Заготовки спекались в муфельной печи на 
воздухе при температуре 1100�1250 °С в течении 1 часа. Шлифовкой об-
разцам придавали форму параллелепипеда 12×10×5 мм с электрическими 
(Al) контактами площадью 10×5 мм2. 
Измерения модуля импеданса Z  и угла сдвига фаз ϕ выполнялись в 

на переменном токе в диапазоне частот f = (25�106) Гц при температурах 
Т = 25 °С, 70 °С и 100 °С с использованием измерителя иммитанса Е7-20. 
Амплитуда напряжения переменного тока во время измерений составила 
40 мВ. Погрешность измерений для всего диапазона частот не превыша-
ла 7.5 % и для основной массы измерений составляла от 0,1% до 3%.  
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Рис. 1. Годографы импеданса композитов Si/SiO2, при различных температурах  

измерения и напряжениях смещения: а � Т = 25 °C; б � Т =70 °C; в � Т =100 °C;  
1� U = 0 В, 2� U = 3 В, 3� U = 5 В, 4 � U = 10 В В, 5 � U = 20 В 

На рисунке 1 представлены годографы импеданса композитов, полу-
ченные при напряжениях смещения U = 0 В (1), 3 В (2), 5 В (3), 10 В (4), 
20 В (5) и температурах T = 25 °С (рис. 1а), 70 °С (рис. 1б) и 100 °С (рис. 
1в). Увеличение внешнего напряжения смещения приводит к уменьше-
нию действительной части импеданса Z' в области низких частот (правая 
часть годографа). Рост температуры сужает интервал изменения Z'. Если 
при комнатной температуре интервал изменения Z� в диапазоне частот 
25 Гц �1 МГц составляет Z' = (40�220) кОм, то для температур 70 °C и 
100 °C в аналогичном интервале частот Z' = (35�130) кОм и Z' = (30�
100) кОм соответственно. 
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Простейшей эквивалентной схемой замещения композита до порога 
протекания является параллельно соединенные резистор RSiO2 и конден-
сатор СSiO2 с добавочным резистором RSi (рис.2а) Годограф такой эквива-
лентной схемы замещения представляет собой правильную полуокруж-
ность с центром на оси Z'. Однако из рис. 1 следует, что годографы им-
педанса для всех используемых нами температур измерения и всех зна-
чений внешнего напряжения смещения представляют собой полуокруж-
ности, центры которых смещены вниз относительно действительной оси. 
На эквивалентной схеме замещения подобная особенность годографа 
импеданса учитывается заменой конденсатора С на элемент постоянной 
фазы (СРЕ) (рис. 2б) [3], импеданс которого имеет вид 
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где τ � эффективное время релаксации, а параметр ψ характеризует сме-
щение центра полуокружности вниз относительно оси Z'. Таким образом, 
годографы импеданса композитов описывается с помощью двух эмпири-
ческих параметров: эффективного времени релаксации τ и ψ. 
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Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения для композитов до порога протекания в отсут-
ствие внешних воздействий (а) и при приложении внешней разности потенциалов (б) 

Нелинейность электропроводности композитов обусловлена как не-
линейностью диэлектрических прослоек диоксида кремния, так и 
нелинейными свойствами контактов между самими частицами кремния. 
Внешнее напряжение смещения, приложенное к образцу, приводит к из-
менению сопротивления прослоек [4]. Это ведет к изменению значения τ 
каждой из них, а также к изменению эффективного времени релаксации, 
характеризующего всю совокупность прослоек, участвующих в токопе-
реносе. Соответственно происходит «уплотнение» токопроводящего кла-
стера. Внешнее напряжение смещения приводит к росту частоты ωmax, 
что соответствует уменьшению τ = 2π/ωmax. Например, при T = 25 °C τ 
изменяется от 10.6 при U = 0 В до 0.7 при U = 25 В. Изменение эффек-
тивного времени релаксации τ композитов при внешних воздействиях 
сопровождается изменением параметра ψ. В таблице представлены зна-
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чения параметра ψ для различных 
температур измерения T и величин 
разности потенциалов U. Значения 
параметра ψ определялись по методи-
ке, изложенной в [4], с точностью ± 
5 %. Видно, что внешняя разность по-
тенциалов оказывает на ψ более суще-
ственное влияние, чем температура. 
Наблюдаемое увеличение параметра 
ψ свидетельствует об уменьшении 
разброса сопротивлений структурных 
элементов токопроводящего кластера, 
и композит уже с достаточной точно-
стью может описываться простой эк-

вивалентной схемой без элемента CPE. 
Таким образом, в ходе работы было установлено, что наличие внеш-

него электрического поля приводит к трансформации годографов импе-
данса композитов Si/SiO2, заключающейся в уменьшении низкочастотно-
го предела действительной части импеданса, уменьшении эффективного 
времени релаксации и увеличении параметр ψ. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ  СВОЙСТВА  ПРОИЗВОДНЫХ 
ОКСАДИАЗОЛОВ  В  БИНАРНЫХ  РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Т. А. Буренкова 

Бинарные растворители − это системы, физические и химические 
свойства которых могут значительно отличаться от суммарных свойств 
чистых растворителей, что и обуславливает к ним интерес исследовате-
лей. Одним из подходов к исследованию свойств бинарных растворите-

Таблица 

Зависимость параметра ψ от 
температуры и внешнего 
напряжения смещения 

Напряжение, В Темпера-
тура, °С 0 3 15 

25 0.72 0.73 0.80 
40 0.72 0.76 0.87 
50 0.72 0.75 0.82 
60 0.75 0.75 0.81 
70 0.71 0.80 0.81 
80 0.76 0.79 0.90 
90 0.76 0.79 0.81 
100 0.74 0.77 0.76 
110 0.78 0.79 0.82 
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лей является метод флуоресцентных зондов. При данном методе иссле-
дования приходится сталкиваться с такими явлениями, как диэлектриче-
ская «неидеальность» [2] и избирательная сольватация [3]. 
Избирательная, или селективная сольватация − эффект, заключаю-

щийся в том, что состав сольвата примесной молекулы не соответствует 
макроскопическому соотношению компонент растворителя. В настоящее 
время наиболее используемой для интерпретации экспериментальных 
фактов моделью описания избирательной сольватации является теория 
диэлектрического обогащения, в которой бинарный растворитель рас-
сматривается как непрерывная среда и учитывается только диполь-
дипольное взаимодействие между флуоресцирующей молекулой и 
молекулами растворителя [1]. В связи с этим энергия сольватации 
молекулы выражается следующей формулой 

 ( )
3

0

2

8 a
fE

πε
εµ

−= ,  (1) 

где µ − дипольный момент флуоресцирующей молекулы, а − ее онзаге-
ровский радиус, f(ε) − функция Онзагера диэлектрической проницаемости 

 ( ) ( )
12
12

+ε
−ε

=εf .  (2) 

В рамках рассматриваемой модели было предположено, что для би-
нарного растворителя функция Онзагера является линейной комбинаци-
ей функций Онзагера его компонент 
 ( ) ( ) ( )BBAA fxfxf ε+ε=ε ,  (3) 
где xA, xB − молярные доли компонент А и В бинарного растворителя. 
Однако, как показывает опыт, соотношение 3 не выполняется в боль-

шинстве практически значимых случаях, что обозначается термином ди-
электрическая «неидеальность».  
Для количественной характеристики бинарного растворителя исполь-

зуется величина [2] 

 
( ) ( )[ ]
( ) v

dxxxv AAAD

∆

ν−
=ρ ∫

21
,  (4) 

где νD(xA) − экспериментально полученное значение частоты максимума 
полосы люминесценции, ν(xA) − теоретически предсказанное для случая 
линейной зависимости энергии сольватации от молярной доли одного из 
компонент бинарного растворителя. В численное значение величины ρ 
вносят вклад два эффекта: как избирательная сольватация, так и диэлек-
трическая «неидеальность» бинарного растворителя. 
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В качестве флуоресцирующих 
соединений для исследования 
бинарных растворителей этанол-
гексан, этанол-толуол в данной 
работе были использованы про-
изводные оксадиазолов, струк-
турная формула которых изо-
бражена на рис. 1. Спектры лю-
минесценции данного класса со-
единений расположены в фиоле-
товой и ближней УФ областях и 
имеют колебательную структуру 
(В полярных растворителях 
спектр может иметь вид бес-
структурной полосы, если в каче-
стве заместителя у соединения 
присутствует полярная группа). 

Для удобства далее будем использовать обозначения колебательных по-
лос a, b, c в порядке увеличения их длины волны. Для сравнительного 
анализа влияния избирательной сольватации и диэлектрической «неиде-
альности» на спектры люминесценции использовались производные окса-
диазолов, содержащие неполярный (фенильная группа) и полярный (меток-
сикарбонильная группа) заместители. 
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Рис.1. Спектры люминесценции произ-
водных оксадиазолов 
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Рис. 2. Зависимость нормированного 
сдвига полосы люминесценции от мо-
лярной доли этанола в бинарном раство-

рителе этанол-гексан 
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Рис.3. Спектры люминесценции в бинар-
ном растворителе этанол-гексан: 

1 − гексан, 2 − гексан-этанол (neth=0.25), 3 − 
гексан-этанол (neth=0.70), 4 −этанол 
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В бинарном растворителе эта-
нол-гексан для соединения, со-
держащего фенильную группу, 
при переходе от гексана к этанолу 
наблюдается небольшой бато-
хромный сдвиг полосы люминес-
ценции, нелинейно зависящий от 
молярной доли этанола (рис. 2). 
При этом ρ=0,20, что в пределах 
погрешности близко к значению 
ρni=0,22, приведенному в литера-
туре [2] и обусловленному лишь 
диэлектрической «неидеально-
стью» бинарного растворителя 
этанол-гексан. Следовательно, для 
данной системы избирательная 
сольватация несущественна вслед-
ствие малого дипольного момента 
соединения. 
Для соединения, содержащего полярный заместитель (-СООСН3), при 

переходе от гексана к этанолу наблюдается не только батохромное сме-
щение полосы люминесценции, но также сильное перераспределение ин-
тенсивности колебательных полос и их уширение (рис. 3). Однако, не-
смотря на очевидное сильное влияние полярности растворителя на 
спектр люминесценции, значение ρ составило 0,21, что опять говорит в 
пользу того, что в данном случае влияние избирательной сольватации 
несущественно по сравнению с эффектом диэлектрической «неидеально-
сти». Объяснить этот факт можно тем, что локальное увеличение кон-
центрации этанола может наблюдаться только в непосредственной бли-
зости от метоксикарбонильной группы, т.е. в относительно небольшой 
части объема всей сольватной оболочки. 
В случае бинарного растворителя этанол-толуол и малополярного со-

единения, содержащего в качестве заместителя фенильную группу, зави-
симость сдвига полосы люминесценции от состава растворителя харак-
теризуется минимумом при молярной доли этанола 0,3 (рис. 4). Такое 
смещение полосы люминесценции можно быть объяснено, если учесть 
дисперсионное взаимодействие, дающее существенный вклад в энергию 
сольватации для малополярных молекул, содержащих сопряженную π-
электронную систему. Поэтому в формуле 1 необходимо включить сла-
гаемое, учитывающее его [3] 
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где n − показатель преломления растворителя, Deg − коэффициент, не за-
висящий от природы растворителя. При переходе от толуола к этанолу 
диэлектрическая проницаемость увеличивается, а показатель преломле-
ния уменьшается нелинейно. Тогда, очевидно, при некотором соотноше-
нии коэффициентов, стоящих перед функциями показателя преломления 
и диэлектрической проницаемости, и при определенной молярной доли 
этанола уменьшение Еdis может полностью компенсироваться увеличени-
ем значения слагаемого, описывающего диполь-дипольное взаимодейст-
вие, т.е. энергия взаимодействия может достигать своего максимума. В 
пользу правомерности такого объяснения говорит и тот факт, что при 
увеличении полярности соединения, а, следовательно, и энергии ориен-
тационного взаимодействия, характер зависимости сдвига полосы люми-
несценции опять становится тривиальным. 
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БОКОВОЙ  СДВИГ  ФЕДОРОВА  
НА  ГРАНИЦЕ  РАЗДЕЛА  «ЛЕВЫХ»  И  «ПРАВЫХ»  СРЕД 

В. М. Галынский, А. В. Новицкий 

Начиная с первых успешных экспериментов [1] по изучению материа-
лов, у которых одновременно отрицательны значения диэлектрической и 
магнитной проницаемости ε 0< , µ 0< , с каждым годом появляется все 
большее число работ по данной тематике. Для создания таких сред ис-
пользуются искусственные композитные материалы � метаматериалы 
[2], которые реализуются при отсутствии сильной квазистатической свя-
зи между подсистемами, обладающими отрицательной диэлектрической 
и отрицательной магнитной проницаемостями. Теоретически материалы 
с отрицательными магнитной и диэлектрической проницаемостями впер-
вые были рассмотрены Веселаго [3], который показал их эквивалент-
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ность средам с отрицательными показателями преломления. Он обнару-
жил, что напряженности электрического и магнитного полей и волновой 
вектор в таких материалах образуют левую тройку, в то время как в сре-
дах с положительным показателем преломления � правую тройку. Это 
позволяет разделить среды на правые и левые. Особенность левых сред 
заключается в том, что для распространяющихся в них плоских электро-
магнитных волн вектор Умова-Пойнтинга и волновой вектор антипарал-
лельны, либо, другими словами, групповая и фазовая скорость направле-
ны противоположно друг другу. 
Еще в первых работах В. Г. Веселаго предсказывались новые стороны 

ряда явлений электродинамики (например, эффектов Доплера и Черен-
кова) при распространении излучения в среде с отрицательным показа-
телем преломления. Недавно в статьях [4], посвященных исследованию 
полного внутреннего отражения на границе раздела правой и левой сред, 
был обнаружен необычный эффект. Как известно, продольный сдвиг 
пучка (сдвиг Гуса-Хэнхен) на границе обычных сред с положительными 
показателями преломления объясняется тем, что пучок отражается от 
эффективной границы, расположенной ниже настоящей, т. е. проходит 
дополнительный путь в среде с меньшим показателем преломления. Ока-
залось, что при полном внутреннем отражении от границы раздела пра-
вой и левой сред пучок смещается в направлении, противоположном 
обычному сдвигу Гуса-Хэнхен, а эффективная граница располагается 
выше настоящей. Этот эффект получил название отрицательного сдвига 
Гуса-Хэнхен.  
При полном внутреннем отражении пучок подвергается не только 

продольному, но и боковому смещению. Боковое смещение пучка было 
предсказано Ф. И. Федоровым [5] и заключается в том, что пучок выхо-
дит из плоскости падения. При этом боковое смещение зависит не только 
от угла падения и энергии падающей волны, но и от ее поляризации.  
В данной работе теоретически исследовалось боковое смещение плос-

коволнового пучка при полном внутреннем отражении от границы раз-
дела правой и левой сред. 
Пусть среда с большим модулем показателя преломления (первая сре-

да) описывается диэлектрической 1ε  и магнитной 1µ  проницаемостью, а 
среда с меньшим модулем показателя преломления (вторая среда) � 2ε  и 

2µ  ( 2211 µε>µε ). Электромагнитная волна из первой среды падает на 
границу раздела, и при углах падения, превышающих критический угол 

)(arcsin 11220 µεµε=φ , происходит полное внутреннее отражение све-
тового пучка. Плоская электромагнитная волна частоты ω  характеризу-
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ется следующей зависимостью напряженностей полей от координат r и 
времени t: 

 { } { } 





 ω−
ω

= ti
c

itt mrHErHrE exp,),(),,( ,  

где ω== /knm cn  � вектор рефракции [6], k � волновой вектор, n � по-
казатель преломления среды, n � единичный вектор фазовой нормали. 
Векторы рефракции падающей, отраженной и прошедшей волны равны 

 qbm 1
)in( η+= , qbm 1

)r( η−= , qbm 2
)t( η+=  

 2
111 b−µε=η , 2

222 b−µε=η  

где q � единичная нормаль к границе раздела сред, направленная во вто-
рую среду, вектор b лежит на линии пересечения плоскости падения и 
плоскости раздела сред и одинаков для всех векторов рефракции. Мо-
дуль вектора b определяется углом падения волны, а закон Снеллиуса 
выражается соотношением 11 sin|| φ= nb , где 1n , 2n  � показатели прелом-
ления первой и второй сред, 1φ , 2φ  � углы падения и преломления соот-
ветственно. 
В случае полного внутреннего отражения прошедшая волна становит-

ся неоднородной, а соответствующий ей вектор рефракции комплексным 
qbm 2

)t( 'iη+= , где 22
2

2 µε−=η b' , 22 'iη=η . Такой вектор рефракции 
обеспечивает затухание волны в среде с меньшим модулем показателя 
преломления при удалении от границы раздела. Средний поток энергии 
во второй среде при полном внутреннем отражении всегда лежит в плос-
кости раздела сред [6]: 
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где a=[b q]. Комплексные числа A и B задают поляризацию падающей 
волны, вектор электрического поля которой имеет вид 

 daE BA += 0
)in( , 

||0 b
aa = , ,

||||
][

1

)in(

b
amd

n
=  

где 0a  и d � действительные единичные векторы, ортогональные друг 
другу. Средний поток энергии (1) не имеет компоненты, нормальной к 
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поверхности раздела, т.е. энергия не проходит во вторую среду и отра-
жение является полным. Вектор S  имеет две компоненты, именно, 1S  в 
плоскости падения и 2S  в направлении, перпендикулярном плоскости 
падения. Компонента 1S  связана с продольным смещением отраженного 
пучка в направлении вектора b (сдвиг Гуса-Хэнхен). Наличие ненулевой 
компоненты 2S  приводит к боковому сдвигу пучка � сдвигу Федорова.  
Приведенные выше формулы выполняются как для правых, так и для 

левых сред. Если первая и вторая среды имеют положительный показа-
тель преломления, то величины ε , µ  и η для каждой среды положитель-
ны. Учет знаков именно этих трех величин позволяет исследовать полное 
внутреннее отражение на границе раздела правой и левой сред. 
При полном внутреннем отражении от границы левой среды продоль-

ный поток энергии 1S  изменяет знак по сравнению с отражением от гра-
ницы правой среды (отрицательный сдвиг Гуса-Хэнхен). Боковой поток 
энергии 2S  при полном внутреннем отражении от границы правой и ле-
вой среды записывается в виде: 
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где )||)(||( 12211221 εη−εηµη+µη= 'i'is . Очевидно, данные потоки энер-
гии совпадают, если падающая волна на границу правой среды характе-
ризуется вектором напряженности электрического поля daE BA += 0

)in( , 
а на границу левой среды daE *

0
*)in( BA −= . Эллипсы колебаний таких 

векторов имеют одинаковые размер, форму и ориентацию, но различа-
ются направлением обхода. Следовательно, для того, чтобы боковой 
сдвиг пучка остался прежним при изменении знака показателя прелом-
ления первой среды, необходимо использовать вместо правополяризо-
ванных падающих волн левополяризованные и наоборот.  
В заключение отметим, что необычные свойства продольного и боко-

вого сдвига при полном внутреннем отражении от границы раздела пра-
вых и левых сред могут найти применение в планарных волноводах. Их 
можно использовать, например, для компенсации сдвига Гуса-Хенхен. 
Если рассмотреть планарный волновод, состоящий из трех слоев � пра-
вого ( 2ε , 2µ ), левого ( 2ε− , 2µ− ) и правого ( 1ε , 1µ ), то он будет поддер-
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живать TEM-моды, как двумерный волновод с идеально проводящими 
границами за счет обращения в нуль суммарного сдвига Гуса-Хэнхен 
при отражении от двух границ раздела сред.  
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СТРУКТУРА  И  МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ  ФОЛЬГ  СПЛАВОВ  SN-CD 

О. В. Гусакова 

В последнее время в физическом и прикладном материаловедении на-
блюдается значительный интерес к методам получения материалов в 
экстремальных условиях сверхбыстрого затвердевания из расплава. В 
связи с появлением сообщений о том, что сверхбыстрая закалка позволя-
ет повысить прочность сплавов олово-кадмий в три раза, появились ра-
боты посвященные изучению структуры и свойств данных сплавов, по-
лученных при быстром затвердевании [1, с. 211]. 
В данной работе исследовались морфология, состав и свойства быст-

розатвердевших фольг сплавов Sn-Cd. Фольги получались при кристал-
лизации капли расплава на внутренней полированной поверхности вра-
щающегося медного цилиндра. Частота вращения барабана задавалась 
равной 50 об/с, линейная скорость вращения была 15 м/с. Толщина полу-
ченных фольг достигала 100 мкм, длина составляла 20�30 мм, ширина 
около 10 мм.  

 Полученные фольги имеют поликристаллическую структуру. При ле-
гировании олова кадмием размер зерен фольг уменьшается. Средний 
размер зерна чистого олова равен 24,2 мкм, при добавлении 6 % кадмия 
размер зерна α-фазы уменьшается до 12,3 мкм, а при содержании кадмия 
33 % � до 2,6 мкм, при 40 ат. % Cd � до 1,1 мкм. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что Cd в быстрозатвердевших фольгах 
олова распределен практически однородно. 
Исследования морфологии поверхностей фольг показали, что на сво-

бодно затвердевающей стороне чистое олово имеет гладкую повер-
хность. Легирование олова кадмием резко изменяет картину морфологии 
свободной поверхности. Даже небольшое (0,6: ат.%) добавление кадмия, 
что находится в пределах растворимости по равновесной диаграмме со-
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стояния, вызывает образование ячеистой структуры на свободно затверде-
вающей стороне. Обнаружено, что размер и форма ячеек зависят от кон-
центрации кадмия. С увеличением концентрации кадмия размер ячеек 
уменьшается, а форма становится более вытянутой. Обнаружено также, 
что расположение ячеек в пределах каждого зерна не является хаотичным, 
все ячейки зерна вытянуты в одном направлении. Результаты исследова-
ний размеров ячеек, их вытянутости и площади представлены в таблице. 
Образование ячеек при неравновесных условиях кристаллизации на-

блюдается по современным представлениям только при наличии приме-
сей в основном материале. В основу механизма их формирования может 
быть положен механизм, предложенный в работе [2, с 145] для объясне-
ния формирования ячеек в сильно легированных полупроводниках.  
Переохлаждение жидкой фазы вблизи межфазной границы является 

необходимым условием роста кристалла. Состав расплава обогащен 
компонентами, вытолкнутыми растущим кристаллом и в результате его 
переохлаждение вблизи межфазной границы меньше, чем вдали от нее. В 
такой ситуации рост оказывается нестабильным, поскольку меньшая ве-
личина переохлаждения вблизи кристалла уменьшает скорость его роста. 
Любое продвижение участка границы раздела в расплав, вызванное слу-
чайными флуктуациями, будет распространяться в область переохлаж-
денной зоны. Образовавшейся таким образом выступ будет отталкивать 
примесь в расплав. Это приведет к установлению градиента концентра-
ций между вершиной выступа и областью около его основания. В результа-
те в направлении от вершины выступа возникнет поток примеси, приво-
дящий к понижению концентрации вблизи вершины выступа и повыше-
нию вблизи основания. В результате различия концентраций перед вер-
шиной выступа и его основанием кристалл в этих точках будет расти с 
одинаковыми скоростями. Таким образом, выступ, образовавшийся на 
границе раздела в результате случайных флуктуаций, становится стабиль-
ным. Сначала, возникающее выступы располагаются на границе раздела 
случайным образом. Однако по мере увеличения количества выступов 
сферы влияния» отдельных выступов перекрываются, и фронт кри-
сталлизации приобретает ячеистую структуру. «  

Таблица
Зависимость длинны, ширины, площади, вытянутости и числа сторон ячейки 

от концентрации кадмия 
Концентрация кадмия, % 0.6 1.5 3.0 6.0 8.0 
Длина ячейки (l), мкм 2.7 2.4 1.7 2.0 1.9 
Ширина ячейки (d), мкм 1.7 1.5 0.8 0.7 0.6 
Площадь ячейки, мкм2 4.6 3.6 1.4 1.4 1.1 
Число сторон ячейки 5.1 5.0 4.5 4.3 4.1 

Вытянутость ячейки (l/d) 1.6 1.6 2.1 2.8 2.9 
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При концентрации кадмия 1,5�3 ат. % обнаружено появление нано-
размерных выделений γ фазы на поверхности фольги внутри зерен на 
границах ячеек (рис.1).  
Вытянутая форма ячеек и упорядоченность их расположения в преде-

лах одного зерна могут быть обусловлены, во-первых, тем, что скорость 
роста граней различна и до накопления примеси ячейка может вырасти 
на разную длину. Во-вторых, так грани имеют различный коэффициент 
сегрегации примеси, то накопление избыточной концентрации будет 
протекать с разной скоростью и ячейки приобретут вытянутую в одном 
направлении форму.  
Исследования микротвердости быстрозатвердевших фольг проводились 

сразу после их изготовления, а также после изотермического отжига при 
117 °С в течение 4-х часов. Результаты исследований исходных фольг и 
фольг после отжига приведены на рисунке 2.  
Зависимость микротвердости от концентрации кадмия в исходных 

фольгах имеет особенности в области низких концентраций. При добав-
лении небольшого количества Cd (до 1.2 ат.%) микротвердость возраста-
ет из-за напряжений в решетке обусловленных образованием твердого 
раствора замещения и изменением параметра решетки. При концентра-
циях кадмия 1,5 ат.% появляются наноразмерные выделения, которые 
формируются при разложении пересыщенного твердого раствора. Мож-
но предположить, что появление ультромелкодисперсных выделений не-
сколько ослабляет напряжения в решетке и приводит к небольшому па-
дению микротвердости. Дальнейшее повышение содержания кадмия 
приводит к увеличению количества выделений γ фазы, что обуславлива-
ет рост микротвердости (до 5 ат.% Cd). В фольгах, содержащих свыше 10 
ат.% Cd образование двухфазной системы с относительно крупными (до 
1 мкм) включениями γ-фазы происходит непосредственно их расплава. 
Об этом свидетельствует равномерное распределение включений. Когда 
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Рис. 1 .Морфология поверхности фольги (а) и распределение Cd по линии А (б) 
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включения кадмия достигают микронных размеров и микротвордость 
принимает значение характерное для двухкомпонентного сплава с адди-
тивным вкладом компонент в ее величину. 
Установлено, что изотермический отжиг приводит к понижению мик-

ротвердости во всем диапазоне концентраций кадмия. Можно предполо-
жить, что при высоких температурах протекают процессы перехода α и 
γ-фаз в равновесное состояние. Достигаемое пересыщение при сверхбы-
стройзакалке исчезает, размер мелкодисперсных выделений второй фазы 
растет. Все это приводит к облегчению процессов пластической дефор-
мации и уменьшению микротвердости. 

Литература 
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sition behavior, electrical and mechanical properties of the Sn-Cd binary alloys // J. of 
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дакция физико-математической литературы, 1967 г. с. 145�160. 

Работа выполнялась на кафедре физики твердого тела под руководством профессо-
ра В. Г. Шепелевича 

НИЗКТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ТРАНСПОРТ  ЗАРЯДА 
В  ТОНКИХ  ПЛЕНКАХ  МАНГАНИТОВ  ЛАНТАНА 

Т. А. Довженко 

Наблюдение эффекта колоссального магнитосопротивления (КМС) в 
манганитах состава А1-ХВХMnO3 (А � трехвалентный редкоземельный 
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Рис.2. Зависимость микротвердости сплавов системы Sn-Cd от концентрации Cd: 

а-исходная фольга, б- отожженная
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элемент типа Ln, Nd; Y, а B � двухвалентный элемент типа Ca, Sr, Ba) 
вызвало всплеск интереса к этим материалам. Это связано с перспекти-
вой их использования для создания магниторезистивных датчиков и уст-
ройств магнитной памяти, а также с наличием уникальных взаимодейст-
вий электронной, спиновой, фононной и орбитальной степеней свободы.  
Предложенная ранее модель двойного обменного взаимодействия 

[1,2] описывает лишь качественно температурную зависимость 
проводимости образцов. В существенной степени это связано с 
сущетвованием динамических искажений октаэдров MnO6, что приводит 
к образованию поляронов, и температурная зависимость проводимости 
выше температуры Кюри ТС хорошо описывается поляронным механиз-
мом [3]. Роль поляронов при низких температурах в ферромагнитном ме-
таллическом состоянии в настоящее время до конца не установлена. 
В данной работе проведен анализ температурных и магнитополевых 

зависимостей сопротивления пленок La0.67Ca0.33MnO3 (x = 0.33) толщи-
ной 200 nm осажденных на кристаллические подложки SrTiO3 и MgO3 с 
целью определения основных механизмов рассеяния и транспорта заряда 
в ферромагнитном металлическом состоянии этих КМС-манганитов. 
Пленки La0.67Ca0.33MnO3 (x = 0.33) были получены на кристаллических 
подложках из SrTiO3 и MgO3 методом импульсного лазерного 
осаждения. Сопротивление пленок измерялось как в отсутствии 
магнитного поля, так и в магнитном поле 8 Тл четырехконтактным 

методом в гелиевом криостате, снаб-
женном сверхпроводящим магнитом.  
На рисунке 1 представлена темпе-

ратурная зависимость сопротивления 
пленки La0.67Ca0.33MnO3 осажденной 
на подложку SrTiO3. Кривая а 
соответсвует сопротивлению без 
магнитного поля, а кривая б � 
сопротивлению в магнитном поле 8 
Тл. Магнитное поле вызывает изме-
нение сопротивления при Т = 194 K в 
32 раза, что действительно можно 
считать «колоссальным». Анализ 
температурной зависимости сопро-
тивления образцов проводился в 
температурном интервале от 5 до 90 
K, для которого характерно насы-
щение магнитной восприимчивости 
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Рис. 1. Температурные зависимости 
сопротивления пленки 

La0.67Ca0.33MnO3 осажденной на 
подложку SrTiO3 при нулевом магнит-

ном поле (а) и в поле 8 Тл (б) 
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и, соответственно, высокая сте-
пень упорядоченности спиновой 
системы. 
В качестве основного механиз-

ма рассеяния носителей заряда в 
ферромагнитном металлическом 
состоянии в литературе предлага-
ется электрон - электронное взаи-
модействие [4], которое должно 
приводить к квадратичной зави-
симости сопротивления от темпе-
ратуры )(TR . 
В работе [5] показано, что 

лучшего совпадения эксперимен-
тальных и расчетных кривых для 
КМС-манганитов можно достичь 
при использовании выражения, 
предполагающего одновременное 
проявление механизмов рассеяния 

поляронов на мягких оптических фононах и двухмагнонного рассеяния: 

 2/92
0 ))2/((/)( TBTkwSinhARTR Bs ⋅+⋅⋅⋅+= h , (1) 

где 0R  - сопротивление, обусловленное различными не зависящими от 
температуры механизмами рассеяния и взятое равным значению 
сопротивления при 5 К, А и В � постоянные, h  - постоянная Планка, sw  - 
частота мягкой оптической фононной моды, Bk  - постоянная Больцмана. 
Вышеназванные механизмы определяются соответственно вторым и 
третьим слагаемыми в выражении (1). 
На рисунке 2 приведены экспериментальные кривые зависимости 

сопротивления пленки осажденной на подложку SrTiO3 от температуры в 
низкотемпературной области в отсутствии магнитного поля и в поле с 
магнитной индукцией равной 8 Тл, а также их аппроксимации указанной 
выше температурной зависимостью. Зависимость вида 2

0 TCRR ⋅+=  
(где C  � постоянная) не обеспечивает хорошего совпадения расчетной и 
экспериментальной кривых (график не показан). К тому же коэффициент 
C  при 2T  в 60-70 раз превышает коэффициент, характеризующий 
электрон-электронное рассеяние [6]. Из приведенных в таблице значений 
рассчитанных параметров следует, что рассеяние поляронов на мягкой 
оптической фононной моде является доминирующим механизмом, 
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Рис. 2 Температурные зависимости сопро-
тивления пленки на подложке SrTiO3 в 

низкотемпературной области при нулевом 
магнитном поле (а) и в поле 8 Тл (б) и их 

аппроксимации зависимостью (1) 
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определяющим температурную зависимость сопротивления 
исследованных пленок в ферромагнитном состоянии. Двумагнонное 
рассеяние вносит существенно меньший вклад в данный процесс, так как 
вероятность магнитных флуктуаций при низких температурах мала и 
рассеяние на спиновых волнах может доминировать лишь вблизи ТС. 
Видно также, что вклад двухмагноного рассеяния с приложением маг-
нитного поля уменьшается, а рассеяние поляронов на мягких оптических 
фононах увеличивается. Таким образом, можно сделать вывод, что при-
ложение магнитного поля устраняет деформации кристаллической ре-
шетки и, следовательно, уменьшает энергию связи поляронов, что соот-
ветствует теории и свидетельствует о значительном взаимодействии 
спиновой и фононной систем в КМС-манганитах.  
Из таблицы также видно, что сопротивление пленки, осажденной на 

подложку из MgO3 , слабо изменяется при приложении магнитного поля. К 
тому же, ее сопротивление меньше сопротивления пленки осажденной на 
подложку SrTiO3. Это связано с тем, что постоянная решетки кристалличе-
ской структуры MgO3 меньше постоянной решетки пленки 
La0.67Ca0.33MnO3, что приводит к деформационному воздействию анало-
гичному внешнему давлению на исследуемую пленку, которое может вы-
зывать уменьшение сопротивления и упорядочение спиновой системы в 
отсутствии магнитного поля. Малое изменение параметра )2/( Bs kw ⋅⋅h  
для пленки, осажденной на подложку MgO3, коррелирует с малым изме-
нением сопротивления этой пленки при приложении магнитного поля. 
На основании этого можно сделать вывод, что воздействие кристалличе-
ской структуры подложки из MgO3 , о которых упоминалось выше, уст-
раняет в некоторой степени деформации решетки La0.67Ca0.33MnO3. Мож-
но также предположить, что мягкая оптическая фононная мода связана 
не с колебанием отдельных атомов решетки, а с наклоном (качанием) ок-

Таблица
Значения сопротивления R0, подгоночных параметров A, B Bs kw 2/h   

и частоты мягких оптических фононов Sw . 
Величина 
индукции 
магнитного 
поля, Тл 

Подложка R0, Ом A, Ом/Гц B, Ом/K9/2 BS kw 2/h , 
K 

ωS, Гц 

SrTiO3 8,26 4,40 10-1 1,46 10-8 17,87 4,67 1012 
0 

MgO3 2,20 10-1 1,55 10-2 4,80 10-11 35,39 9,25 1012 

SrTiO3 8,06 1,64 4,66 10-9 42,32 1,11 1013 
8 

MgO3 2,10 10-1 2,92 10-2 1,90 10-11 47,18 1,23 1013 
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таэдров MnO6 ввиду малого значения частоты фононов и ее зависимости 
от степени деформации октаэдров. 
На основании проведенного анализа нами были сделаны выводы о том, 

что в изучаемых пленках La0.67Ca0.33MnO3, находящихся при низких темпе-
ратурах (T < TC) в ферромагнитном металлическом состоянии, основными 
механизмами рассеяния носителей заряда являются рассеяние поляронов 
на мягкой оптической фононной моде и двухмагнонное рассеяние. Зна-
чения частоты фононной моды, полученные из расчетных кривых, соот-
ветствуют значениям, характерным для данной моды. Изменение часто-
ты мягкой фононной моды, а также вкладов рассмотренных механизмов 
рассеяния при приложении магнитного поля находится в соответствии с 
теоретическими представлениями, что является подтверждением кор-
ректности проведенного анализа. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  НАНОЧАСТИЦ  
МЕТОДОМ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭРОЗИИ  В  ЖИДКОСТИ 

И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ИХ  СВОЙСТВ 

О. А. Иванова 

В последние годы наблюдается повышенное внимание к наночасти-
цам, что обусловлено большими возможностями их применения. Нано-
размерные частицы (например, Ni, Fe, W, Cu) обладают специфическими 
химическими, электрофизическими, оптическими, магнитными и други-
ми свойствами, качественно отличаясь от соответствующих систем, со-
стоящих из более крупных частиц. В настоящее время проводятся мно-
гочисленные исследования, направленные на получение и установление 
физико-химических характеристик наночастиц. Особое внимание уделя-
ется методам получения больших количеств образцов наночастиц кон-
тролируемого размера, структуры и состава, поскольку от этого зависят 
свойства наноматериалов. 
В данной работе для получения наночастиц использовался электриче-

ский искровой разряд в дистиллированной воде и химически чистом эта-
ноле. В качестве материала электродов использовались вольфрам (W) и 
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углерод (C). Выбор материала 
обусловлен тем, что карбид 
вольфрама (WC) � тугоплав-
кий, износостойкий, сверх-
прочный материал. Его трудно 
получать, особенно порошки, 
состоящие из наночастиц. А 
спектр его применений очень 
широк. В частности карбид 
вольфрама применяют для по-
крытия режущих кромок, в ка-
честве катализатора химиче-
ских реакций и т.д. 
Для проведения эксперимен-

та по получению наночастиц 
методом электрической эрозии 
в жидкости использовалась ус-
тановка, блок-схема которой 
представлена на рис. 1.  

Для получения электрического разряда в жидкости использовался ге-
нератор дуги переменного тока ДГ-1. Он рассчитан на работу от сети пе-
ременного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Средний ток, 
протекающий через газоразрядный промежуток, составлял 4А. Длитель-
ность импульса составляла 2 мс с частотой повторения 100 Гц. Поддер-
жание электропроводности разрядного промежутка осуществлялось вы-
сокочастотной искрой.  
В качестве материала электродов в данной работе были выбраны 

вольфрам (W) и углерод (С). Используемые электроды имели цилиндри-
ческую форму диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Пара электродов (Рис. 1, 
3) подсоединялась при помощи прижимных винтов и держателей (6) к 
вертикальным металлическим стойкам (5), которые, в свою очередь, 
подключались к полюсам генератора ДГ-1 (1). Электроды закреплялись 
таким образом, чтобы между ними оставался зазор примерно 0,3 мм. За-
тем они помещались в сосуд с жидкостью и полностью погружались в 
нее. При включении генератора ДГ-1 в режиме «Искра» в промежутке 
между электродами возникала искра. 
Поскольку с практической точки зрения особый интерес представляет 

получение сверхтвердых наночастиц карбида вольфрама, то для прове-
дения более детальных исследований с применением рентгеноструктур-
ного анализа и электронной микроскопии был выбран образец, получен-
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5  прижимные винты с держателями электродов; 
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ный при генерации разряда между графитовым и вольфрамовым элек-
тродами, погруженными в этанол. Длительность разряда в этаноле для 
анализа на электронном микроскопе составила 3 минуты. Для рентгено-
структурного анализа необходимо было большее количество вещества, 
поэтому для данных исследований было увеличено время экспозиции до 
15 минут (5 мин непрерывной работы генератора и 15 мин � пауза во из-
бежание сильного перегрева жидкости).  
После окончания эксперимента на дне сосуда наблюдались крупные 

частицы, а более мелкие представляли собой коллоидный раствор.  
Исследование характеристик получаемых наночастиц проводилось 

рентгеноструктурным методом, а также методом электронной микроско-
пии.  
Для исследования фазового состава наночастиц использовался метод 

рентгенофазового анализа. Данный метод позволяет идентифицировать 
различные фазы в смеси кристаллических веществ на основе создавае-
мой ими дифракционной картины. Рентгеноструктурные исследования 
выполненялись на дифрактометре D8-Advance (по излучению Cu-Kα). 
Для определения параметров решетки использовалось программное 
обеспечение Diffra Plus �TOPAS�.  
По данным рентгеноструктурного анализа порошок содержит WC1-x 

кубической структуры с периодом решетки а = 4,2345 Ǻ (гранецентриро-
ванная ячейка), W2C гексагональной структуры с периодами решетки а = 
5,1026 Ǻ, с = 4,8168 Ǻ (примитивная ячейка), β-W кубической структуры 
с периодом решетки а = 5,0500 Ǻ (примитивная ячейка). Также были об-
наружены линии, принадлежащие графиту гексагональной структуры с 
периодами решетки а=2.4612 Å, c= 6.7798 Å. 
Для определения размеров полученных частиц использовался просвечи-

вающий электронный микроскоп (ПЭМ) Hitachi 800. Оказалось, что сред-
ний размер полученных наночастиц составил 5 нм. Однако, как показали 
исследования, через сутки частицы коагулируют до размеров 50 � 200 нм. 
Таким образом, для получения наночастиц малых размеров преложенным 
методом необходимо введение поверхностно активных веществ. 
В результате исследований была показана возможность получения на-

ночастиц WC, W и C со средним размером порядка 5нм методом элек-
трического искрового разряда в жидкости. Обнаружено, что через сутки 
частицы коагулируют и образуют наночастицы большего размера (50 � 
200 нм.). Рентгеноструктурный анализ показал, что данный метод позво-
ляет синтезировать наночастицы WC1-x кубической структуры, W2C гек-
сагональной структуры, β-W кубической структуры, а также графита 
гексагональной структуры. 
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ЗАПИСЬ  СКРЫТЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ  
В  DOT-MATRIX  ГОЛОГРАММАХ 

А. А. Казак 

В последнее время большой интерес вызывает так называемая при-
кладная оптика. Одним из ярких примеров внедрения технологии, осно-
ванной на таком фундаментальном явлении как интерференция света, 
является dot-matrix голография. В современном мире огромное внимание 
уделяется защите различных продуктов от подделок. Основным спосо-
бом избежать сбыта и распространения поддельной и как следствие за-
частую недоброкачественной продукции является нанесение на упаковку 
или на сам конечный продукт отражательных голограмм. Эти защитные 
знаки представляют собой ничто иное, как рельефный дифракционный 
элемент, со своими степенями защиты, такими как микротекст, скрытые 
изображения и т.д. Использование различных технологий создания таких 
голограмм позволяет избежать подделки и копирования ее самой. Ос-
новной и наиболее распространенной технологией создания защитных 
голограмм является технология dot-matrix.  
Целью данной работы являлось изучение различных и наиболее рас-

пространенных схем создания dot-matrix голограмм. Так же основной за-
дачей было изучение записи защитных голограмм на имеющейся уста-
новке Sparkle I. Большое внимание уделялось определению способа соз-
дания в dot �matrix голограммах такой степени защиты, как скрытое изо-
бражение. Были определены возможности создания точек скрытого изо-
бражения в матрице основной голограммы на имеющемся оборудовании. 
Голограммы dot-matrix являются особым типом голограмм. Они опре-

деляются как голографическое изображение, созданное путем объедине-
ния множества маленьких точек, представляющих собой микроскопиче-
ские дифракционные решетки на плоской или кривой поверхности. От-
личие этого изображения от полученного с помощью методов «традици-
онной» голографии лежит в самом процессе его создания, внешнем виде 
и производимом визуальном эффекте. Dot-matrix голограммы создаются 
с помощью компьютеризированного процесса, в котором изображение, 
созданное на ЭВМ, загружается в систему записи голограмм, форми-
рующую конечный набор дифракционных решеток на фоторезисте. Для 
первоначального формирования желаемых изображений может быть ис-
пользован практически любой имеющийся коммерчески доступный гра-
фический пакет. Уникальность создаваемых таким образом голограмм 
заключается в создании матрицы дифрагирующих точек, которая позво-
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ляет при использовании определенных методов записи комбинировать 
динамические и трехмерные эффекты, создавать дополнительные уни-
кальные особенности каждой записанной голограммы, такие, как, на-
пример, скрытые изображения. 
Практически все машины для создания dot-matrix голограмм исполь-

зуют двухлучевую оптическую схему, формируя каждую точку конечно-
го изображения интерференцией двух лазерных пучков. Основная идея, 
лежащая в основе процесса создания dot-matrix голограммы � это созда-
ние графического фильтра, который образуется из первоначального гра-
фического компьютерного изображения, состоящего из серии пикселей. 
Конечная голограмма представляет собой матрицу дифракционных то-
чек, каждой из которых соответствует свой пиксель первоначального 
изображения. Все пиксели отражают определенную длину волны па-
дающего света под определенным углом, определяемым параметрами 
решетки. Суммарный эффект от всех пикселей записанной голограммы и 
создает те эффекты, которые предусмотрены первоначальным графиче-
ским проектом. Параметром каждой записываемой решетки являются 
период решетки, который определяется углом схождения двух когерент-
ных пучков света. Естественно, что чем больше угол схождения, тем 
меньше период решетки. Вторым важным параметром является про-
странственная ориентация точечной дифракционной решетки, опреде-
ляемая направлением схождения двух лазерных пучков.  
Широкое внедрение в мировой практике и Республике Беларусь голо-

графических элементов защиты различных видов продукции и ценных 
бумаг, а так же постоянно развивающаяся техника и технология произ-
водства голограмм, создает предпосылки для появления поддельных ана-
логов голографических защитных элементов. Для эффективного контроля 
используемой на внутреннем рынке голографической продукции необхо-
димо решить две задачи. Первая задача состоит в разработке различных 
схем голографического кодирования защитных элементов, вторая � в соз-
дании компактных устройств декодирования этой информации. 
Сегодня в мировой практике используются различные технологии за-

щиты голограмм. Это и запись различного рода скрытых изображений, и 
внесение микротекста в общую картину записываемой голограммы, и 
создание определенных эффектов, обеспечивающих уникальность созда-
ваемого защитного элемента.  
Под скрытым изображением понимают изображение, которое нельзя 

увидеть при восстановлении голограммы без применения специальных 
средств или методов. К скрытым изображениям на данный момент отно-
сятся так называемые муаровые скрытые изображения, и CLR изображе-
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ния, считываемые лазерным пучком определенной длины волны. Они в 
свою очередь разделяются по типам записи на аналоговые и dot-matrix. 
Изображения первого рода, вносимые, например, в так называемые ра-
дужные голограммы, отличаются тем, что информация о скрытом изо-
бражении равномерно распределена по всей поверхности голограммы 
или значительной ее части. Конечная сформированная голограмма вос-
станавливает в белом свете контрастное изображение объекта, а так же 
бесструктурный световой фон малой интенсивности, создаваемый мно-
жеством скрытых изображений, восстанавливаемых различными длина-
ми волн белого света. При сужении ширины спектра восстанавливающе-
го источника, например, при использовании лазерного света, происходит 
выделение одного направления восстановления скрытого изображения и 
его можно наблюдать в сфокусированном виде. Разработанный способ 
формирования и визуализации скрытого изображения для матричных го-
лограмм поясняется на рисунке. Вся информация об изображении реги-
стрируется на одном (или нескольких) локальном участке голограммы � 
области скрытого изображения. Скрытое изображение синтезируется пу-
тем многократной двумерной трансляции элементарной ячейки по за-
данному закону. Элементарная ячейка, размер которой намного меньше 
поперечного сечения считывающего лазерного пучка, содержит такой 
набор дифракционных точек (пикселей), которого достаточно для вос-
произведения скрытого изображения один к одному (один пиксель эле-
ментарной ячейки � одна яркая точка восстановленного скрытого изо-
бражения). При этом период полос в интерференционном пятне и их 
ориентация подбираются таким образом, чтобы дифракция восстанавли-
вающего луча происходила в заданном направлении, строя определен-
ную точку восстановленного изображения. После того, как область 
скрытого изображения на матричной голограмме сформирована, она иг-
рает роль одной из большого количества ее локальных областей и, таким 
образом никак не влияет на воспроизводящие свойства матричных голо-
грамм в целом. При освещении матричной голограммы белым светом 
скрытого изображения не видно. Однако, при определенном освещении 
голограммы лазерным источником оно может быть восстановлено. 
В ходе работы использовалась двухлучевая машина записи dot-matrix 

голограмм Sparkle I производства AHEAD Optoelectronics. Для контроля 
ориентации решетки в данной схеме используется вращающаяся оптиче-
ская головка. Для изменения периода решетки путем изменения угла 
схождения пучков используется движущаяся система призм. Для изме-
нения размера пятна применяется движущаяся фокусирующая линза. За-
пись голограмм велась с использованием излучения HeCd лазера на дли-
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не волны 442 нм. Мощность лазера 40мВт. Мощность излучения на пла-
стине порядка 1мВт. В качестве регистрирующей среды использовался 
фоторезист. Время экспонирования каждой точки 700 мкс, размер каж-
дой точки при разрешении 400 точек на дюйм достигало 63 мкм. Время 
экспозиции контролировалось с помощью акусто-оптического затвора, 
вынесенного за схему самой установки.  
Для формирования области скрытого изображения была просчитана 

определенная матрица точек. В качестве CLR скрытого изображения был 
выбран символ «Х», которому соответствовала элементарная решетка 
пикселей. Величины градации серого для записываемых решеток были 
определены экспериментально. Так же экспериментально было обнару-
жено, что изменение величины градации серого на одну единицу соот-
ветствует повороту оптической головки, а, следовательно, и записывае-
мой точечной дифракционной решетки, на 1,5 градуса. Цвета, опреде-
ляющие точки изображения, соответствовали решеткам с периодом по-
рядка 600 л/мм. В результате был записан пробный шаблон размером 
0,25 см2. Поскольку размер единичной ячейки всего 2×6 пикселей при 
стандартных размерах голограмм порядка 1 см2 и соответствующем ко-
личестве точек, скрытое изображение, сформированное таким образом, 
не вносит заметных изменений в общую картину голограммы.  
В результате проведенной работы был изучен процесс записи dot-

matrix голограмм. Осуществлен анализ различных схем голографической 
записи точечных дифракционных решеток и отработаны методы записи 
различного вида голограмм. В ходе работы так же были определены оп-
тимальные параметры записи dot-matrix голограмм на установке 
Sparkle I, и влияние градаций серого в файле записи голограммы на по-
ворот полос, формирующих точечную решетку. Оценены периоды запи-
сываемых решеток. Рассмотрена запись скрытых изображений в сфор-
мированных массивах точек dot-matrix голограмм. Созданы элементар-
ные ячейки скрытого изображения и проверена идентификация записан-
ных символов при восстановлении записанной голограммы. 

ИЗМЕНЕНИЕ  СТРУКТУРЫ  И  МЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ 
СИСТЕМЫ  ЦИРКОНИЙ-БЫСТРОРЕЖУЩАЯ  СТАЛЬ  Р6М5 

ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ 
 КОМПРЕССИОННЫХ  ПОТОКОВ  АЗОТНОЙ  ПЛАЗМЫ 

А. Г. Кононов, Н. Н. Черенда 

Получение материалов с повышенными механическими свойствами 
поверхности является одной из основных задач материаловедения, пото-
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му что именно поверхностные свойства оказывают определяющее влия-
ние на стойкость, надежность и долговечность изделий. Одним из пер-
спективных является обработка лазерными, электронными и ионными 
пучками [1], а также компрессионными плазменными потоками [2]. Ме-
тод обработки компрессионным плазменным потоком имеет ряд пре-
имуществ над традиционными методами, связанные с малыми времен-
ными и энергетическими затратами. При этом твердость и износостой-
кость поверхностных слоев может возрастать в несколько раз в связи с 
различными процессами, происходящими при воздействии плазменного 
потока на поверхность мишени [2]. 
Предварительное напыление цирконием образцов быстрорежущих 

сталей проводилось в течение 5 и 10 минут. 
Модификация поверхности образцов быстрорежущих сталей Р6М5 с 

нанесенным циркониевым покрытием проводилась в газоразрядном 
МПК компактной геометрии при начальном напряжении на конденса-
торной батареи 3,6 кВ и 4 кВ. Обработка проходила в режиме «остаточ-
ного газа», при котором предварительно откаченную вакуумную камеру 
МПК заполняли рабочим газом � азотом � до давления 3 торр. Длитель-
ность разряда при этом составляла 80 мкс. Режимы обработки образцов 
представлены в таблице. 

 Фазовый состав образцов обработанных и исходных образцов стали 
исследовался с помощью дифрактометра ДРОН с фокусировкой по Брэг-
гу-Бретано в излучении меди. Значение микротвердости определялось на 
приборе ПМТ-3 при нагрузках 0,05 � 0,2 Н с погрешностью, не превы-
шавшей 10 %. Трибологические исследования проводились под нагруз-
кой 0,1 Н в течение 30 мин. 
Рентгеноструктурный анализ исходных образцов показал, что сталь 

Р6М5 состоит из мартенсита и карбида вольфрама М6С, характерного 
быстрорежущих вольфрамовых сталей [3]. В образцах с нанесенным 
циркониевым слоем обнаруживаются соответствующие ему линии. 

Общим для всех режимов обра-
ботки является образование нитрида 
циркония ZrN и отсутствие цирко-
ния и карбидной фазы, что свиде-
тельствует об их растворении в мат-
рице. 
Однако для разных режимов об-

работки наблюдается и ряд отличий. 
При большем времени напыления 
образуется большее количество 

Таблица 1
Режимы обработки 

Образец 

Время 
напыле-
ния, 
мин. 

U, 
кэВ 

Р, 
торр 

N, им-
пульсов 

1 5 - - - 
2 10 - - - 
3 5 3,6 3 5 
4 10 4 3 1 
5 10 4 3 5 
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нитрида циркония, о чем говорит различие в интенсивностях соответст-
вующих линий для образков 3 и 5, а также происходит образование, по-
видимому, интерметаллидной фазы Fe3Zr. Однако их линии смещены, и 
интенсивность не соответствует табличным значениям. Можно предпо-
ложить, что такое несоответствие вызвано изменением стехиометриче-
ского состава интерметаллидной фазы и деформацией ее решетки. Ин-
тенсивность рефлексов, соответствующих интерметаллидной фазе, 
уменьшается с ростом числа импульсов, что, вероятнее всего, объясняет-
ся более полным прохождением процесса перемешивания. Это косвен-
ным образом можно подтвердить результатами микроанализа поверхно-
стных слоев обработанных образцов 4 и 5. Из данных по микроанализу 
следует, что отношение атомов циркония к железу уменьшается с увели-
чением количества импульсов приблизительно в два раза. Следователь-
но, для образования интерметаллидной фазы недостаточно атомов цир-
кония. Это также подтверждается тем, что в образце 3, в котором исход-
ное содержание циркония меньше, обработка компрессионной плазмой 
не ведет к образованию интерметаллидов. 
Электронномикроскопический анализ показал, что рельеф поверхно-

сти обоих напыленных образцов имеет капельную фазу (рис. 1а). 

 
Рис. 1 Поверхность стали Р6М5: 

а) при 10-минутном напылении циркония, б) при 5-минутном напылении циркония с последующей 
обработкой плазмой при U = 3,6 кэВ и N = 5 импульсов, в) при 10-минутном напылении циркония с 
последующей обработкой плазмой при U = 4,0 кэВ и N = 1 импульс, г) при 10-минутном напылении 

циркония с последующей обработкой плазмой при U=4,0 кэВ и N=5 импульсов 

а б

в г
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При плазменной обработке, как показывает электронномикро-
скопический анализ, рельеф поверхности претерпевает определенные 
изменения (рис.1б�г). Во-первых, наблюдается исчезновение капельной 
фазы. Во-вторых, может происходить образование трещин на поверхно-
сти при определенных режимах обработки, которое может быть связано 
с высокими скоростями охлаждения, достигающими значений порядка 
107�108 К/с, а также вследствие ударных волн, наличие которых под-
тверждается в ряде исследований [4]. При малом ускоряющем напряже-
нии образование трещин на поверхности не наблюдается. При большем 
ускоряющем напряжении трещины начинают образовываться, причем с 
увеличением числа импульсов происходит увеличение размеров и плот-
ности трещин. 
На рис. 2 показаны распределения микротвердости по глубине обра-

ботанных и исходных образцов, из которых видно, что микротвердость 
обработанных образцов несколько возрастает по сравнению с образцами 
с нанесенным циркониевым слоем. Однако по сравнению с исходной 
сталью Р6М5 заметного увеличения микротвердости не наблюдается, бо-
лее того, наблюдается даже некоторое ее уменьшение. На поведение 
микротвердости, по-видимому, оказывают влияние следующие факторы: 
образование нитридной фазы ZrN и интерметаллидной фазы Fe3Zr, а 

также растворение карбидов. По-
этому, увеличение микротвердости, 
связанное с образованием нитрид-
ной и, в некоторых случаях, интер-
металлидной фаз, компенсируется 
ее уменьшением из-за растворения 
упрочняющих карбидов. 
Трибологические исследования 

показывают уменьшение коэффи-
циента трения во всех обработан-
ных образцах, которое, по-
видимому, связано с образованием 
нитрида циркония и более разви-
тым рельефом поверхности, обра-
зующимся в результате плазменной 
обработки. 
В связи с тем, что износостой-

кость обычно возрастает с увеличе-
нием микротвердости и уменьше-
нием коэффициента трения [5], то 
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Рис. 2 Распределение микротвердости 
по глубине стали Р6М5: 

1 � исходная сталь, 2 � при 10-минутном на-
пылении циркония, 3 � при 10-минутном на-
пылении циркония с последующей обработкой
плазмой при U = 4,0 кэВ и N = 1 импульс, 4 � 
при 10-минутном напылении циркония с по-

следующей обработкой плазмой при  
U = 4,0 кэВ и N = 5 импульсов
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можно заключить, что износостойкость обработанных компрессионной 
плазмой образцов возрастает. Это подтверждают проведенные оценки 
объема изношенной стружки, оцененной по ширине трека. Интересно 
отметить, что наилучшая износостойкость была получена при низшем 
значении микротвердости обработанных образцов, тогда как худшая из-
носостойкость была получена для образца, обладающего лучшими ха-
рактеристиками твердости. 
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УСКОРЕННОЕ  ВОДОРОДОМ  
ФОРМИРОВАНИЕ  ТЕРМОДОНОРОВ  В  КРЕМНИИ 

А. С. Левицкая 

В процессе производства полупроводниковых приборов происходит 
неизбежное загрязнение кремниевой подложки различными примесями, 
в основном это примеси тяжелых металлов (Fe, Cu и т.д). Наличие этих 
примесей уменьшает время жизни неосновных носителей заряда, что 
существенным образом влияет на электрические свойства полупровод-
никовых приборов. В настоящее время существует несколько способов 
очистки (геттерирования) приповерхностной области подложки от ме-
таллических примесей. Наиболее широко используемым методом явля-
ется метод внутреннего геттерирования, основанный на явлении форми-
рования термодоноров в объеме кристалла.  
Многочисленные исследования показали, что при отжиге кремния при 

температуре 450 °С происходит формирование термодоноров, которые 
представляют собой комплексы, содержащие преимущественно 4 атома 
кислорода (ТД-1). После непродолжительного отжига свыше 550 °С 
сформировавшиеся ТД-1 разрушаются, а при более высокотемператур-
ном отжиге (550 � 800 °С) образуются «новые» термодоноры (ТД-2) [1].  



 
 

32

Как известно, водород является ускорителем процесса формирования 
термодоноров в кремнии [1]. Во время гидрогенизации водород проника-
ет в кремний на большую глубину и ускоряет в этой области процесс 
формирование термодоноров. 
На рисунке 1 приведены профили распределения сопротивления рас-

теканию в кремнии p- типа проводимости после обработки лицевой по-
верхности в плазме водорода при Т=260 °С в течение 1 часа и после-
дующего отжига при 450 °С в течение различных промежутков времени. 
Область повышенного сопротивления на кривых соответствует положе-
нию границы p-n-перехода. Слева от этой границы расположена область 
n-типа проводимости, справа � p-типа.  
Как видно из рисунка, с увеличением длительности отжига наблюда-

ется ускоренное легирование приповерхностной области термодонорами 
и «движение» вглубь образца границы p-n-перехода.  
Как правило, эксперименты с ускоренным формированием термодо-

норов проводились на пластинах кремния, не содержащих элементов 
приборных структур. Для управления параметрами приборов требуется 
введение водорода в готовые приборы, либо на заключительной стадии 
их формирования. В связи с этим представляет интерес изучение диффу-
зии водорода в кремниевых структурах, содержащих высоколегирован-
ные слои. 
Целью нашего эксперимента было наблюдение влияния высоколегиро-

ванных слоев на проникновение водорода в объем кремниевой пластины.  
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Рис. 1 Профили сопротивления растека-
нию в гидрогенизированном кремнии p-
типа после изотермического отжига при 

Т = 450 °С [2];  
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ления концентрации кислорода в исход-

ных образцах КЭФ-4,5 
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Для проведения эксперимента были использованы образцы p- и n- ти-
па проводимости: КДБ-20 и КЭФ-4,5. Глубина проникновения водорода 
в кремниевую подложку фиксировалась по ускоренному формированию 
термодоноров. 
В эксперименте использовались четыре пластины КЭФ-4,5 толщиной 

520 мкм. Три из них были имплантированы сурьмой с энергией 
Е = 60кэВ и дозами D1 = 470 мкКл/см3, D2 = 940 мкКл/см3, D3=1410 
мкКл/см3. Активация и разгонка имплантированной примеси проводи-
лась при Т=1220 °C в атмосфере кислорода в течение 5 часов. Пластина 
без имплантации использовалась в качестве контрольной.  
Используемые пластины имели высокую и приблизительно равную 

концентрацию кислорода. На рисунке 2 приведены графики распределе-
ния концентрации кислорода в образцах КЭФ-4,5, из которых следует, 
что радиальное распределение кислорода было неоднородным. Поэтому 
для экспериментов вырезались образцы из середины пластины. 
Гидрогенизация образцов проводилась при температуре 320 °С в тече-

ние 4,5 часов. Ток плазмы составлял 1,0 мА, напряжение между электро-
дами равнялось 400 В. После гидрогенизации проводился изотермический 
отжиг образцов при температуре формирования термодоноров � 450 °С в 
течение 30 минут. Предварительный контроль процесса формирования 
термодоноров осуществлялся с по-
мощью измерения слоевого сопро-
тивления на установке ИУС-3. Изме-
рения проводились как с тыльной, так 
и с лицевой поверхностей образцов. 
Тип проводимости контролировался с 
помощью термозонда. 
На рис. 3 приведены профили 

удельного сопротивления образцов 
после гидрогенизации в течение 4,5 
часов и 30 минутного отжига при 
450 °С. В контрольном образце на-
блюдается область пониженного со-
противления со стороны гидрогени-
зированной поверхности, обуслов-
ленная ускоренным формированием 
термодоноров. Она свидетельствует 
о проникновении водорода в исход-
ную кремниевую пластину на глуби-
ну не менее 400 мкм.  
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Рис. 3 Распределение удельного со-
противления по глубине образцов 
кремния КЭФ-4,5 после гидрогениза-
ции и отжига: 1 � в контрольном образце, 
кривые 2, 3 � в образце с высоколегированным
сурьмой слоем, 2 � гидрогенизация лицевой 
поверхности, 3 � гидрогенизация тыльной по-

верхности 
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Распределение удельного сопротивления в имплантированных сурь-
мой образцах имеет принципиально другой вид. Гидрогенизация им-
плантированной поверхности не приводит к формированию термодоно-
ров в объеме образцов. Как видно из рисунка, даже для имплантирован-
ного минимальной дозой образца область пониженного сопротивления 
распространяется только на глубину разгонки имплантированной приме-
си. Далее удельное сопротивление резко возрастает до исходного уровня.  
Вероятно, высоколегированный слой является барьером для проник-

новения водорода вглубь кремния. В самом деле, гидрогенизация с тыль-
ной поверхности формирует область пониженного сопротивления на глу-
бину около 15 мкм.  
Различия между гидрогенизированным с тыла и контрольным образ-

цами могут быть связаны с различным характером термической обработ-
ки, предшествующей гидрогенизации, и с матовой тыльной поверхно-
стью образцов. Развитая матовая поверхность могла частично блокиро-
вать проникновение водорода, а длительная разгонка сурьмы при 
1220 °С привести к уменьшению концентрации междоузельного кисло-
рода [3].  
Таким образом, в результате проведенных экспериментов можно сде-

лать вывод, что высоколегированный сурьмой слой кремния является 
барьером для проникновения водорода в объем кремния.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ZN-ЗАМЕЩЕННЫХ  ГЕМСОДЕРЖАЩИХ  БЕЛКОВ 

О. П. Лукашевич, А. А. Калиновский 

Миграция энергии электронного возбуждения и транспорт электрона 
в металлопротеинах имеют ключевое значение для таких биологических 
процессов как фотосинтез и дыхание [1; 2]. Для описания механизма и 
динамики переноса электрона, исследуются комплексы производных 
гемсодержащих белков [3; 4]. С их помощью можно рассчитывать рас-
стояния между донором и акцептором электрона, вычислять константы 
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скоростей реакций окисления�восстановления, определять возможные 
ориентации макромолекул по отношению друг к другу, а также траекто-
рии миграции электрона от донора к акцептору. 
Наиболее точные и удобные методы получения информации о вышепе-

речисленных процессах, происходящих в биологических объектах�
люминесцентные методы анализа. Спектральные характеристики весьма 
чувствительны по отношению к изменению окружения хромофора, его ди-
намике, взаимодействию с лигандами и агентами различной химической 
природы. Однако, в гемсодержащих белках флуоресценция практически 
отсутствует, благодаря тушащему действию центрального атома железа. 
Один из подходов для решения проблемы состоит в замещении атома 

железа в активном центре молекулы другим металлом (например магни-
ем, цинком, оловом), т.к. в таких комплексах присутствует эффективная 
флуоресценция. 
Цель данной работы заключалась в изучении индивидуальных спек-

тральных характеристик Zn-замещенного миоглобина миокарда лошади, 
и митохондриального цитохромома b5 печени крысы, которые могут об-
разовывать комплексы с переносом электрона. 

Zn-производные протеинов получали путем удаления гема из нативного 
белка и последующим встраиванием Zn-протопорфирина IX в апо-форму. 
Следует отметить, что возможно не только встраивание замещенного 

порфирина в гемовый карман, но его взаимодействие со специфическими 
сайтами на поверхности молекулы. Поэтому необходимо комбинировать 
спектральный анализ с методами аналитической химии. 
На рис. 1 приведены спектры поглощения цинк-замещенных белков. В 

обоих случаях наблюдаются три полосы поглощения, расположенные в 
видимой области с максимумами (λ = 420 нм, λ = 545 нм, λ = 585 нм) для 
Zn-миоглобина и (λ = 412 нм, λ = 543 нм, λ = 578 нм) для Zn-цитохрома. 
В спектрах возбуждения на рис.2 для Zn-миоглобина (λexc = 420 нм, 

λreg = 650 нм) и для Zn-цитохрома (λexc = 415 нм, λreg = 600 нм) наблюда-
ется максимум интенсивности флуоресценции. В спектрах флуоресцен-
ции имеется два пика (λexc = 420 нм, λreg = 600 нм и λreg = 650 нм) для Zn-
миоглобина и один пик для Zn-цитохрома (λexc = 415 нм, λreg = 637 нм). 
Возрастание значений степени поляризации от 0 % для Zn-порфирина 

в растворе (λexc = 412 нм и λreg = 589 нм; λexc = 543 нм и λreg = 589 нм ) до 
10 % для растворов Zn-миоглобина (λexc = 425 нм и λreg = 598 нм; λexc = 
543 нм и λreg = 589 нм ) и Zn-цитохрома (λexc = 421 нм и λreg = 593 нм; λexc 
= 553 нм и λreg = 598 нм ) указывают на то, что порфирин находится не в 
свободном состоянии, а зафиксирован. Максимальное теоретически рас-
считанное значение степени поляризации для такой системы 14 %. 
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Рис. 1. Спектры поглощения Zn-миоглобина миокарда лошади (а), 

митохондриального Zn-цитохрома b5 печени крысы (б). Концентрация Zn-миоглобина 0.7 
мг/ мл, Zn-цитохрома 0.6 мг/ мл, 0.2 М K-фосфатный буфер; рН 7.3; Т = 293 K 

Увеличение значений времени жизни триплетного поглощения от 2 
мкс для Zn-порфирина в растворе до 7 мкс для Zn-миоглобина позволяют 
сделать вывод о том, что порфирин действительно встраивается в гемо-
вый карман исследуемого белка. 
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Рис. 2. Спектры возбуждения флуоресценции и флуоресценции Zn-миоглобина мио-
карда лошади (а) и митохондриального Zn-цитохрома b5 печени крысы (б) Концентра-
ция Zn-миоглобина 0.8 мг/ мл, концентрация Zn-цитохрома, 0.6 мг/ мл 0.2 М K-фосфатный буфер; рН 

7.3; Т = 293 K, λreg = 650 нм; λexc = 420 нм 
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Для растворов исследуемых белков измерены длительности флуорес-
ценции (λexc = 408 нм и λreg = 600 нм) для Zn-миоглобина и (λexc = 408 нм 
и λreg = 635 нм) для Zn-цитохрома. Моноэкспоненциальный характер за-
тухания флуоресценции свидетельствует об отсутствии гетерогенности 
хромофорного окружения, т.е. все цинк-порфирины находятся в одина-
ковых условиях. 
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о 

том,что Zn-порфирин встраивается в апо-форму исследуемых белков. 
Авторы благодарят своих научных руководителей: члена-корреспон-

дента НАН Беларуси, доктора химических наук, профессора Усано-
ва С. А. и доктора физико-математических наук, профессора Джагаро-
ва Б. М. за активную помощь, постоянную и всестороннюю поддержку 
на всех этапах выполнения данной работы. 
Благодарим также сотрудников Института молекулярной и атомной 

физики В. Н. Кнюкшто, С. В. Лепешкевича, А. П. Ступака за помощь при 
проведении измерений и обсуждении результатов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ФОТО-
РЕФРАКТИВНОГО  КРИСТАЛЛА  SR0.6BA0.4NB6O2 (SBN)   

МЕТОДОМ  ДВУХВОЛНОВОГО  СМЕШЕНИЯ 

А. Ю. Матусевич  

Принято считать, что исходным толчком к последующим активным 
исследованиям физики эффекта фоторефракции послужило опубликова-
ние в 1966 г. статьи : Ahskin A., Boyd G. D., Driedzic J. M. a.o. «Optically-
induced refractive index inhomogeneities in LiNbO3 and LiTaO3». В этой ра-
боте сообщалось о возникновении под действием интенсивного лазерно-
го освещения в различных электрооптических кристаллах ( LiNbO3, 
LiTaO3, BaTiO3, KTN ) неоднородных изменений показателя преломле-
ния, которые сохранялись довольно длительное время после выключения 
засветки. Фоторефрактивный эффект непосредственно связан с измене-
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нием оптических свойств кристалла 
под действием светового излучения, 
последний может рассматриваться 
как частный случай явлений, иссле-
дуемых в рамках нелинейной оптики 
[1,2]. 
Процесс двухволнового смеше-

ния в среде проявляется в эффекте 
перекачки энергии между взаимо-
действующими волнами. Перекачка 
энергии характеризуется коэффици-
ентом перекачки энергии γ. Коэффи-
циент перекачки энергии для фото-
рефрактивного эффекта имеет сле-

дующий общий аналитический вид [2]: 

 1 2
0

πγ p ε p
n ε λ cosθ

= ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

 (1) 

где p1, p2 векторы поляризации, а ε тензор диэлектрической проницаемо-
сти, который зависит от матрицы электрооптических коэффициентов 
кристалла SBN [1]: 
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Для кристалла SBN формула (1) примет следующий вид: 
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Рис. 1. Общая схема распространения 
волн в среде 
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Выбранные частные случаи геометрий распространения волн
при д

Рис. 2.
вухволновом смешении
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Формула (3) становиться проще при рассмотрении частных случаев, 

которые определяются геометриями эксперимента. В итоге рассматрива-
ется три варианта геометрии эксперимента. 
Каждой геометрии соответствует свой коэффициент перекачки энер-

гии: 

a)  4sc
1 0 13

0

2πEγ n r ,
n λ cosθ

= ⋅
⋅

  (4) 

b)  4 2 4 2sc
2 e 33 0 13

e

2πEγ n r cos θ sin θ ,
n λ cosθ

n r = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
 (5) 

c)  2 2 2 4 2sc
3 0 e 42 e 33

e

2πEγ n n r sin θ+n r cos θ .
n λ cosθ

 = ⋅ ⋅ ⋅
 (6) 

Таким образом, используя экспериментальные значения коэффициен-
та перекачки энергии и значение одного электрооптического коэффици-
ента r13, из формул (18)�(20) можно найти оставшиеся электрооптические 
коэффициенты r33, r42 и эффективную концентрацию свободных носите-
лей заряда Neff.  
Исследование проводиться с использованием He-Ne лазера с длинной 

волны 632,8 нм. Для изменения плоскости поляризации используются 
поляризатор и полуволновая пластинка. Для изменения интенсивностей 
входящих сигнальной волны и волны накачки используются фильтры. На 
посеребренные грани кристалла подается напряжение в диапазоне от 0 
до 2000 В . Размеры кристалла составляют 10 × 5 × 5 мм. Для измерения 
значений выходящих волн используются детекторы, подключенные к 
осциллографу, дающему временную развертку динамики сигналов.  
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Схема экспериментальной установки
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Исходя из полученных экспериментальных результатов, можно рас-
считать электрооптические коэффициенты и эффективную концентра-
цию свободных носителей зарядов: 

 
12 12

13 33
12 21 3

42 eff

r 70 10  м/В, r 210 10  м/В,
r 60 10  м/В, N 0,2 10  1/см

− −

−

≈ × ≈ ×
≈ × ≈ ×

 

Таким образом в работе был апробирован метод измерения электро-
оптических коэффициентов методом двухволнового смешения на приме-
ре кристалла SBN. Рассчитанные коэффициенты согласуются с ранее по-
лученными данными в работе [1]. 
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ГЕНЕРАЦИЯ  АКТИВНЫХ  ФОРМ  КИСЛОРОДА  
 МОНОЦИТАМИ  ЧЕЛОВЕКА  В  НОРМЕ  И  ПРИ  ПОЛЛИНОЗЕ 

М. Г. Петух, А. А. Крюков 

Поллиноз � поражение дыхательных путей, конъюктивальной оболоч-
ки, кожи, нервной, пищеварительной систем и других внутренних орга-
нов, обусловленное аллергическим воспалением в тканях вследствие по-
вышенной чувствительности к пыльце растений. Развитие многих пато-
логий (опухолеобразование, аутоиммунные, аллергические и воспали-
тельные заболевания и др.) связано с нарушением баланса прооксидан-
тов/антиоксидантов, изменением продукции активных форм кислорода 
(АФК) и, как следствие, изменением функционального отклика клеток. В 
связи с этим является актуальным изучение механизмов образования 
АФК в процессе активации клеток иммунной системы в норме и при па-
тологических состояниях. 
В данной работе проведено сравнительное исследование активации 

кислорода моноцитами крови здоровых детей и больных поллинозом при 
стимуляции клеток адгезией к стеклу. АФК регистрировали методом 
люминол- (люм-) и люцигенин-зависимой хемилюминесценции (люц-
ХЛ) с использованием биохемилюминометра БХЛ-1 (Минск, Беларусь). 
Участие в образование АФК процессов метаболизма архидоновой кисло-
ты оценивали с использованием ингибиторов фосфолипазы А2 - индоме-
тацина в концентрации 5⋅10�4 моль/л, циклооксигеназ обоих типов - ин-
дометацина (5⋅10�7 моль/л) и аспирина (2,5⋅10�4 �1⋅10�3 моль/л) и МК-886 
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(1⋅10�7 моль/л) � ингибитор белка 
активирующего 5-липооксигена-
зу. Обследовано 10 пациентов в 
возрасте 9�17 лет с поллинозом до 
и после проведения специфиче-
ской терапии (СИТ). Контрольная 
группа доноров состояла из 8 че-

ловек той же возрастной группы.  
На рис. 1 представлены типичные кинетические зависимости интен-

сивности люм- и люц-ХЛ при адгезии моноцитов на стекло здоровых до-
норов и больных поллинозом до специфической иммунотерапии и после 
терапии при концентрация хлорида кальция во внеклеточной среде � 
1·10�2 моль/л. Из рис.1 видно, что уровень образования АФК как в случае 
люм-ХЛ так и люц-ХЛ при адгезии моноцитов больных поллинозом к 
стеклу значительно выше, чем в контрольной группе. Выход АФК, про-
дуцируемых моноцитами больных людей, значительно снижается после 
проведения СИТ, однако не достигает значений, полученных для здоро-
вых людей.  
Известно, что в процессах генерации АФК при стимуляции лейкоци-

тов важную роль играет вход внеклеточного Са2+ в цитозоль клетки. Так 
индуцированный ионофорами вход Са2+ в клетку сопровождается акти-
вацией протеинкиназы С и кальмодулинзависимых киназ. Это приводит 
к фосфорилированию цитозольных компонентов НАДФН-оксидазы, что 
инициирует ее сборку с последующей активацией и образованием 
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Рис. 2. Типичные кинетические зависимо-
сти интенсивности люм-ХЛ моноцитов 
при адгезии к поверхности стекла при 
различной концентрации ионов внекле-

точного кальция: 
1�С=0 моль/л, 2� С=5⋅10-3 моль/л, 3 � С=7,5⋅10-

3 моль/л, 4 � С= 1⋅10-2 моль/л 
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Рис. 1. Типичные кинетические зависимо-
сти интенсивности люм- и люц-ХЛ при 
адгезии моноцитов на стекло (концентра-
ция хлорида кальция во внеклеточной 

среде � 1·10-2 моль/л): 1,4�здоровые доноры, 
2,5� больные поллинозом до проведения специ-
фической иммунотерапии, 3,6� больные полли-
нозом после проведения специфической иммуно-

терапии после терапии  
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супероксида. Было изучено влияние ионов кальция на люм-ХЛ и люц-ХЛ 
моноцитов при адгезии на стекло (рис. 2, 3а, 3б). Установлено, что не 
только интенсивность, но и форма кинетических кривых люм-ХЛ при ад-
гезии зависит от концентрации ионов кальция во внеклеточной среде. 
Так при концентрациях CaCl2 свыше 3⋅10�3 моль/л типичные кинетики 
люм-ХЛ моноцитов больных поллинозом до и после проведения СИТ 
приобретают двухфазный характер, а у здоровых людей � свыше 5⋅10�3 
моль/л (рис.2). Интенсивность люц-ХЛ с ростом концентрации ионов 
кальция во внеклеточной среде снижается, как у здоровых доноров, так и 
больных. На рис. 3 представлены зависимости максимальной интенсив-
ности первой стадии люм- и люц-ХЛ (Imax), характеризующих суммар-
ный выход АФК и −⋅

Ο2  соответственно, а также интегральной интенсив-
ности (∑I) за 20 мин при адгезии моноцитов к стеклу от концентрации 
ионов кальция во внеклеточной среде. Из рис. 3 видно, что при увеличе-
нии концентрации CaCl2 интенсивность люм-ХЛ, а, следовательно, и 
способность моноцитов генерировать различные типы АФК, кроме 2

⋅ −Ο  
возрастает, в то время как генерация, о чем свидетельствует снижение 
максимальной и интегральной интенсивности люц-ХЛ. Для нейтрофилов 
показано, что при увеличении концентрации внутриклеточных ионов 
кальция до 7·10�7 моль/л происходит секреция вторичных, т.е. азуро-
фильных гранул, содержащих миелопероксидазу. Увеличение суммарно-
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го выхода АФК и уменьшение способности моноцитов продуцировать 

2

⋅−Ο  с ростом концентрации хлорида кальция, возможно, связано с тем, 
что с повышением уровня цитозольного кальция увеличивается секреция 
азурофильных гранул и выход МПО во внеклеточную среду. Это может 
приводить к увеличению вклада МПО в генерацию АФК на второй ста-
дии ХЛ. 
Одной из причин изменения вида кинетических кривых люм-ХЛ при 

варьировании концентрации CaCl2 может быть изменение способности 
клеток адгезировать к стеклу. Для проверки этого предположения было 
проведено сравнительное изучение степени адгезивности моноцитов к 
поверхности стекла в присутствии и без хлорида кальция как у больных 
поллинозом так и здоровых доноров. Было показано, что адгезивность 
клеток в контрольной группе на 30 % а у пациентов � на 50% выше в 
присутствии 1·10�2 моль/л ионов кальция во внеклеточной среде, чем без 
них (данные не приведены).  
Известно, что арахидоновая кислота (АК), высвобождаемая при гид-

ролизе фосфолипидов фосфолипазой А2, модулирует различные клеточ-
ные ответы: экспрессию генов, активирует ионные каналы, G-белки [1]. 
Было показано, что АК также участвует в активации НАДФН-оксидазы 
моноцитов, ускоряя транслокацию р47phox. АК также является субстратом 
для циклооксигеназ I и II типов, которые также могут вносить вклад в 
активацию кислорода. Изучено влияние индометацина (0,5 ммоль), ин-
гибирующего фосфолипазу А2, на генерацию АФК моноцитами. Выяв-
лено, что ингибирование фосфолипазы А2 у больных поллинозом до и 
после проведения СИТ приводит к уменьшению выхода АФК в моноци-
тах при адгезии на стекло в 1,5�2,0 раза, а у контрольной группы � 2�4 
раза. Ингибирование циклооксигеназ аспирином (0,5 ммоль/л) у пациен-
тов приводит к уменьшению суммарного выхода АФК моноцитами при 
адгезии на стекло в 1,25 раза, как у контрольной группы. (данные не 
приведены). 
Из полученных данных следует, что у больных поллинозом обнару-

живаются нарушения, связанные с образованием активных форм кисло-
рода моноцитами и метаболизмом арахидоновой кислоты. 
Таким образом, можно заключить, что у больных поллинозом до про-

ведения специфической терапии кислородактивирующая способность 
моноцитов при адгезии повышена, а в ходе терапии снижается, но при 
этом не достигает уровня контрольных значений. Из полученных данных 
следует, что у больных поллинозом обнаруживаются нарушения, связан-
ные с образованием активных форм кислорода моноцитами и метабо-
лизмом арахидоновой кислоты. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ  ПИРАМИДАЛЬНЫХ  НЕЙРОНОВ 

ГИППОКАМПА 

Т. Н. Питлик 

Показано, что образование активных форм кислорода (АФК) в про-
цессах клеточного дыхания и окислительная модификация биологиче-
ских макромолекул происходят во всех клетках и являются обязатель-
ными процессами, регулирующими многие функции организма. В высо-
ких концентрациях АФК необратимо повреждают жизненно важные 
компоненты клетки, такие как нуклеиновые кислоты, белки и полинена-
сыщенные жирные кислоты. В результате окислительной модификации 
биологических макромолекул изменяются свойства плазматической 
мембраны клетки, такие как, например, проницаемость для различных 
ионов, изменяется активность ферментов клетки, происходит нарушение 
синтеза белка и повреждение ДНК. Все эти процессы могут приводить к 
различным патологическим состояниям, вплоть до гибели клетки.  
В малых концентрациях АФК принимают непосредственное участие в 

формировании разнообразных физиологических ответов клеток, т.е. дей-
ствуют как регуляторы клеточной активности [1]. Например, повышение 
внутриклеточного уровня окислителей является необходимым процессом 
в механизме запуска дифференцировки в различных типах клеток, вклю-
чая нервные и стволовые [2; 3]. Кроме того, АФК сами могут имитиро-
вать действие многих гормонов и нейромедиаторов. Существенно, что 
генерация клетками различных АФК предшествует остальным событиям 
во внутриклеточной информационной цепи. 
Концентрации АФК, и, в частности, пероксида водорода как наиболее 

стабильной формы активированного кислорода, в тканях мозга может 
достигать значений 10-4 M и выше. Высокая концентрация Н2О2 в мозге 
опосредована определенными особенностями строения и функционирова-
ния центральной нервной системы. Наряду с этим, в мозгу обнаружен 
низкий уровень важнейших антиоксидантных ферментов. Показано, что 
рост содержания окислителей в нервной системе индуцирует проявление 
нейродегенеративных процессов, лежащих в основе ряда заболеваний 
нервной системы, например, таких как амиотрофический боковой склероз, 
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона [4; 5]. 
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В настоящее время уделяется большое внимание исследованиям окис-
лительно-восстановительных процессов в нервных тканях в норме и па-
тологии. Результаты данных исследований призваны установить меха-
низмы возникновения вышеупомянутых нейродегенеративных заболева-
ний и разработать методики их лечения. Данные исследования охваты-
вают только некоторые аспекты сложного комплексного влияния АФК 
на функции нервных тканей, такие как молекулярные основы процессов 
или воздействие на интегральные функции мозга. Остаются малоизучен-
ными связь изменений на субклеточном уровне и уровне отдельных об-
ластей мозга. 
Одной из «мишеней» действия АФК в мозгу являются синаптические 

контакты. АФК в этом случае могут оказывать как регуляторное, так и 
дегенеративное действие. В то же время, функциональное состояние и 
пластичность синапсов пирамидальных нейронов гиппокампа обуслав-
ливают в значительной степени такие функции центральной нервной 
системы как память и обучение. Таким образом, уровень АФК в тканях 
мозга может оказывать непосредственное влияние на его основные функ-
ции. 
Цель данной работы заключалась в изучении влияния пероксида во-

дорода на подпороговое возбуждение пирамидальных нейронов гиппо-
кампа, а также в разработке адекватной математической модели, описы-
вающей изменения, происходящие под действием пероксида водорода на 
клеточном и субклеточном уровне. 
Объектом исследования являлись синаптические контакты между 

коллатералями Шаффера и пирамидальными нейронами области CA1 
гиппокампа крысы. Внешний групповой постсинаптический потенциал 
регистрировался с помощью микроэлектродной техники. Установка для 
проведения измерений включала в себя инкубационную камеру, в кото-
рую помещался срез гиппокампа, а также систему стимулирования и ре-
гистрации вызванных электрических потенциалов нейронов. Чтобы ис-
ключить возникновение долговременной потенциации, стимуляция про-
изводилась одиночными импульсами с интервалом 10 с. Вид регистри-
руемого постсинаптического потенциала и его изменение под действием 
пероксида водорода показаны на рис. 1. 
Регистрируемый групповой постсинаптический потенциал области 

CA1 включает две фазы: отрицательную и положительную. Под действи-
ем пероксида водорода наблюдалось изменение как отрицательной, так и 
положительной фазы постсинаптического потенциала.  
Наиболее значительное увеличение амплитуды отрицательной фазы 

постсинаптического потенциала (в среднем в 3 раза по сравнению с кон-
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тролем) наблюдалось при концентрации пероксида водорода 2 мМ. При 
дальнейшем увеличении концентрации пероксида водорода амплитуда 
отрицательной фазы несколько уменьшалась, но оставалась в среднем в 
2,5 раза больше контрольного значения (рис. 2, а).  

 
Рис. 1. Постсинаптический потенциал области CA1 и его изменение под действием 

пероксида водорода: а - контроль, б - концентрация Н2О2 2,5 мМ 

  
Рис. 2. Относительное изменение амплитуды отрицательной и положительной фазы 
постсинаптического потенциала под действием пероксида водорода: а � отрицательной 

фазы, б � положительной фазы 

Предполагается, что такое изменение амплитуды отрицательной фазы 
постсинаптического потенциала связано с действием пероксида водорода 
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на каналы внутриклеточных кальциевых депо и последующим увеличе-
нием концентрации внутриклеточного кальция. Увеличение концентра-
ции цитозольного кальция в пресинаптическом окончании приводит к 
увеличению количества высвобождаемого нейромедиатора. Увеличение 
концентрации внутриклеточного кальция в постсинаптическом оконча-
нии может приводить к активации кальций/кальмодулин-зависимой про-
теинкиназы (СаМКII). Активированная СаМКII оказывает двойной эф-
фект на синаптическую передачу: 1) фосфорилирует АМРА�рецепторы в 
мембране, увеличивая их проводимость для ионов Na; 2) облегчает мо-
билизацию резервных АМРА�рецепторов из цитоплазмы в плазматиче-
скую мембрану, поэтому большее число постсинаптических сайтов дос-
тупно для активации нейромедиатором, высвобождаемым из терминали. 
Таким образом, повышенная концентрация цитозольного кальция как в 
пресинаптическом, так и в постсинаптическом окончаниях способствуют 
увеличению веса возбуждающих синапсов, что, в свою очередь, приво-
дит к увеличению амплитуды отрицательной фазы постсинаптического 
потенциала. 
Изменение амплитуды положительной фазы постсинаптического по-

тенциала имеет следующий вид. При концентрациях пероксида водорода 
до 2 мМ наблюдалась практически линейная зависимость амплитуды по-
ложительной фазы от концентрации пероксида водорода и увеличива-
лась в среднем до 1,8 раз по сравнению с контролем. Дальнейшее увели-
чение концентрации пероксида водорода не влияло на амплитуду поло-
жительной фазы (рис. 2, б). Увеличение амплитуды положительной фазы 
постсинаптического потенциала может быть связано с активацией каль-
ций-зависимых калиевых каналов, расположенных на сомах пирами-
дальных клеток. 
В ходе работы была разработана компьютерная модель, позволяющая 

количественно оценить изменение веса возбуждающих синапсов и коэф-
фициента проницаемости внутриклеточных кальциевых депо. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНТЕГРИРУЕМОСТИ 
УРАВНЕНИЯ  КОРОТКОГО  ИМПУЛЬСА 

А. С. Сакович 

ВВЕДЕНИЕ 

В нелинейной оптике стандартным для описания распространения 
волновых пакетов в оптоволокне является нелинейное уравнение Шре-
дингера (НУШ). Это уравнение дает хорошее приближение для описания 
импульсов, достаточно длинных в сравнении с длиной волны несущей 
частоты. Современные оптические технологии уже позволяют создавать 
импульсы длиной лишь в несколько периодов несущей частоты. Описа-
ние распространения таких импульсов посредством НУШ является не-
достаточно точным. В этой связи предпринимались различные попытки 
модифицировать НУШ. Вводились дополнительные члены, содержащие 
нелинейности и производные более высоких порядков, которые услож-
няли не только вид уравнения, но и возможность его анализа. 
В [1] было получено уравнение короткого импульса (УКИ), описы-

вающее распространение ультракоротких импульсов в нелинейной среде. 
Позже в [2] было численно доказано, что по мере уменьшения длины 
импульса точность результата, даваемого НУШ, уменьшается, в то время 
как УКИ обеспечивает все более точное приближение. 
Известно, что НУШ является интегрируемым посредством метода об-

ратной задачи рассеяния. Поэтому возникает естественный вопрос, явля-
ется ли УКИ также интегрируемым, или при его исследовании мы можем 
полагаться лишь на численный анализ. 

ПАРА ЛАКСА УРАВНЕНИЯ КОРОТКОГО ИМПУЛЬСА 

Будем изучать УКИ в форме 
 ( )31

6xt xx
u u u= + , (1) 

которая получается из исходной, приведенной в [1; 2] посредством мас-
штабных преобразований переменных. 
Попробуем найти представление нулевой кривизны для УКИ (1) 

 [ , ] 0t xD X D T X T− + = , (2) 
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которое является условием совместности для переопределенной системы 
линейных дифференциальных уравнений 
 x Xψ ψ= , (3) 

 t Tψ ψ= , (4) 
где X  и T  � матрицы n n× , зависящие от x , t , функции u  и ее про-

изводных, ( , )x tψ  � n -компонентный столбец, tD  и xD  � полные произ-
водные, а квадратные скобки обозначают матричный коммутатор. 
Система уравнений (3)�(4) инвариантна относительно калибровочных 

преобразований 
 Gψ ψ→ , (5) 

 1 1( )xX GXG D G G− −→ + , (6) 

 1 1( )tT GTG D G G− −→ + , (7) 
где G  � матрица n n× , зависящая от x , t , функции u  и ее производных, 
такая, что det 0G ≠ . Условие (2) определяет некоторое уравнение отно-
сительно u , не зависящее от преобразований (5)�(7). 
Предположим для простоты, что 

 xX Au B= + , (8) 

 ( , )xT T u u= , (9) 
где A  и B  � постоянные матрицы. Подставляя (8) и (9) в (2) и заменяя 

xtu  правой частью уравнения (1), мы находим, что 

 21 ( )2 xT u u A S u= + , (10) 

 21, 2
dS A S u B
du

 = −  , (11) 

 [ ], 0uA B S+ = . (12) 

Представляя S  в виде полинома 21( ) 2S u u B uP Q= + +  с постоян-
ными матрицами P  и Q , мы получаем из (11)�(12) матричную систему 
уравнений 
 [ , ] , [ , ] , [ , ] , [ , ] 0A P B A Q P P B A B Q= = = = . (13) 

Предположим, что X  и T  � бесследные матрицы 2 2× , а матрица P  
приведена к жордановой форме вида diag{ , }P p p= − . 
Исключая из системы уравнений (13) компоненты матриц A , Q  и P , 

при 2
ip = получаем 
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12 12

21 21

21

21

0 0
, ,

0 0

101 0
1, .2 4 10 1 0

b b
A i B

b b

biP Q
b

−      = − =         
      = =   −       

 (14) 

Калибровочным преобразованием, индуцированным матрицей 
1diag{ , }G ε ε−= , мы добиваемся 12 21b b λ= = . Наконец, после еще од-

ного калибровочного преобразования мы получаем следующие выраже-
ния для матриц X  и T : 

 
x

x

u
X

u

λ λ

λ λ
  =   −  

, (15) 

 
2 2

2 2

1 1
2 4 2 2

1 1
2 2 2 4

x

x

u u u u
T

u u u u

λ λ
λ

λ λ
λ

  + −   =     + − −   

, (16) 

Нетрудно проверить, что представление нулевой кривизны с X  и T  
из (15)�(16) приводит непосредственно к УКИ (1). Линейная задача (3) с 
X  из (15) является спектральной задачей типа Вадати�Коно�Ичикавы по 
отношению к xu . 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ КОРОТКОГО ИМПУЛЬСА В УРАВНЕ-
НИЕ SIN-ГОРДОН 

Довольно часто новое нелинейное уравнение удается связать посред-
ством некоторой цепочки преобразований со старым, хорошо изученным 
уравнением. Оказывается, УКИ не является исключением в этом отно-
шении. Мы находим преобразование УКИ в достаточно хорошо исследо-
ванное уравнение следующим образом: используем обобщенную сим-
метрию УКИ как индикатор необходимых преобразований. 
Оператор рекурсии, найденный методом циклического базиса [3], 

 2 1 2 1/2 1 2 3/2(1 ) (1 )x xx x x x x xxR D u D u D u u− − −= ⋅ ⋅ + ⋅ + , (17) 
позволяет получить из тривиальной симметрии следующую обобщенную 
симметрию УКИ: 

 ( )2 1/2(1 )s x x xx
u u u −= + , (18) 
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где индекс s  обозначает производную по групповому параметру. Преоб-
разованиями переменных ( ) 1/22( , , ) 1 xv x t s u −= +  и ( , , )x w y t s= , 
( , , ) ( , , )yv x t s w y t s=  мы преобразовываем (18) в уравнение с постоянной 
сепарантой: 
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2(1 )
y yy

s yyy
y

w w
w w

w
= +

−
. (19) 

Вводя новую функцию ( , , ) arccos yz y t s w= , удаляем из (19) вторую 
производную, получая тем самым  

 31
2s yyy yz z z= + , (20) 

� потенциальное модифицированное уравнение Кортевега�де Фриза. Это 
уравнение является обобщенной симметрией уравнения sin-Гордон. 
Найдем уравнение, обладающее обобщенной симметрией (20), кото-

рое соответствует УКИ. Для этого применим непосредственно к уравне-
нию (1) цепочку преобразований, совершенных над его обобщенной 
симметрией. В результате вычислений, оказывается, что УКИ преобразу-
ется в уравнение sin-Гордон sinytz z= . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой работе мы изучили интегрируемость уравнения короткого им-
пульса (УКИ), описывающего распространение ультракоротких импуль-
сов в оптоволокне. Мы нашли пару Лакса УКИ, которая оказалась при-
надлежащей типу Вадати�Коно�Ичикавы. Таким образом, становится 
возможным применение метода обратной задачи рассеяния для получе-
ния и анализа решений УКИ. Мы также нашли цепочку преобразований 
УКИ в хорошо изученное уравнение sin-Гордон, которая позволяет по-
лучать решения и свойства УКИ из известных решений и свойств урав-
нения sin-Гордон. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАРЯЖЕННЫХ  СЛАБЫХ  ТОКОВ  
В  ПРОЦЕССАХ  ГЛУБОКОНЕУПРУГОГО  РАССЕЯНИЯ 

С. Н. Севбитов, Т. В. Шишкина 

ВВЕДЕНИЕ 

Эксперименты по лептон-нуклонному рассеянию широко исследуют-
ся в настоящее время. В то же время их изучение предоставляет обшир-
ную информацию о характере взаимодействия и структуре нуклонов. 
Изучение глубоконеупругих процессов позволяет детально исследовать 
структуру адронов, а также динамику взаимодействия на малых расстоя-
ниях. 
Изучение таких процессов послужило толчком к созданию и развитию 

моделей строения нуклонов. Синтез кварковой модели строения нукло-
нов, идей симметрии в физике элементарных частиц, а также феномено-
логических представлений о сильном взаимодействии привел к форми-
рованию теории сильного взаимодействия � КХД. В последнее время 
возрос интерес к изучению процессов глубоконеупругого рассеяния, что 
связано с появившимися экспериментальными возможностями исследо-
вания взаимодействий поляризованных частиц (например, CERN LHC), а 
также трудностями теории электрослабого взаимодействия Глэшоу-
Вайнберга-Салама. 
В данной работе рассматриваются глубоконеупругие процессы рас-

сеяния, обусловленные заряженным слабым током, 
 ,l N v X+ → +  (1) 

 ,v N l X+ → +  (2) 
с учетом поляризации лептонов и нуклонов. Традиционный подход, ос-
нованный на пренебрежении массами лептонов, не является удовлетво-
рительным, так как уже в низшем приближении не учитывает вкладов 
~ /lm M , особенно заметных для ,µ τ± ± . В работе на основе феноменоло-
гического подхода учтены все вклады в сечение электрослабого рассея-
ния в рамках Стандартной Модели электрослабого взаимодействия (СМ) 
для наиболее точного описания процесса в низшем порядке теории воз-
мущения. СМ не объясняет наличие массы у нейтрино, однако, учитывая 
известные на данный момент верхние пределы для масс нейтрино (из 
экспериментов по β-распаду трития и слабым распадам π +  
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2.8 ýÂ, 0.17 Ì ýÂem m µν ν< <  [1]), можно полагать, что пренебрежение 

этими массами и дополнительные ограничения на возможные спиновые 
состояния нейтрино не приведут к значительному изменению сечений 
процессов. 
Феноменологический анализ позволяет провести сопоставление тео-

ретических моделей строения нуклона и экспериментальных данных о 
сечениях процессов электрослабого взаимодействия. 

РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ  

Матричный элемент процессов (1), (2) в борновском приближении 
имеет вид 
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2
4

2 2

( 1) ( ) (1 ) ( )
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, , (2 ) ( ).

r r r r
f i k k

W

W

GM f S i i N N u k u k

M p J p p p q
q M

ηη
α

α

γ γ

η η π δ

′ ′ ′
′ ′= − = − + ×

′ ′ ′× − −
+

 (3) 

Здесь Jα  � адронный ток в картине Гейзенберга, определенный соот-
ношением [2],  
 ( ) 4 �' ( )exp( ) ,i p p x h hard

ap J p e p T j x i d x H pα
′−  ′ ′= − ∫  

 è p p′  � 4-импульсы начального и конечного нуклона, 
3/ 2 1/ 2

0(2 ) (2 )qN qπ − −=  - стандартный нормировочный множитель. Необхо-
димо отметить, что при рассмотрении в общем виде следует учитывать 
гамильтониан сильного взаимодействия � hardH ,что приводит к появлению 
адронного тензора.  
Далее используя (3), получим выражение для дифференциального се-

чения 
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Здесь введены лептонный, Lαβ , и адронный, Wαβ , тензоры 
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где предполагается суммирование по всем возможным спиновым со-
стояниям частиц, rρ  � вероятность нахождения поляризованной частицы 

в состоянии со спиральностью r , 2 2 2 6
0 0( ) (2 )j pk p k k pπ= − � 4-вектор 

тока для частиц с импульсами ,p k .  
При рассмотрении лептон-нуклонного взаимодействия поляризован-

ных частиц необходимо ввести матрицу плотности начальных лептонов  

 5
1 �( ) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( ),
2

s s s s
s

s s
k u k u k i u k u kαβ α β α βρ ρ ξγ= = +∑ ∑  (7) 

где �
µ µξ ξ γ= , ξ - 4-вектор поляризации лептона (в случае рассеяния 

неполяризованной частицы 0ξ = ).  
Используя нормировочное соотношение �( ) ( ) ( )s s

s
u k u k i k imα β αβ= − +∑ , 

(5) и (7), получим n pL L Lαβ αβ αβ= + ,  

 
( )

,

,

n

p
l

L k k k k kk k k

L m k k k k
αβ α β β α αβ αβρσ ρ σ

αβ α β β α αβ αβρσ ρ σ

δ λε

ξ ξ δ ξ λε ξ

′ ′ ′ ′= + − +

′ ′ ′ ′= − + − −
 (8) 

где тензор nLαβ  соответствует рассеянию неполяризованных лептонов, 

а pLαβ  � дополнительный вклад в лептонный тензор, возникающий  
при описании поляризованных лептонов. 
Исследуем структуру адронного тензора Wαβ . Очевидно, что Wαβ  за-

висит только от импульса p  и поляризации η  начального нуклона,  
а также от переданного лептоном импульса q . Следовательно, может 
быть представлен в виде суммы тензора, описывающего неполяризован-
ный нуклон, и добавочного слагаемого, связанного  
с рассмотрением поляризованной частицы [3]: 
 ( , ) ( , , ).W W p q W p qαβ αβ αβ η= +  (9) 

Ограничения на структуру тензора могут быть найдены из условий 
лоренц-инвариантности, эрмитовости адронного тока, T-инвариантности 
и линейности Wαβ  по η . 
Применяя вышеперечисленные условия, можно получить выражения 

[2, 3] 
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где 2 2( , ) è  ( , ), 1..5, 1..9,i i j jW W q pq G G q pq i j= = = =  структурные функ-
ции нуклона, M � масса нуклона. В выражениях (10) и (11) коэффициен-
ты выбраны таким образом, чтобы структурные функции обладали оди-
наковой размерностью 1M − .  
Подставляя тензоры (8) и (9) в формулу дифференциального сечения 

(4), получим соотношение 

 
,

.

n n n p p n p p

n n n p p n p p

d d d d d
L W L W L W L W L Wαβ αβ αβ αβ αβ αβ αβ αβ αβ αβ

σ σ σ σ σ= + + +

= + + +
 (12) 

После вычисления сверток тензоров, получим следующие формулы: 

 
5 9

, , 2 ( , )( , ) 2 2 ( , )( , ) 2

1 1
( , ) ( , )n p n p n p n p n p n p

i i j j
i j

L W q C W x q q S G x qαβ αβ
= =

= +∑ ∑ . (13) 

Здесь ( , )( , )n p n p
iC  и ( , )( , )n p n p

jS  � выражения, приведенные в Таблице 1,  
где использованы следующие обозначения:  

 1 2

1 2 3

, , ,
, , ,
l lk m p m

q M k M k M
χ ξ χ ξ ζ ηξ
θ η θ η θ η

′= = =
′= = =

 (14) 

определяющие взаимную спиновую конфигурацию взаимодействующих 
частиц (в случае (2) полагаем k k′↔ ), а также параметры 2 2 ,lm qα =  

1 2lE Mδ = >  ( lE  � энергия лептона в лаб. системе, lm  � его масса). 
При рассеянии ультрарелятивистских лептонов поперечная компонента 
вектора поляризации ,lk mξ ξ λ⊥ << =" "  где λ"  - проекция вектора поля-
ризации в системе покоя на направление k

r
. 

Следует отметить, что исследование электрослабого взаимодействия 
позволяет получить информацию о более широком наборе структурных 
функций, делающем изучение процессов (1) важным для дальнейшего 
развития СМ и поиска проявлений неминимальных калибровочных мо-
делей. 
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Таблица 1 
Выражения для коэффициентов ( , )( , )n p n p

iC  и ( , )( , )n p n p
jS  

i ,n n
iC  ,p n

iC  

1 1 (1 ) 2α α+ −  1 (2 )χ α α+  

2 2 2

(1 ) 2 (1 )
(1 3 / 4)

y xy
y y xy y xy

α δ

δ α δ α

− + + −

+ − +
 

1 2 1
2 2 2

1 2

(2 )

2

y y xy

y xy y

χ α χ δ α χ δ α

χ δ α χ δ α

− + − −

− +
 

3 (1 ) 2yδ δ α− −  2 12 (1 ) 2xyχ δ α α χ δα+ −  

4 (1 )xyδα α+  2
12 xyχ δ α−  

5 2 (1 )δα α−  1 22 2 (1 )xyχ δα χ δ α α− + +  

j ,n p
jS  ,p p

jS  

1 [ ] 11 (1 ) 2α α θ+ −  1 1 (2 )χ θ α α+  

2 [ ] 1(1 ) 2 (1 )y xyα δ θ− + + −  [ ]1 2 12 (1 )yχ α αχ δ θ− + −  

3 [ ] 1(1 ) 2yδ δ α θ− −  [ ]2 1 1(1 ) 2 (1 )xy yα α χ δ αχ δ θ+ + −  

4 2 12 (1 )θ θ α− −  1 22 (1 ) lm Mαχ θ α ζ− +  

5 2 3 1(1 ) (1 )xy y xy y xyθ θ θ α− − − − −  2 2 2 1 1 12 (1 )
(1 )l

xy
m y Mxy

αχ θ α α χ θ α χ θ
ζ

− − + +
+ −

 

6 0  2 2 2 1 1 2

1 3

4 2 (1 ) 2
2 (1 ) (2 ) l

xy xy
y y y m M

αχ θ δ α α χ θ δ αχ θ δ
αχ θ δ ζδ α

+ + −
+ − + − +

 

7 1 (1 )xyδ θ α α+  2
1 12 xyα χ θ δ−  

8 1(1 )yδ θ α2 −  [ ]2 1 12 (1 ) 2xyα α χ δ αχ δ θ+ −  

9 22θ α−  1 32 (1 ) lm Mαχ θ α ζ+ +  
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЧЕИСТОЙ  СТРУКТУРЫ 
НА ПОВЕРХНОСТИ  СИСТЕМЫ  ПОКРЫТИЕ-ПОДЛОЖКА, 
ПОДВЕРГНУТОЙ  ВОЗДЕЙСТВИЮ  КОМПРЕССИОННЫХ 

ПЛАЗМЕННЫХ  ПОТОКОВ 

А. В. Севрюк 

Применение концентрированных потоков энергии определяет широ-
кие перспективы для модификации поверхностных свойств материалов 
[1, 2]. Обработка сопровождается нагревом поверхности выше темпера-
туры плавления с последующим быстрым охлаждением. Исследование 
проблемы затвердевания металлов и металлических сплавов ведет к раз-
работке теоретических схем и моделей для оценки протекающих процес-
сов. Целью работы являлось выявление влияния потоков плазмы на из-
менение морфологии поверхности, формирование ячеистой структуры; 
изучение факторов, влияющих на размеры ячеек. 
Объектом исследования являлись образцы низкоуглеродистой стали 3 

(0,2 вес.% С), на которые было нанесено покрытие Mo толщиной ~1 мкм 
вакуумно-плазменным методом (сила тока 100А, опорное напряжение -
120 В). Направленные плотные азотные плазменные потоки были полу-
чены с помощью магнитоплазменного компрессора [3]. Компрессионный 
плазменный поток (КПП) устойчиво существует ~100 мкс, плотность 
энергии, поглощаемой поверхностью образца за один импульс, составля-
ла ~15 Дж/см2. Для исследований морфологии поверхности использовал-
ся растровый электронный микроскоп (РЭМ) марки LEO1455VP. 
Во время действия импульса плазмы происходит расплавление по-

крытия и поверхностного слоя подложки, а затем жидкофазное переме-
шивание этих слоев. Как только действие импульса прекращается, про-
исходит остывание и перезатвердевание перемешанной системы. Прове-
денные РЭМ исследования показали, что на поверхности обработанных 
КПП образцов закалка из расплава при высоких скоростях охлаждения 
обуславливает формирование ячеистой поверхностной структуры (рис. 
1). В большинстве случаев ячейки имеют шестигранную форму, подоб-
ную гексагональной, и их средний размер составляет ~500 нм.  
Переохлаждение на межфазной границе является необходимым усло-

вием роста кристалла. Состав раствора обогащен компонентами, вытолк-
нутыми растущим кристаллом в случае коэффициента распределения 
(захвата) примеси k<1, в процессе роста в жидкости вблизи кристалли-
зующейся поверхности появляется слой, обогащенный примесью, темпе-
ратура на фронте роста оказывается меньше, чем в остальной области, и 
жидкость перед фронтом кристаллизации переохлаждена. Этот эффект 
известен под названием «концентрационного переохлаждения» [4]. 
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а) 

 

б)

 
  

Рис. 1. РЭМ изображение ячеистой структуры, сформированной на поверхности 
обработанных образцов: а) сталь, б) молибден-сталь 

Если градиент температуры G у фронта больше, чем градиент равно-
весной температуры затвердевания, то считается, что поверхность кри-
сталлизации стабильна. Критерий устойчивости фронта имеет вид [5]: 

 GV m C
D

> ∆ , (1) 

где m � наклон линии ликвидуса на фазовой диаграмме, D� коэффициент 
диффузии в жидком состоянии, V � скорость роста, ∆C� скачок концен-
траций на фронте кристаллизации. 
Нарушение происходит тогда, когда дестабилизирующее действие пе-

рераспределения примеси преобладает над стабилизирующим действием 
термических градиентов в системе. Согласно критерию, фронт роста 
кристалла должен становиться нестабильным при условии 

 0 (1 )mC k VG
kD

− −
< ,  (2) 

где C0 � концентрация примеси в жидкой фазе вдали от границы. 
Нестабильность, связанная с концентрационным переохлаждением, 

приводит к образованию ячеистой структуры [4]. Размер ячеек в первом 
приближении определяется величиной D/V, используя данные из [6, 7], 
получаем 30 нм, что не согласуется с экспериментом. Поэтому далее 
следует обратиться к теории неустойчивости границы раздела. 
В теории возмущения [8] проблема морфологической нестабильности 

решается путем добавления к модели концентрационного переохлажде-
ния, поверхностного натяжения и переноса тепла через границу. Возму-
щение на границе жидкость/твердая фаза дается выражением: 
 exp( )x yz t iw X iw Yδ σ= + + , (3) 

где δ�амплитуда возмущения в начальный момент времени. Граница не-
устойчива, если действительная часть в экспоненте положительна для 
любых возмущений [4]. Величина σ была определена Маллинзом и Се-



 
 

60

керкой путем решения уравнений теплопроводности и диффузии с гра-
ничными условиями переохлажденного слоя. Длина волны морфологи-
ческой неустойчивости: 
 mλ = min2 /π ω ,  (4) 

где ωmin � частота возмущения [4]. Неустойчивость наступает тогда, ко-
гда дестабилизирующий эффект значительно превышает действие гради-
ентов температур и поверхностного натяжения. Это выглядит так: 
V/2k<<ω. Различные способы нахождения величины ω предложены авто-
рами работ [4, 8, 9]. 
Будем рассматривать исследуемую сталь, как квазибинарный сплав. 

Для расчета характерного размера кристаллической структуры использу-
ется подход, который базируется на решении проблемы тепломассооб-
мена при кристаллизации с дополнительным условием морфологическо-
го отбора характерного размера структуры � гипотеза маргинальной ус-
тойчивости [10], согласно которой отбираемый масштаб структуры равен 
наименьшей длине волны морфологической неустойчивости Маллинза-
Секерки [8]. Градиент концентраций определяется как: 

 0(1 )
C

k VCG
kD

−
= − .  (5) 

И в этом случае может быть получено соотношение, определяющее 
характерный размер структуры d: 

 1/ 232 ( )1
2

m

C

T Гd
mG G

π=
−

,  (6) 

где Tm � температура плавления, Г � капиллярная константа. 
При использовании приведенной системы, был вычислен характерный 

размер структуры. Полученное значение, используя данные [6, 7], со-
ставляет 590 нм, что показывает хорошее соответствие с эксперимен-
тальными данными. 
Все предыдущие модели рассматривались при условии исключения 

конвекции. Вещество жидкости может переноситься из одной точки в 
другую гидродинамическим потоком. Т.о. существуют объективные ос-
нования полагать, что гидродинамическую неустойчивость можно рас-
сматривать и как дополнительное условие, включаемое в предыдущие 
концепции, и с позиции самостоятельного факта, определяющего со-
стояние системы. Рассмотрим возникновение движения в жидкости, при-
водящее к организованному движению упорядоченных потоков в про-
странстве. Предположим, что причиной движения в горизонтальном слое 
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жидкости может быть градиент давлений. В процессе плавления образца 
происходит скачок плотности на d ρ , что приводит к появлению допол-
нительного давления dp  внутри жидкости из-за сжатого объема dv : 

 ddp ρ
ρθ

= ,  (7) 

где θ − сжимаемость. 
Будем также предполагать, что жидкость движется в элементарном 

цилиндре радиуса R, используя уравнение Навье-Стокса и уравнение не-
прерывности получим: 

2R
d
σθρ

ρ
= .  (8) 

Полученный радиус составляет 10-8 м. Если ввести частоту простран-
ственной организации 1(2 )Rω −=  и далее в теории неустойчивости ис-
пользовать ее как известную величину, с учетом гипотезы маргинальной 
неустойчивости размер структуры получится d=140 нм. Дополнительный 
учет гидродинамических потоков в рассмотренных выше моделях может 
обеспечить перераспределение примеси в жидкой фазе и влиять на про-
странственную организацию возмущения на границе жидкая-твердая фаза. 
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ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА  БАЗЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТЕРМОПАРЫ  ТИП  К 

И  ТЕРМОРЕЗИСТОРА  PT100 

Т. К. Фенюк 

Математически, для получения одного результата измерения темпера-
туры от напряжения (тока) некоторых первичных преобразователей тре-
буется рассчитать достаточно несложный полином, аппроксимирующий 
значения градуировочной таблицы. Но для получения последовательно-
сти результирующих значений во времени уже требуется куда более дли-
тельный расчет, что в свою очередь отнимает достаточно много машин-
ного времени, а точнее становиться более ресурсоемким с точки зрения 
времени выполнения для ЭВМ.  
Простейший (и, кстати, наиболее точный) метод калибровки заключа-

ется в составлении и размещении в памяти ЭВМ градуировочной табли-
цы соответствия значений термо-э.д.с. и температуры, либо термо-
сопротивления и температуры (для термо-резистивных преобразовате-
лей). Серьезным единственным недостатком табличного метода является 
его высокая ресурсоемкость, с точки зрения его размещения (при широ-
ком температурном диапазоне требуется очень большой объем таблицы). 
Когда требуется наиболее точнее подойти к измерению температуры, 

получить наиболее линейную зависимость, то в этом случае выбор одно-
значно приходится на термо-резистивные преобразователи, но данный 
случай не обходится без уменьшения измеряемого интервала темпера-
тур, что порой весьма осложняет поставленную задачу измерения. Выхо-
дом, является комбинированное применение обоих видов первичных 
преобразователей, что учтено при разработке прибора измерения темпе-
ратуры. 
Главными элементами прибора являются соответственно его первич-

ные преобразователи электрического сигнала, в данном случае ими яв-
ляются термопара и терморезистор. Так как первичный преобразователь 
является измерительным преобразователем, то он должен характеризо-
ваться следующими параметрами, которые собственно лежат в основе 
построения и дальнейшей работы прибора: 

• коэффициентом преобразования, т.е. отношением изменения 
выходного напряжения преобразователя к вызвавшей это изменение 
физической величине. В данном случае этот коэффициент не достаточно 
велик для обоих преобразователей. 

• рабочим диапазоном (минимальным и максимальным уровнем 
измеряемой физической величины). Для термопары (тип К) в данном 
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приборе диапазон составил: [ ]ССT oo 500;0∈ . Разумеется � это не предел, 
а лишь нужный экспериментальный интервал измерения температуры. 
Для термосопротивления диапазон составил: [ ]ССT oo 490;0∈ . Как 
становиться видным, диапазон практически совпадает с диапазоном 
измерения термопары, что необходимо для проведения исследования 
возможной зависимости 12α  коэффициента термо-э.д.с. и α  коэф-
фициента сопротивления, при одинаковой T. 

• погрешностью преобразования в рабочем диапазоне измеряемой 
величины. В данном случае, погрешность определялась исходя не из 
приборной (точнее не из погрешности измерения самого первичного 
преобразователя), а составила заведомо определенную величину 

Сo1±=δ  для обоих методов, что связано непосредственно с достаточной 
точностью измерения.  

• выходным уровнем напряжения (тока) электрического сигнала. Для 
термопары (тип К) это значение, относительно измеряемого диапазона, 
составило: mVUmVU 0,644,20 minmax == . Очевидно, данное значение 
очень мало для непосредственного измерения, и ведет, при 
незначительных колебаниях измеряемой величины, к ухудшению 
отношения сигнал/шум, т.е. уровень реального сигнала практически 
становиться равным уровню шума, что собственно сводит возможность 
измерения к нулю. Так же необходимо учесть входной рабочий диапазон 
измерительной системы. В данном случае таковой является 10-ти 
разрядный АЦП, соответственно количество возможных состояний:  

 10242log 10
2 ===>= NNm .  (1.1) 

Максимальное отношение сигнал/шум соответствует для такого АЦП: 

 с/ш = 5,1lg20 N  = (6,02m + 1,76) дБ =61,96 дБ.  (1.2) 
Но данное соотношение справедливо только для идеальных АЦП. У 

реальных же АЦП, точность изготовления производителем некоторых 
узлов не достаточна, что ведет к появлению некоторых погрешностей 
преобразования, поэтому он измеряется экспериментально и по получен-
ным данным определяется отношение эффективного количества разря-
дов: 

 
02,6

76,1/ −
=

шсmэфф .  (1.3) 

В случае данного прибора применяется достаточно высококачествен-
ный АЦП: 
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 60/ ≈шс mmэфф =≈=
−

≈=> 106,9
02,6

76,160 .  (1.4) 

В итоге получаем значение реального измерительного кванта шкалы 
АЦП: 

 мВВВ
N

A
h 8,40048,0

1024
5max ==== .  (1.5) 

Поэтому, для возможности измерения температуры с погрешностью 
Сo1±=δ , было произведено масштабирование выходного сигнала до 

приемлемого уровня (уровня перекрытия кванта АЦП + 10 % запас, для 
уменьшения вероятности воздействия шумов на измерительную систе-
му), в соответствии с выражением для применяемого операционного 
усилителя с компенсацией температуры «холодного спая» AD595: 

 СmVmVUU eKTermocouplout
o/103,247)11( ≈⋅+= .  (1.6) 

Таким образом, уровень выходного U при измерении: 
VUVU 0,9928,4 minmax == . Для терморезистора, находящегося в составе 

измерительного моста (для уменьшения влияния самонагревания) (тип 
Pt100), выходной уровень напряжения измеряемого сигнала, преобразо-
ванного относительно изменяющегося диапазона сопротивления и тем-
пературы, согласно уравнению моста составил, при использованием 
предварительного ОУ AD627, с КУ k=10,87: max 3,616 ,U V=  min 0 ,U V=  

10 /outU mV C≈ o . 
• нелинейность коэффициента преобразования. В обоих методах 

измерения данная нелинейность была скомпенсирована 
градуировочными таблицами, которые были рассчитаны, относительно 
таблиц реальных преобразователей, для случая с применением 
предварительного усиления.  
Принципиальная электрическая схема прибора измерения температу-

ры представлена на рисунке. Главным элементом схемы, организующим 
функционирование, является микроконтроллер AVR архитектуры 
AT90S4433 (либо его альтернатива Atmega8), в котором содержится код 
управляющей программы, представляющий собой определенный алго-
ритм измерения, составленный разработчиком. 
Остальными, входящими в прибор, элементами, являются два ОУ: 

AD627, AD595. Оба служат, как обсуждалось, для масштабирования 
входных сигналов от первичных преобразователей на шкалу используе-
мого АЦП. 
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Рисунок. Принципиальная электрическая схема прибора измерения температуры 

ThermoDeviceBSU V1.0  

В работе прибор чрезвычайно прост! Программа автоматически про-
изводит все операции по определению температуры: получение значения 
входного напряжения на АЦП, поиск по соответствующей таблице, вы-
вод результата, переход в начальное состояние. 
Стоит отметить, лишь незначительная доработка прибора позволяет 

производить сбор и хранение информации в ЭВМ, что в конечном итоге 
делает рассмотренный прибор измерения температуры, в сочетании с 
достаточно низкой себестоимостью, вполне приемлемой частью автома-
тического измерительного комплекса в составе АСУ (автоматическая 
система управления). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ  ДИФРАКЦИОННОЙ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  РЕШЕТОК,  
ЗАПИСАННЫХ  В  АКТИВИРОВАННОМ  РОДАМИНОМ  6Ж 

ЖЕЛАТИНОВОМ  ГЕЛЕ,  ОТ  ДОЗЫ  ОБЛУЧЕНИЯ 

О. П. Шиманович 

В последнее время большое внимание уделяется разработке новых 
светочувствительных материалов с улучшенными свойствами. Одно из 
важных направлений в этих исследованиях � разработка толстослойных 
(до миллиметра толщиной) фотоматериалов для объемной записи ин-
формации. Объемные голограммы, записанные на таких материалах, об-
ладают рядом уникальных свойств. Среди них необходимо отметить вы-
сокую угловую (порядка минут) и спектральную (порядка ангстрем) се-
лективность. Такие голограммы обладают высокой дифракционной эф-
фективностью, допускают восстановление изображения белым светом, а 
также по его фрагменту, позволяют осуществить многократную запись 
голограмм на одном участке регистрирующей среды.  
Среди большого количества голографических регистрирующих сред, 

слои бихромированного желатина (БХЖ) остаются вне конкуренции, по-
скольку позволяют получать высокоэффективные голограммы с очень 
низким уровнем шумов. При записи голограмм в слоях БХЖ необходимо 
оптимизировать практически все стадии и операции подготовки слоя, за-
писи и проявления. Практически каждая операция технологического 
процесса получения голограмм в слоях БХЖ (температура растворов, 
температура и относительная влажность воздуха, химический состав об-
рабатывающих растворов, временные интервалы между различными 
операциями) может оказывать существенное влияние на характеристики 
получаемой голограммы. В лаборатории института физики предложен 
новый вид самопроявляющегося фоточувствительного материала � жела-
тиновый гель, активированный красителем. Такая среда позволяет запи-
сывать стационарные объемные решетки с высоким пространственным 
разрешением. В отличие от всех опубликованных работ, посвященных 
записи фазовых голограмм в желатиновых слоях, в данной среде среде 
бихромат аммония не используется. Кроме того, не требуется предвари-
тельная химическая или физическая обработка материала с целью повы-
шения чувствительности в спектральной области записывающего луча, а 
после записи решетки � специальная обработка. Записанные решетки 
достаточно долговечны и сохраняют свои свойства в течение нескольких  
месяцев. Вместе с тем они могут стираться путем нагревания среды до 
определенной температуры, а затем записываться в том же объеме. Та-
ким образом, данная среда, в отличие от слоев бихромированной жела-
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тины, обладает свойством реверсивности. Исследовано влияние дозы об-
лучения на дифракционную эффективность стационарных пространст-
венных решеток, формируемых в светочувствительной среде. В качестве 
светочувствительной среды использовался активированный родамином 
6Ж водно−желатиновый гель, приготовленный по ранее отработанной 
технологии. Концентрация желатина в геле составляла 10 %, а концен-
трация красителя − 2.5⋅10−4 моль/л. Гель нагревался до температуры ~ 
40°С и заливался в герметичную прямоугольную оптическую кювету 
толщиной 0.1 см и студенился. Размеры входного окна кюветы составля-
ли 1.2 × 2 см, а диаметр облучаемой зоны на поверхности геля − 0.4 см. 
Запись решеток осуществлялась двумя сходящимися в горизонтальной 
плоскости пучками излучения второй гармоники АИГ:Nd+3−лазера 
(λ = 532 нм) с длительностью импульсов 17 нс, работавшего с частотой 
их повторения 25 Гц. Интерферирующие пучки распространялись 
симметрично относительно нормали к поверхности регистрирующего 
слоя. При этом электрический вектор Е излучения был ориентирован в 
вертикальной плоскости. Угол схождения пучков 2θ составлял 8.7 град., 
обеспечивая запись пространственной решетки с периодом d = 3.5 мкм. 
Диаметр экспонируемого пятна на поверхности геля составлял ~ 0.4 см. 
В процессе записи решетки один из интерферирующих пучков 
периодически перекрывался с помощью непрозрачной шторки и 
измерялась энергия прямо прошедшего (Е0) и дифрагировавшего (Е1) на 
полученной решетке света. Таким способом можно было оперативно 
измерять зависимость дифракционной эффективности η записываемой 
решетки от дозы облучения (η = Е1/(Е1 + Е0)). В другой серии 
экспериментов записанные решетки считывались с помощью 
вертикально поляризованного излучения одномодового He−Ne−лазера 
ЛГН-215 (λ = 632.8 нм, P ≈ 20 мВт), которое не поглощалось 
используемой светочувствительной средой. Пучок излучения Не-Ne-
лазера под углом Брэгга заводился в область засвечиваемой зоны геля.  
Измерение энергетических  характеристик падающего и 
дифрагированного излучения осуществлялось откалиброванными по 
спектральной чувствительности фотодиодами ФД−24К с двухканальным 
аналого-цифровым преобразователем ADC20M/10−2. Приведены изме-
рения на длине волны λ = 532 нм зависимости дифракционной эффек-
тивности η записанной стационарной решетки от дозы облучения Е при  
суммарной интенсивности пучков записи, равной  10, 15 и 33 мДж/см2. 
Увеличение дозы облучения при записи решетки сопровождается соот-
ветствующим ростом ее дифракционной эффективности η. В то же время 
при достаточно высокой интенсивности записывающих пучков 
(~33 мДж/см2с) имеет место выход значения η на максимальный уро-
вень. Дальнейшее увеличение экспозиции приводило к снижению ди-
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фракционной эффективности записанной решетки. В условиях нашего 
эксперимента максимальное значение η, равное ~ 6 %, было получено 
при дозе облучения ~100−120 Дж/см2. При считывании полученной ре-
шетки излучением He−Ne−лазера (угол Брэгга равен 5.2 град.) значение 
η составляло  ~ 4 %. 
Измерена угловая зависимость дифракционной эффективности η ста-

ционарной решетки при считывании излучением He−Ne−лазера с верти-
кальной ориентацией электрического вектора. Зависимость η от угла па-
дения реконструирующего луча имеет форму максимума. При этом ши-
рина максимума на половине его высоты равна ~ 0.23 град. или ~14′. 
Исследована возможность использования излучения непрерывного 

Ar+�лазера (λ = 514.5 нм) для записи стационарных пространственных 
решеток в самопроявляющейся светочувствительной среде на основе 
водно�желатинового геля, активированного красителем. Светочувстви-
тельная среда помещалась в плоскопараллельную оптическую кювету 
толщиной 1мм и студенилась при комнатной температуре в течение од-
них суток. Гель активировался красителем родамин 6Ж. Концентрация 
желатины в геле варьировалась в пределах 8�15 %. Концентрация краси-
теля в геле составляла 2.5 � 5⋅10�4 моль/л. Запись пространственных ре-
шеток осуществлялась вертикально поляризованным излучением одно-
модового аргонового лазера Stabilite 2017. Мощность излучения на длине 
волны λ = 514.5 нм составляла ~ 0.6 Вт. Угол схождения пучков записы-
вающего излучения обеспечивал формирование в светочувствительной 
среде решеток с периодами d = 2 мкм, 3.5 мкм и 5 мкм. Плотность мощ-
ности записывающего излучения варьировалась в диапазоне  ~0.2 � 
1.5 кВт/см2. Время записи решеток плавно изменялось от 2 до 20 минут. 
Считывание полученных голограмм осуществлялось излученем одномо-
дового He�Ne�лазера ЛГН-215 мощностью ~ 45 мВт.  
В результате проведенных исследований установлено, что необходи-

мыми условиями получения эффективных решеток при использовании 
непрерывного лазерного излучения являются обеспечение достаточно 
одинаковой (~5 %) интенсивности записывающих пучков при весьма вы-
сокой (~ 1 кВт/см2) их суммарной плотности мощности. Дифракционная 
эффективность получаемых решеток также зависит от дозы облучения 
светочувствительной среды. Так, при использовании образца с 10 %-м 
гелевым раствором родамина 6Ж с концентрацией 4.5⋅10�4 моль/л и плот-
ности мощности записывающего излучения ~1.5 кВт/см2 увеличение 
времени экспозиции при записи решеток с 10 до 20 минут приводило к 
возрастанию эффективности брэгговской дифракции излучения He�Ne�
лазера с ~ 4 до 25 %. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАРМАЛЬНЫ  СІНТЭЗ  РАЦЭМІЧНАЙ  ФОРМЫ  
ФЕРАМОНА  КАЛАРАДСКАГА  ЖУКА 

А. Л. Гурскі, Дз. А. Асташка  

Атрыманне ферамонаў з’яўляецца важнай галіною прыкладнога арга-
нічнага сінтэзу. Выкарыстанне ферамонных пастак дазваляе змагацца са 
шкоднымі насякомымі без чынення шкоды навакольнаму асяроддзю і без 
выкарыстання вялікіх колькасцяў інсектыцыдаў. 

Ня так даўно на катэдры арганічнай хіміі БДУ быў вынайдзены спосаб 
атрымання α,β-эпоксікетонаў праз затляняльнае раскрыццё цыклапрапа-
нолаў пад уздзеяннем тлёну паветра ў прысутнасці 1 – 1,5 % абіетату 
марганца(ІІ) з наступным перагрупаваннем атрыманых пераксідаў [1]. 
Тым жа часам не была даследавана магчымасць затлянення ў апісаных 
умовах цыклапрапанолаў, што змяшчаюць падвойны звязак у вуглявада-
родным ланцугу. Гэткае даследаванне было вырашана правесці аднача-
сова з фармальным сінтэзам ферамону каларадскага жука Leptinotarsa 
decemlineata, якім з’яўляецца злучэнне з падвойным звязкам (S)-3,7-ды-
метыл-2-окса-6-актэн-1,3-дыол (1) (схема 1) [2,3]. 

Сінтэз аптычнаактыўнага злучэння 1 быў прапанаваны сыходзячы з 
цяжкадасяжнага (S)-ліналулу [3], сінтэз рацэмічнай формы ферамону 
быў праведзены сыходзячы з гераніолу [3]. Намі прапанаваны альтэрна-
тыўны падыход да сінтэзу рацэмічнай формы ферамону каларадскага жу-
ка сыходзячы з лёгкадасяжнага праз стадыі алкіляван-
ня/дэкарбаксылявання дыэтылмаланату складанага этару 2 (схема 2). 

Цыклапрапанаванне складанага этару 2 праводзілі трыма эквівалента-
мі этылмагнэзбраміду ў прысутнасці 10 % ізапрапаксіду тытану(IV) (схе-
ма 2) [4,5]. Выхад склаў 97 % і атрыманы цыклапрапанол 3 быў выкарыс-
таны ў наступнай стадыі без дадатковай ачысткі. Цыклапрапанол 3, што 
змяшчае падвойны звязак, затлянялі дзеяннем паветра ў прысутнасці 
1,5 % абіетату марганца(ІІ), пасля чаго праводзілі перагрупаванне перак-
сідаў дзеяннем гідраксіду калю. У выпадку спынення прагону паветра 
адразу пасля знікнення з рэакцыйнай сумесі зыходнага цыклапрапанолу 
3, чаканы эпоксікетон 4 быў выдзелены з выха-
дам 55 %. Падвойная сувязь засталася некрану-
тай – у ПМР спектры рэакцыйнай сумесі не 
было знойдзена сігналаў прадуктаў затлянення 
менавіта яе, алільных пазіцыяў або прадуктаў 
цыклізацыі. Далучэнне да эпоксікетону 4 ме-
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Схема 1 
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тылліту пры –900С давала эпоксіспірт 5 з выхадам 75 % (суадносіна ды-
ястэрыямераў 1:1), тым часам як рэакцыя з метылмагнэзёдыдам давала 
складаную сумесь прадуктаў. Сыходзячы з аптычнаактыўнага злучэння 5 
у літаратуры апісаны сінтэз ферамону каларадскага жука Leptinotarsa de-
cemlineata [3]. 

CO2Et
OH

O

O O

OH

EtMgBr
10%Ti(Oi-Pr)4

97%
2 3

4

1)O2(паветра)/1,5%Mn(II)абіетат
2)KOH

55%

MeLi
-900C
75%

5   
Схема 2 

Такім чынам, мы правялі фармальны сінтэз рацэмічнай формы фера-
мону каларадскага жука сыходзячы з лёгкадасяжных рэчываў, скарыс-
таўшы адносна простыя методы. Тым жа часам упершыню як субстрат 
для затляняльнага раскрыцця цыклапрапанолаў пад уздзеяннем паветра ў 
прысутнасці абіетату марганца(ІІ) паспяхова быў скарыстаны алкенілза-
мешчаны цыклапрапанол. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ФЛАВОНОИДОВ   
НА  СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  ЭТАНОЛЕ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВЕЩЕСТВЕННОГО  ИНИЦИИРОВАНИЯ 

А. Ю. Крупец, И. Б. Гринцевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что хронический прием этилового спирта приводит к значи-
тельным повреждениям печени [1, с. 460–467]. Так же было показано, 
что при этом значительно понижается антиоксидантный статус клеток 
печени [2, с. 169–173]. Немалую роль в этом процессе отводят 
α-гидроксиэтильным радикалам (ГЭР), которые образуются из этанола в 
процессе микросомального окисления в печени. В связи с этим представ-
ляется весьма актуальным не только поиск новых гепатопротекторов, но 
и объяснение механизмов защитного действия уже используемых лекар-
ственных препаратов. Полезные фармакологические свойства раститель-
ных полифенолов флавоноидов (ФЛ) широко используются как в нетра-
диционной, так и в традиционной медицине, в том числе – их гепатопро-
текторные свойства. При этом существуют весьма ограниченные и про-
тиворечивые сведения о взаимодействии ФЛ с ГЭР [3, с. 28–39; 4, с. 213–
215; 5, с. 217–222]. 

Таким образом, целью настоящей работы является изучение влияния 
ФЛ на свободнорадикальные процессы с участием ГЭР с использованием 
дитретбутилпероксида в качестве инициатора свободнорадикальных 
процессов в этаноле. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Флавоноиды (Aldrich) использовали в работе без предварительной 
очистки. Структурные формулы соединений приведены на рис. 1. Этанол 
очищали с применением цеолита Wolfen Zeosorb LA и перегоняли. 

Перед растворением навесок, раствор дитретбутилпероксида 
(1·10-2 М) в этаноле продували аргоном (99,9 %) в течение 40 мин. Все 
дальнейшие процедуры, вплоть до запаивания ампул с растворами, про-
водились в атмосфере аргона. Концентрация тестируемых соединений в 
растворах 1·10-3 М. 

Для инициирования свободнорадикальных процессов использовали 
термическое разложение дитретбутилпероксида: растворы в запаянных 
ампулах выдерживали на песчаной бане при 140 °С 530 мин. 



 
 

72

O

OOH

OH
8

5

7

6

R1

OH

O

4
3

2

R
X

1'

2'

6'

3'

5'

4' R4

R3

R2

A

B

C O

O

OH

CH3

Мальтол

Катехин: X=H2, R=R1=OH, R2=OH, R3=R4=OH, (C-C)

Таксифолин: X=O, R=R1=OH, R2=H, R3=R4=OH, (C-C)
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Морин (Mor): X=O, R=OH, R2=H, R1=R3=OH, (C=C)

Кверцетин (Qc):X=O, R=OH, R1=H, R2=R3=OH, (C=C)  
Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений и принятый по-

рядок нумерации атомов в структуре ФЛ 

Определение концентрации ацетальдегида (АА), бутандиола-2,3 (БД) 
и трет-бутилового (ТБС) спирта проводили методом газовой хромато-
графии. В качестве количественной характеристики скорости накопления 
продуктов свободнорадикальных превращений этанола – АА и БД – ис-
пользовали коэффициент угла наклона прямой в координатах: концен-
трация ТВС – концентрация продукта. Получали таким образом безраз-
мерную величину (обозначили как Sf). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При термическом разложении дитретбутилпероксида (1) в растворе 
образуются третбутил-оксильные радикалы, которые, отрывая атом во-
дорода от молекул этанола, приводят к селективному образованию ГЭР 
(2). ГЭР расходуются в реакциях (3) и (4) с образованием АА и БД. 

 (СH3)3COOC(CH3)3
1400С 2 (СH3)3CO

.

 (1) 

 (CH3)3CO + CH3CH2OH (CH3)3COH + CH3CHOH. .

  (2) 

 

2
C2H5OH +.

CH3CHOH
CH3CH(OH)CH(OH)CH3

CH3CHO
диспропорционирование

рекомбинация  

(3)

(4)
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Таблица 
Скорость накопления продуктов (Sf) свободнорадикальных превращений в 

деаэрированном этаноле с добавками исследуемых веществ. 

Добавка Sf (АА) Sf (БД) 
– 0,47±0,06 0,45±0,06 

Кверцетин 0,92±0,11 0,05±0,01 
Рутин 0,98±0,07 0,03±0,01 
Морин 0,80±0,09 0,01 
Мальтол 1,49±0,17 < 0,01 

Койевая кислота 1,07±0,12 < 0,01 
Катехин 0,63±0,07 0,20±0,05 

3-гидроксифлавон 1,11±0,02 0,01 
Флаванон 0,92±0.11 < 0,01 

ФЛ увеличивают количество АА и уменьшают количество БД (см. 
таблицу), что согласуется с ранее полученными данными по влиянию 
ФЛ на радиолиз деаэрированного этанола [6]. 

Минимальную реакционную способность по отношению к ГЭР про-
явил катехин – ФЛ, в структуре которого присутствуют только гидро-
ксильные группы (см. рисунок). 

С учетом данных, полученных в настоящей работе и ранее [6], мы 
предполагаем протекание следующих реакций для ФЛ в этаноле. 

1) Присоединение ГЭР к молекулам добавок. 

 FlOH +

.
CH3CHOH

присоединение
[(FlOH)-CH(OH)CH3]

.

  (5) 
Возможные варианты дальнейших превращений углерод-центри-

рованных радикалов добавок определяются реакциями (6–8). 

 

.

+
молекулярные продукты

молекулярные продукты

.

CH3CHOH рекомбинации

диспропорционирования

[(FlOH)-CH(OH)CH3]

 

(6)

(7)  

 

. + FlOH + FlO .[(FlOH)-CH(OH)CH3] [(FlOH)-CH(OH)CH3]-H   (8) 
2)Восстановление ГЭР молекулами добавок. 

 FlOH + + C2H5OHFlO

..

CH3CHOH   (9) 
Авторы [3, с. 34] утверждают, что реакция восстановления ГЭР (9) – ос-

новной тип взаимодействия ГЭР с флавонолами. Феноксильные радикалы, 
образующиеся в реакции (9), могут вступать в реакцию (10) с восстановле-
нием исходной структуры ФЛ, что было показано нами в работе [6]. 

 FlO +

.

FlOH + CH3CHO

.

CH3CHOH   (10) 
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3) Окисление ГЭР молекулами добавок.  

 FlOH + [(FLOH)-H]

.

+ CH3CHO

.

CH3CHOH   (11) 
Характер влияния флаванона (структ. формулу см. на рисунке) на Sf 

AA и БД однозначно указывает на возможность реализации процессов 
окисления ГЭР ФЛ, содержащими в структуре карбонильную группу. 

Таким образом, в настоящей работе было показано, что ФЛ обладают 
значительной реакционной способностью по отношению к ГЭР. С ис-
пользованием вещественного инициирования в качестве источника сво-
бодных радикалов в этаноле, были подтверждены ранее полученные 
данные [6] о том, что максимальную реакционную способность ФЛ по 
отношению к ГЭР определяет именно кольцо С. Впервые на примере 
флаванона было получено прямое доказательство возможности протека-
ния реакции окисления углерод-центрированных α-гидроксил-содержа-
щих радикалов за счет карбонильной группы ФЛ. 

Работа выполнена при поддержке «World Federation of Scientists» 
(Belarus National Scholarship Programme), а также Министерства Образо-
вания Республики Беларусь (НИР № 529/40, по теме «Влияние витами-
нов на различные свободнорадикальные процессы»). 

Литература 

1. Spach P. I., Cunningham C. C. Control of state 3 resoiration in liver mitohondria from 
rats subjected to chronic ethanol consumption, Biochim. Biophys. Acta. 1987. V.894. 
P. 460–467. 

2. Di Luzio N. R. Prevention of the acute ethanol-induced fatty liver by antioxidants. 
Physiologist 1963 V.6. P 169–173. 

3. Marfak A. et al. Reactivity of flavonoids with α-hydroxyethyl radical: a γ-radiolysis 
study// Biochimica et Biophisica Acta. 2004. V. 1670. P. 28–39. 

4. Zhongli C., Yongke H., Jilan W. Hydroxylethylation of baicalin by γ-ray irradiation of 
baicalin in ethanol. // Radiat. Phys. Chem. 1996. V. 47. P. 213–215. 

5. Zhongli C., Yongke H., Jilan W. Reactions and kinetics of baicalin with reducing spe-
cies, H, e-

sol and α-hydroxyethyl radical in deaerated ethanol solution under γ-irradiation 
// Radiat. Phys. Chem. 1995. V. 45. P. 217–222. 

6. Hryntsevich I. B., Shadyro O. I. Reactions of α-hydroxyethyl radicals with flavonoids 
of various structures, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2005. (accepted). 

2-БРОММЕТИЛ-4,4-ДИЭТОКСИБУТ-1-ЕН  
В  СИНТЕЗЕ  ПРЕНИЛЬНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 

И. В. Минеева, Ю. Ю. Козырьков 

Пренильные соединения являются широким классом природных со-
единений, играющих важную роль в растительном и животном мире. 
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Синтез подобного рода соединений представляет интерес с точки зрения 
изучения механизма их действия, а также использования в парфюмер-
ной, косметической, пищевой промышленности и медицинской практи-
ке, поэтому поиск эффективных методов получения данных веществ ос-
тается актуальным. 

На кафедре органической химии БГУ недавно был разработан одно-
стадийный метод превращения легкодоступных сульфонатов циклопро-
панолов в 2-замещенные аллилбромиды под действием бромида магния; 
наличие некоторых функциональных групп не мешает протеканию реак-
ции [1]. Так, 1-(2,2-диэтоксиэтил)циклопропил-метансульфонат (1) мо-
жет быть превращен в 2-бромметил-4,4-диэтоксибут-1-ен (2). Указанный 
аллилбромид 2 имеет две особенности – защищенную альдегидную 
группы и аллилбромидный фрагмент, активный в реакциях сочетания, 
делающие его перспективным строительным блоком. На его основе мы 
предлагаем новый подход к построению пренильных систем. 

Для получения аллилбромида 2 мы исходили из этил-3,3-
диэтоксипропионата (3), который при взаимодействии с тремя эквива-
лентами этилмагнийбромида в присутствии 20 мольных % тетраизопро-
поксида титана (IV) в тетрагидрофуране был превращен в соответст-
вующий циклопропанол 4 с выходом 70 %. Последний под действием 1.2 
эквивалентов мезилхлорида в присутствии 2 эквивалентов триэтиламина 
в диэтиловом эфире давал мезилат 1 с выходом 85 %. Мезилат 1 в реак-
ции с 2 эквивалентами бромида магния, полученного из магния и дибро-
мэтана в диэтиловом эфире, давал целевой аллилбромид 2 с выходом 
80 % (схема 1). 

OH

EtO

OEtO

OEtEtO

OEt

OMsOEt

EtO
Br

OEt

EtO

EtMgBr / Ti(Oi-Pr)4 MsCl / Et3N

Et2O

MgBr2

Et2O

ТГФ

3 4

1 2

(70%)

(80%)(85%)  
Схема 1 

Далее для проведения реакции аллильного сочетания аллилбромида с 
пренилбромидом мы использовали методологию Джулиа [2]. Так, под 
действием п-толуолсульфината натрия в диметилформамиде аллилбро-
мид 2 был превращен в сульфон 5 с выходом 75 %. Алкилирование 
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сульфона 5 пренилбромидом 6 осуществляли под действием 1.5 эквива-
лентов бутиллития при –78°С. В этих условиях продукт сочетания 7 по-
лучался с выходом 70 % после очистки. Следует отметить, что проведе-
ние реакции при более высокой температуре ~ –50°С давало увеличение 
количества побочных продуктов. Для дальнейшего восстановления то-
зильной группы в сульфоне 7 было исследовано несколько восстанови-
тельных систем. Лучший результат был получен при использовании вос-
становительной системы натрий / этанол в тетрагидрофуране при 0°С [3], 
с выходом 81 % была выделена смесь ацеталей 8 и 9. Однако в этой сме-
си присутствовало значительное количество примесных продуктов (как 
видно из спектра ПМР), что вероятно связано с побочными реакциями 
промежуточно-образующихся радикальных частиц. При использовании в 
качестве растворителя смеси Трэпа (ТГФ/Et2O/петролейный эфир 
= 4/1/1) удалось избежать загустевания реакционной смеси даже при  
–78°С, что позволило получить целевые продукты 8 и 9 в соотношении 
70 % к 30 % с сумарным выходом 90 %. Удаления диэтилацетальной за-
щиты в соединениях 8 и 9 осуществляли в мягких условиях в системе 
85 % муравьиная кислота – петролейный эфир [4], что привело к альде-
гиду 10, содержащему двойную связь в β,γ-положении (схема 2). Альде-
гид 10 (изогераниаль) является природным соединением – одним из ком-
понентов мускатного винограда. 
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Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-
дом 1Н, 13С ЯМР и ИК спектроскопии. 

Таким образом, на основе 2-бромметил-4,4-диэтоксибут-1-ена осуще-
ствлен синтез природного пренильного соединения – изогераниаля. 
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ВЛИЯНИЕ  ФЛАВОНОИДОВ  И  РОДСТВЕННЫХ 
ИМ  СОЕДИНЕНИЙ  НА  РАЗРЫВ  О-ГЛИКОЗИДНОЙ  СВЯЗИ 

ПРИ  РАДИОЛИЗЕ  ВОДНЫХ  РАСТВОРОВ 
МЕТИЛ-Α,D-ГЛЮКОПИРАНОЗИДА 

С. А. Прадун, И. Б. Гринцевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Флавоноиды (ФЛ) – класс полифенолов растительного происхожде-
ния, обладающих широким спектром фармакологической активности [1, 
с. 117-191], что во многих случаях связывают с их антиоксидантными 
свойствами, т.е. со способностью ингибировать окислительные свобод-
норадикальные процессы в тканях [2, с. 375-383]. С другой стороны, не-
давно были получены данные, демонстрирующие существенную роль 
реакций фрагментации органических радикалов при повреждении липи-
дов, углеводов и других биологически важных соединений [3, с. 859-867; 
4, с. 211-217]. Данных о влиянии ФЛ на такого рода процессы, проте-
кающие с участием углерод-центрированных радикалов, в литературе 
нам обнаружить не удалось. 

Таким образом, целью настоящей работы является выяснение влияния 
ФЛ на гомолитический разрыв О-гликозидной связи при радиолизе вод-
ных растворов метил-α,D-глюкопиранозида. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Флавоноиды, метил-α,D-глюкопиранозид, мальтол, кофейную и койе-
вую кислоту (Aldrich) использовали в работе без предварительной очист-
ки. Структурные формулы соединений приведены на рис. 1. 
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Для приготовления 0,1М растворов использовалась бидистиллирован-
ная вода. Навески исследуемых веществ растворяли в свежеприготов-
ленном 0,1М водном растворе метил-α,D-глюкопиранозида. Растворы 
насыщали аргоном либо N2O. 

Инициатор свободнорадикальных процессов: γ-излучение (137Cs). Об-
лучение проводили в запаянных ампулах. Мощность дозы – (0,28±0,01) 
Гр/с, интервал поглощенных доз – 0,17-0,84 кГр. 

Анализ метанола проводили методом газовой хроматографии, опреде-
ление концентрации добавок проводили методом высоко-эффективной 
жидкостной хроматографии. 
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Метил-α,D-глюкопиранозид
 

Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений и принятый по-
рядок нумерации атомов в структуре ФЛ 

Радиационно-химические выходы образования веществ определяли по 
коэффициенту угла наклона прямых накопления веществ в координатах 
«доза-концентрация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что при радиолизе водных деаэрированных растворов ме-
тил-α,D-глюкопиранозида образуется метанол [5, с. 1063]. Также извест-
но, что основным источником метанола является фрагментация радика-
лов типа (I) (см. ур. 1). 

Как видно из полученных данных (см. табл.1), катехин и эпикатехин 
не влияют на выход метанола, что свидетельствует о неспособности 
флаванолов конкурировать с мономолекулярным процессом 
фрагментации (1а). Все остальные соединения уменьшают выход 
метанола, что указывает на их способность акцептировать радикалы (I). 
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вает на их способность акцептировать радикалы (I). Нами было показано, 
что ФЛ, благодаря С4-карбонильной группе, способны окислять углерод-
центрированные α-гидроксил-содержащие радикалы [6]. Протеканием 
этой реакции обусловлено уменьшение выхода метанола в присутствии 
таксифолина, рутина и модельных соединений. 

Другим возможным механизмом взаимодействия вышеуказанных со-
единений с радикалами является реакция присоединения. Ранее нами 
было показано, что реакция присоединения различных углерод-
центрированных радикалов протекает в случае наличия у ФЛ С2-С3 
двойной связи [6]. 
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Эффекты исследуемых соединений являются концентрационно-

зависимыми, что отчетливо демонстрируют модельные соединения: уве-
личение концентрации добавок приводит к увеличению эффекта, то есть 
к уменьшению выхода метанола и увеличению выхода разложения до-
бавки (см. табл. 1). Этот факт доказывает реакционную способность изу-
чаемых соединений по отношению к углерод-центрированным радика-
лам метил-α,D-глюкопиранозида. 

При насыщении растворов закисью азота гидратированный электрон 
количественно переводится в гидроксильный радикал, являющийся ини-
циатором изучаемой реакции (1), что приводит к увеличению выхода об-
разования метанола (см. табл. 2). Из табл. 2 видно, что качественные за-
кономерности влияния исследуемых добавок на выход образования ме-
танола в N20-насыщенных растворах метил-α,D-глюкопиранозида соот-
ветствуют таковым для деаэрированных растворов. 

Таким образом, в настоящей работе впервые было показано, что кар-
бонилсодержащие ФЛ способны ингибировать разрыв О-гликозидной 
связи при радиолизе растворов метил-α,D-глюкопиранозида. Также были 
получены данные, свидетельствующие о том, что механизмами, ответст-
венными за ингибиторный эффект ФЛ на гомолитический разрыв О-
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гликозидной связи являются реакции присоединения и окисления соот-
ветствующих радикалов, реакция восстановления протекает с малой ве-
роятностью. 

Таблица 1 
Радиационно-химические выходы образования метанола и выходы разложения 

добавок при радиолизе деаэрированных 0.1М растворов 
метил-α,D-глюкопиранозида 

G(MeOH) –G(добавки) Добавка СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М 
– 2,02±0,11 – 

Рутин (1,1·10-4М) 1,51±0,12 0,18±0,02 
Нарингин (2,8·10-4М)  1,17±0,15 1,04±0,07 

Таксифолин 1,72±0,15 – 1,13±0,03 – 
(+)-Катехин 2,19±0,04 2,10±0,05 0,78±0,06 1,04±0,05 

(-)-Эпикатехин 2,18±0,13 2,13±0,08 0,82±0,05 1,09±0,08 
Кофейная кислота 1,11±0,08 0,55±0,05 4,23±0,38 6,29±0,31 

Мальтол 1,56±0,13 1,11±0,04 2,13±0,10 2,60±0,20 
Койевая кислота 1,49±0,15 1,02±0,06 2,29±0,14 2,83±0,23 

Таблица 2 
Радиационно-химические выходы образования метанола и выходы разложения 

добавок при радиолизе N2O-насыщенных 0.1М растворов 
метил-α,D-глюкопиранозида 

G(MeOH) –G(добавки) 
Добавка 

СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М 
– 2,99±0,24 – 

Рутин (1,1·10-4М) 1,74±0,32 0,05±0,01 
Нарингин (2,8·10-4М) 1,40±0,22 0,11±0,02 

Таксифолин 1,90±0,13 - 0,60±0,11  
(+)-Катехин 3,18±0,31 3,07±0,27 НО* НО* 

(-)-Эпикатехин 3,01±0,22 3,12±0,34 1,84±0,07 1,96±0,18 
Кофейная кислота 1,25±0,18 0,87±0,04 3,92±0,34 5,13±0,41 

Мальтол 1,63±0,10 1,36±0,12 4,04±0,19 4,47±0,23 
Койевая кислота 1,56±0,10 1,23±0,13 4,19±0,16 4,63±0,17 

*НО-не определялось. 

Работа выполнена при поддержке «World Federation of Scientists» 
(Belarus National Scholarship Programme), а также Министерства Образо-
вания Республики Беларусь (НИР № 529/40, по теме «Влияние витами-
нов на различные свободнорадикальные процессы»). 
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УДОБНЫЙ  МЕТОД  ПОЛУЧЕНИЯ  
(S)-3-БЕНЗИЛОКСИ-2-МЕТИЛ-ПРОПАНОЛА-1. 

ФОРМАЛЬНЫЙ  СИНТЕЗ  АЦЕТАТА  ЭРИТРО-(2S,3S,7S)-3,7-
ДИМЕТИЛПЕНТАДЕКАН-2-ОЛА – ПОЛОВОГО ФЕРОМОНА 

РЫЖЕГО  СОСНОВОГО  ПИЛИЛЬЩИКА  NEODIPRION SERTIFER 

К. Н. Прохоревич, Ю. Г. Кожемякин, О. Г. Кулинкович 

В настоящее время одним из основных направлений органического 
синтеза является получение хиральных биологически активных соедине-
ний. Доступность и энантиомерная чистота таких веществ напрямую за-
висит от доступности хиральных строительных блоков в необходимых 
количествах и с высоким энантиомерным избытком. 

С целью получения ключевого хирального бифункционального син-
тона 9 нами была предложена схема, включающая синтез этилового эфи-
ра бензилоксиуксусной кислоты (3) [1], его последующее циклопропани-
рование [2], раскрытие мезилата циклопропанола 5 в аллилбромид 6 [3]. 
Дальнейшее окисление бромида 6 по Корнблюму в мягких условиях [4] 
привело к альдегиду 7 с выходом 28 % на 6 стадий, начиная с хлоруксус-
ной кислоты (1). Ранее альдегид 7 был получен в 7 стадий с выходом 
19 % значительно более трудоемким путем [5,6]. Затем, воспользовав-
шись результатами работы [6], мы получили диэтилацеталь 8 и энантио-
селективно восстановили его до хирального спирта 9 при помощи пекар-
ских дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В отличие от упомянутой мето-
дики [6] для восстановления ацеталя 8 нами был получен более низкий 
выход (42 % вместо 60 %) с ee=97 % вместо ee>98 %. В этой связи следу-
ет отметить некоторые примечания к способу дрожжевого восстановле-
ния, не указанные в работе [6], такие как постоянный pH=5.3, поддержа-
ние температуры 30–36 °С, более высокий темп прибавления субстрата и 
регулярное добавление сахара. Без учета этих важных особенностей при 
воспроизведении методики выход падал до 25 % с ee=87 %. Известную 
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роль в синтезах с использованием пекарских дрожжей играет также фак-
тор различия рас этих микроорганизмов у разных производителей, что 
приводит к плохой воспроизводимости результатов экспериментов раз-
ных групп ученых.  

BnO
OH
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Таким образом, нами был осуществлен препаративный синтез в 

граммовых количествах (S)-3-бензилокси-2-метил-пропанола-1 (9). 
Спирт 9 был переведен в мезилат 10, а затем в бромид 11 [7] для 
получения сульфона 12 [8]. Алкилирование сульфона 12 с последующим 
удалением сульфоновой группы привело к эфиру 14 [9]. После удаления 
бензильной защиты со спирта 15, его мезилирования и превращения в 
бромид 17 [7] выход на 16 стадиях синтеза составил 3.4 %. Полученный 
бромид 17 был использован в синтезе эритро-(2S,3S,7S)-3,7-диметил-
пентадекан-2-ола (18) [10], ацетат которого 19 является половым 
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(18) [10], ацетат которого 19 является половым феромоном рыжего со-
снового пилильщика Neodiprion sertifer – опасного вредителя хвойных 
лесов. 
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СИНТЕЗ  (4E,9Z)-ТЕТРАДЕКА-4,9-ДИЕНАЛЯ –  
ПОЛОВОГО  ФЕРОМОНА  БАБОЧЕК  РОДА  SATURNIA 

И. С. Стреха, Е. А. Матюшенков 

Несколько лет назад на кафедре органической химии Белгосуниверси-
тета было найдено, что взаимодействие аллиловых спиртов и их простых 
эфиров с титанациклопропановыми реагентами 1, генерируемыми из 
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этилмагнийбромида и изопропоксида титана(IV) (Схема 1), ведет к обра-
зованию соответствующих олефинов – продуктов формального SN2’ за-
мещения гидрокси- (алкокси-) группы на этильный радикал [1]. Вовле-
чение в эту реакцию 2-алкенилзамещенных тетрагидрофуранов и тетра-
гидропиранов открыло рациональный путь к полезным для органическо-
го синтеза транс-ненасыщенным спиртам, например, ноненолу 2 (Схема 
1) [2]. 

Предполагаемый механизм реакции включает промежуточное образо-
вание титанациклопентановых и алкенилтитановых производных 3 и 4 
[1; 2]. Недавно было обнаружено, что последние относительно устойчи-
вы и могут быть вовлечены в реакцию с иодом с образованием соответ-
ствующих иодпроизводных. Так, из 2-винилтетрагидропирана был полу-
чен ненасыщенный иодоспирт 5 в одну препаративную стадию. 
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Ti O Ti OMgBr

 

I OH OH

(i-PrO)2

i-PrO

MgBr+

-

(i-PrO)3

2 EtMgBr   +   Ti(Oi-Pr)4 +  CH3-CH3 +  2 i-PrOMgBr

1) EtMgBr
2) Н3О+

1) I2
2) H3O+

" "
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Схема 1 

Найденная реакция β-иодэтилирования открывает удобный путь к 
синтезу функционально замещенных ненасыщенных соединений.  
В настоящей работе была продемонстрирована возможность эффектив-
ного использования этого превращения в направленном органическом 
синтезе на примере получения (4E,9Z)-тетрадека-4,9-диеналя – полового 
феромона бабочек рода Saturnia, который был выделен и охарактеризо-
ван в 2001 году [3]. В литературе опубликована лишь одна схема синтеза 
этого природного соединения [3]. 

Исходный 2-винилтетрагидропиран 6 получали по известной схеме [4] 
из 3,4-дигидро-2H-пирана 7 присоединением хлороводорода по двойной 
связи и последующим замещением атома хлора в образующемся 
2-хлортетрагидропиране на винильную группу с помощью винилмаг-
нийбромида (Схема 2). Затем 2-винилтетрагидропиран 6 вовлекали в ме-
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диируемую изопропоксидом титана(IV) реакцию β-иодэтилирования. 
Добавление двух эквивалентов этилмагнийбромида к эфирному раствору 
2-винилтетрагидропирана 6 и изопропоксида титана(IV) при -80 оС, по-
следующее отогревание реакционной массы до 0 оС и обработка иодом 
привели после кислотного гидролиза к образованию ненасыщенного 
спирта 5, содержащего около 10% примесного ненасыщенного спирта 2. 
Смесь спиртовых продуктов реакции была выделена колоночной хрома-
тографией на силикагеле с выходом 45%. Соотношение стереоизомеров 
ненасыщенного спирта 5 составляло 5:1 в пользу транс-изомера, что 
оценивали по интенсивности сигналов атомов углерода двойной связи в 
спектре ЯМР 13С.  

I OH
O O

1) HCl
2) CH2=CHMgBr

1) 2 EtMgBr / Ti(Oi-Pr)4
    -80          0 oC

2) J2 ;      3) H3O+

6, 50%7 5, 45%  
Схема 2 

Дальнейшее окисление иодоспирта 5 пиридинийхлорхроматом в ди-
хлорметане приводило к ненасыщенному альдегиду 8 с выходом 84% 
(Схема 3). Для формирования углеродного скелета целевого феромона 
альдегид 8 вводили в реакцию Виттига с илидом, генерированным из 
амилтрифенилфосфонийбромида и н-бутиллития. Диеновый иодид 9 был 
выделен колоночной хроматографией с выходом 49%. Стереоселектив-
ность образования двойной связи при этом составила 4:1 в пользу цис-
изомера (по данным спектра ЯМР 13С).  

I OH I O

I  O  
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[C5H11PPh3]+ Br-

BuLi, ТГФ, 0 оС

1) AcONa / ДМФА
2) KOH / EtOH
3) PCC / CH2Cl2

3 3

8, 84%

9, 49% 10, 49%

5

Схема 3 

Диеновый иодид 9 превращали в феромон 10 через стадии замещения 
атома иода на ацетатную группу ацетатом натрия в диметилформамиде, 
щелочного гидролиза сложноэфирной группы в полученном ацетате и 
последующего окисления гидрокси-группы в образующемся ненасыщен-
ном спирте пиридинийхлорхроматом в дихлорметане. Следует отметить, 
что получаемый промежуточно (4E,9Z)-тетрадека-4,9-диенилацетат яв-
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ляется компонентом полового феромона еще одной бабочки ― Antheraea 
pernyi ― которую в Китае используют в качестве шелкопряда [5]. Строе-
ние конечного продукта 10 и промежуточных веществ согласуется с дан-
ными спектров ПМР, ЯМР 13С и ИК. 

Таким образом, с использованием на ключевой стадии реакции ал-
лильного β-иодэтилирования 2-винилтетрагидропирана 6 нами был раз-
работан простой метод получения (4Е,9Z)-тетрадека-4,9-диеналя 10, по-
лового феромона бабочек рода Saturnia. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДА  ДЕТЕКЦИИ  РАСТВОРИМОЙ  ФОРМЫ 
РЕЦЕПТОРА  ИЛ-8 ВТОРОГО  ТИПА 

Ю. В. Гуменникова 

Нейтрофильные лейкоциты периферической крови играют централь-
ную роль в антибактериальной защите организма человека [3]. Функцио-
нальная активность нейтрофилов связана с их способностью к миграции 
из кровотока в ткани, где они участвуют в воспалительной реакции и 
осуществляют фагоцитарные антибактериальные функции. Основным 
хемоаттрактантом для нейтрофилов является интерлейкин-8 (ИЛ-8) [4, 
5]. Свое действие ИЛ-8 оказывает через два типа мембранных рецепто-
ров (CXCL8), которые запускают каскад внутриклеточных реакций, при-
водящих к хемотаксису и активации нейтрофилов. Фактор некроза опу-
холей-α и бактериальный липополисахарид, подавляют экспрессию ре-
цепторов ИЛ-8 на нейтрофилах и снижают их способность отвечать на 
ИЛ-8 и другие α-хемокины [1]. Основным механизмом регуляции экс-
прессии рецепторов ИЛ-8 является ограниченный протеолиз с участием 
клеточно-связанной металлопротеазы [2]. Мы предполагаем, что при ог-
раниченном протеолизе внеклеточного N-концевого домена CXCR2 об-
разуется растворимая форма рецептора, представляющая собой его N-
концевой пептид. Разработка высокочувствительного иммунофермент-
ного метода определения растворимой формы рецептора CXCR2 позво-
лит исследовать содержание пептида в биологической жидкости при раз-
личных патологических состояниях человека, а ранняя диагностика бу-
дет способствовать своевременному лечению. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Синтетические пептиды RII 1�21, соответствующий 1�21 а.к. в соста-
ве N-концевой последовательности CXCR2 и RII 6�48, соответствующий 6-
48 а.к. были синтезированы в Филиале Института биоорганической химии 
им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, РАН, Пущино-на-Оке, РФ. 
Мышиные моноклональные антитела (МКА) 37А, 311Е, 37С получали 

из асцитной жидкости очисткой на колонке Белок А � сефароза 4В. 
Меченые пептиды были получены методом биотинилирования с помо-
щью N-гидроксисукцинимида биотина («Pierce»). Cтандартная процедура 
конкурентного ИФА включала следующие стадии: моноклональные анти-
тела сорбировали в 0,1М Na-карбонатном буфере рН 9,6 в концентрации 
10 мкг/мл в течение суток при 4°С; отмывали плату 3 раза 0,04М Трис-
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HCl, 0,15М NaCl рН 7,4, содержащим 0,05 % Твин20 (буфер А); неспеци-
фические участки связывания забивали буфером А с добавлением бычьего 
сывороточного альбумина (БСА) до 1 % в течение 40мин; меченный и хо-
лодный антиген разводили в буфере А с добавлением БСА до 0,5 % (бу-
фер Б); инкубировали 40 мин при 25°С; отмывали 3 раза буфером А; 
конъюгат стрептавидин-пероксидазы разводили 1:6000 в буфере Б, вноси-
ли и инкубировали при комнатной температуре 40 мин; отмывали 3 раза 
буфером А; инкубировали 10�20 мин с субстратным буфером. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Создание метода твердофазного ИФА для определения концентраций 
пептидов RII мы начали с поиска пары антител, которые распознавали 
бы разные эпитопы на молекуле антигена. Подбор пары антител осуще-
ствляли с помощью конкурентного ИФА, оценивая способность немече-
ного антитела подавлять связывание меченного биотином антитела с ад-
сорбированными на пластике антигеном RII 6�48 и RII 1�21. Результаты 
экспериментов показали, что все исследуемые антитела конкурируют 
между собой за связывание с твердофазным антигеном и, по-видимому, 
распознают один и тот же эпитоп, либо близко расположенный (рис.1). 
Это явление сделало невозможным разработку «сэндвич» варианта ИФА 
для определения пептида RII 1�21. Вследствие этого было предложено 
использовать конкурентный ИФА на основе меченого антигена. 
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Концентрация RII 1-21, нг/мл
Рис.1. Разработка конкурентного 
метода иммуноанализа на основе 

меченых RII пептидов 
и твердофазных МКА 37А

Показано подавление связывания немеченых
 антител  биотинилированными антителами, 

что свидетельствует 
о конкуренции за распознаваемый эпитоп

Рис.2. Калибровочная кривая 
конкурентного ИФА для RII 1-21 
с использованием RII 1-21-Биотин 

в качестве меченого агента  
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Конкурентный метод ИФА является альтернативой «сэндвич» вариан-
ту ИФА и основан на конкуренции выявляемого и меченного антигенов 
за ограниченное количество мест связывания с иммобилизованными на 
твердой фазе МКА 37А. 

 Рабочий диапазон калибровочной кривой (рис.2) для определения RII 
1�21 на основе меченого RII 1�21 составил 1�10 нг/мл. 
Таким образом, разработанный ИФА характеризуется высокой чувст-

вительностью (1 нг/мл для пептида RII 1-21), что вдальнейшем позволит 
определять растворимую форму рецептора CXCR2 в биологических 
жидкостях человека. 
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ЦИКАДОВЫЕ  РОДА  ARBORIDIA ZACHV.  
(AUCHENORRHYNCHA:  CICADELLIDAE:  

TYPHLOCYBINAE)  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ 

А. Л. Егиян, О. И. Бородин 

Территория Европы, согласно решению, принятому в 1970 году Меж-
дународной федерацией документалистики подразделяется на Северную, 
Южную, Западную и Восточную, которые в свою очередь делятся на ряд 
регионов.  
В настоящей работе под Восточной Европой мы понимаем регион, 

включающий в себя территории: европейской части России (без Кавка-
за), Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония), Украины (без южной части 
Крымского полуострова) и Беларуси.  
Установление видового состава и анализ данных по трофике, биото-

пическому распределению и сезонной динамике рода Arboridia, одной из 
наименее изученных и редких групп цикадовых Европы, осуществлялось 
нами преимущественно по материалам статей, а также с использованием 
собственных данных основанных на результатах сборов проводимых с 
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1998 по 2005 годы в различных частях Беларуси, преимущественно на 
территориях Гродненской (Налибокская пуща), Минской (Купаловский 
мемориальный заповедник «Вязынка») и Витебской (Голубицкая пуща) 
областей. Учитывались также немногочисленные материалы из Полесья 
(Лунинецкий, Пинский и Житковичский р-ны) и Среднего Поднепровья 
(Кличевский р-н).  
В качестве основного метода сбора было использовано кошение стан-

дарстным энтомологическим сачком. Все собранные насекомые хранятся 
на ватных слоях, подавляющее большинство смонтировано на энтомоло-
гические булавки, для всех экземпляров самцов изготовлены препараты 
гениталий, необходимые для их видовой идентификации. Всего за весь 
период исследований обработано более 300 экземпляров цикадовых. 

1. ARBORIDIA CRETACEA (MORAVSKAJA, 1948) 

Распространен в Восточной Европе, описан по 3 самцам и 3 самкам, 
собранным в окрестностях г. Калача Воронежской обл., на южных скло-
нах меловой горы (г. Нестерячья) на участке с дубровником, ковылем и 
березой, в середине (17 � 19) августа 1946 [7]. На территории Беларуси 
не зарегистрирован. 

2. ARBORIDIA ERECTA (RIBAUT, 1931) 

Обычный дендрофильный вид, живущий на различных деревьях и 
кустарниках, в массе отмечался на дубе, белом тополе (Populus alba L.) 
и, особенно, на ивах (Salix alba L., S. aurita L., Salix sp.), на липе � Мос-
ковский заповедник, лещине - Воронежский заповедник, ольхе, на забо-
лоченных опушках леса [2; 3; 5; 7]. На территории Беларуси зарегистри-
рован преимущественно на Tilia cordata Mill, VII � IX [4].  

3. ARBORIDIA EXPANSA ( ZACHVATKIN 1946) 

На ольхе и вязе; заповедник «Стрелецкая степь», на бересте, VII � IX 
[5; 6] На территории Беларуси не регистрировался. 

4. ARBORIDIA PARVULA (BOHEMAN, 1845) 

Обычный вид, в различных биотопах, преимущественно на трявяни-
стой растительности. На таволге (Fillipendula ulmaria L.) � Московский 
заповедник, дикой герани (Geranium sanguineum L.), рябине (Sorbus au-
cuparia) - Окский заповедник, дубе (Quercus robur L.), дикой груше (Py-
rus communis L.) � Калач, Potentilla orientalis Juz., Rubus sp. и Potentilla 
sp., Origanum vulgare L., VI � IX [1; 2; 3; 7]. На территории Беларуси 
втречается везде в присутствие Rosacea, изредка регистрируется на дубе 
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черешчатом. Встречается с начала мая до конца октября. В Беларуси � с 
конца августа и до третьей декады сентября [4]. 

5. ARBORIDIA PUSILLA (RIBAUT, 1936) 

Московский заповедник � бор-зеленомошник; степная вишня, васили-
стник; Калач � терновник; Башкирия � дуб, на Potentilla reptans L., V�IX 
[7]. На территории Беларуси коллектируется под пологом леса, в трявя-
нистом ярусе (вероятно на Geranium sanguineum L.) [4]. 

6. ARBORIDIA POTENTILLAE (MORAVSKAJA, 1948) 

Резко ксерофильный вид, живущий на песчаной лапчатке (Potentillae 
arenaria W. K.) по песчаным местам и сухим склонам; описывается по 
большой серии особей из Воронежского заповедника [7]. На территории 
Беларуси является монофагом Potentillae arenaria W. K., VIII�IX [4]. 

7. ARBORIDIA SIMILLIMA (WAGNER, 1939) 

В Восточной Европы пока не встречался. На территории Беларуси за-
регистрирован пока единственный экземпляр, найден наряду с A. velata 
Rib. на дубе черешчатом, VII�VIII [4].  

8. ARBORIDIA RIBAUTI (OSS., 1937) 

Змиевской р-н, с. Гайдары, просека к кордону «Нижние мельницы», 
лещина, X. [2; 5]. В Беларуси зарегистрирован на Coryllus avellana L., 
VII�IX [4]. 

9. ARBORIDIA VELATA (RIBAUT, 1952) 

На дубе � Московский заповедник, Воронежский заповедник, шипов-
нике, черемухе, на клене татарском. Башкирия � на дубе; На Rosa sp., 
Prunus padus L., Quercus sp., Acer campestre L., Carpinus betulus L., на 
лещине, Salix triandra L., S. caprea L., S. alba L., Populus alba L., на ольхе, 
черной полыни, в травостое под акациями, VII�VIII [2; 3; 5; 6; 7]; На тер-
ритории Беларуси регистрируется преимущественно на дубе черешча-
том, VII�IX [4]. 

10. ARBORIDIA VERSUTA ( MEL., 1897) 

Дергачевский р-н, пос. Пятихатка, дуб, VIII [6]. На территории Бела-
руси не регистрировался. 
Как показал проведенный нами анализ собранной информации, на 

территории Восточной Европы в настоящее время зарегистрировано 10 
видов рода Arboridia Zacv.  
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Что касается пищевой специализации, то в пределах рассматриваемо-
го рода встречаются виды, относящиеся к трем основным группам фито-
фагов, а именно � хортобионты, тамнобионты и дендробионты, причем в 
пределах рода наблюдаются виды, встречающиеся преимущественно на 
древесных породах � A. velata Rib. и A. simillima Wagn. на дубе черешча-
том, иве белой, S. triandra L., иве козьей, тополе белом, клене, грабе; A. 
parvula Boh. регистрируется преимущественно на лугах и лесном разно-
травье, то есть является хортобионтом с широким кругом трофической 
специализации. Одним из кормовых растений этого вида может служить 
Potentilla orientalis Juz., кроме того, он, по-видимому, может развиваться 
также и на древесных и кустарниковых видах семейства розоцветных 
(Rosacea), к тому же, не исключена возможность смены кормовых расте-
ний в течение одного сезона. A. erecta Rib. обычный дендротамнобионт-
ный вид, живущий на различных деревьях и кустарниках, в массе отме-
чался на дубе, белом тополе (Populus alba L.) и, особенно, на ивах (Salix 
alba L., S. aurita L., Salix sp.), на территории Беларуси вид регистрирует-
ся преимущественно на липе. К дендробиотным видам относятся A. cre-
tacea Mor. и A. pusilla, A. expansa, A. ribauti Oss., которые встречаются на 
березах, вязах, лещине. Монофагом Potentillae arenaria W. K. является A. 
potentillae Mor., кроме того на других видах этого же рода регистрирует-
ся и A. pusilla Rib., главным образом на Potentilla reptans L. 
Анализ сезонной динамики активности имаго Arboridia Восточной 

Европы показал, что на территории исследуемого региона виды рассмат-
риваемого рода регистрируются в течение всего вегетативного сезона, 
начиная с первой декады мая и третьей декадой сентября, это же харак-
терно и для территории Беларуси, где зарегистрированные виды встре-
чаются преимущественно в конце лета � начале осени. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ  КЛОНИРОВАНИЕ  И  ИССЛЕДОВАНИЕ   
ПУТИ  СЕКРЕЦИИ  ПЕКТИНЛИАЗЫ  

ERWINIA  CAROTOVORA  SUBSP.  ATROSEPTICA 

М. А. Жилинская 

Erwinia carotovora � фитопатоген, который вызывает возникновение 
мягких гнилей у широкого круга дикорастущих и возделываемых расте-
ний. Генетические и биохимические исследования показали, что пато-
генные свойства этой бактерии во многом обусловлены синтезом и сек-
рецией ряда ферментов, которые участвуют в деградации компонентов 
клеточных стенок растений. К основным внеклеточным ферментам отно-
сятся пектиназы, включающие пектинлиазы, полигалактуронатлиазы и 
пектатлиазы, а также целлюлазы и протеазы [1]. Для большинства этих 
ферментов известны пути их секреции за пределы бактериальной клетки. 
Так, протеазы Erwinia секретируются посредством секреторного аппара-
та I типа, а пектатлиазы, полигалактуронатлиазы и целлюлазы � II типа 
[2].В тоже время, по крайней мере, для одного класса ферментов, пек-
тинлиаз, путь их доставки за пределы бактериальной клетки неизвестен.  
Объектом данного исследования является пектинлиаза бактерии Er-

winia carotovora subsp. atroseptica, так как этот фермент играет важную 
роль в патогенности, но в тоже время секреция его не изучена. Продук-
ция пектинлиазы активируется при воздействии на бактериальные клет-
ки УФ света или при добавлении в среду ДНК-разрушающих веществ, 
таких как митомицин С, налидиксовая кислота, блеомицин. Экспрессия 
гена пектинлиазы контролируется белком RecA и двумя регуляторными 
белками � RdgA и RdgB [3]. Было показано, что у пектинлиазы в амино-
концевой области отсутствует сигнальная последовательность для транс-
порта этого белка через систему секреции II типа, но в то же время этот 
фермент детектируется в культуральной жидкости [4]. Сразу несколько 
косвенных данных позволяет предположить, что пектинлиаза может сек-
ретироваться за пределы клетки через систему секреции III типа.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В данной работе использовались штаммы бактерий и плазмиды, пред-
ставленные в табл. 1.  

Таблица 1 
Бактериальные штаммы и плазмиды 

Штамм, плазмида Характеристика Источник 

Escherichia coli XL1-Blue 
F�proAB lacIq 

lacZ∆M15Tn10(Tetr)/recA1 
endA1gyrA96(Nalr) 

Коллекция кафедры 
молекулярной био-

логии БГУ 

Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica JN42 

Rif r, Cmr, Tn9, r - , производный 
штамма дикого типа Eca 3-2 

 

Коллекция кафедры 
молекулярной био-

логии БГУ 
Erwinia carotovora subsp. 

atroseptica JN501 JN42 hrpJ::ΩSp/Sm [6] 

Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica D3310 rsmA, Rif r, r - [7] 

pFLAG-CTC Apr Sigma 

pMZ2 pFLAG-CTC, экспрессирующая 
пектинлиазу Данная работа 

Бактерии рода Erwinia культивировались при 28 °С, а Escherichia coli 
XL1-Blue � при 37 °С. Использовалась полноценная питательная среда 
LB, а также минимальная среда А со стандартной (18 мМ) и сниженной 
(5 мМ) концентрацией азота [9].  
В данной работе измерение активности пектинлиазы проводилось по 

общепринятой методике [4, 5], а стадии ПЦР-молекулярного клонирова-
ния � рестрикция, электрофорез, лигирование, выделение ДНК из геля � 
по методам, описанным в руководстве Т. Маниатис и др. (1984) [8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для изучения пути секреции пектинлиазы Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica было использовано несколько подходов. 
Во-первых, был проведен анализ аминокислотной последовательности 

аминоконцевой области пектинлиаз на наличие секреторного сигнала 
системы секреции III типа. Для этого из молекулярных баз данных были 
извлечены последовательности пектинлиаз различных бактерий. В каче-
стве �запроса� использовалась аминокислотная последовательность пек-
тинлиазы из штамма Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI 1043, как 
наиболее близкого к изучаемому нами. В ходе сравнения последователь-
ности пектинлиазы из Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI 1043 с 
базами данных было выявлено всего четыре белковых последовательно-
сти со значимой гомологией � пектинлиазы из штаммов Erwinia caroto-
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vora subsp. carotovora Er и 71, Erwinia chrysanthemi 3937, а также из 
Pseudomonas marginalis 6301. Анализ отобранных аминокислотных по-
следовательностей аминоконцевой области пектинлиаз показал наличие 
секреторного сигнала, который теоретически может распознаваться сис-
темой секреции III типа. 
Первоначальная попытка экспериментально определить путь секре-

ции пектинлиазы бактериями Erwinia carotovora subsp. atroseptica была 
сделана путем сравнения активности фермента в культуральной жидко-
сти штаммов Erwinia carotovora subsp. atroseptica дикого типа (JN42) и 
мутантного по системе секреции III типа (JN501). Также использовался 
мутант по плейотропному регулятору rsmA (D3310). RsmA репрессирует 
продукцию большинства внеклеточных ферментов у Erwinia carotovora 
[1], поэтому можно было ожидать более высокую активность пектинлиа-
зы у rsmA-мутанта. Штаммы Erwinia carotovora subsp. atroseptica инку-
бировались в среде с лимитом по азоту, так как для ряда фитопатогенов 
было показано, что индукция системы секреции III типа осуществляется 
в условиях лимита по азоту и при pH=5,5-6,0. В среду добавлялся также 
индуктор SOS-ответа � митомицин С в концентрации 0,25 и 0,5 мг/мл, 
так как ген пектинлиазы Erwinia carotovora subsp. atroseptica входит в 
SOS-регулон и его экспрессия совпадает с индукцией SOS-ответа [3].  
Измерения активности пектинлиазы в культуральной жидкости 

(табл. 2) подтвердили предположение о том, что пектинлиаза может сек-
ретироваться через систему секреции III типа. Так, у штамма Erwinia ca-
rotovora subsp. atroseptica JN501, который является мутантом по системе 
секреции III типа, не наблюдается активности пектинлиазы в культу-
ральной жидкости. В то же время у штаммов Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica JN42 и D3310 активность пектинлиазы детектируется.  
Тем не менее, данные, полученные в ходе измерения активности пек-

тинлиазы в культуральной жидкости, нельзя интерпретировать одно-
значно, так как при обработке бактериальных клеток митомицином С на-
блюдается их лизис. Для предотвращения лизиса клеток ген пектинлиазы 
необходимо было поместить под другой промотор, после чего стало бы 
возможным добиться экспрессии пектинлиазы без индукции SOS-ответа. 

Таблица 2 
Измерение активности пектинлиазы при разных концентрациях митомицина С 

Митомицин С 
0,5 мг/мл 0,25 мг/мл Штамм бактерии 

Erwinia carotovora 
∆ОП235/мин 

JN42 0,015 0,011 
D3310 0,056 0,05 
JN501 0,002 0,007 
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В качестве вектора экспрессии была выбрана плазмида pFLAG-CTC, 
имеющая в своем составе сильный регулируемый tac-промотор, а также 
удобный полилинкер, позволяющий не только поместить клонируемый 
ген под контроль промотора, но и присоединить к его 3'-концу восемь 
кодонов FLAG-эпитопа, что в дальнейшем поможет существенно облег-
чить детекцию продукта экспрессируемого гена.  
Ген пектинлиазы был амплифицирован при помощи ПЦР. Получен-

ный продукт размером около 0.9 т.н.п. был клонирован на плазмиде 
pFLAG-CTC с использованием сайтов для рестриктаз NdeI и EcoRI, 
включенных в последовательность праймеров. Рекомбинатная плазмида 
была введена в клетки Escherichia coli XL1-Blue, где была проверена 
экспрессия рекомбинантного белка после индукции при помощи ИПТГ. 
При ДСН-ПААГ электрофорезе после индукции четко детектировалась 
дополнительная полоска белка молекулярной массой около 37 кДа, что 
соответствовало ожидаемому размеру рекомбинантной пектинлиазы (с 
учетом добавленного С-концевого фрагмента) (рисунок) Полученная 

плазмида pFLAG-CTC::pnl 
была названа pMZ2.  
Клеточные экстракты 

индуцированной культуры 
Escherichia coli XL1-Blue 
с рекомбинантной плаз-
мидой pMZ2 обладали вы-
сокой пектинлиазной ак-
тивностью, что свидетель-
ствовало о том, что добав-
ление FLAG-пептида к C-
концу пектинлиазы не 
инактивировало фермент.  
В дальнейшем предпо-

лагается исследовать путь 
секреции нативной и ре-
комбинантной пектинлиа-
зы клетками Erwinia caro-
tovora subsp. atroseptica 
(дикого типа, а также му-
тантными по системам 
секреции III и II типа) пу-
тем измерения активности 
данного фермента в клет-

26,6 кДа �    

 
66,4 кДа �  

55,5 кДа �  
42,7 кДа �  
  
36,4 кДа �  

20 кДа �  

1                      2                         3   

Рис. Экспрессия пектинлиазы Erwinia carotovora
subsp. atroseptica 3-2 в клетках Escherichia coli:

1 � маркер Protein Marker Broad Range (#7701S, New 
England Biolabs); 2 � неиндуцированная культура штамма 
E. coli XL1-Blue с плазмидой pMZ2; 3 � культура штамма 
E. coli XL1-Blue с плазмидой pMZ2 после 3,5 ч. индукции 

0,2мМ ИПТГ  
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ках и культуральной жидкости, а также путем детекции пектинлиазы с 
помощью иммуноблоттинга. 
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ПРОТИВОЛЕЙКОЗНАЯ  АКТИВНОСТЬ  ФЛАВОНОИДОВ 

Т. В. Романовская 

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) � это злокачественное забо-
левание крови, для которого на сегодняшний день нет достаточно эффек-
тивных методов терапии. В связи с этим ведется активный поиск новых, 
более эффективных противолейкозных агентов [1; 2]. Одной из перспек-
тивных групп являются флавоноиды. Многочисленные исследования по-
казали, что некоторые из них способны ингибировать протеин киназы и 
ряд других ферментов, участвующих в регуляции клеточного цикла, а 
также специфично ингибировать пролиферацию и индуцировать апоптоз 
раковых клеток [3; 4]. Мы поставили перед собой цель изучить противо-
лейкозные свойства кверцетина как наиболее изученного среди флаво-
ноидов. В качестве модели ХМЛ мы брали клеточную линию К562. 
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Рис. 1. Индукция апоптоза/некроза клеток линии К562 эритробластного криза ХМЛ 

человека флавон-3-олом кверцетином  

Результаты МТТ теста показали наличие у кверцетина выраженного 
дозо- и время-зависимого цитотоксического/цитостатического эффекта.. 
Для того чтобы выяснить, как именно реализуется этот эффект, мы ис-
пользовали ряд дополнительных методов. При этом исследовалось дей-
ствие трех доз кверцетина, соответствующих IC10 (18,9 мкМ), IC50  
(81,1 мкМ) и IC90 (347,5 мкМ), рассчитанных исходя из результатов МТТ 
теста в соответствии с математической моделью [5]. Время инкубирова-
ния составляло 96 ч. Параллельно исследовались контрольные клетки, не 
подвергавшиеся обработке кверцетином. 

 При использовании метода окрашивания клеток трипановым синим с 
последующим подсчетом их в камере Горяева наблюдалось понижение 
концентрации живых клеток и общей жизнеспособности клеток по срав-
нению с контролем после инкубирования с кверцетином в средней и вы-
сокой дозах. При низкой же дозе эти показатели, напротив, повышались. 
Флуоресцентная микроскопия позволила определить долю живых, 

апоптотических и некротических клеток, различающихся по характеру 
окрашивания их ядер флуоресцентными красителями. На гистограмме 
(рис. 1) видно, что при средней и высокой дозах кверцетина доля живых 
клеток понижается по сравнению с контролем, а доля апоптотических � 
увеличивается, однако при низкой дозе кверцетина тенденция обратная. 
При гель-электрофорезе ДНК, выделенной из контрольных клеток и 

из клеток после инкубирования с кверцетином, лишь в образце с концен-
трацией кверцетина IC90 выявлялись фрагменты, образующиеся в резуль-
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тате межнуклеосомного нарезания ДНК, что свидетельствует о том, что 
апоптоз здесь происходит с достаточно высокой частотой. 
Таким образом, был сделан вывод, что кверцетин оказывает на клетки 

линии К562 как проапоптотическое действие (главным образом при вы-
сокой концентрации), так и антипролиферативное. Низкая же доза квер-
цетина, напротив, способствует повышению выживаемости клеток, 
по-видимому, за счет своих антиоксидантных свойств. 
Второй задачей было выявление взаимосвязи между структурой и 

противолейкозными свойствами кверцетина. Для этого с помощью МТТ 
теста мы определили цитотоксическое/цитостатическое действие еще ря-
да флавоноидов, незначительно отличающихся от кверцетина по своей 
структуре, и разбили их на группы сравнения. Общая структура флаво-
ноидов представляет собой два ароматических кольца А и В, между ко-
торыми находится гетероцикл С. 
В первой группе кверцетин, морин и кемпферол различаются по коли-

честву и положению ОН групп в кольце В. Сравнивая активность этих 
флавоноидов (рис. 2), можно сделать вывод, что большей активности 
кверцетина (3) по сравнению с другими двумя флавоноидами (1 и 2) спо-
собствуют отсутствие ОН группы в С2� положении в отличие от морина 
и присутствие ОН группы в C3� положении, в отличие от морина и 
кемпферола.  
Вторая группа, � кверцетин, рутин и лютеолин, позволяет определить 

влияние ОН группы при С3 атоме кверцетина на его свойства. Как видно 
из графика (рис. 3), отяжеление этой группы рутиннозой, как в рутине 
(2), резко снижает противолейкозные свойства молекул по сравнению с 
кверцетином (1), а элиминирование этой группы, как в лютеолине (3), 
напротив, приводит к повышению их активности.  
Наконец, в третьей группе, � кверцетин, дигидрокверцетин и эпикате-

хин, оценивалось влияние еще двух особенностей строения кольца С 
флавоноидов на их противолейкозные свойства (рис. 4). Было выявлено, 
что важное значение для проявления сравнительно высокой цитотокси-
ческой/цитостатической активности кверцетина (1) имеют наличие у не-
го двойной связи С2-С3, в отличие от дигидрокверцетина (2) и эпикате-
хина (3), у которых эта связь одинарная, а также кетогруппы в положе-
нии С4, которая отсутствует у эпикатехина. 
Полученные нами результаты в целом хорошо согласуются с литера-

турными источниками [4; 6; 7; 8]. В дальнейшем представленные данные 
могут быть использованы для поиска и дизайна более эффективных про-
тиволейкозных соединений из группы флавоноидов. 
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Рис. 2. Дозозависимый цитотоксический/цитостатический эффект кверцетина  

(3), морина (1) и кемпферола (2) на клетки линии К562 
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Рис. 3. Дозозависимый цитотоксиче-
ский/цитостатический эффект  

кверцетина (1), рутина (2) и лютеолина 
(3) на клетки линии К562  

Рис. 4. Дозозависимый цитотоксиче-
ский/цитостатический эффект кверце-
тина (1), эпикатехина (2) и дигидрок-
верцетина (3) на клетки линии К562  
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ИЗМЕНЕНИЕ  АКТИВНОСТИ  АЦИДОФИЦИРУЮЩЕЙ  
 СИСТЕМЫ  КОРНЕЙ  ЯЧМЕНЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЗАСОЛЕНИЯ  

НА  НАЧАЛЬНЫХ  ЭТАПАХ  ОНТОГЕНЕЗА  

Е. А. Скриган 

Активная секреция протонов Н+-АТФазами клеток корней (ацидофи-
цирующая активность) � это фундаментальный процесс, важный для 
всех трансмембранных потоков в растении. Работа Н+-помпы тесно свя-
зана с явлением солеустойчивости растений [1], однако ее активность в 
условиях стресса на разных этапах онтогенеза исследована недостаточно. 
На сегодняшний день отсутствуют единые подходы в выборе растений 
различного возраста для экспериментов по изучению ацидофицирующей 
активности корневой системы [2]. 
Настоящая работа посвящена выяснению особенностей функциониро-

вания Н+-АТФазной помпы корневой системы ячменя в условиях хло-
ридно-натриевого засоления на начальных этапах онтогенеза.  
В качестве объекта исследования в работе использовались 3 � 10 

дневные этиолированные проростки ячменя (Hordeum vulgare L.) неус-
тойчивого к засолению сорта «Бурштын».  
Проростки выращивались в темноте при комнатной температуре ме-

тодом полиэтиленовых рулонов на дистиллированной воде [3]. Исследо-
вание воздействия натриевого засоления на ацидофицирующую актив-
ность ризодермы разновозрастных проростков осуществлялось путем 
использования водного раствора NaCl (0,1 М), вызывающего у ячменя 
максимальное активирование Н+-АТФазы [4].  
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В ходе экспериментов двадцать предварительно отобранных этиоли-
рованных проростков корневой системой помещались на 90 минут в ис-
следуемый раствор хлорида натрия фиксированного объема (50 мл). Че-
рез определенные интервалы времени посредством стандартного ионсе-
лективного рН-электрода регистрировались изменения кислотности ин-
кубационного раствора.  
В ходе работы определялись также следующие морфологические по-

казатели проростков: общая длина корней и побеговой части, а также 
площадь поверхности корней. Расчет протонной секреции корневой сис-
темой растений проводили в пересчете на единицу площади поверхности 
корней [4].  
Изменение морфологических параметров у разновозрастных пророст-

ков ячменя отражены на рис. 1, 2. 
Из полученных результатов видно, что морфологические параметры 

проростков заметно увеличиваются в зависимости от сроков инкубиро-
вания.  
По сравнению с другими сроками экспозиции, в промежутке между 

четвертыми и пятыми сутками выращивания фиксируется наиболее вы-
раженное ускорение ростовых процессов, как корневой системы, так и 
надземной части. На этапе развития с седьмых по десятые сутки наблю-
дается постепенный выход кривой изменений морфологических пара-
метров на плато. 
Различия в суммарной протонной экструзии корней ячменя для про-

ростков различного возраста представлены на рис. 3.  
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Рис. 1. Изменение средней длины кор-
ней у разновозрастных проростков яч-

меня.  

Рис. 2. Изменение средней длины по-
бега у разновозрастных проростков 

ячменя. 
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Рис. 3. Изменение суммарного выброса протонов корнями ячменя у проростков раз-
личного возраста в пересчете на единицу площади за первый час инкубирования в 

среде с 0,1 М NaCl 

Для выявления непосредственного действия засолителя на ацидофи-
цирующую активность корней были проделаны эксперименты с раство-
ром сахарозы (0,182 М), воссоздающим осмотический потенциал 0,1 М 
раствора NaCl. Установлено, что сахароза и хлорид натрия в концентра-
циях с равным осмотическим потенциалом оказывают различные эффек-
ты, что может свидетельствовать о непосредственном влиянии на работу 
Н+-АТФаз плазмалеммы клеток ризодермы лишь компонентов NaCl.  
Таким образом, в ходе проведенных исследований с повышенным со-

держанием в среде хлорида натрия выявлены значительные модифика-
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ции в работе протонсекретирующей системы корней в зависимости от 
конкретного этапа развития проростков.  
Обнаруженное снижение протонсекретирующей активности корней 

при переходе с четвертых на пятые сутки развития, по-видимому, можно 
объяснить, либо активным «включением» различных метаболических 
процессов у проростков, требующих оттока молекул АТФ, либо подоб-
ная реакция может являться следствием повышения чувствительности у 
пятидневных проростков к присутствию в среде NaCl.  
Закономерное снижение ацидофицирующей активности корней в пе-

риод с семи до десяти суток, вероятно, может быть объяснено постепен-
ным истощением питательных ресурсов зерновки.  
Для последующих исследований, связанных с изучением ацидофици-

рующей активности у корней ячменя можно рекомендовать использова-
ние семидневных проростков, как растений, обладающих наиболее эф-
фективной системой протонной секреции. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ СЕМЕЙСТВА СИМ-ТРИАЗИНОВ 
НА АКТИВНОСТЬ КОРНЕВЫХ Н+-АТФАЗ 

ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ 

Е. А. Спивак  

Химический метод борьбы с сорняками основан на избирательной 
эффективности различных групп гербицидов в отношении сорных и 
культурных растений. Поскольку селективность гербицидов относитель-
на, и они могут оказывать влияние как на сорные, так и на культурные 
растения, необходимо выяснить, какой эффект оказывают гербициды на 
защищаемые растения и каковы физиологические последствия их при-
менения. 
Одним из показателей физиологического состояния растительного ор-

ганизма является активность корневого минерального питания и непо-
средственно связанная с ней ацидофицирующая активность корней. Она 
обусловлена функционированием на плазматической мембране специ-
фических систем первичного активного транспорта ионов водорода � Н+-
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АТФазных помп, выкачивающих из клеток протоны с затратой энергии 
АТФ [4]. Протоны вытесняют из ионообменной части почвенного по-
глощающего комплекса необходимые растению ионы, которые затем 
транспортируются в клетки корня.  
Таким образом, целью данной работы являлось исследование влияния 

почвенных системных гербицидов избирательного действия [3] семейст-
ва сим-триазинов (атразин, симазин и прометрин) на ацидофицирующую 
активность корней проростков ячменя при длительной (3 суток) инкуба-
ции их в растворе, содержащем гербицид, методом потенциометрическо-
го титрования. 
В качестве объекта исследования использовали пятидневные пророст-

ки ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Зазерский 85, выращенные рулон-
ным методом [2] на среде 0,1 ммоль/л раствор CaSO4 в условиях отсутст-
вия освещения. 
Интенсивность работы Н+-насосов оценивали по скорости подкисле-

нию раствора. Детали методики и экспериментальных процедур описаны 
ранее в работе [1] В итоге получали зависимости количества выделив-
шихся протонов от времени, которые состояли из первоначальной быст-
рой фазы, сменявшейся более медленной. Эта последняя фаза могла про-
должаться несколько суток. По наклону участков зависимости определя-
ли скорость ацидофикации.  
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Рис 1. Изменение скорости ацидофикации среды корнями проростков ячменя 

под действием раствора 20 мг/л атразина: 
а  быстрая фаза, б  медленная фаза 



 
 

106

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Время, мин

С
ко
ро
ст
ь 
ац
ид
оф
ик
ац
ии

,
м
км
ол
ь/
г*
ми
н

а

б

 
Рис 2. Изменение скорости ацидофикации среды корнями проростков ячменя 

под действием раствора 20 мг/л симазина: 
а  быстрая фаза, б  медленная фаза  
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Рис 3. Изменение скорости ацидофикации среды корнями проростков ячменя 

под действием раствора 20 мг/л прометрина: 
а  быстрая фаза, б  медленная фаза  

Из показанных на рис. 1 и 2 зависимостей видно, что изменение ско-
рости медленной фазы ацидофикации под действием хлорпроизводных 
сим-триазинов атразина и симазина имело в целом сходный характер. 
Оно заключалось в первоначальном стимулировании ацидофицирую-

щей активности в течение первых семи часов эксперимента и последую-
щем медленном восстановлении ее до значения, зарегистрированного в 
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контрольном растворе CaSO4. Однако в случае атразина стимуляция со-
ставила 150 % от первоначального значения, в то время как симазин по-
высил скорость только на 25 %. Такая динамика изменения медленной 
фазы скорости ацидофикации повторялась для всех трех дней экспери-
мента. 
Метилтиопроизводное сим-триазина прометрин оказывал на ацидо-

фицирующую активность качественно иное и более сложное влияние. Из 
зависимости на рис. 3 видно, что под действием прометрина происходи-
ло незначительное стимулирование медленной фазы ацидофикации в 
дневное время на 7 %. 
Однако за ночь происходило не просто снижение скорости ацидофи-

кации до первоначального уровня, но и значительное ингибирование 
ацидофицирующей активности корней приблизительно в два раза с по-
стоянной времени порядка десяти часов.  
Для быстрой фазы реакции во всех трех случаях были зарегистриро-

ваны в целом те же изменения скорости ацидофикации, что и для мед-
ленной. Таким образом, в ходе проведенных экспериментов показано, 
что различные гербициды семейства сим-триазинов в концентрации 
20 мг/л оказывают качественно и количественно различное влияние на 
ацидофицирующую активность корней проростков ячменя, что возмож-
но связано с их различной структурой и физико-химическими свойства-
ми. При этом качественно изменения скорости для быстрой фазы реак-
ции ацидофикации полностью повторяют изменения для медленной фа-
зы, но отличаются от них количественно. 
Все испытанные гербициды вызывают стимуляцию ацидофицирую-

щей активности корней проростков ячменя при барботировании инкуба-
ционного раствора (эксперименты в течении дня). В случае прометрина и 
симазина эта стимуляция исчезает уже в течение первых восьми часов 
инкубации. Атразин оказывает больший стимулирующий эффект, чем 
симазин, что, возможно, связано с его относительно более высокой ли-
пофильностью. 
Метилтиопроизводное (прометрин) в целом вызывает ингибирование 

ацидофицирующей активности корней приблизительно в два раза с по-
стоянной времени порядка десяти часов. Хлорпроизводные сим-триазина 
(атразин и симазин) не оказывают ингибирующего влияния на скорость 
ацидофикации среды в течение трех суток инкубации в растворе, содер-
жащем гербицид.  
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ТРАНСЛОКАЦИЯ AVR-БЕЛКОВ ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕ-
РИЙ В КЛЕТКИ NICOTIANA TABACUM 

Е. Г. Ярахнович 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca) � фитопатоген, вызываю-
щий заболевание «черная ножка» у картофеля. Вирулентность этого 
штамма определяется белками, экспортируемыми из клеток бактерий по-
средством нескольких секреторных систем, одной из которых является 
система секреции белка III типа (ССТТ). Отличительной чертой этой 
системы является доставка факторов вирулентности непосредственно в 
клетку эукариотического хозяина [5,8]. К числу белков, секретируемых 
фитопатогенными бактериями посредством аппарата ССТТ, относятся 
эффекторные Avr- и Dsp-белки (avirulence и disease specific protein), а 
также хелперные белки, из которых наиболее важными являются харпи-
ны [6]. Выяснение роли Avr-белков в процессе патогенеза растений явля-
ется важной задачей не только генетиков и микробиологов, но и селек-
ционеров растений, которые преследуют цели создания фитопатогену-
стойчивых видов растений [4]. 
На сегодняшний день транспорт эффекторных белков в клетки расте-

ний посредством ССТТ остается малоизученным вопросом. У Eca мало 
вероятных кандидатов для транспорта при помощи этой секреторной 
системы. В настоящей работе в качестве основного исследуемого объек-
та был выбран белок DspE, наиболее вероятный из предполагаемых эф-
фекторов бактерий Еса. Эффекторный белок AvrPto из P. syringae, 
транслокация которого в клетки растений была продемонстрирована ра-
нее [7], использовался в качестве позитивного контроля, а в качестве 
контроля специфичности транслокации - харпины HrpN и HrpW. Пред-
полагается, что харпины секретируются ССТТ в культуральную среду, 
но, будучи хелперными белками, транслоцироваться в цитоплазму кле-
ток растений не должны.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Использованные в работе штаммы Erwinia carotovora subsp. atrpsep-

tica и плазмиды приведены в таблице 1. Бактерии выращивались в пол-
ноценной питательной среде (LB) при 28 °С.  
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Таблица 1 
Штаммы и плазмиды 

Штамм Генотип Источник/ссылка 
JN 42 Rif r, Cm r, Tn9 Коллекция кафедры молеку-

лярной биологии БГУ 
TA 5 JN42 hrpL::ΩSp/Sm Коллекция кафедры молеку-

лярной биологии БГУ 
TA 85  JN42 hrpJ::pJP5603 Коллекция кафедры молеку-

лярной биологии БГУ 
VKW 

 
Jn42 hrpW::ΩSp/Sm Коллекция кафедры молеку-

лярной биологии БГУ 
Плазмида Маркерные гены Источник/ссылка 
pZH 416  pUC 19, экспрессирующая DspE1-145-

Cya 
Е. А. Николайчик 

pZH 419 pFLAG-CTC, экспрессирующая 
HrpW-Cya 

Е. А. Николайчик 

pZH 426 pFLAG-CTC, экспрессирующая HrpN-
Cya 

Е. А. Николайчик 

pZH 432 pUC 19, экспрессирующая AvrPto-Cya Е. А. Николайчик 

Препараты антибиотиков использовались в концентрациях (мкг/мл): 
ампициллин 100, рифампицин 25. 
Электротрансформация клеток Eca выполнялась в соответствии со 

стандартными протоколами [2]. 
Штаммы Еса выращивали в течение ночи на плотной агаризованной 

среде с соответствующими антибиотиками. Бактериальную культуру 
суспендировали в физиологическом растворе. Суспензиями клеток (20 
мкл) приведенных выше штаммов инокулировались листья табака Nico-
tiana tabacum. Растения помещали на рассеянный свет и выдерживали 
несколько часов. Из листьев вырезали отмеченные участки и заморажи-
вали их при минус 80° C, растирали в порошок и экстрагировали цАМФ 
0.1М соляной кислотой при соотношении ткани и HCL 1:10. Исследова-
ние содержания цАМФ проводилось радиоимунным методом аспиран-
том кафедры биохимии О. И. Губич [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение секреции и транслокации белка DspE проводилось с исполь-
зованием гибридных конструкций, каждая из которых содержит полно-
размерный ген белка либо часть гена белка с пришитым к его 5� концу 
Суа-доменом. Для изучения влияния различных компонентов ССТТ на-
ряду со штаммом Еса дикого типа (JN42) эффективность транслокации 
эффекторов в клетки растений ассоциировалась также у штаммов Еса, 
мутантных по генам hrpL (штамм ТА5), hrpJ (штамм ТА85), hrpW 



 
 

110

(штамм VKW). Продуктом гена hrpL является альтернативный сигма-
фактор, регулирующий инициацию транскрипции генов hrp-кластера. 
Инактивация гена hrpL приводит к неспособности активировать транс-
крипцию генов hrp-кластера, поэтому у штамма ТА5 ССТТ не функцио-
нирует. 
У перечисленных выше штаммов исследовалась транслокация четы-

рех белков, секреция которых посредством ССТТ была ранее продемон-
стрирована у различных бактерий. Только для одного из этих белков, 
AvrPto из P. syringae, показана транслокация в растительные клетки [7]. 
Для белков DspE, HrpN и HrpW на сегодняшний день показана только 
ССТТ-зависимая секреция в культуральную среду [3]. 
При проведении этих экспериментов выяснилось, что количество 

цАМФ, накопившегося в тканях растений, сильно варьирует от экспери-
мента к эксперименту (что, возможно, связано с различным физиологи-
ческим состоянием растений в момент заражения), однако наблюдается 
общая тенденция вариации уровня цАМФ от штамма к штамму в преде-
лах каждого эксперимента. Как видно из представленных на рис. 1 и 
рис. 2 результатов двух экспериментов, четко прослеживаются различия 
между штаммами (например, JN42 и ТА5 при использовании плазмиды 
рZH416) и репортерными плазмидами (например, pZH416 и pZH419 в 
штамме JN42). 
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Рис 1. Относительное содержание цАМФ в листьях N. tabacum, инокулированных 
штаммами Eca VKW, TA85, TA5, JN42, содержащими плазмиды, экспрессирующие 
гибридные конструкции DspE-Cya (pZH416), HrpW-Cya (pZH419), HrpN-Cya 

(pZH426), AvrPto-Cya (pZH432) 
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Рис 2. Относительное содержание цАМФ в листьях N. tabacum,  
инокулированных штаммами Eca VKW, TA85, TA5, JN42, 

 содержащими плазмиды, экспрессирующие гибридные конструкции  
DspE-Cya (pZH416), HrpW-Cya (pZH419), AvrPto-Cya (pZH432) 

Существенные различия уровня цАМФ в растительных тканях, зара-
женных экспрессирующими репортерные белки DspE-Cya и AvrPto-Cya 
клетками штаммов JN42 (наблюдается повышенное накопление цАМФ) 
и ТА5 (накопления цАМФ не происходит) четко свидетельствуют о 
ССТТ-зависимой транслокации этих белков в клетки растений. Гибрид-
ные конструкции DspE-Cya и AvrPto-Cya не транслоцируются в расти-
тельные клетки при инокуляции последних суспензиями клеток штамма 
ТА5, несущих репортерные плязмиды pZH416 и pZH432. Следовательно, 
транслокация белков DspE-Cya и AvrPto-Cya наблюдается в штаммах, 
где ССТТ не нарушена. 
Незначительное накопление цАМФ в листьях N. tabacum наблюдается 

при инокуляции последнего суспензиями клеток штамма дикого типа 
JN42, а также hrpL-, hrpJ-, hrpW-мутантов, несущими репортерные плаз-
миды HrpW-Cya и HrpN-Cya. Эти данные указывают на то, что белки 
HrpW и HrpN внутрь клетки не транслоцируются, что соответствует их 
предполагаемой роли хелперных белков в процессе доставки истинных 
факторов вирулентности (эффекторов) в цитоплазму эукариотических 
клеток. 
По полученным данным, (рис.1), hrpW-мутанты остаются способными 

транслоцировать эффекторные белки в клетки табака. Инактивация гена 
hrpW в штамме VKW не влияет на транслокацию DspE-Cya и AvrPto-Cya 
в клетки растений N. tabacum. Следует, однако, отметить, что у штамма 
VKW интерпозон омега вставлен в середину гена hrpW, как раз между 
двумя функциональными доменами этого белка, поэтому вполне воз-
можно, что штамм VKW секретирует укороченный вариант HrpW (его 
N-концевую харпин-подобную часть), частично или полностью сохра-
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няющий функции этого белка, необходимые для транслокации эффекто-
ров в клетки растений.  
Инактивация гена hrpJ полностью предотвращает транслокацию 

DspE-Cya, но только частично снижает транслокацию AvrPto-Cya в рас-
тительные клетки, следовательно, продукт гена hrpJ необходим для 
транслокации белка DspE. На основании этих данных можно предполо-
жить, что HrpJ является хелперным белком, принимающим участие в 
транслокации, по крайней мере, некоторых эффекторных белков. Раз-
личный эффект инактивации hrpJ на транслокацию DspE-Cya и AvrPto 
может быть вызван целым рядом причин. Наиболее интересной является 
возможность участия HrpJ во взаимодействии с секреторными шаперо-
нами, контролирующими транспорт одних эффекторов (в том числе и 
DspE), но не требующимися для транслокации других (в том числе и 
AvrPto). Для проверки этого предположения требуются дополнительные 
эксперименты.   
Таким образом, в ходе проведенных экспериментов выяснилось, что 

бактерии Еса осуществляют ССТТ-зависимую транслокацию белков 
DspE-Cya и AvrPto-Cya в клетки N.tabacum, белки HrpW-Cya и HrpN-Cya 
в клетки N. tabacum не транслоцируются, а инактивация гена hrpW не 
влияет на транслокацию DspE-Cya и AvrPto-Cya в клетки растений N. ta-
bacum. Инактивация гена hrpJ полностью предотвращает транслокацию 
DspE-Cya, но только частично снижает транслокацию AvrPto-Cya белков 
в растительные клетки.  

Литература 
1. Губич, О. И., Шолух, М. В. // Вестник БГУ Серия 2. �2003. � №2. � С. 11�14. 
2. Ausubel, F. A. et. al. Current protocols in molecular biology // Greene Publishing Asso-

ciates and Wiley�Interscience Press, New York, 1992. 
3. Bogdanove A. J., Bauer D. W., and Beer S. V.. Erwinia amylovora secretes DspE, a 

pathogenicity factor and functional AvrE homolog, through the Hrp (type III secretion) 
pathway// J. Bacteriol. �1998 � V.180 � P. 2244�2247. 

4. Chang, J. H., Goel, A. K., Grant, S. R. and Dang J. L. Wake of the flood: ascribing 
functions to the wave for type III effector proteins of phytopathogenic bacteria // Curr. 
Opin. in Microbiol. � 2004. � V.7. � P. 11�18. 

5. Helias, V., Andrivon, D. and Jouan, B. Development of symptoms caused by Erwinina 
carotovora ssp. atroseptica under field conditions and their effects on the yield of indi-
vidual potato plants // Plant Pathology. � 2000. � V.49. � P. 23�32. 

6. Hutcheson, S.W. The molecular biology of hypersensitivity to plant pathogenic bacte-
ria. // Journal of Plant Pathology. � 2001. � V.83 (3). � P. 151�172. 

7. Schechter, L. M., Roberts, K. A., Jamir, Y., Alfano, J. R. and Collmer, A. Pseudomonas 
syringae type III secretion system targeting signals and novel effectors studied with a 
Cya translocation reporter // J. Bacteriol. � 2004 � V.186. � P. 543�555. 

8. Toth, I. K., Bell, K. S., Holeva, M. C. and Birch, P. R. Soft rot Erwinia: from genes to 
genomes // Molecular Plant Pathology � 2003. � V.4 (1). � P. 17�30. 



 
 

113

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАССЕЯННОГО В 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ТКАНЯХ ИЗЛУЧЕНИЯ 

П. М. Алешко 

Проблема циркуляции крови в поверхностных тканях (микроциркуля-
ция) на сегодняшний день привлекает внимание исследователей-
медиков, биологов и врачей различных специальностей. Ее актуальность 
можно объяснить тем, что она охватывает множество взаимосвязанных 
процессов в сосудах диаметром от 2 до 200 мкм [1], играющих важную 
роль в поддержании гомеостаза всех систем организма человека и жи-
вотных. Информация о состоянии кровотока на тканевом уровне необхо-
дима для выявления признаков расстройства микроциркуляции: опреде-
ления спазма артериолярных сосудов и застойных явлений в венулах, 
снижения интенсивности кровотока в капиллярном русле. Важнейшая 
информация о состоянии микроциркуляции – скорость движения эрит-
роцитов и степень сатурации их кислородом. 

Для определения скорости движения форменных элементов крови 
наиболее широкое распространение получил метод лазерной доплеров-
ской флоуметрии (ЛДФ) ввиду отсутствия подготовки пациента перед 
диагностикой, неинвазивности и, как следствие, безопасности измере-
ний. 

ЛДФ основан на эффекте Доплера, который можно описать известным 
выражением: 

 0 1d
vF F
c

 = ± 
 

,  (1) 

где Fd – доплеровская частота, F0 – частота модуляции зондирующего 
излучения, v – скорость эритроцитов, с – скорость света. 

Спектральные характеристики поглощения восстановленного гемо-
глобина и оксигемоглобина существенно зависят от длины волны излу-
чения. Принцип измерений насыщения артериальной крови кислородом 
основан на фотоэлектрической колориметрии гемоглобина, находящего-
ся в кровеносных сосудах просвечиваемых тканей человека.  

Для вычисления тех или иных параметров микроциркуляции необхо-
димо определить интенсивность рассеянного излучения, попадающего на 
приемник в единицу времени. Очевидно, что принимаемая мощность бу-
дет зависеть от коэффициента поглощения в ткани, показателей прелом-
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ления ткани и окружающей среды, площади приемника, а также фазовой 
диаграммы рассеяния эритроцита. 

Показатель поглощения в ткани зависит от длины волны излучения. 
Ослабление интенсивности лучистого потока в исследуемом объекте 
происходит по закону Бугера, описываемого выражением: 
 погл рас0exp[ ( ) ]пI I k k L= − + ⋅ ,  (2) 
где kпогл – коэффициент поглощения, kрас – коэффициент рассеяния, L – 
пройденный путь, I0 – начальная интенсивность излучения. 

Считаем, что на приемник попадает излучение, однократно рассеян-
ное назад в пределах телесного угла Ω . Воспользуемся коэффициентом 
обратного рассеяния kобр, который для углов, близких к π, приближенно 
выражается как  
 обр рас ( )k k p≈ π Ω ,  (3) 

где ( )p π  – значение фазовой функции рассеяния. Поэтому интенсив-
ность обратно рассеянного излучения задается в виде: 
 обр р пdI I k dx⋅= .  (4) 

Так как рассеяние происходит на всем пути излучения, то необходимо 
проинтегрировать вклады рассеяния излучения на различной глубине в 
результирующую интенсивность. Таким образом, суммарную интенсив-
ность на приемнике можно задать формулой: 

 обр погл рас1 0
0

exp[ ( ) 2 ]
L

I I k k k x dx⋅= − + ⋅∫ .  (5) 

После упрощения выражения (5) окончательно получаем формулу для 
расчета интенсивности обратно рассеянного излучения на выходе: 

 ( )обр
погл рас1 0

погл рас
1 exp[ ( ) 2 ]

2( )
kI I k k L

k k
= − − + ⋅

+
,  (6) 

где I1 – интенсивность рассеянного назад излучения. 
На рис. 1 изображена функциональная схема установки. Источник ла-

зерного излучения расположен параллельно поверхности кожи. Луч по-
падает на зеркало, которое отражает его под углом π/2 к поверхности 
кожи. Таким образом, угол между поверхностью кожи и направлением 
распространения излучения также составляет π/2. Далее происходит рас-
сеяние луча на эритроците, которое при обратном направлении рассея-
ния попадает на собирающую линзу и регистрируется фотоприемником. 
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Для фокусировки рассеянного 
излучения на приемник использу-
ется короткофокусная линза, кото-
рую целесообразно расположить на 
двойном фокусном расстояния от 
поверхности кожи и детектора. То-
гда телесный угол приемника будет 
определяться выражением: 

 
2

216
d
F

π
Ω = ,  (7) 

где d – диаметр линзы, F – фокус-
ное расстояние линзы. 

Исходные данные для расчета 
представлены в табл.1. [2–4] 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета 

Длина волны, нм kпогл, мм-1 kрас, мм-1 ( )p π , отн. ед. d, мм F, мм 
650 0,149 0,060 0,005 
780 0,127 0,018 0,005 15 50 

На основе исходных данных и выражения (6) составлена табл.2 для 
двух длин волн. 

Таблица 2 
Глубина проникновения и рассеянная мощность излучения для длин волн 

λ1=0,65 мкм и λ2=0,78 мкм 
Длина волны, нм Глубина проникновения, мм Обратно рассеянная мощность, % 

650 14,33 0,00134 
780 20,66 0,00055 

Таким образом, если известна обратно рассеянная мощность, имеется 
возможность оценить минимальную чувствительность приемника излу-
чения. Например, если мощность источника с длиной волны 650 нм рав-
на 20 мВт, то рассеянная мощность на приемнике составит около 
0,27 мкВт. Следовательно, необходимо, чтобы чувствительность прием-
ника была не ниже этой величины, а с учетом потерь в оптической сис-
теме это условие становится более жестким. 
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Рис. 1 Функциональная схема установки
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЕЙВЛЕТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 
ЗАДАЧ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕРДЦА ПО ЭКГ-СИГНАЛАМ 

В. И. Архипов 

Современные кардиографы позволяют снимать ЭКГ в очень высоком 
цифровом качестве. Частота дискретизации записи может достигать не-
скольких десятков килогерц, что сравнимо с записью акустических сиг-
налов. 

Это дает возможность использовать для анализа ЭКГ методы, осно-
ванные на спектральных преобразованиях, которые изначально исполь-
зовались для работы с акустическими, например речевыми, сигналами. А 
так же, относительно новые методы, основанные на вейвлетном анализе. 

Целью этой работы являлось сравнение некоторых векторов призна-
ков, полученных с помощью вейвлетных [1,2] и кепстральных преобра-
зований для принятия решения о наличии либо отсутствии заболевания с 
помощью классификатора [4]. 

В качестве объектов исследования рассматривались кардиограммы 
пациентов со следующими медицинскими заключениями: 

• обширные инфаркты миокарда; 
• нарушения внутрижелудочковой проводимости; 
• ЭКГ в пределах нормы. 
В работе использовались электрокардиограммы из базы данных Рес-

публиканского научно-практического центра «Кардиология». Все ЭКГ 
были получены с помощью цифрового смарт-кардиографа.  

Кепстральный и вейвлетный анализ, а так же расчет ковариационных 
матриц проводился с помощью разработанной программы «Spectrum». 
Кепстры рассчитывались по 12 коэффициентам линейного предсказания 
[2] на отрезках сигнала в 1,5 секунды, вырезанных окном Хэмминга с па-
раметром предварительного искажения 0,95. Кепстральный вектор имел 
размерность 24. В качестве материнского вейвлета использовался ком-
плексный вейвлет Морле. Анализ проводился на 24 масштабах, соответ-
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ствующих полосе частот от 1 до 150 Герц, шкала масштабов логарифми-
ческая. 

Для построения векторов признаков использовались средние значения 
кепстральных и вейвлетных векторов, а так же диагонали ковариацион-
ных матриц для этих векторов.  

На рисунке 1 показан фрагмент электрокардиограммы, ее вейвлетное 
преобразование и ковариационная матрица, полученная из вейвлетных 
коэффициентов, а так же диагональ матрицы, которая используется для 
построения векторов признаков. 

Сравнивались четыре типа векторов признаков: 
• dW – диагональ ковариационной матрицы вейвлетов; 
• dW+ mW – вектор, составленный из dW и среднего вектора 

вейвлетов; 
• dC, dC + mC – аналогично dW и dW + mW, только для кепстраль-

ных векторов. 
В случае обнаружения болезней следует учитывать, что у человека 

может быть одновременно несколько болезней, но он не может одновре-
менно иметь какую-то болезнь и быть здоровым 

То есть, если принимаемые решения обозначать векторами, то реше-
ния о наличии той или иной болезни не будут в общем случае ортого-
нальными, но они все будут ортогональными решению об отсутствии 
болезней. 

   

   

а

б

в

Рис.1. a фрагмент электрокардиограммы, 
 б  его вейвлетное преобразование, 
в 

– 

– 
–

ковариационная матрица для 
вейвлетного преобразования
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Таблица 1 
Результаты эксперимента 

Крупноочаговые инфаркты Карушения внутрижелудочковой про-
водимости Вектора признаков 

«ложная тревога» «пропуск цели» «ложная тревога» «пропуск цели» 
dW 31% 11% 11% 30% 

dW+mW 30% 4% 9% 25% 

Поэтому принятие решения сводилось к последовательной классифи-
кации на исследуемую болезнь и отсутствие болезней. После проведения 
всех классификаций делаетсязаключение о состоянии здоровья пациента. 

Для классификации использовалась модель – линейно разделимых 
классов [4]. 

В таблице 1 приведены результаты классификации с использованием 
векторов признаков dW и dW+mW для обнаружения крупноочаговых 
инфарктов и нарушений внутрижелудочковой проводимости. 

При классификации с использованием векторов признаков dC и 
dC + mC ошибки составляли около 50%, что является недопустимым для 
нашей задачи.  

Полученные результаты показывают принципиальную возможность 
использования векторов признаков на основании вейвлетных преобразо-
ваний для задач диагностики заболеваний сердца по сигналам ЭКГ. Сле-
дует иметь в виду, что для эксперимента был взят самый грубый класси-
фикатор, полагающий изначальную линейную разделимость классов, так 
что полученный результат скорее всего можно улучшить, использую 
другие классификаторы (например, метод опорных векторов[2] или ней-
ронные сети [2,4]).  

Вектора признаков полученные на основании кепстров не дали поло-
жительного результата. Возможно, они окажутся полезными для обна-
ружения других сердечных заболеваний, либо при использовании других 
классификаторов.  
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК  
В ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

А. Ю. Балахонцев, Д. В. Сидорик, А. Н. Сидоревич, М. В. Якутович 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Обмен информацией в настоящее время становится наиболее актив-
ной деятельностью в мире. Широкое использование возможностей все-
мирной сети и рост и интеграция корпоративных сетей в глобальные се-
ти обостряет проблему информационной безопасности. 

Согласно данным ФБР в 2003 году 56 % из 530 опрошенных амери-
канских компаний подвергались атакам. Также по данным недавнего об-
зора International Security Breaches Survey 2004, за последние два года 
более 74 % британских организаций пострадали от нарушения безопас-
ности. В обзоре 2002 года их число составляло немногим более 60 %, а 
рост объясняется увеличением числа угроз [1]. 

Опасность для корпоративной сети со стороны внутренних пользова-
телей возрастает, но лишь очень ограниченное количество средств мож-
но использовать для ее предотвращения. При этом средства противодей-
ствия разрабатываются под конкретные сети (топология, набор сетевых 
сервисов, требования к трафику) и не подходят для широкого использо-
вания. 

В известных подходах к процессу обнаружения сетевых атак в ло-
кальных сетях используют некоторую форму анализа на основе правил, 
опирающихся на набор заранее определенных рекомендаций, предостав-
ленных администратором либо автоматически созданных системой. Од-
нако, такие системы требуют постоянного обновления для того, чтобы 
оставаться актуальными, причем время до применения правил для об-
новления системы достаточно неопределенно. Они страдают и от неспо-
собности обнаруживать сценарии атак, которые могут иметь место в те-
чение продолжительных периодов времени. Любое разделение атаки ли-
бо во времени, либо среди нескольких, несвязанных между собой систем, 
значительно осложняет обнаружение с использованием этих методов. 
Системы на основе правил не обладают достаточной гибкостью в струк-
туре правил. Незначительные вариации в последовательности действий 
при атаке могут повлиять на процесс сравнения «деятельность-правило» 
до такой степени, что атака не обнаруживается соответствующим меха-
низмом обнаружения. Увеличение уровня отвлеченности у таких систем 
предоставляет частичное решение этой задачи, однако это сильно увели-
чивает число ложных срабатываний. 
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Концепция статистических систем (SBID) для обнаружения вторже-
ний заключается в следующем. Система определяет сетевую активность, 
типичную для данной сети, и затем весь трафик, не подпадающий под 
определение типичного, помечается как аномальный. SBID системы изу-
чают сетевой трафик каждой конкретной сети. Процесс анализа трафика 
продолжается все время, пока SBID система активна, поэтому, предпола-
гая, что типовой сетевой трафик остается постоянным, можно сказать, 
что чем дольше система используется в этой сети, тем точнее и эффек-
тивнее она становится. Анализируя сетевой трафик и обрабатывая ин-
формацию при помощи сложных статистических алгоритмов, SBID сис-
темы ищут аномалии в установившейся картине нормально сетевого 
трафика. Всем пакетам дается оценка «аномальности» (включающая в 
себя степень ненормальности специфического события) и если эта оцен-
ка выше определенного предела, IDS генерирует сигнал тревоги. Однако 
большинство сетей чрезвычайно изменчивы в плане используемых про-
грамм, протоколов, служб и времени использования. Поэтому возможна 
ситуация, когда при повторяющейся атаке и отсутствии реакции со сто-
роны системы статистическая система будет считать эту активность 
вполне нормальной для данной сети и игнорировать. К сожалению, такие 
системы не получили широкого распространения, в основном из-за 
сложности их развертывания. 

Нейронные сети являются альтернативой компонентам статистиче-
ского анализа систем обнаружения аномалий. Нейросети позволяют 
идентифицировать типичные характеристики сетевого трафика и иден-
тифицировать статистически значимые отклонения от установленного 
режима работы. Они применимы в качестве статистической системы об-
наружения злоупотребления из-за их способности к самообучению, т.к. 
сеть сама обучается на сетевом трафике, специфичном для данной сети. 
Более того, нейросеть можно настроить так, чтобы она и в дальнейшем 
самостоятельно дообучалась, постоянно реагируя на малейшие измене-
ния в локальной сети. Нейронные сети требуют меньшего вмешательства 
операторов. 

В настоящее время при использовании нейросетей для обнаружения 
аномальной сетевой активности используются стандартные структуры 
нейронных сетей и алгоритмы обучения, не способные к дальнейшему 
самообучению. Их обучение проводится на большой выборке, но одно-
кратно, что не позволяет нейронной сети в дальнейшем адаптироваться к 
изменениям сетевого трафика. [4]. 

Предлагаемый метод состоит в использовании нейронной сети для 
обнаружения аномальной сетевой активности в режиме реального вре-
мени и постоянного дообучения сети при анализе проходящего трафика. 
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Нейронная сеть состоит из двух компонент, одна из которых одно-
кратно обучается на искусственно сгенерированном аномальном трафи-
ке. Вторая компонента, сделанная на основе самоорганизующихся карт 
Кохонена, постоянно адаптируется к проходящему трафику и обнаружи-
вает статистически значимые отклонения в работе сети. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

В качестве первой нейронной сети использовался трехслойный пер-
септрон [2] обучаемый по методу обратного распространения ошибки. 
Результаты первого теста представлены в таблице 1. В поле «Размер се-
ти» в квадратных скобках указаны количества нейронов в каждом из 3 
скрытых слоев сети. 

Таблица 1 
Результаты тестирования нейронной сети  

при равномерном увеличении объема обучающей выборки по всем классам атак 
Объем обу-
чающей вы-
борки, пакетов 

Атаки 
класса 1, 
пакетов 

Атаки 
класса 2, 
пакетов 

Атаки 
класса 3, 
пакетов 

Атаки 
класса 4, 
пакетов 

Размер сети, 
кол-во ней-

ронов 

Ошибка обу-
чения, % 

Ошибка на 
тестах, % 

100 54 16 16 14 [8 8 8] 0.015 35.285 
200 110 30 30 30 [10 10 8] 0.029 20.526 
300 166 44 46 44 [10 10 10] 0.050 08.541 
400 220 60 60 60 [12 10 10] 0.076 06.450 
500 276 74 76 74 [12 10 10] 0.102 05.418 
600 330 90 90 90 [12 12 12] 0.119 04.126 
700 384 106 106 104 [12 12 12] 0.186 02.935 

Целью следующего теста было изучение способности системы обна-
ружения на основе НС обнаруживать новые модификации известных 
атак. Для этого НС обучалась на наборе № 1 из 400 пакетов, сгенериро-
ванных Xspider 6.0 при атаке системы под управлением Windows NT и 
10000 пакетов «нормального» трафика. Далее проводилось тестирование 
на наборе № 2 из 1000 пакетов, сгенерированном Internet Security 
Scanner, и 50000 пакетов «нормального» трафика. Для сравнения оба на-
бора данных пропускались через Agnitum Outpost и BlackIce Firewall. 

Таблица 2 
Тестирование способности нейронной сети обнаруживать неизвестные атаки 

 Набор 1 (обучающий), пакетов Набор 2, пакетов 

IDS Ложных  
тревог 

Пропущенных 
 в атак 

Ложных  
тревог 

Пропущенных
атак 

Нейронная сеть 5 3 17 63 
Agnitum Outpost 4 80 16 458 
BlackIce Firewall 2 57 11 340 
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Результаты тестирования нейронной сети, сделанной на основе 
самоорганизующихся карт Кохонена (SOM). После обучения четырех- 
слойной SOM в течение трех недель в компьютерной сети, состоящей из 
двух сегментов и включающей 62 сервера, наблюдается до 3–5 % лож-
ных срабатываний при 97–98 % обнаружения попыток вторжений. Сред-
ние результаты за 10 дней для 4 серверов приведены в таблице 3. 

Результаты исследований и тестирования полученной системы пока-
зали применимость нейронных сетей в качестве альтернативы статисти-
ческой подсистемы единой системы обнаружения вторжений в корпора-
тивной сети. По результатам тестирования разработанной системы был 
сделан вывод о работоспособности системы в реальных сетях. [6] При-
менение системы на базе нейронной сети позволяет значительно увели-
чить степень безопасности корпоративной сети за счет уменьшения сте-
пени угрозы от внутренних пользователей сети. 

Таблица 3 
Процент обнаружения аномальной активности для нескольких групп серверов 

(процент ложных срабатываний указан в скобках) 

Время, час 9–11 11–13 13–15 15–19 19–21 21–24 00–4 4–9 
Сервер № 1 98(3) 98(3) 98(4) 100(2) 97(2) 97(3) 96(5) 98(4) 
Сервер № 2 96(4) 98(3) 96(2) 100(2) 97(3) 99(3) 98(5) 98(6) 
Сервер № 3 96(6) 96(4) 96(5) 98(5) 96(4) 97(3) 95(5) 97(4) 
Сервер № 4 95(6) 96(5) 98(5) 98(5) 97(4) 97(4) 97(7) 98(5) 
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ОБРАБОТКА БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 

С. В. Демидчик 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время акустический анализ получил широкое распро-
странение для диагностики патологий речевого аппарата и функцио-
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нальных нарушений. По сравнению с другими данный метод обладает 
рядом существенных преимуществ. Во-первых, это – неинвазивный ме-
тод обследования, не требующий непосредственного вмешательства спе-
циалиста. Во-вторых, метод позволяет обнаружить заболевания на ран-
них стадиях, когда изменения в процессах фонации и артикуляции еще 
не воспринимаются на слух. В-третьих, акустический анализ – самый 
простой, быстрый и производительный метод по сравнению с традици-
онными, требующими визуального осмотра специалистом-медиком, что 
дает возможность широкого и гибкого использования его как средства 
предварительного обследования. Следует также отметить, что акустиче-
ский анализ может применяться и для диагностики некоторых заболева-
ний нервной системы.  

Математическую основу акустического анализа составляют спек-
тральный и статистический анализ, использующие преобразование Фу-
рье, различные виды фильтров, а также различные статистические моде-
ли сигналов.  

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. ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

Вейвлет-анализ – это исследование сигнала f(t)  при помощи системы 

функций , ( )a b
t bt

a
ψ ψ

 − =   
, имеющих два непрерывных параметра: сдвиг 

b и масштаб a. Эта система получается из фиксированной функции ( )tψ  
всевозможными сдвигами и растяжениями. Функция ( )tψ  называется 
вейвлетом, если выполняются следующие условия: 

• ( )tψ непрерывна; 
• ( )tψ интегрируема на всей прямой; 

• ( ) 0t dtψ
∞

−∞
=∫ . 

Вейвлет-преобразованием f(t)  называется функция двух переменных  

 1( , ) ( )  t bWf a b f t dt
a a

ψ
∞

−∞

 − =   ∫  (1) 
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В качестве анализирующих вейвлетов обычно выбираются функции, 
хорошо локализованные также и в «пространственной области» (т.е. по t).  

Во многих приложениях представляют интерес частотные характери-
стики f(t) локально во времени. Обычное преобразование Фурье также 
дает представление о частотной характеристике f, но информация, ка-
сающаяся временной локализации, например, пиков с высокой частотой 
не может быть легко извлечена из ( )f ω . Временная локализация может 
быть получена с помощью окон, когда берется хорошо локализованный 
кусок f и затем выписывается его преобразование Фурье:  

 ( ) ( ) ( ),î ê j tf t g t s e f t dtωω = −∫  (2) 

Взятие оконного преобразования Фурье является обычной техникой 
для частотно-временной локализации. Различие между вейвлет-
преобразованием и оконными преобразованием Фурье сосотоит в форме 
анализирующих функций ,sgω  и ,a bψ . Все функции ( ),s j tg e g t sω ω= −  
состоят из одной и той же функции-оболочки g, сдвинутой к подходяще-
му расположению по времени и «заполненной» высокочастотными ос-
цилляциями. Все ,sgω , вне зависимости от значения ω, имеют одну ши-
рину. Наоборот, ,a bψ имеет ширину во времени, соответствующую час-
тоте: высокочастотные ,a bψ являются узкими, в то время как низкочас-
тотные ,a bψ – намного шире. В результате, вейвлет-преобразование дает 
лучшую, чем оконное преобразование Фурье, возможность рассмотреть 
высокочастотные явления с коротким сроком жизни. 

3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для проведения эксперимента была использована программная реали-
зация алгоритма непрерывного вейвлет-преобразования, позволяющая 
осуществлять визуальный анализ различных сигналов с использованием 
различных параметров, а также рассчитывать ковариационную матрицу 
для исследуемых сигналов.  

Анализу подвергались записи голосов с различными патологиями из 
медицинской базы данных. В каждом слове выделялась ударная фонема 
и записывалась в отдельный файл. Ударные фонемы использовались для 
исключения влияния индивидуальных особенностей артикуляции чело-
века, поскольку интересным представлялся лишь момент, когда в про-
цессе фонации участвуют только голосовые связки. Полученные записи 
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длительностью 0,5 – 1 секунды обрабатывались программой «Wavelet», 
после чего были получены вейвлет-образ и ковариационная поверхность 
для каждого из сигналов. 

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» речевой сигнал анализировался в 
диапазоне частот 45 – 3500 Гц. 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На вейвлет-образах фонем видно, что для случая здорового голоса ли-
ния максимумов вейвлет-коэффициентов (темная линия) остается прак-
тически стабильной. В случае патологий линия максимумов испытывает 
всевозможные пертурбации и разрывы, что связано с нарушениями рече-
вого аппарата и, как следствие, его неспособностью производить колеба-
ния устоявшейся частоты. Особо светлые вейвлет-образы свидетельст-
вуют о малой энергии звуковых колебаний в целом, что также является 
признаком нарушений в морфологии речевого аппарата, которые препят-
ствуют нормальному озвончению фонем.  

На рис. 2 представлены ковариационные поверхности для ударной 
фонемы [о:].  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного эксперимента было проанализировано 
свыше 150 записей, длительностью около 15–20 секунд каждая. Полу-

Здоровый голос Хордит

Полип голосовой связки
Хронический гипертрофированный

 ларингит

Рис.1. Ударная фонема [и]
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ченные результаты дают основания для дальнейшей разработки и по-
строения алгоритма формирования векторов признаков на основе вейв-
лет-преобразования с целью их последующего применения при создании 
системы классификации функциональных нарушений и органических 
патологий в голосовом тракте. На основе проанализированных записей 
была создана база данных, готовая для проведения дальнейших исследо-
ваний и анализа в этом направлении.  

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЧАСТИЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  
ДЛЯ ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА 

В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Н. П. Драбович 

Слежение за движением реальных объектов – одна из наиболее слож-
ных проблем компьютерного зрения, решение которой востребовано во 
многих отраслях деятельности человека, среди которых особо выделяет-
ся видеонаблюдение (обнаружение и сопровождение различных объек-
тов, появляющихся в поле зрения камеры или определенных событий). 
Видеонаблюдение входит в состав функций многих систем: охранных, 
автоматического контроля производства, управления дорожным движе-
нием. Для систем контроля доступа является актуальным поиск наилуч-

Рис.2. Ковариационные поверхности 
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шего изображения лица движущегося человека для дальнейшей иденти-
фикации личности. Решение задачи сопровождения объектов позволит 
создавать автомобили со встроенными системами слежения за дорожной 
разметкой, предотвращения столкновений. Для систем расширенной 
(augumented) реальности, совмещающих видеоизображения реальных 
предметов и компьютерной графики для дальнейшего отображения на 
носимых человеком очках или иных устройствах, решение задачи обна-
ружения и сопровождения объектов также является важным. В человеко-
машинном интерфейсе замена компьютерной мыши на отслеживание пе-
ремещения лица или других частей тела может оказать значительную 
помощь пользователям ПК с нарушением двигательного аппарата. 

Для решения задачи обнаружения и сопровождения предложено ис-
пользовать единый подход, заключающийся в том, что обнаружение объ-
екта происходит на каждом из видеокадров, однако из всевозможных ре-
гионов видеокадра анализируются только те, в которых появление объ-
екта наиболее вероятно в соответствии с заданной моделью движения. 
Метод «частичной фильтрации» [1] принадлежит к классу последова-
тельных методов Монте-Карло [2], применяемых для байесовского оце-
нивания состояния нелинейной, негауссовской системы, являясь, таким 
образом, обобщением классической калмановской фильтрации. В случае 
сопровождения объекта в качестве компонентов ненаблюдаемого векто-
ра tX , описывающего состояние динамической системы, можно выбрать 
координаты истинного положения объекта, его скорость, ускорение, раз-
меры региона изображения и скорость их изменения. Однако для просто-
ты реализации и обеспечения высокой скорости вычислений при созда-
нии программы в качестве неизвестных параметров были выбраны коор-
динаты центра и размеры прямоугольного региона видеокадра. Если по-
лучаемые на выходе алгоритма частичной фильтрации координаты цен-
тра прямоугольника совпадают с истинным центром объекта, наблюдае-
мого на видеоизображении, то будем считать, что программа работает 
корректно.  

В качестве признака объекта, по которому производиться его обнару-
жение в разработанной программе используется цвет, что позволяет от-
слеживать даже те объекты, которые изменяют свою форму или частич-
но перекрываются. Для обеспечения устойчивости к изменениям условий 
видеосъемки производится перевод цвета из пространства RGB в HSV, 
выделяется канал H (оттенок) и строится одномерная гистограмма цвет-
ности объекта. 

На этапе инициализации N  частиц получают из следующих сообра-
жений: часто бывает так, что существует окрестность некоторой точки 
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0 0( , )x y  пространства, обозреваемого видеокамерой, появление или на-
хождение в которой объекта наиболее вероятно. Поэтому на этапе ини-
циализации генерируются N  частиц с двумерной нормальной плотно-
стью вероятности с максимумом в точке ),( 00 yx . Величины дисперсий 
отражают степень уверенности о сделанном предположении. Таким об-
разом, если нам ничего не известно о возможном месте появления объек-
та, то можно увеличить дисперсии и в качестве ),( 00 yx выбрать центр 
кадра. 

В момент времени t  для каждой из N  частиц вычисляем одномерную 
гистограмму цветности соответствующего региона, предварительно вы-
делив канал H цветового пространства HSV. Присваиваем вес данному 
региону. Вес пропорционален величине совпадения гистограммы цвета 
сопровождаемого объекта и гистограммы анализируемого региона. В ка-
честве такой величины может быть использовано расстояние Баттачария: 

 ∑
=

−=
U

u

u
i

u
i qpd

1
1 , (1) 

где U  – количество карманов гистограммы; up , uq – вектора, каждый 
элемент которых представляет собой относительное число пикселей с за-
данной цветностью принадлежащих соответственно анализируемому ре-
гиону и изображению объекта. 

Вес частицы, до нормировки:  
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где σ  – заранее заданный параметр, который подбирается эксперимен-
тально для разных типов объектов. 

Производиться нормировка весов частиц:  
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Для получения оценки координат объекта могут использоваться сле-
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находиться частица с максимальным весом, и в качестве оценки выби-
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раются ее координаты; вычисляется взвешенная сумма ∑
=

=
P

pi

i
k

i
k w  xx̂ в 

окрестности частицы с максимальным весом. В случае сопровождения 
M объектов, производиться поиск M  частиц с максимальным весом и 
вычисляются взвешенные суммы в окрестностях этих частиц. 

Далее производится повторная выборка [2], после которой количество 
частиц с заданными координатами увеличивается пропорционально весу 
этих частиц, и таким образом уменьшается количество частиц с малым 
весом, увеличивается число частиц с большим весом. В итоге получаем 
N  частиц, которые сконцентрировались именно в тех областях изобра-
жения, в которых наиболее вероятно появление объекта в следующий 
момент времени. На основании модели движения для каждой получен-
ной частицы строится прогноз. При отсутствии априорных знаний о ха-
рактере движения объекта в качестве такой модели движения часто вы-
бирают двумерное нормальное распределение с теми же или уменьшен-
ными величинами дисперсий, что и на этапе инициализации, это так на-
зываемый случайный шаг («random walk»). Всем частицам присваивают-
ся одинаковые веса Nwi /1=  и производится переход к анализу сле-
дующего видеокадра. 

Достоинства представленного алгоритма заключаются в том, что воз-
можно одновременное обнаружение и сопровождение изменяющегося 
количества деформирующихся и частично перекрывающихся объектов, 
обладающих заданными свойствами. Среди недостатков следует отме-
тить высокие требования к вычислительным ресурсам. 

Разработка программы велась в системе Microsoft Visual C++, для 
низкоуровневого анализа изображений применялась библиотека Intel 
OpenCV. При тестировании программы для захвата видео использова-
лась веб-камера, обеспечивающая захват видеокадров размером 
320x240x24b со скоростью 15 кадров в секунду, после включения режи-
ма автоматического сопровождения объекта скорость обработки видео-
кадров уменьшалась незначительно. Апробация разработанного про-
граммного обеспечения производилась также для видео с уменьшенным, 
по сравнению с веб-камерой, уровнем зашумленности и увеличенным 
размером видеокадров.  
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КОНТРОЛЬ ПРИМЕСЕЙ ПРИ МАГНЕТРОННОМ 
ОСАЖДЕНИИ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

С ПОМОЩЬЮ МАЛОГАБАРИТНОГО СПЕКТРОМЕТРА 

В. Н. Кулешов 

Оперативный контроль нежелательных примесей (воздуха, паров во-
ды, паров масла), наличие которых в газово-плазменной технологиче-
ской среде приводит к ухудшению качества покрытий или к браку, явля-
ется актуальной проблемой. При постановке задачи следует учесть, что 
использование масс-спектрометрического анализа для ее решения стал-
кивается с техническими и методическими сложностями, а также с доро-
говизной аппаратной части этого метода. В данном случае целесообразно 
ориентироваться на эмиссионно-спектроскопический метод, как относи-
тельно простой в своей реализации. 

Большой интерес в использовании эмиссионно-спектроскопического 
метода для контроля магнетронными технологиями представляют по-
следние отечественные и зарубежные разработки малогабаритных спек-
трометров. Типичный представитель таких спектрометров – это спек-
трометр SL40-2 фирмы SOLAR, фотоприемником которого является ПЗС 
линейка с числом элементов (пикселей) 3648 [1]. 

Настоящая работа посвящена изучению возможностей применения 
малогабаритного спектрометра SL40-2 для оперативного спектрального 
контроля примесей (воздух, пары воды и масла) в процессах магнетрон-
ного напыления пленок Ti, Al, а также их оксидов.  

Для решения указанной задачи магнетронная технологическая уста-
новка была дополнена устройствами, которые позволяли регистрировать 
эмиссионные оптические спектры разряда в процессах нанесения пле-
нок Ti, TiО2, Al, Al2O3 с возможностью регулируемого внесения в ра-
бочий газ Ar (или смесь Ar и O2) примесей воздуха, паров воды и па-
ров масла. 

Наличие примеси воздуха в Ar и Ar+O2 среде целесообразно контро-
лировать по спектральным элементам азота, т.к. они обладают макси-
мальной интенсивностью в случае магнетронного распыления. Контроль 
воздуха по спектральным элементам кислорода производить нецелесооб-
разно т.к. интенсивность самой яркой линии кислорода OI 777,3 нм на 
порядок ниже интенсивности канта полосы молекулярного иона азота 
N2

+ 391,4 нм. Наличие воздуха по элементам аргона определить практи-
чески невозможно, т.к. аргон используется как технологическая среда в 
процессе напыления. 
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Для примеси паров воды наиболее яркими элементами спектра явля-
ются: спектральная линия водорода H 656,3 нм, молекулярная полоса ра-
дикала OH в интервале (306–318) нм и линия кислорода OI 777,3 нм. 
Молекулярные полосы H2O лежат в ИК-области спектра при λ>1 мкм и 
не регистрируются с помощью SL40-2. Самым чувствительным кон-
трольным элементом спектра для паров воды является линия водорода 
H 656,3 нм. Например, когда при напуске паров воды интенсивность на 
длине волны 656,3 нм возрастала в 5 раз, интенсивность на участке 306–
318 нм возрастала на 40% относительно темнового сигнала, а на длине 
волны 777,3 нм – на 25% для процесса нанесения TiO2. 

Контроль примеси паров масла можно производить по спектральным 
линиям H и CI, молекулярным полосам H2 и радикалов CnHm. В спек-
тральной области работы SL40-2 для паров масла наиболее яркой являет-
ся линия водорода H 656,3 нм, за ней по интенсивности идет полоса CH с 
кантом 431,4 нм. Яркие линии углерода лежат в УФ-области при 
λ<250нм и не регистрируются SL40-2. Молекулярные полосы водорода 
накладываются на молекулярные полосы  кислорода и точность измере-
ния их интенсивности низка. 

На рис. 1 и 2 представлены зависимости нормированных интенсивно-
стей I контрольных элементов спектра от содержания примесей α в ваку-
умной камере. В качестве количественной меры α содержания примесей 
взята величина их расхода (поступления) в камеру относительно расхода 
кислорода в процессах нанесения оксидов. 
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В современных технологических процессах достигается нестабиль-
ность мощности и давления не хуже 10%, что соответствует максималь-
но возможной нестабильности интенсивности элементов спектра равной 
20%. Поэтому достоверно регистрируемое приращение контрольных 
элементов, обусловленное наличием примесей, является приращение в 
20% и более. Величины минимально обнаружимых содержаний приме-
сей определяются исходя из наклонов кривых рис. 1 и 2. В таблице пред-
ставлены величины минимально обнаружимых относительных расходов 
примесей α* и соответствующих им парциальных давлений примесей p* 
для различных процессов при условии изменения величины интенсивно-
сти контрольного сигнала на 20%. 

Как видно из таблицы, чувствительность рассматриваемой методики к 
примесям существенно зависит от типа процесса (нанесение металла или 
оксида), а также от материала мишени магнетрона. В случае алюминивой 
мишени величины минимально обнаружимых расходов примесей ниже 
на порядок и более по сравнению с мишенью из титана. Это, скорее все-
го, связано с высокими геттерными свойствами пленок Ti. Высокие гет-
терные свойства Ti также способствуют росту α* и p* для процессов на-
несения Ti, определяя различие (3-7 раз) α* и p* в процессах нанесения Ti 
и TiO2. Более высокие значения α* и p* для случая нанесения Al по срав-
нению с Al2O3 (различие в 10–20 раз), возможно, объясняется более вы-
сокими геттерными свойствами пленок Al относительно пленок Al2O3. 

Сравнение полученных в работе данных с чувствительностью масс-
спектрометрического анализа выявляет более высокую чувствительность 
масс-спектрометрии (до 10-10 Па) [2]. Хотя чувствительность предлагае-
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мой методики контроля примесей лежит в пределах ~(10-3-10-6) Па в за-
висимости от типа процесса, эти значения вполне удовлетворяют совре-
менные магнетронные технологии, в которых обычно используют диф-
фузионные паромасляные насосы, обеспечивающие давление остаточной 
атмосферы в вакуумной камере в этих же пределах. 

Литература 
1. Интернет-адрес: http://solartii.com/rus/spectral_instruments/sl40-2.htm. 
2. Технология тонких пленок / Под ред. Л. Майселла, Р. Гленга; пер. с англ. 
М., 1977. (Советское радио). 

НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ  

А. В. Лазовский  

Задачи управления возникают абсолютно во всех технологических 
процессах и системах. Вследствие технического прогресса увеличивается 
сложность и размеры систем, что, соответственно, чрезвычайно услож-
няет применение математических моделей для описания не только алго-
ритма управления, но и целей и задач управления.  Таким образом, раз-
работка систем управления сложными динамическими объектами требу-
ет привлечения новых современных информационных и интеллектуаль-
ных технологий [1], позволяющих описывать поведение и функциониро-
вание системы на качественном уровне. В настоящей работе подробно 
рассмотрены и исследованы возможности нечеткой логики в задачах 
управления с привлечением нейросетевых [2] моделей для синтеза пара-
метров нечеткого регулятора. 

В качестве объекта исследований (рис. 1) была рассмотрена система 
управления движением автомобиля с 2-х ступенчатой механической ко-
робкой передач на автостраде в заданном скоростном интервале с учетом 

Таблица 

Минимально обнаружимые относительные расходы примесей α* и 
соответствующие им парциальные давления примесей p* 

 Ti TiO2 Al Al2O3 
α*, % 5 1,5 0,3 0,025 Воздух 
p*, Па 2,5·10-3 7,5·10-4 1,8·10-4 1,5·10-5 
α*, % 1,5 0,35 0,15 0,007 Пары воды 
p*, Па 7,5·10-4 1,8·10-4 9·10-5 4·10-6 
α*, % 2,2 0,3 0,1 0,008 Пары масла 
p*, Па 1,1·10-3 1,5·10-4 6·10-5 5·10-6 
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изменения динамических характеристик автомобиля во время движения 
и обеспечения надежности и безопасности движения. 

Основные функциональные задачи, предъявляемые к системе управ-
ления автомобилем: 

• обеспечение корректного движения автомобиля на вираже; 
• обеспечение безопасности движения (отсутствие скольжения 

колес, АБС [3]); 
• обеспечение коррекции положения автомобиля на трассе на 

прямолинейном участке после виража вдоль заданных опорных точек; 
• прохождение автострады с максимальным ускорением (своевре-

менное переключение передачи). 
Вполне очевидно (рис. 1), что в общем случае задача управления за-

ключается в корректном отображении входных информационных пере-
менных (расстояние до виража, расстояние до обочины, скорость движе-
ния и др.) в выходные команды управления (положение педали акселера-
тора, положение руля, переключение передачи). 

Взаимосвязь входных и выходных переменных исследуемого объ-
екта в алгоритмах нечеткого управления осуществляется на естест-
венном языке в виде совокупности продукционных правил «ЕСЛИ … 
ТО …» [2]. При этом для каждой входной и выходной переменной уста-
навливается собственная лингвистическая переменная. В свою очередь 
значения лингвистических переменных определяют разбиение области 
допустимых изменений входных и выходных параметров на пересекаю-
щиеся нечеткие множества, соответствие которым задается функциями 
принадлежности (рис. 2). 

Нечеткая
система

управления

Система
информационных

датчиков

Система управления
исполнительными
механизмами

Газ
Передача
Поворот руля

Скорость движения

Коэффициент сцепления
с дорогой

Расстояние до обочины

Масса автомобиля

Расстояние до виража

Спидометр

Рис.1.
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Подобная лингвистическая модель может быть представлена следующей схемой [1]: 

ЕСЛИ Х1 есть А1 И … И Xm есть А1m  ТО Y1 есть В11 И … И Yn есть В1n 
… 

ЕСЛИ Х1 есть Аp1 И … И Xm есть Аpm  ТО Y1 есть Вp1 И … И Yn есть Вpn; 
где m,n – количество входных и выходных лингвистических переменных 
Хi, Yj, i=1, …, m; j=1, …,  n; p – количество правил; jkjiki VBUA ∈∈ ,  – кон-
кретные лингвистические значения соответствующих входных и выход-
ных переменных в составе k-го правила; ji VU ,  – множества допустимых 
лингвистических значений, задаваемых для каждой из используемых пе-
ременных.  

Развернутая форма нечеткого логического вывода может быть 
представлена в виде: 

 '
'( ( ( ) ( ( ))))

kj kiB i A iB
k K j J i I

y xµ µ µ
∈ ∈ ∈

= ∧∪ ∩ ∩  

где '
ix  – наблюдаемое значение входной переменной.  

Решение задач управления предполагает определение конкретных 
значений выходных переменных (команд управления). Этот этап осу-
ществляется множеством способов [2], наиболее распространенный из 
которых – метод центра тяжести: 
 ' '( ) / ( )

j j

j B j B j
Y Y

y y y dy y dyµ µ= ∫ ∫  

Как видно, совокупность продукционных правил дает в общем случае 
нелинейное преобразование вход-выход, а качество преобразования 
(управления) зависит от количества и местоположения функций принад-
лежности (параметров нечеткого регулятора) 

Для оптимизации данных параметров можно использовать классиче-
ские методы статистики, но более простое решение получается если 

Низкая Средняя Высокая
1

40 60 80
Скорость движения автомобиля , км/чХ

µ А
(

)Х

Рис. 2.
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представить нечетких регулятор в виде нейронной сети [2]. В этом слу-
чае  значительно упрощается процесс настройки параметров благодаря 
возможности обучения нейронной сети. 

База сформированных 14-ти продукционных правил для системы 
управления автомобилем составлялась на основе анализа действий 
пилота, совершаемых при управлении транспортным средством (на-
пример, «ЕСЛИ “Масса автомобиля” – “Большая” И “Скорость дви-
жения” – “Средняя” И “Вираж” – “Близко” ТО “Газ” – “Средний” И 
“Передача” – “Верхняя” »). В качестве организации нечеткого вывода 
использовался метод центра тяжести и min-max операции нечеткой 
логики [2]. Применялся нейросетевой метод оптимизации параметров 
нечеткого регулятора [2]. 

Результат моделирования системы управления на базе технологий 
нечеткой логики представлен ниже: 

А – разгон до максимальной скорости на первой передачи; 
В – переключение передачи и разгон до необходимой скорости; 
С – снижение скорости движения перед входом в поворот и пере-

ключение передачи, для более оптимального торможения (т.к. преду-
смотрено только торможение двигателем); 

D – прохождение поворота на небольшом газу; 
E – восстановление требуемого скоростного интервала. 

 
Рис. 3. 
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Таким образом, технологии нечеткой логики в совокупности с мето-
дами теории нейронных сетей позволяют создавать эффективные интел-
лектуальные системы управления сложными динамическими объектами. 

Разработанная комплексная система интеллектуального управления 
транспортным средством (система управления трансмиссией, система 
автоматического вождения, система обеспечения устойчивости и управ-
ляемости) может быть использована в составе бортового контроллера 
системы автоматического управления транспортного средства. 

Литература 
1. Новые методы управления сложными системами / Под ред. Лохина В.Н. – М.: 
Наука, 2004. 

2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические ал-
горитмы и нечеткие системы. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. 

3. Тарасик В. П., Рынкевич С. А. Интеллектуальные системы управления транспорт-
ными средствами. – Мн.: Технопринт, 2004. 

МЕТОД ПРОИЗВОЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ 
ОКНА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКОВ 

Н. В. Левкович 

При разработке программного обеспечения для компьютерных изме-
рительных систем часто возникает задача одновременного отображения 
множества зависимостей [1]. Причем зависимости могут различаться ко-
ренным образом (для одних важнее разрешение по горизонтальной оси, 
для других – по вертикальной, а третьи – имеют фиксированный размер). 
Эту проблему решают, отображая их всех на одном графике с одной или 
несколькими вертикальными осями, или открывая для каждой зависимо-
сти отдельное окно. В первом случае возникают сложности при прори-
совке зависимостей с разными единицами измерения и имеется неудоб-
ство масштабирования одной выделенной зависимости. Во втором слу-
чае окна графиков требуют дополнительной расстановки пользователем, 
а большую часть рабочей области экрана занимает ненужный заголовок 
окна. Иногда используется разбиение в виде таблицы из нескольких 
строк и столбцов [2]. Однако тогда графики одного столбца имеют оди-
наковую ширину, а графики одной строки – одинаковую высоту. 

Предлагаемый в данной статье подход позволяет организовать разбие-
ние рабочей области окна на отдельные графики произвольным образом. 

Для реализации описываемого алгоритма использовался язык 
Visual С++, однако перевод его на любой другой объектно-ориентиро-
ванный язык не должен вызвать трудностей. 
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Каждой области окна сопоставляется объект класса CViewsDockerIntf, 
у которого есть два дочерних класса: 

• CСhildView, представляющий собой произвольный график, или 
другое окно для вывода графической или текстовой информации; 

• CViewsDocker, представляющий собой область, разделяемую на 
произвольное количество горизонтальных (или вертикальных) ячеек, 
каждой из которых сопоставляется объект класса CViewsDockerIntf.  

Способ разделения (вертикальный 
или горизонтальный) определяется 
уровнем вложенности, то есть если 
CViewsDocker находится внутри го-
ризонтально разделяемого CViews-
Docker, то он является вертикальным, 
и наоборот. 

С помощью нескольких вложений 
можно разделить окно на произволь-
ное количество подобластей. С по-
мощью рекурсии можно также опре-
делить какому именно графику при-
надлежит точка с заданными коорди-
натами. А так как каждый график яв-
ляется наследником класса CView, то 
исходный текст программы по ото-
бражению графика будет аналогичен 
программе, отображающей каждый 
график в отдельном окне. 

Проиллюстрируем одну из воз-
можных конфигураций окна. Всей Ра-
бочей области окна сопоставляется 
объект класса, дочернего к CViews-
DockerIntf. Пускай это будет объект 
CViewsDocker (см. рис. 1.а). Таким 
образом, данная область разделена на 
несколько горизонтальных ячеек, на-
пример, на три (см. рис 1.б). Пусть 
также 1-й и 3-й ячейкам соответству-
ют объекты класса CСhildView, а 2-й 
– CViewsDocker, разделенный на три 
вертикальные ячейки, на этот раз яв-
ляющиеся объектами CСhildView 

CViewsDocker  

а

б

в
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(см рис 1.в). Окончательный вид рабочей области окна с описанной кон-
фигурацией графиков представлен на рис 2. 

Размеры подобластей хранятся в каждом объекте CViewsDocker в фор-
мате чисел с плавающей запятой, равных отношению размера подобласти 
к размеру всего объекта CViewsDocker. Это позволяет при изменении 
размеров всего окна изменять размеры ячеек-графиков пропорционально 
их исходному размеру. Аналогично при добавлении нового графика, или 
его удалении, размеры оставшихся подобластей меняются пропорцио-
нально занимаемой ими первоначально площади. В стандартном же пред-
ставлении, когда размеры окон хранятся в пикселях, масштабирование 
окна обычно вызывает изменение размера только одного (обычного 
ближнего к границе окна) элемента, а значит, после максимизации окна 
приложения пользователю приходится вручную настраивать их. 

Изменение конфигурации графиков осуществляется посредством пе-
ремещения выбранного графика мышкой в необходимое место окна. Для 
каждого объекта CViewsDocker можно вычислить, в какую из его подоб-
ластей была перемещена мышка. А значит, через рекурсивную функцию 
можно вычислить, в область какого графика осуществлено перемещение. 
Сравнив координаты отпускания мышки с координатами центра найден-
ного графика, можно принять решение о том, с какой стороны необхо-
димо добавить выделенный график к найденному, а также надо ли до-
бавлять его в текущий CViewsDocker или необходимо создать еще один 
уровень вложенности. 

 
Рис. 2. Отображение произвольной конфигурации графиков 
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При отображении множества графиков на одном окне у пользователя 
может возникнуть необходимость рассмотреть один из графиков под-
робнее, поэтому важно, чтобы в программе присутствовала функция 
максимизации выделенного графика нажатием комбинации клавиш или 
через панель кнопок. 

Литература 
1. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: Справочник в 2-х кн. 
Кн. 1 / Под. ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1978 г. 

2. Ануфриев И. Самоучитель MatLab 5.3/6.x. // BHV. 2002 г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ОПТИЧЕСКИХСВОЙСТВ УГ-
ЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК, 

ВЫРАЩЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Е. Ю. Лещенко, И. К. Кирина 

Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой протяженные ци-
линдрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков 
нанометров и длиной до нескольких микрон, состоящие из одного или 
нескольких свернутых в трубку гексагональных графитовых слоев и за-
канчивающиеся полусферической головкой. Уникальные физико-
химические свойства УНТ вызвали огромный интерес исследователей в 
связи с широкими перспективами их применения. Однако для эффектив-
ного применения углеродных нанотрубок необходимо создать приемле-
мую методику получения УНТ с необходимыми характеристиками. Как 
показали исследования, существует широкое многообразие условий, в 
которых наблюдается эффективное образование УНТ. 

В данной работе рассмотрены такие методы формирования УНТ, как 
газо-фазное каталитическое разложение СО и метод химического осаж-
дения в парах, который в англоязычной литературе обычно называют 
CVD-методом (Chemical vapor deposition).  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Методика приготовления одностеночных углеродных нанотрубок 
(ОУНТ) с использованием газо-фазного каталитического роста была ана-
логичной приведенной в работе [1]. Частицы металла-катализатора фор-
мировались путем термической декомпозиции пентакарбонила железа 
(Fe(CO)5) в потоке CO при давлении 2 атм. и температуре 1100 °С.  

Рост УНТ с использованием метода CVD осуществлялся на специаль-
ных ориентирующих подложках из пористого оксида алюминия (Al2O3), 
полученного в процессе анодизации Al фольги. Толщина подложек 
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составила ∼ 90 мкм,  диаметры пор ∼ 50 – 80 нм. Затем поры были 
заполнены Ni путем электрохимического осаждения. Углеродные нанот-
рубки выращивались путем пиролиза ацетилена (C2H2) при температуре 
900 °С и давлении 1 атм. в течение 15 минут.  

Структурные исследования образцов УНТ проводились с использова-
нием метода просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и ска-
нирующей электронной микроскопии (СЭМ). Для получения ПЭМ-
изображений использовался электронный просвечивающий микроскоп 
Hitachi-H800 (Япония) с действующим ускоряющим напряжением до 200 
кВ. Для образцов, полученных методом газо-фазного разложения СО, 
также проводилось исследование методом комбинационного рассеяния 
(КР) света. Спектры КР углеродных нанотрубок были получены с помо-
щью автоматизированного спектрометрического комплекса, созданного 
на базе RAMALOG4 фирмы SPEX. Регистрация спектров проводилась в 
диапазоне 40 – 1800 см-1, для возбуждения использовалось излучение ар-
гонового лазера с длиной волны 514.5 нм, мощность на образце 
∼ 100 мВт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлено ПЭМ-изображение ОУНТ, сформированных 
декомпозицией CO и Fe(CO)5. Видно, что исследуемый материал содер-
жит определенное количество УНТ, которые, как правило, находятся в 
виде переплетений и связок. Значительную часть исследуемого материа-
ла составляют различные кластеры, представляющие собой частицы ка-
тализатора либо графита размером 1 – 6 нм. Длины полученных угле-
родных нанотрубок достигают нескольких десятков микрометров. Зна-
чения диаметров ОУНТ составили 1 – 10 нм.  

На рис. 2 приведена микрофотография многостеночных углеродных 
нанотрубок (МУНТ), выращенных методом CVD. Данные образцы отли-
чались высокой степенью однородности. Диапазон диаметров получен-
ных нанотрубок составил 50 – 100 нм.  

Зарегистрированный спектр КР образцов, полученных методом газо-
фазного каталитического роста, представлен на рис. 3.  

Группа линий, сосредоточенная в области частот, соответствующих 
150 – 250 см-1, относится к так называемым радиальным «дышащим» мо-
дам (РДМ). Низкочастотным РДМ соответствуют радиальные колебания 
атомов углерода в трубках. Частота таких колебаний обратно пропор-
циональна радиусу нанотрубок, поэтому указанная часть спектра КР со-
держит информацию о распределении трубок по диаметрам [2 – 4]. Из 
полученного спектра были извлечены значения РДМ волновых чисел 
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(249 и 267 см-1), которые использовались для вычисления диаметров на-
нотрубок. Диапазон полученных значений диметров ОУНТ составляет 
0?84 – 0?96 нм. Полосы КР, которые присутствуют в диапазоне высоких 
значений волновых чисел (1500 – 1600 см-1), позволяют охарактеризовать 
тип проводимости УНТ [2 – 4]. Узкие линии соответствуют резонансу на 
полупроводниковых трубках, тогда как широкие и асимметричные про-
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Рис. 3. Спектр комбинационного рассеяния углеродных 
нанотрубок, полученных методом 
газо-фазного разложения СО
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Рис. 2. СЭМ-изображение МУНТ, 
выращенных методом CVD
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фили отображают резонанс в металлических трубках. Для исследуемых 
образцов зарегистрирован широкий профиль тангенциальных мод с мак-
симумом при 1538 см-1. Эта полоса обусловлена наличием металличе-
ских трубок малого диаметра (около 0.9 нм). Дополнительный узкий пик 
при 1593 см-1 на фоне широкой полосы связан с присутствием полупро-
водниковых трубок. Можно сделать вывод о том, что образцы данного 
типа содержат смесь металлических и полупроводниковых трубок, чаще 
всего в виде связок отдельных нанотрубок, с указанным выше диамет-
ром. 

Таким образом, были проведены детальные исследования структур-
ных свойств углеродных нанотрубок, в частности, оценены их длина и 
диаметр. Путем анализа спектров КР углеродных нанотрубок, получен-
ных разложением СО, были получены значения диаметров УНТ, а также 
определен тип проводимости нанотрубок в исследуемых образцах.  
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

А. А. Логиновский 

Во многих случаях процессы в природных и технических системах 
могут быть описаны временными рядами, представляющими значения 
системных параметров в последовательные моменты времени [1–2]. 

Существуют две основные цели анализа временных рядов: определе-
ние природы ряда и прогнозирование (предсказание будущих значений 
временного ряда по настоящим и прошлым значениям). Модель может 
быть использована для интерпретации конкретных данных (например, 
для понимания сезонного изменения курсов валют) и позволяет предска-
зать будущие значения временного ряда путем их экстраполяции [1–2]. В 
результате прогнозирования уменьшается риск при принятии  решений. 
Прогноз обычно получается ошибочным, но ошибка зависит от исполь-
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зуемой прогнозирующей системы. Предоставляя прогнозу больше ресур-
сов, мы можем увеличить точность прогноза. 

Большинство методов исследования временных рядов включает раз-
личные способы фильтрации шума, позволяющие увидеть регулярную 
составляющую более отчетливо. Большинство регулярных составляю-
щих временных рядов принадлежит к двум классам: они являются либо 
трендом, либо сезонной составляющей. Тренд представляет собой об-
щую систематическую линейную или нелинейную компоненту, которая 
может изменяться во времени. Сезонная составляющая – это периодиче-
ски повторяющаяся компонента. Оба эти вида регулярных компонент 
часто присутствуют в ряде одновременно [1-2]. Первым шагом выделе-
ния тренда является сглаживание. Сглаживание всегда включает некото-
рый способ локального усреднения данных, при котором несистематиче-
ские компоненты взаимно погашают друг друга. 

Следующий шаг состоит в оценивании параметров модели, для чего 
используются процедуры минимизации функции потерь. Полученные 
оценки параметров используются на последнем этапе (прогноз) для того, 
чтобы вычислить новые значения ряда и построить доверительный ин-
тервал для прогноза. 

Для решения поставленной задачи были выбраны нейросетевые 
алгоритмы прогнозирования, поскольку они наиболее привлекательны с 
точки зрения их адаптивности к новым условиям и способности к обоб-
щению полученной информации (обучаемости на примерах) [1–2]. Для 
нейронных сетей на первом этапе следует выбрать следующее: 

• какие нейроны мы хотим использовать (число входов, 
передаточные функции); 

• каким образом следует соединить их между собой; 
• что взять в качестве входов и выходов сети. 
На втором этапе нам следует «обучить» выбранную сеть, т.е. подоб-

рать такие значения ее весов, чтобы сеть работала нужным образом.  
Важно отметить, что вся информация, которую сеть имеет о задаче, 

содержится в наборе примеров. Поэтому качество обучения сети напря-
мую зависит от количества примеров в обучающей выборке, а также 
от того, насколько полно эти примеры описывают данную задачу. Так, 
например, бессмысленно использовать сеть для предсказания финансо-
вого кризиса, если в обучающей выборке кризисов не представлено. 
Считается, что для полноценной тренировки требуется хотя бы не-
сколько десятков (а лучше сотен) примеров. 

Математически процесс обучения можно описать следующим обра-
зом. В процессе функционирования нейронная сеть формирует вы-
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ходной сигнал Y в соответствии с входным сигналом X, реализуя не-
которую функцию Y = G(X). Если архитектура сети задана, то вид 
функции G определяется значениями синаптических весов и смещений 
сети. Обучение состоит в поиске (синтезе) функции G, близкой к F в 
смысле некоторой функции ошибки E. 

Если выбраны множество обучающих примеров-пар и способ вы-
числения функции ошибки E, то обучение нейронной сети превраща-
ется в задачу многомерной оптимизации, имеющую очень большую 
размерность, при этом, поскольку функция E может иметь произволь-
ный вид, обучение в общем случае — многоэкстремальная невыпуклая 
задача оптимизации [4]. 

При прогнозировании предполагается, что значение прогнозируемой 
величины зависит от каких-либо факторов, назовем их определяющими 
факторами, или признаками. Один из подходов к задаче прогнозирования 
основан на предположении зависимости прогнозируемых от предыдущих 
значений временного ряда. Теоретическим обоснованием такого подхода 
является теорема Такенса: 
Если временной ряд порождается динамической системой, т.е. значения 

{A(t)} есть произвольная функция состояния такой системы, существует 
такое число d (примерно равное эффективному числу степеней свободы 
данной динамической системы), что d предыдущих значений временного ря-
да однозначно определяют следующее значение [3]. 

В качестве временных рядов были выбраны колебания курсов валют. 
Результаты моделирования и прогнозирования (рис.1) с помощью од-

нослойной линейной нейронной сети (a linear neuron network) представ-
ляют собой ни что иное, как сглаживание методом наименьших квадра-
тов, взвешенных относительно расстояния. 

Осуществляется локальное усреднение данных, при котором несисте-
матические компоненты взаимно погашают друг друга; отфильтровыва-
ется шум; данные преобразуются в относительно гладкую кривую, пред-
ставляющею собой тренд. 

Прогноз линейной сетью дает только информацию о возможной тен-
денции, и мы не можем получить реальных значений временного ряда.   

Отметим, что теоретической основой для построения нейронных 
сетей является следующее утверждение: 
Для любого множества пар входных-выходных векторов произ-

вольной размерности {(Хk, Yk), k = = 1.. .N} существует однородная 
двухслойная нейронная сеть с последовательными связями, с сигмои-
далъными передаточными функциями и с конечным числом нейронов, ко-
торая для каждого входного вектора Xk формирует соответствующий 
ему выходной вектор Yk. 
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Таким образом, для представления многомерных функций многих пе-
ременных может быть использована однородная нейронная сеть, имею-
щая всего один скрытый слой, с сигмоидальными передаточными функ-
циями нейронов. В качестве такой сети была выбрана нейронная сеть с 
прямым распространением сигнала и обратным распространением ошиб-
ки (a feed-forward backpropagation network). 

На практике наиболее оптимальным оказалось 10–15 нейронов в скры-
том слое и один нейрон в выходном слое. Данная сеть очень точно ап-
проксимирует существующую нелинейную зависимость. Ошибка прогно-
за составила 10e-4, что является удовлетворительным показателем для 
данной задачи, с данным типом нейронной сети (рис.2). Большее количе-
ство нейронов (больше 30) в скрытом слое давало такие же результаты 
аппроксимации при значительном увеличении времени вычислений, при 
этом качество прогноза ухудшалось, что вызвано явлением переобучения. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Однослойные линейные сети могут решать задачи линейной ап-

проксимации функций. Возможна аппроксимация нелинейной зависимо-
сти в рамках линейной структуры сети. Причем находится наиболее 
близкое решение в смысле минимума среднеквадратичной ошибки. 

 
Рис.1. Результаты моделирования (сверху)  
и прогнозирования временного ряда (снизу) 
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Рис.2. Результаты моделирования (сверху) 
и прогнозирования временного ряда (снизу) 

2. Сеть с прямой передачей сигнала и обратным распространением 
ошибки может воспроизводить сложные нелинейные зависимости между 
входом и выходом. Воспроизведение и прогнозирование временных ря-
дов данными сетями сильно зависит от настройки параметров и количе-
ства нейронов. Для данной сети существует удобный способ модифици-
ровать модель по мере того, как появляются новые наблюдения. Модель 
хорошо работает с временными последовательностями, в которых мал 
интервал наблюдений, т.е. может быть получена относительно длитель-
ная временная последовательность. По этой причине модель может быть 
использована в областях, где нас интересуют еже часовые, ежедневные 
или еженедельные наблюдения. Эти модели также используются в си-
туациях, когда необходимо анализировать небольшое число временных 
последовательностей.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ 

О. Л. Маевская  

Бесконтактные методы измерения температуры, в отличие от кон-
тактных способов, не оказывают влияния на контролируемый процесс, 
обладают высокой технологичностью и малым временем измерений. Ис-
пользование таких методов предпочтительно и может дать существен-
ный экономический эффект в различных областях науки и технологий. 
Для качественного решения задач температурного контроля необходимо 
улучшение характеристик бесконтактных термометров, таких как чувст-
вительность, быстродействие, динамический диапазон. 
Были разработаны методы улучшения параметров приемного тракта 

бесконтактного термометра, основанные на использовании динамического 
режима питания приемника излучения (например, фоторезистора, боло-
метра). Наиболее целесообразно использовать такой режим питания в сис-
темах, где приемник излучения включается в плечо балансного моста, 
подключенного ко входам дифференциального усилителя, как показано на 
рис. 1а. Динамический режим питания балансного моста позволяет полу-
чить переменный электрический сигнал Us, пропорциональный интенсив-
ности ИК излучения, попадающего на детектор, аналогичный сигналу с 
использованием внешнего механического модулятора излучения [1]. При 
этом амплитуда выходного сигнала при использовании динамического 
питания будет в два раза выше, чем при внешней механической модуля-
ции. Используя синхронное детектирование на частоте динамического 
смещения с последующим когерентным накоплением и интегрированием, 
достигается значительное улучшение отношения сигнала Us к шуму Un.  
Время измерения определяется частотой динамического режима пита-

ния детектора, находящейся в пределах сотни Гц � десятки кГц. Недос-
татком таких систем является то, что точность измерений ограничивает-
ся погрешностями, обусловленными возможной разбалансировкой изме-
рительного моста в процессе измерения температуры. Для контроля ба-
лансировки измерительного моста и учета влияния разбаланса на резуль-
тат измерения температуры предлагается использовать режим раздельно-
го динамического питания обоих плеч балансного моста или интегри-
рующий конденсатор на выходе опорного плеча (рис. 1б, 1в). Данные ме-
тоды позволяют производить проверку правильности балансировки из-
мерительного моста, не прерывая процесса непрерывного измерения 
температуры и учитывать величину разбаланса при измерениях парамет-
ров сигнала.  
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Рис.1. Динамический режим питания ИК детектора:  
(а) � раздельное динамическое питание балансного моста,  

(б), интегрирующий конденсатора на выходе опорного плеча (в) 

Повышение точности регистрации интенсивности ИК излучения и 
расширение динамического диапазона измеряемых сигналов достигается 
за счет компенсации нелинейности приемника излучения путем исполь-
зования дополнительного канала обработки информационного сигнала 
со сдвинутой на π/2 фазой сигнала когерентного накопления [2]. В обоих 
каналах используется корреляционная обработка сигналов на основе 
синхронного детектирования с интегрированием. Первый канал обеспе-
чивает измерение интенсивности излучения. Второй канал используется 
для компенсации нелинейности характеристики преобразования энергии 
электромагнитного излучения в электрический сигнал.  
Для моделирования и исследования разработанных методов повыше-

ния точностных характеристик, в пакете Multisim была разработана элек-
трическая схема БНТ. Были исследованы зависимости отношения сиг-
нал/шум на выходе системы обработки по сравнению с выходом прием-
ника излучения для различных частот динамического смещения, для раз-
личной формы сигнала динамического смещения и различной постоян-
ной времени интегрирования. 
На графиках (рис. 2�4) представлены результаты моделирования ра-

боты измерительного тракта. На рисунке 2 представлены зависимости 
шумов динамического смещения на выходе системы от частоты динами-
ческого смещения для разных постоянных времени и форм динамическо-
го смещения. Из графика видно, что чем выше частота динамического 
смещения, тем меньшие шумы динамического питания проходят на вы-
ход системы обработки. И для лучшего отношения сигнал/шум на выхо-
де системы обработки предпочтительно, чтобы частота динамического 
смещения была высокой и, соответственно, постоянная времени интег-
рирования большой. 
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Рис. 2 Зависимость шумов динамического смещения на выходе  
измерительного тракта от частоты динамического смещения  

для разных постоянных времени  

 
Рис. 3. Зависимость отношения сигнал/шум на выходе  

измерительного тракта от постоянной времени интегрирования,  
для разных форм динамического смещения 
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Рис. 4 Зависимость отношения сигнал/шум на выходе измерительного  
тракта от отношения сигнал/шум на входе измерительного тракта  

для трех видов динамического смещения 

На рис. 3 представлены зависимости отношения сигнал/шум на выхо-
де системы от постоянной времени интегрирования при отношении сиг-
нал/шум на входе равном единице, для разных форм динамического 
смещения. На рис. 4 представлены зависимости отношения сигнал/шум 
на выходе измерительного тракта от отношения сигнал/шум на выходе 
приемника излучения для динамических смещений разной формы. Из 
графиков, представленных на рисунках 3 и 4, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективным является использование прямоугольной формы 
динамического смещения, так как оно дает улучшение отношения сиг-
нал/шум по сравнению с синусоидальным в 1,3 раза, а по сравнению с 
пилообразным в 2 раза.  
Разработанные методы повышения точностных характеристик бес-

контактных термометров могут найти применение при создании высоко-
чувствительных прецизионных систем регистрации ИК излучения и ми-
ниатюрных бесконтактных измерителей температуры в гибридно-
интегральном исполнении. 
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СОПРЯЖЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА 
С КОМПЬЮТЕРОМ 

П. В. Петров 

Развитие современной вычислительной техники приводит к интегра-
ции компьютерных средств с измерительным оборудованием. Данная 
процедура позволяет увеличить скорость обработки информации путем 
использования мощных программных пакетов. Высокая скорость обмена 
данными между компьютером и периферийным оборудованием достига-
ется путем использования портов ввода-вывода: LPT, RS-232, USB. Со-
временная измерительная техника, обладающая возможностью работы с 
данными портами, дорогостоящая, однако зачастую при этом она не пре-
восходит «старое» оборудование по таким параметрам как функциональ-
ность, точность измерения. Целый ряд такого оборудования содержит 
блок аналого-цифрового преобразования измерительной информации 
для отображения на цифровом индикаторе. 
Целью данной работы является разработка блока сопряжения цифро-

вого мультиметра с компьютером через порт RS-232. В качестве экспе-
риментального подключаемого измерительного оборудования использо-
вался широкодоступный мультиметр серии DT830. Схему и описание 
работы мультиметра данной серии можно найти в [2, 3]. Сердцем муль-
тиметров серии DT830 является АЦП ICL7106 (аналог К572ПВ5 [1]). 
АЦП взаимодействует с ЖКИ посредством статического управления � 
каждый сегмент изображения управляется через отдельный вывод мик-
росхемы, на который подаются прямоугольные импульсы напряже-
ния[4]. Мультиметр DT-830B имеет 3,5-разрядный ЖК-индикатор. В его 
состав входит три разряда по семь и один из двух сегментов. Таким обра-
зом, с учетом индикации двух запятых и знака минус в индикации муль-
тиметра DT-830B используется 26 сегментов. Подключение мультиметра 
осуществлялось к компьютеру семейства Celeron(R) 2.8 ГГц с установ-
ленной операционной системой Microsoft Windows XP Professional.  
Предлагаемое устройство состоит из двух частей: блока А преобразо-

вания данных с ЖКИ мультиметра и блока Б передачи данных в компью-
тер (рис 1). В блоке А для определения состояния выводов индикатора 
применены КМОП сдвиговые регистры с параллельной загрузкой. Каж-
дый сегмент индикации подключается к входу параллельной загрузки 
регистра и передает один бит информации о цифре. Таким образом, для 
передачи информации обо всех цифрах в 3,5-разрядном индикаторе 
мультиметра DT-830B необходимо 26 бит. 
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Рис 1. Структурная схема блока сопряжения мультиметра с компьютером  

 

а) 

б) 

Рис 2. Иллюстрация избыточности семисегментного кода а) визуальная  
индикация цифр при помощи семисегментного кода б) Индикация без сегментов �C� и �D� 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 B A

Стартовый 
бит 

Бит
четности

Бит 
стоповый 

Биты данных 

Линия 
свободна 

Линия возвращается в 
свободное состояние

C

Направление 
передачи 

Рис. 3 Представление в асинхронной последовательной связи формата 
одиночного символа 

A � стоповый бит; B � MARK; C � SPACE; 
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Для опознавания каждой цифры семисегментный код является избы-
точным. Путем сокращения битов C и D можно уменьшить число пере-
даваемых бит каждой цифры с семи до пяти, и тем самым, освободить 
дополнительные каналы для параллельной передачи информации в сдви-
говые регистры (рис 2). Как видно из рисунка 2б, полученный сокращен-
ный код является уникальным для каждой из цифр ЖК-индикации.  
Блок Б передачи данных по последовательному каналу RS-232 пред-

ставляет собой микроконтроллер марки PIC16F877 [5, 6], который рабо-
тает от внутреннего тактового генератора 4 МГц и имеет встроенный по-
следовательный синхронно-асинхронный приемопередатчик USART. 
Модуль USART в микроконтроллере � это модуль последовательного 
порта ввода/вывода, который может работать в асинхронном режиме для 
связи с персональными компьютерами, или в синхронном режиме для 
связи с микросхемами ЦАП, АЦП, последовательным EEPROM. 
Асинхронная последовательная связь является предпочтительным ре-

шением ввиду низкой стоимости и простоты. Однако в данном режиме 
передачи необходимо преобразовывать каждый байт данных в серию би-
тов и указывать приемнику начало и конец каждого байта. В режиме 
ожидания по линии передачи передается единица (MARK). В состоянии 
логического нуля (SPACE) линия находится в режиме выдерживания ин-
тервалов(рис 3). В асинхронной связи изменение условия состояния ли-
нии с MARK на SPACE означает начало символа (стартовый бит). За 
стартовым битом следует комбинация битов, представляющая символ. 
Затем, линия переходит в состояние ожидания MARK, которое представ-
ляет собой стоповый бит и означает конец текущего символа. 
В итоге разработана плата сопряжения цифрового мультиметра с ком-

пьютером, программа прошивки контроллера и программное обеспече-
ние для приема данных в среде Windows, позволяющее принимать дан-
ные из COM-порта и восстанавливать числовое значение цифровых ин-
дикаторов в операционной системе Windows.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ  
«СЛЕПОГО» РАЗДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 

А. Н. Подвительский 

Слепое разделение сигнала (Blind Signal Separation) или как его еще 
называют слепое разделение источников получило огромный толчок в 
развитии за последние 8�10 лет из-за потенциальной возможности с по-
мощью его методов разрешить проблемы, над которыми настойчиво ра-
ботают уже не первое десятилетие многие ведущие исследователи в об-
ласти обработки сигналов. Области, в которых нашли свое применение 
методы BSS � это, прежде всего, системы выделения и распознавания 
речи, системы телекоммуникаций, системах обработки данных в меди-
цинских приборах. 
Цель BSS состоит в том, чтобы возвратить из наблюдаемых с помо-

щью некоторых датчиков данных, которые являются смесью исходных, 
независимых источников, эти самые исходные сигналы. 
Все методы «слепого» разделения сигналов можно разделить на два 

больших класса: методы, работающие с данными во временной области, 
и методы, работающие с данными в частотной области. 
Обратимся к первому классу методов. Рассмотрим вектор: 

 [ ]1 2( ) ( ), ( ),..., ( ) T
Ms t s t s t s t=

r   (1) 

состоящий из M  сигналов-источников ( )is t , которые представляют со-
бой набор дискретных значений, имеют нулевое математическое ожида-
ние и между собой взаимно независимы.  
Вектор [ ]1 2( ) ( ), ( ),..., ( ) T

Nx t x t x t x t=
r  определяется в любой момент 

времени t  как: 
 ( ) ( )x t As t=

r r
  (2) 

где A  � матрица размерности N M× . 
Цель � найти такое линейное преобразование W  зависимых сигналов 

датчиков (микрофонов) xr , которое делает выходы такой системы неза-
висимыми насколько это возможно: 
 ( ) ( ) ( )u t Wx t WAs t= =

r r r
  (3) 

где вектор ( )u tr  является оценкой искомых источников ( )s tr .  
Здесь допускается, что смешивание происходит мгновенно, и никаких 

временных задержек нет. Случай мгновенного смешивания рассматрива-
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рассматривается тогда, когда различием во времени прибытия сигналов 
на каждый датчик можно пренебречь. В противном случае в систему 
разделения вводят элементы задержки по времени. 
Величина, определяющая степень независимости компонент вектора, 

может быть выражена [1]: 

 
1

1

( )( ) ( ) log ( ) || ( )
( )

N
i iN

i
i i

i

p xI x p x dx D p x p x
p x =

=

 
   = = ∏ ∫  

  ∏ 
 

r
r r r

  (4) 

Для такой линейной модели разделения сигналов принимаются 
следующие предположения: 

1) число источников сигналов не должно превышать число датчиков 
(микрофонов). 

2) искомые источники сигналов ( )s tr  в каждый конкретный момент 
времени взаимно независимы. Данное допущение является основным и 
может быть выражено: 

 ( ) ( )
1

( ) ( )
M

i i
i

p s t p s t
=

= ∏
r

  (5) 

3) за исключением максимально допустимого уровня, датчики не 
вносят в систему дополнительного шума. Это условие необходимо, так 
как величина (4) может быть сведена к минимуму только при малом 
уровне шума. Дополнительно, шум можно рассматривать как 
дополнительный источник сигнала, поэтому если при данном условии 
система удовлетворяет первому допущению, то этот шум может быть 
отделен от смешанных данных. 
Было разработано множество алгоритмов, основная цель которых � 

минимизация величины (4). Но у всех у них есть общие недостатки: это в 
первую очередь работа с данными очень большой размерности, 
соответственно и достаточно большое время выполнения этих 
алгоритмов, да и результаты, полученные при помощи этих методов, 
оставляли желать лучшего. Это заставило обратиться к алгоритмам, 
работающим в частотной области. 
Алгоритм, результаты работы которого оказались наилучшими, 

получил название DUET (Degenerate Unmixing Estimation Technique). 
Этот алгоритм позволяет на основании данных, полученных от двух 
микрофонов, восстанавливать произвольное число источников. Но, в 
силу своей специфики, чем большее число источников нужно 
восстановить, тем хуже этот алгоритм работает.  
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Рассмотрим алгоритм DUET более подробно. Для системы, состоящей 
из двух микрофонов и K  источников, смешанные сигналы, 
поступающие в микрофоны, запишем в виде [2]: 

 1
1

( ) ( )
K

j
j

x n s n
=

= ∑    (6) 

 2
1

( ) ( )
K

j j j
j

x n a s n δ
=

= −∑   (7) 

где 1x , 2x  � дискретны и представляют собой одномерные массивы 
длиной N  с частичными перекрытиями, содержащие временные отсчеты 
сигналов, поступающих в микрофоны. 1s , 2s  � независимые источники 
сигналов во временной области.  
Далее, используя оконную функцию W и быстрое преобразование 

Фурье, получим смешанные сигналы в частотной области [2]: 
 1,2 1,2( ) ( ) ( )x n W n x nθ =   (8) 

 
1 2 /

1,2 1,2
0

( ) ( )
N i n N

n
X x n eθ π ωω

− −

=
= ∑   (9) 

где 1,2( )X ω  � матрица, содержащая частотные компоненты смешанных 
сигналов. Так как 1,2( )x n  состоит из смеси искомых, независимых 
источников ( )js n , то применение быстрого преобразования Фурье к 
смешанным сигналам означает его применение и к источникам (6), (7). 
Используя это, а также выражения (8), (9), можно записать [3]: 
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Алгоритм DUET основан на базовом предположении, что все 
независимые источники имеют в любой момент времени редкий, 
разбросанный частотный спектр. Это в свою очередь значит, что каждая 
частотная компонента смешанного сигнала связана только с одним 
независимым источником. 
Математически это свойство может быть описано [2]: 

 ( ) ( ) 0i jS Sω ω =  для ,i j∀  где i j≠   (11) 

Введем величину [3]: 
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Можно заметить, что для любого независимого источника j  есть 
функция ( )jρ ω  равная нулю для всех частот, которые принадлежат j -му 
источнику. Математически это можно записать так: 
 ( ) 0jρ ω = , для ( )jSω ω∀ ∈   (13) 

Было доказано, что наше предположение (10) является наиболее веро-
ятным, если параметры ja , jδ  удовлетворяют следующему условию [3]: 

 ( )
1 1

1 1 1, ,..., ,
min min ( , , ),..., ( , , )

K K
K K Ka a

a a
δ δ ω

ρ δ ω ρ δ ω∑   (14) 

Далее, с помощью градиентного метода находились параметры ja , jδ . 
Согласно выражению (13), нам известно, что ( )jp ω  � принимает ми-

нимальное значение для любой частоты, которая принадлежит независи-
мому источнику js . Если это не так, то это значит, что данная частота 
принадлежит другому источнику. Исходя из этого, можно создать сле-
дующую маску [2]: 
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Далее, спектр каждого источника восстанавливается по формуле [2]: 

 1
� ( ) ( ) ( )j jS Xω ω ω= Ω   (16) 

Используя обратное преобразование Фурье, получаем искомые источ-
ники во временной области [2]: 
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Как уже отмечалось, результаты, показанные алгоритмом DUET, ока-
зались значительно лучше, чем результаты использования основных алго-
ритмов, работающих во временной области. К тому же алгоритм DUET 
работает в среднем в 27 раз быстрее. К дополнительным преимуществам 
этого алгоритма можно отнести и то, что благодаря специфике своей реа-
лизации он позволяет разделять источники в режиме реального времени. 

Литература 
1. Lee T-W, Girolami M., Bell A. J. and Sejnowski T. J. A Unifying Information-theoretic 

Framework for Independent Component Analysis //Computers & Mathematics with 
Applications, Vol 31 (11), 1�21, March 2000. 



 
 

159

2. Gavelin R., Klomp H., Priddle C., Uddenfeldt M. Blind Source Separation � Report for 
Adaptive Signal Processing Project //Department of Engineering Sciences, Uppsala 
University, Sweden, June, 2004. 

3. Rickard S., Balan R., Rosca J. Real-Time Time-Frequency Based Blind Source Separa-
tion //ICA2001 Conference, San Diego, CA, December 2001. 

ДИНАМИКА ПЛАЗМЕННЫХ ДЖЕТОВ В МАГНИТОСФЕРАХ 
СВЕРХМАССИВНЫХ ЧЕРНЫХ ДЫР 

А. Л. Поплавский 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Из наблюдаемого многообразия галактик (~10�0.5 Мпк�3), в 7% (~10�1.7 
Мпк�3) происходят активные процессы, природа которых остается не до 
конца изученной в настоящее время [1]. К таким процессам относятся: 
мощное нетепловое электромагнитное излучение в широком диапазоне 
спектра, выбросы и ускорение плазмы из центральных областей, 
излучение космических лучей высоких энергий и др. Активность 
галактических ядер связана с наличием в их динамических центрах 
сверхмассивных черных дыр масс ~106�109 М

!
, существование которых 

в настоящее время доказано экспериментально [1, 2]. Одним из наиболее 
загадочных проявлений активности являются джеты � высоко коллими-
рованные ультрарелятивистские выбросы плазмы из центральных облас-
тей аккреционных дисков. Несмотря на многочисленные попытки 
объяснения этого явления [3], не существует теории или даже 
самосогласованной модели, которая могла бы объяснить причины 
ускорения джетов в близких окрестностях сверхмасивных черных дыр. 
Построение такой модели является целью данной работы.  

2. СТРУКТУРА МАГНИТОСФЕРЫ  

Основой для построения модели ускорения джетов являются три 
положения:  

• генерация электромагнитного поля в аккреционном диске 
вследствие эффекта гидромагнитного динамо, 

• ускорение плазмы в эргосфере центральной черной дыры со 
спином а~1, 

• разделение электромагнитным полем зарядов плазмы вблизи 
горизонта событий, 
справедливость которых в настоящее время доказана экспериментально 
[1,4].  
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Для нахождения стуктуры электромагнитного поля в окрестностях 
черной дыры решалась система уравнений релятивистской магнитной 
гидродинамики в приближении идеальной плазмы (σ=∞): 
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где g � определитель метрического тензора gαβ, Fαβ � тензор 
электромагнитного поля [5], uα � четырехскорость аккрецирующего 
вещества. Данная система решалась в квазистационарном приближении в 
координатах Бойера-Линквиста метрики Керра [6] для экваториальной 
плоскости максимально вращающейся черной дыры. Решением системы 
(1) являются распределения электрического и магнитного полей по 
аккреционному диску: 
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Однако, для выяснения структуры магнитосферы необходимо 
определить радиальную компоненту трехмерной скорости. Для этого 
решались уравнения гидродинамики [5]: 
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В системе (3): σ � поверхностная плотность вещества аккреционного 
диска, l � угловой момент аккрецируемого вещества, 0M& � темп притока 
вещества в диск, l0 � его начальный угловой момент. С учетом (3), 
решение системы (1) представлено на рис.1. 
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3. УСКОРЕНИЕ ДЖЕТОВ 

Для построения модели ускорения джетов в качестве значений 
параметров использовались: М=107 М

!
 � масса центральной черной 

дыры, а = 1 � ее спин, M& =1 М
!

/год � темп аккреции, В0=10�7 Гс � 
начальное значение магнитного поля межзвездной среды, внешний 

радиус аккреционного диска [1] 
2

d h
VR R
c

−∆ =  
 

.  

Уравнение движения заряженной частицы в электромагнитном и 
гравитационном полях центральной черной дыры можно записать в виде: 

  Du emc F u
ds c

α
αβ

β= .  (4) 

Так как для аккреционного диска справедливо условие баланса энергии 

  ( )2 2
2

0

1 0
8g ttW g B E

nm cπ
− + ≥ ,  (5) 

где Wg � гравитационная энергия тела, а второе слагаемое в (5) 
соответствует энергии электромагнитного поля, то процесс 
гидромагнитного динамо происходит до самой внутренней границы 
аккреционного диска, т.е. до горизонта событий. Поэтому ускорение 
джетов может происходить следующим образом: ускорение плазмы в 
эргосфере вблизи горизонта событий вследствие процесса Пенроуза + 
разделение заряженных частиц и их фокусировка электромагнитным 

Рис. 1. Структура магнитосферы аккреционного диска: слева � 
распределение азимутальной составляющей вектора магнитной индукции, 

справа � силовые линии электрического и магнитного полей 
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полем. В связи с вышесказанным, систему (4) можно заменить на экви-
валентную: 
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Она содержит переменных: t � коор-
динатное время, τ � собственное вре-
мя, φ � азимутальная координата, r � 
радиальная координата. Система (6) 
решалась численно. Ее решение � 
уравнение траектории пробных за-
ряженных частиц (электронов) в ок-
рестности черной дыры � представ-
лено на рис. 2.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе построена мо-
дель ускорения джетов активных га-
лактических ядер. При аккреции на 
сверхмассивную черную дыру веще-
ство движется по спирали, образуя 
тонкий диск. В процессе его образо-
вания вследствие эффекта гидромаг-
нитного динамо генерируется силь-
ное равновесное электромагнитное 
поле (рис.1), простирающееся до са-
мого горизонта событий. Одновре-
менно с этим, происходит ускорение 
плазмы в эргосфере вследствие про-
цесса Пенроуза. Электромагнитное 

 1 0 1
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Рис. 2. Траектории заряженных частиц в 
электромагнитном и гравитационном 
полях черной дыры 
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поле служит для разделения зарядов и их фокусировки, так как скорость 
частиц вблизи горизонта может быть сколь угодно близка к скорости 
света. Таким образом, из окрестностей сверхмассивной черной дыры вы-
брасываются электронный протонный джеты в противоположных на-
правлениях. В отличие от моделей, представленных в [3], данная модель 
обладает простотой, использует более реалистичные допущения и ее ос-
новные положения подтверждаются экспериментально на других астро-
физических системах.  
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РАЗРАБОТКА ПОТОЧНОГО КОДЕРА 
 НА ОСНОВЕ ХАОТИЧЕСКОГО ШИФРОВАНИЯ 

А. Г. Потапенко 

ВВЕДЕНИЕ 

При сетевой передаче конфиденциальных данных важно обеспечить 
их безопасность и целостность. Особенно это актуально для систем мо-
бильной, сотовой связи. Используемые в таких системах криптографиче-
ские алгоритмы шифрования (блочные и поточные) должны быть быст-
родействующими и надежными. 
Поточные шифры, как правило, имеют более высокое быстродейст-

вие, чем блочные шифры, при этом аппаратно реализуются менее сложно 
[1]. Поточные шифры обладают преимуществом в случае, если буфери-
зация данных ограничена и высока вероятность возникновения ошибок. 
При этом символы данных должны обрабатываться раздельно. 
В последнее время широкое распространение получили поточные 

способы шифрования, основанные на использовании хаоса (например, 
полиморфный способ шифрования [2]). 
Для хаотических шифров важны следующие проблемы. 
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1. Скорость шифрования. По сравнению с традиционными алгорит-
мами у большинства хаотических шифров скорость меньше [3]. Сущест-
вует несколько разных способов объяснить эту проблему. Это неодно-
кратные итерации для шифрования, использование арифметики с пла-
вающей точкой и сложных хаотических отображений. 

2. Используемое хаотическое отображение. Большинство хаотиче-
ских шифров должны использовать особые хаотические отображения для 
гарантии безопасности, что ограничивает их дальнейшее использование. 
Желательно, чтобы хаотический шифр мог хорошо функционировать с 
большим числом хаотичных отображений. 

3. Реализация алгоритмов аппаратным или программным способом. 
Хороший хаотический шифр будет хорошо реализовываться как аппа-
ратно, так и программно с низкой стоимостью. 
В данной работе представлены результаты разработки кодера на осно-

ве хаотического шифрования. При этом задачами разработки являлись: 
максимизация скорости шифрования; обеспечение достаточной стойко-
сти по отношению к современным видам криптоанализа; создание гене-
ратора потока гаммы ключа, который близок по показателям к одноразо-
вому блокноту. 

ПОТОЧНЫЙ КОДЕР НА ОСНОВЕ ПОЛИМОРФНОГО СПОСОБА 
ШИФРОВАНИЯ 

В основу кодера был положен полиморфный способ шифрования [2], 
т.к. он обладает высокими показателями криптостойкости и скорости 
шифрования. 
Кодер является симметричным. При зашифровании входной поток 

формируется из байтов открытого текста. При расшифровании входной 
поток формируется из байтов шифртекста. В выходном потоке образует-
ся открытый текст. Блок обратной связи связан с шифртекстом. 
Блоки кода представляют собой наборы определенных инструкций. 

Счетчик вызывает процедуру шифрования символа. Датчик псевдослу-
чайных чисел рандомизирует процесс шифрования. 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА И ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОДЕРА 

Зашифрование происходит путем сложения по модулю два битов от-
крытого текста и битов массива внутреннего состояния кодера. Расшиф-
рование происходит аналогично, но с битами шифртекста. 
Массив внутреннего состояния кодера первоначально заполняется с 

помощью основного генератора псевдослучайных чисел. Затем происхо-
дит срабатывание алгоритма некоторое количество раз, которое зависит 
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от ключевой фразы, без шифрования (для увеличения криптостойкости). 
В итоге данные массива рандомизируются. В процессе шифрования, по-
сле обработки определенного числа битов, данные гаммы циклически 
сдвигаются и при этом изменяются с помощью одного из блоков инст-
рукций. 
Блоки инструкций представляют собой перестановки, замены и гене-

раторы псевдослучайных чисел. Блоки вызываются с помощью основно-
го датчика псевдослучайных чисел старшими битами выдаваемых чисел. 
При срабатывании функции обратной связи биты инвертируются. Таким 
образом, действительный алгоритм оказывается практически непредска-
зуемым. 

 
Рис.1. Функциональная схема кодера 
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Обратная связь возникает в том случае, если в определенном количе-
стве байтов шифртекста встречается комбинация символов, которая за-
висит от ключевой фразы. 
Полиморфное поведение реализуется с помощью динамического свя-

зывания [4]. Т.е. имеется абстрактный базовый класс с чисто виртуаль-
ной функцией, предназначением которой является изменение данных 
массива внутреннего состояния кодера. Классы-потомки реализуют в 
рамках этой функции какой-либо блок инструкций (блок замены, блок 
перестановки, блок-генератор псевдослучайных чисел или их комбина-
ция). Затем создаются указатели базового класса на объекты производ-
ных классов. Таким образом, при вызове функции абстрактного базового 
класса выполняются функции классов-потомков. 
Моделью потока служат два файла. 
На рис.2 изображен результат работы кодера по зашифрованию от-

крытого текста, состоящего из нулевых битов. 

 
Рис.2. Окно программы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были представлены некоторые результаты разработ-
ки кодера на основе хаотического шифрования с использованием поли-
морфного способа шифрования. Свойства полиморфизма позволяют 
обеспечить адаптивную перестройку, что ведет к некоторому усложне-
нию алгоритма и повышению его криптостойкости, но без существенно-
го уменьшения быстродействия.  
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Были кратко описаны алгоритм и программная реализация, выпол-
ненная на языке С++ с использованием среды Borland C++ Builder 6. В 
результате тестирования получены оценочные показатели скорости 
шифрования: 1,9 МБит/с на процессоре Celeron 333 Мгц.  

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГРЕГАЦИИ GЕ И SN 
 В СТРУКТУРЕ SIO2/SI 

С. Л. Прокопьев, А. Г. Новиков, К. В. Яцко 

ВВЕДЕНИЕ 

Кремний является базовым материалом современной микроэлектро-
ники, что связано с удачным сочетанием ряда физических и технологи-
ческих параметров. Вместе с тем, дальнейшее развитие кремниевой мик-
роэлектроники требует, в частности, поиска новых способов внутри-
схемных коммуникаций. Одним из возможных путей решения этой про-
блемы является использование оптоэлектронных элементов. Кремний 
является непрямозонным материалом с низким квантовым выходом, по-
этому в настоящее время ведется интенсивный поиск новых прямозон-
ных материалов, совместимых с кремниевой технологией. 
В ряде работ было установлено, что недеформированные сплавы Ge1-

xSnx в определенном композиционном интервале могут иметь прямую 
запрещенную зону. Так, в теоретических работах [1] показано, что пря-
мая запрещенная зона характерна для сплава Ge1-xSnx при 0,09<x<0,15. 
Указанные выводы теоретических расчетов затем подтверждены экспе-
риментально. В частности, в работе [2,3] было установлено, что сплавы 
Ge1-xSnx в композиционном интервале 0,09<x<0,15 являются прямозон-
ными. В дополнение к этому в работе [2] с использованием метода изме-
рения коэффициента поглощения ИК излучения подтверждено наличие 
прямой зоны для сплавов Ge1-xSnx в интервале 0.035<x<0.115. Суммируя 
указанные результаты, можно предполагать, что сплавы Ge1-xSnx в ком-
позиционном интервале 0,035<x<0.15 являются перспективными для 
применения в электронике, базирующейся на Si и соединениях SiGe. Та-
ким образом, цель настоящей работы заключалась в исследовании воз-
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можностей формирования сплавов Ge1-xSnx путем сегрегации атомов Ge 
и Sn на границе раздела SiO2/Si при оксидировании структур Si/GeSn/Si. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

Исследовались пластины кремния со структурой Si/Ge0,93Sn0,07/Si. В 
качестве подложки использовались пластины кремния ориентации (001) 
n-типа проводимости. Структуры создавались методом молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ). Сначала выращивался буферный слой Si тол-
щиной 100 нм. Далее, при температуре 170°С выращивался сплав тол-
щиной 1 нм. Затем осаждался поверхностный слой Si толщиной 20 нм 
при температуре 170°С. После этого пластины разрезались на образцы 
10×10 мм2, которые подвергались оксидированию в среде сухого кисло-
рода. Оксидирование образцов проводилось при температурах 925°С и 
950°С в течение 60 минут. Химический состав образцов исследовался с 
помощью резерфордовского обратного рассеяния каналированных ионов 
(РОРКИ) с использованием ионов He+ с энергией 1.5 МэВ. Структурно-
фазовый состав был исследован методом просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) в режиме планарной геометрии. Для этих целей ис-
пользовался просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125 с уко-
ряющим напряжением 100 кВ. Образцы для ПЭМ утонялись методом 
химико-динамического травления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены спектры РОРКИ до и после оксидирования 
исходных структур. Отличительной особенностью спектров является 
присутствие пиков, которые были идентифицированы как пики Ge и Sn. 
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Из рисунка видно, что 
спектры РОРКИ от исход-
ных структур содержат 
пики в области каналов 
360�460. Обнаружено, что 
при оксидировании про-
исходит сдвиг пиков Ge и 
Sn в область низких энер-
гий. Величина сдвига ока-
зывае тся одинаковой как 
для пика Ge, так и для пи-
ка Sn.  
Так, смещение пика Ge 

происходит из области ка-
налов 380�400 в область 
каналов 370�390, таким 
образом, величина смеще-
ния составляет около 10 
каналов как для Ge, так и для Sn. Высота пиков, их форма, а также инте-
гральная площадь под ними не изменяются, что позволяет предположить 
сохранение концентрации Ge и Sn в слое GeSn. Кроме того, анализ спек-
тров позволяет сделать предположение, что часть Ge (~7%) занимает 
междоузельное положение. Это, вероятно, связано с диффузионным пе-
рераспределением атомов Ge в Si подложку и образованием сплава SiGe 
переменного состава на границе раздела Si/SiO2. На основании анализа 
данных спектров можно также предполагать изменение состава преципи-
татов, Одной из причин такого явления может служить взаимодействие 
слоя преципитатов с избыточным количеством Sn, находящимся в слое 
SiO2. Это процесс имеет место при увеличении температуры или дли-
тельности оксидирования.  
Исследование структурно-фазовых превращений, приводящих к фор-

мированию НК при оксидировании исходных образцов, проводилось ме-
тодом ПЭМ в режиме светлого поля (рис. 2). Микрофотографии содер-
жат темные пятна на светлом фоне, плотность распределения и размер 
которых сильно зависит от условий термообработки. Более темный по 
сравнению с фоном абсорбционный ПЭМ-контраст пятен указывает на 
то, что соответствующие им структурные образования являются преци-
питатами, включающими в свой состав более тяжелые атомы, чем атомы 
окружающей матрицы. Таким образом, на светлопольных ПЭМ микро-
фотографиях зарегистрировано наличие НК в структуре после отжига. Из  

Рис. 2    Светлопольные ПЭМ микрофотографии 
от образцов после отжига

а   б   925 С 60 мин      950 С 60 мин°− − °
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сравнения микрофотографий можно сделать вывод, что происходит 
изменение размеров НК Ge и Sn в зависимости от условий получения 
образцов. По мере увеличения времени оксидирования при одной и той 
же температуре увеличивается размер НК и сокращается их количество. 
Эта закономерность хорошо согласуется с механизмом созревания 
Оствальда, согласно которому при диффузионном распаде 
пересыщенных твердых растворов происходит увеличение размеров 
преципитатов [4]. Таким образом, сравнительный анализ контраста 
ПЭМ-микрофотографий предоставляет убедительное свидетельство 
определяющего влияния степени пересыщения на структурно-фазовый 
состав НК.  
Проведена оценка распределения НК в матрице. Результаты 

показывают, что средняя поверхностная плотность НК � 4.5×1010 см-2 и 
средний размер � 5�15 нм. Из микрофотографий можно определить и 
форму НК. Так, некоторые из НК имеют ярко выраженную 
фасетированную форму и в проекции на плоскость изображения имеют 
вид квадратов. Вместе с тем, имеется большая фракция НК сферической 
формы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучена динамика сегрегационного перераспределения примесей Ge и 
Sn в образцах Si/Ge0,93Sn0,07/Si при термическом оксидировании. 
Методами РОРКИ и ПЭМ установлено, что перераспределение примеси 
при сегрегационном оттеснении является определяющим механизмом в 
процессе формирования НК GeSn методом МЛЭ с последующим 
оксидированием. Полученные НК имеют средний размер 5�15 нм.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОГО 
И ОБМЕННО-РЕЗОНАНСНОГО ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ 

В ДВУМЕРНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМАХ 

М. В. Репич 

Флуоресцентные методы широко применяются в биохимических, ме-
дицинских и химических исследованиях, благодаря присущим этим мето-
дам высокой чувствительности, а также удобному временному диапазону. 
[1] Возникает проблема адекватного анализа данных флуоресцентного 
эксперимента. Одним из наиболее перспективных методов интерпретации 
экспериментальных данных, представленных различным набором стацио-
нарных или разрешенных во времени оптических спектров, является ме-
тод имитационного моделирования [2]. Для построения имитационной 
модели сложной системы достаточно обладать информацией об элемен-
тарных процессах, происходящих в ней, и иметь представление о структу-
ре системы, тогда как стандартное математическое моделирование пред-
полагает наличие полного аналитического описания поведения системы и 
знание законов распределения всех стохастических параметров, исполь-
зуемых при моделировании, что редко осуществимо на практике. Так ана-
литическое описание процессов переноса энергии электронного возбуж-
дения существует лишь для узкого круга идеализированных систем. Мно-
гие исследовательские группы занимаются разработкой алгоритмов ими-
тационного моделирования таких процессов. Следует отметить, что зачас-
тую рассматриваются лишь отдельные механизмы переноса энергии, в то 
время как в реальных системах присутствуют два и более. Целью данной 
работы является разработка алгоритмов имитационного моделирования 
переноса энергии электронного возбуждения в двумерных системах с ис-
пользование двух 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. 
В зависимости от характера взаимодействия молекул осуществляются 

различные механизмы безизлучательного переноса энергии. Условно 
взаимодействие можно разделить на два класса: индуктивно-резонансное 
и обменно-резонансное. Индуктивно-резонансное взаимодействие пред-
ставляет собой комбинацию дальнодействующего диполь-дипольного 
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переноса и близкодействующего мультипольного. Обменно-резонансное 
взаимодействие обусловлено перекрытием волновых функций, это толь-
ко короткодействующее. В данной работе рассматривались обменно-
резонансное взаимодействие и индуктивно-резонансное с диполь-
дипольным механизмом 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 FRr =  половина 
молекул дезактивирует за счет переноса энергии, а половина по обыч-
ным излучательным и безызлучательным механизмам. 
Физическая причина обменно-резонансного взаимодействия заключа-

ется в перекрывании волновых функций донора и акцептора. Формально 
схему переноса можно представить в виде ↑↑+↓↑↑↓→+↑↑ ADAD . 
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 

 ( ) ( )∫−= dEEEFek ad
Lr

te επ /22
h

,  (3) 

где r  � расстояние между взаимодействующими молекулами, L  �
 средний эффективный Боровский радиус (0,11�0,19 нм для ароматиче-
ских молекул), ( )EFd  � нормированный спектр флуоресценции донора, 
( )Eaε  � нормированный спектр поглощения акцептора. 
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В работе были рассмотрены две идеализированные молекулярные 
системы: в первой молекулы расположены в узлах двумерной квадрат-
ной решетки, во второй молекулы равномерно распределены на плоско-
сти, причем и доноры и акцепторы имеют ненулевые размеры (запре-
щенные радиусы). В обеих системах наблюдается перенос и миграция 
энергии по диполь-дипольному и обменно-резонансному механизмам. 
Для того чтобы избежать искажений в приграничных областях, ис-

пользовались периодические краевые условия. Часть пространственного 
распределения молекул, расположенная на расстоянии меньше трех Фер-
стеровских радиусов от края смоделированной области, дублировалась с 
противоположной стороны области моделирования. В случае переноса 
энергии на одну из продублированных молекул, считалось, что энергия 
перенеслась на соответствующую ей молекулу, расположенную внутри 
области моделирования. Таким образом, область моделирования свора-
чивалась по всем направлениям. 
Моделирование осуществлялось следующим образом: 
1. Генерировалось пространственное распределение молекул в со-

ответствии со следующими параметрами: число молекул, пространст-
венные плотности доноров и акцепторов и их запрещенные радиусы. 

2. Производилось дублирование молекул расположенных в при-
граничных областях на расстояниях меньше трех Ферстеровских радиу-
сов от края области моделирования. 

3. Для каждого донора вычислялось расстояние до всех молекул и 
вероятность переноса энергии с этого донора на каждую другую из них. 

4. Случайным образом выбирался донор и по алгоритму Демидова 
[3] производилось моделирование переноса энергии. Это производилось 
для большого числа фотонов (порядка 104). 
Шаги 1�4 повторялись многократно для получения статистичеки оп-

равданного результата. 
Для системы с равномерным распределением молекул на плоскости с 

некоторыми упрощениями существует аналитическое решение. Так счи-
тая, что в системе отсутствует миграция, перенос энергии осуществляет-
ся только по диполь-дипольному механизму, молекулы акцепторов не 
имеют размеров, а доноры расположены над плоскостью акцепторов на 
некотором расстоянии, можно получить аналитическое выражение для 
кривой затухания флуоресценции донора [4]. 
Результаты моделирования для случая равномерного распределения 

молекул на плоскости представлены на рис. 1. Ошибка моделирования 
составила порядка 10-3. 
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Рис. 1. Смоделированные кривые затухания флуоресценции донора 
(верхний график) и акцептора (нижний):

Серая кривая затухания флуоресценции донора получена путем моделирования. 
Черная кривая рассчитана аналитическим путем  

Разработанные имитационные модели переноса и миграции энергии в 
двумерных системах показали хорошее согласование с теорией. И могут 
быть использованы при идентификации параметров молекулярных 
систем в которых присутствует перенос энергии по диполь-дипольному 
и обменно-резонансному механизмам. 
В дальнейшем предполагается рассмотрение трехмерных систем и 

включение других механизмов переноса энергии электронного 
возбуждения. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ» 

К. А. Свороб 

В последние годы потребители информационных технологий все чаще 
сталкиваются с понятием «цифровой дом», за этим словосочетанием, как 
правило, скрывается комплекс измерительных, управляющих, охранных 
элементов и т.п., которые объединены в единую сеть и гармонично вне-
дрены в жилище с целью: упростить, обезопасить, сделать комфортным 
проживание человека в доме. В качестве ядра такой системы, как прави-
ло, выступает персональный компьютер (рис. 1). 
В рамках этой концепции существует задача измерения атмосферного 

давления и температуры. 
Предлагаемое устройство представляет собой систему с автономным 

питанием и имеет возможность подключения к ПК (интерфейс RS-232). 
В состав устройства входят: датчик давления, устройство сопряжения, 

комплект разработки F302 фирмы Cygnal, а также ЖК-индикатор. 
В настоящем устройстве использован датчик давления Motorola MPX 

4115, который представляет собой интегральный, откалиброванный дат-
чик давления с температурной компенсацией, предназначенный для из-
мерения давления от 15 до 115 kPa [1]. Соответствующее этим значениям 
выходное напряжение изменяется линейно от 0.2 до 4,8 В. Датчик имеет 
суммарную приведенную погрешность ±1,5% в интервале температур 0�
85 °С, что является хорошим показателем для такого типа измерителей. 
Разработанный блок сопряжения служит для согласования потенциа-

лов датчика давления Motorola и АЦП контроллера Cygnal, а также для 
питания и точной подстройки датчика. 

Охранная
система

Модуль
управления
температурой

Контроль
расхода
энергоресурсов

Модуль
управления
освещением

Контроль доступа

Модуль измерения
температуры и давления

 
Рис. 1. Модульная организация электронного дома 
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Ядром готового устройства является плата с установленным микро-
контроллером C8051F302 [2]; к ней подключается адаптер-
программатор, преобразующий входной интерфейс персонального ком-
пьютера RS-232C в интерфейс программирования JTAG. К основным па-
раметрам МК C8051F302 относятся:  

• IRAM память, байт: 256; 
• разрядность ADC0, бит: 8; 
• количество каналов ADC0: 8; 
• программируемый усилитель ADC0: 0.5, 1, 2, 4; 
• количество линий I/O: 8; 
• встроенный генератор, МГц: 25; 
Также МК содержит аналоговый мультиплексор и встроенный термо-

датчик, последний технологически является полупроводниковым термо-
сопротивлением. Он также как и датчик давления имеет линейную вы-
ходную характеристику. Датчик температуры внутрисхемно подключен 
к одному из входов мультиплексора АЦП, выбор входа осуществляется 
программно. По заявлению производителя измеритель имеет постоянную 
сдвиговую погрешность до 3 °С, это смещение определяется опытным 
путем в процессе отладки, после чего в программу вносится поправка. 
Для индикации измеряемых величин используется ЖКИ Holtec 

HT1611C, который содержит 8 семисегментных разрядов, способные 
отображать цифры и некоторые символы. 
К основным особенностям настоящего индикатора относятся: 
• встроенный контроллер; 
• встроенный генератор тактовых импульсов на 32768 Гц. 
Управление индикатором осуществляется двумя сигнальными линия-

ми на плате (изначально настроенными программно доступными регист-
рами на цифровой выход). 
Сначала в ОЗУ (IRAM) главного микроконтроллера формируется об-

ласть видеопамяти размером 8 байт (по байту на разряд), каждый байт 
содержит тетраду, соответствующую нужной цифре; затем коды симво-
лов поступают на линию данных индикатора. Передача прекращается до 
тех пор, пока видеопамять не изменит свое содержимое. 
Измерение давления и температуры происходит поочередно. Коды с 

АЦП преобразуются программно в соответствующие двоичные пред-
ставления измеряемых величин, после чего транслируются по таблице 
индикатора и помещаются в видеопамять. Чтобы исключить появление 
мнимых значений давления, вызванных возможными паразитными тока-
ми при измерении не учитываются пограничные значения давления до 
603 и свыше 852 мм.рт.ст. (рабочий интервал 600�855; выбран из сооб-
ражений простоты программирования). Также стоит отметить, что при-
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менение 8-разрядного АЦП приводит к частому появлению соседних 
значений измеряемых величин на индикаторе, для устранения этой про-
блемы в программу заложен поиск среднего значения из 64k выборок. 
Данная система может работать как самостоятельный блок измерения 

и индикации, так и с подключением к ПК по COM-порту с использова-
нием рабочих сигналов для управления отоплением. 
Разработанное устройство позволяет измерять атмосферное давление 

и температуру с точностью, достаточной для бытового применения и 
может легко интегрироваться в проект «Электронный дом» 
Параметры измерения температуры: 
• диапазон: �20..+75 °C (рабочий диапазон ЖКИ) 
• точность: 1 °С 
Параметры измерения давления: 
• диапазон: 603..852 мм.рт.ст. 
• точность: 1 мм.рт.ст. 

Литература 
1. Sensor Device Data. � Motorola, 1997. 
2. Николайчук О. Семейства х51 микроконтроллеров фирмы Cygnal. Компоненты и 
технологии, 2002, №1, стр. 86�91. 

Рис. 2. Схема подключения датчика давления с устройством сопряжения (вверху) 
и индикатора (внизу) 

P0.X � входы мультиплексора АЦП, они же линии ввода-вывода (I/O) микроконтроллера; 
Vdd � линии питания 3,3 В; GND � «земля» 
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АЛГОРИТМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

А. Н. Сидоревич 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача кластеризации является актуальной, поскольку все возрас-
тающее накопление объема данных приводит к необходимости их клас-
сификации. При анализе объектов или явлений становится необходимым 
учитывать все большее количество параметров, и потому становится 
необходимым разрабатывать и применять методы, специализирующиеся 
на классификации многомерных данных. 
Компьютерные технологии автоматического интеллектуального ана-

лиза данных переживают бурный расцвет. Это связано главным образом 
с потоком новых идей, исходящих из области компьютерных наук, обра-
зовавшейся на пересечении искусственного интеллекта, статистики и 
теории баз данных. Элементы автоматической обработки и анализа дан-
ных становятся неотъемлемой частью концепции электронных хранилищ 
данных и часто именуются в этом контексте data mining (добыча знаний 
из данных). Во многих случаях возникает необходимость каким-то обра-
зом классифицировать данные или найти в них закономерности. Этого 
можно добиться, используя как алгоритмы кластеризации и методы ней-
ронных сетей, так и методы обработки нечетких сетей [1, 2, 3]. 
Кластеризация может быть использована для решения следующих за-

дач: 
• Обработка изображений 
• Классификация 
• Тематический анализ коллекций документов 
• Построение репрезентативной выборки 
Преимущество нейросетевых методов анализа перед традиционными 

состоит в том, что методы, использующие нейронные сети, сочетают 
преимущества итерационности и огромный потенциал в параллелизме 
алгоритмов решения задач. Кроме того, искусственные нейронные сети 
изначально ориентированы на обработку многомерных данных. 

ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ 

Решение задачи классификации является одним из важнейших приме-
нений нейронных сетей. 
Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к 

одному из нескольких попарно не пересекающихся множеств. Примером 
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таких задач может быть, например, задача определения кредитоспособ-
ности клиента банка, медицинские задачи, в которых необходимо опре-
делить, например, исход заболевания, решение задач управления порт-
фелем ценных бумаг (продать купить или «придержать» акции в зависи-
мости от ситуации на рынке), задача определения жизнеспособных и 
склонных к банкротству фирм. 
Прежде всего, нужно определить уровень сложности системы. В ре-

альных задачах часто возникает ситуация, когда количество образцов ог-
раничено, что осложняет определение сложности задачи. Возможно вы-
делить три основных уровня сложности. Первый (самый простой) � ко-
гда классы можно разделить прямыми линиями (или гиперплоскостями, 
если пространство входов имеет размерность больше двух) � так назы-
ваемая линейная разделимость. Во втором случае классы невозможно 
разделить линиями (плоскостями), но их возможно отделить с помощью 
более сложного деления � нелинейная разделимость. В третьем случае 
классы пересекаются и можно говорить только о вероятностной разде-
лимости. 
Сети с прямой связью являются универсальным средством аппрокси-

мации функций, что позволяет их использовать в решении задач класси-
фикации. Как правило, нейронные сети оказываются наиболее эффек-
тивным способом классификации, потому что генерируют фактически 
большое число регрессионных моделей (которые используются в реше-
нии задач классификации статистическими методами). 
В применении нейронных сетей в практических задачах возникает ряд 

проблем. Во-первых, заранее не известно, какой сложности (размера) 
может потребоваться сеть для достаточно точной реализации отображе-
ния. Эта сложность может оказаться чрезмерно высокой, что потребует 
сложной архитектуры сетей. Известно, что однослойные нейронные сети 
способны решать только линейно разделимые задачи [4]. Это ограниче-
ние преодолимо при использовании многослойных нейронных сетей. В 
сети с одним скрытым слоем вектор, соответствующий входному образ-
цу, преобразуется скрытым слоем в некоторое новое пространство, кото-
рое может иметь другую размерность, а затем гиперплоскости, соответ-
ствующие нейронам выходного слоя, разделяют его на классы. Таким 
образом, сеть распознает не только характеристики исходных данных, но 
и «характеристики характеристик», сформированные скрытым слоем. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Для решения задачи классификации может быть использован как мно-
гослойный перцептрон, так и сети с самоорганизацией на основе конку-
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ренции, использующие алгоритм обучения без учителя. Использование 
самоорганизации не требует априорного задания классов и позволяет 
выделить необходимое их количество в процессе обучения и функцио-
нирования. Контролируемое обучение возможно не только на начальном 
этапе при подготовке к работе, но и непосредственно в процессе работы. 
При появлении новых классов самоорганизующиеся сети не требуют пе-
реобучения, а способны адаптироваться на основании новых значений. 
Классификация выполняется следующим образом.  
Многослойный перцептрон. На входы нейронной сети подается 

входной вектор признаков; в соответствии с алгоритмом обратной рас-
пространения ошибки, происходит корректировка весов согласно заранее 
предопределенному классу входного вектора. После обучения на опре-
деленном количестве входных образов происходит проверка сети на об-
разах, не участвовавших в обучении. 
Сеть Кохонена. На входы нейронной сети подаются значения при-

знаков выбранного объекта. Нейросеть обрабатывает эти сигналы, после 
чего в выходном слое определяется нейрон-победитель. Нейрон-
победитель выходного слоя определяет класс объекта, признаки которо-
го были поданы на входы нейросети. Так как каждому классу в процессе 
обучения сети был присвоен классификационный код, то при подаче на 
входы нейронной сети вектора признаков неизвестного объекта, сеть 
способна определить его код. Если нейрон-победитель не определяет 
класс объекта, то для него создается новый класс. 
Классификация проводилась как на искусственно сгенерированных 

данных, так и на данных для решения конкретной задачи � классифика-
ция угрозы на шашечной доске. В последнем случае в качестве призна-
ков классификации использовались координаты расположения отдель-
ных фигур на доске. В задаче принималась следующая модель:  

• поле 8×8 клеток, все фигуры на поле простые (нет дамок),  
• бить можно только вперед по диагонали, при условии, что 

соответствующая клетка свободна. 
Результаты классификации: 
1. Многослойный перцептрон 
Результаты классификации не сильно определяются признаками, уча-

ствующими в классификации. 
Хорошие показатели классификации при достаточном наборе обу-

чающих векторов (определяется задачей). 
Отличные результаты для искусственно сгенерированных и реальных 

данных. 
2. Сеть Кохонена 
Результаты классификации очень сильно определяются признаками, 

участвующими в классификации. 
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Дает неплохие результаты при классификации искусственно сгенери-
рованных данных небольшой размерности (до ~10). 
При переходе к реальным данным (задача классификации угрозы на 

шашечной доске) результаты неудовлетворительные. 
В результате экспериментального исследования двух моделей ней-

ронных сетей � карты Кохонена и многослойного перцептрона � было 
установлено, что многослойный перцептрон лучшим образом справляет-
ся с задачей классификации многомерных данных, нежели сеть Кохоне-
на. Однако полученный результат связан, скорее всего, со спецификой 
решаемой задачи. Дело в том, что при классификации угрозы на шашеч-
ной доске даже при перестановке одной фигуры ситуация может изме-
ниться в целом. Этот нюанс сеть Кохонена уловить не смогла. А много-
слойный персептрон справился за счет значительного количества дан-
ных: около сотни обучающих пар. Возможно, сущность кроется в поста-
новке задачи: по расположению шашек на доске определить тип угрозы 
(угроза белым, угроза черным, нет угрозы). Понятие угрозы есть некий 
абстрактный фактор, условность которого понятна лишь человеку. По-
этому простой анализ взаиморасположения фигур на доске не приводит к 
желаемым результатам. Зато «натаскивание» на определенные комбина-
ции происходит успешно, так как здесь работает механизм грубой силы. 
Возможно, чтобы сеть Кохонена смогла справиться с данной задачей не-
обходимо специальное представление исходных данных � своеобразное 
кодирование, так как предоставления информации о том, что находится в 
конкретной клетке доски недостаточно. Требуется подавать информацию 
о взаиморасположении отдельных элементов. 
Таким образом, на примере задачи классификации угрозы на шашеч-

ной доске показана необходимость предоставления для классификации 
объектов не любого набора признаков, характеризующих объект (напри-
мер, тип позиции на доске можно охарактеризовать расположением фи-
гур), а набора признаков способных предоставить необходимую инфор-
мацию об исследуемом объекте (например, угрозу на доске можно оха-
рактеризовать взаимным расположением фигур). 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ. 

А. Ю. Тишин 

Получение одного высококачественного изображения или видеопос-
ледовательности из серии изображений с низким разрешением � важная 
проблема, возникающая в таких областях как медицина, космическая 
съемка, при извлечении из видео высококачественного изображения, в 
приборах дистанционного контроля и ночного видения, охранных систе-
мах. Понятно, что если объект и фотосчитывающее устройство не будут 
двигаться относительно друг друга, то изображения в текущем и после-
дующем кадрах отличаться не будет (без учета шума) и разрешение изо-
бражения объекта повысить не удастся.  
Существуют несколько методов сверхразрешения, которые описаны в 

[2], [3]. Но они либо не обеспечивают хорошего качества восстановле-
ния, либо имеют большую вычислительную сложность. 
Основные положения предлагаемого подхода к сверхразрешению. 

Допустим, что не идеальностью оптической системы можно пренебречь, 
то есть PSF системы � дельта-функция. Суть предлагаемого решения за-
ключается в получении ряда кадров смещенного по координатам изо-
бражения наблюдаемого объекта и формировании его изображения по-
вышенного разрешения по разностным файлам. В реальных фоточувст-
вительных приборах, без автоматической стабилизации их пространст-
венного положения, требуемые кадры, как правило, получаются автома-
тически.  
Рассмотрим случай одного объекта, размером меньше либо равным 

одному пикселю его изображения на однородном фоне, без учета шума. 
Принимается, что в рассматриваемых кадрах движение объекта можно 
считать прямолинейным и равномерным. Интегральные яркости пиксе-
лей матрицы для него представлены на рис.1. 

Скорость объекта (в долях пик-
селя на кадр) вычисляется как  

 
2 1

1v
x xN N

=
−

, (1) 

где ixN  � ближайшие номера кад-
ров, в которых осуществляется 
переход объекта в соседний пик-
сель. 

 
Рис. 1. Интегральные яркости пикселей 
матрицы для рассматриваемого объекта 
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Найдем номер кадра bwN  в котором объект полностью перешел в со-
седний пиксель по яркости предыдущего пикселя, которая в этом случае 
становится равной яркости фона. Считая, что объект вписан в прямо-
угольник, его сторона может быть определена как:  
  1( )bwSize v N N= − .  (2) 
Таким образом, максимальное увеличение пространственного разре-

шения по горизонтали и по вертикали составит 2 1x xN N−  и 2 1y yN N−  
долей пикселя соответственно. 

 Вычислим разности суммарной яркости столбца (левого на рис. 1) и 
строки (нижней на рис. 1) содержащих объект в текущем и предыдущем 
кадрах. В итоге получаем вектора xp

uur
 и yp

uur
 с компонентами 

  i 1
1

Nbw-N1 0

i
i N

S Sp
S S

+
−

−
=

−
,  (3) 

где iS � сигнал от строки (столбца) пикселей в i-м кадре. Вектор будет 
состоять из 1bwN N−  компонент. Каждая компонента характеризует 
среднюю яркость в строке (столбце) пространственной матрицы разме-
ром 1 1( ) ( )bwx x bwy yN N N N− × − , в которую вписан объект.  

После тензорного перемножения x yR p p= ⊗
uur uur

 получим одну из воз-
можных матриц распределения интенсивности, в общем случае, для объ-
ектов произвольной формы. Пример матрицы R и оригинала объектов 
представлены на рис.2 (размеры матрицы 25×25).  
Если ограничиться определенным подклассом бинарных объектов, то 

задача получения формы объекта с повышенным разрешением решается 
полностью без статистической неопределенности. Для бинарного объек-
та компонента ip  будет пропорциональна его площади в i-том прямо-
угольнике разбиения пикселя по данной оси .  
Яркость бинарного объекта можно определить точно, если его точки 

касания с противоположными сторонами ограничивающего прямоуголь-
ника лежат на прямой перпендикулярной 
этим сторонам. Этот ip  компонент век-
тора разностной яркости и будет характе-
ризовать максимальное значение ширины 
объекта равное SIZE (в общем случае � 
максимальное значение средней ширины 
по строке (столбцу)). Если знать абсp  для 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Пример а) объекта и б) его 
матрицы R распределения яркости
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абсолютно черного бинарного объекта шириной SIZE, то его яркость бу-
дет 0( )абс ic p p k c= − + , где k и с0 вычисляются согласно яркости фона.  
Известные объекты можно объединить в некоторый Т-класс, для ко-

торого характерны выполнение некоторых заданных фиксированных ус-
ловий [1]. 
Одномерные распределения яркости (вектора xp

uur
 и yp

uur
) объектов при-

надлежащих к классу Т должны иметь один максимум или являться кон-
стантой, причем выполнение условий 1 и 3 должно быть обязательным.  
Для объектов класса Т разработан алгоритм восстановления их фор-

мы. Он основывается на методе решения известной головоломки «япон-
ский кроссворд» и подробно описан в [1]. В этом случае исходные дан-
ные представляются двумя векторами, описывающими количество эле-
ментов объекта по взаимно перпендикулярным линиям. Причем в каж-
дой линии должна находиться одна непрерывная совокупность элемен-
тов данного объекта. При этих условиях задача восстановления формы 
объекта класса Т будет решаться однозначно. 
Так как восстанавливаемый объект в общем случае имеет сложную 

конфигурацию, то при аппроксимации его совокупностью элементов 
прямоугольной формы возникают существенные ошибки, что в ряде слу-
чаев делает данный метод неприменимым. Необходимо отметить, что 
существует класс принципиально невосстановимых объектов, например, 
объект типа «шахматная доска». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ 

Результаты моделирования алгоритма сверхразрешения объектов 
класса Т при наличии 25 кадров по каждой оси и движении объекта под 
углом 45º к осям представлены на рис. 3.  
Руководствуясь вышеописанным принципом можно восстановить 

объекты произвольной формы и размера с субпиксельным разрешением 
при независимом смещении по двум взаимноперпендикулярным коорди-
натам, а в случае однонаправленного движения можно восстановить гра-

ницу любого объекта, учитывая, что 
яркость ее в одном пикселе не 
должна сильно меняться и должна 
быть известна (например, от при-
граничного пикселя). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная методика позволя-
Рис. 3. Оригинальное и восстановленное 
изображения для четырехугольника
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ет восстанавливать форму объектов, размеры которых составляют деся-
тые доли пикселя. Существенное влияние на разрешающую способность 
данной методики оказывают аппаратные погрешности, к которым можно 
отнести в первую очередь нестабильность скорости смены кадров фото-
считывающего устройства и чувствительность его положения к внешним 
вибрациям, а также разрядность представления информации о яркости 
объекта. 
Также эта методика может быть использована для слежения, детали-

зации, распознавания и т.д. с помощью одной видеокамеры за несколь-
кими движущимися объектами, число которых заранее неизвестно. При-
мером тому могут служить охранные системы. На основании данной ме-
тодики возможно улучшение качества видеоданных и разработка ко-
дека для дополнительного сжатия видеоданных.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНОК ОКСИНИТРИДА ЖЕЛЕЗА ПЛАЗ-
МОХИМИИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

П. Г. Юревич 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе исследования возможности синтеза пленок нитрида углерода 
на экспериментальной установке с емкостным типом ВЧ разряда [1] при 
пониженном давлении порядка сотен Паскаль в рабочей газовой смеси 
паров метанола и азота были получены весьма прочные пленки, опреде-
ление компонентного состава которых методом резерфордовского об-
ратного рассеяния дало неожиданный результат � это пленки оксинитри-
да железа. Осуществление процесса нанесения покрытия в условиях 
форвакуума при относительно малом уровне мощности разряда (поряд-
ка 200 Вт) и при низких расходах дешевых газов до 0,03 см3/с обуслав-
ливает технико-экономические преимущества перед известным магне-
тронным методом нанесения таких пленочных покрытий. Кроме того, 
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нет необходимости использовать сжатый кислород, что улучшает усло-
вия безопасности работы. 
Вполне вероятно, что пленочные покрытия оксинитрида железа (их 

различные модификации) по мере изучения их свойств, смогут найти 
разнообразное применение. На сегодняшний день нам известно про-
мышленное использование покрытий оксинитрида железа для модифи-
кации оконного стекла магнетронным методом (тонирование и создание 
благоприятного для человеческого глаза спектра пропускания). 
На основании изложенного представляется целесообразным иссле-

довать физико-химическую суть обнаруженного процесса и параметры 
формируемых покрытий, что и является предметом настоящей работы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Процессы проводились в реакционно-разрядной камере [1] с локали-
затором разряда, выполненным из стали в виде съемного цилиндра с 
крышкой, имеющей ряд отверстий диаметром 15 мм. Данная конструк-
ция обеспечивает локализацию разряда вблизи подложки за счет реали-
зации эффекта «полого катода». Наиболее яркое свечение плазмы на-
блюдается в отверстиях локализатора. 
Расходы паров метанола (CH3OH) и азота задавались натекателями и 

контролировались поплавочными ротаметрами в пределах от 0,005 до 
0,03 см3/с, их смесь поступала через отверстие в верхнем электроде. Ра-
бочая частота ВЧ генератора 13,56 МГц. Давление в камере имело вели-
чину в пределах от 10 до 300 Па. Полученные скорости нанесения пле-
нок были в интервале от 0,03 до 0,08 нм/с. 
На рис. 1 представлены типичные для полученных на подложках 

кремния пленок спектры резерфордовского обратного рассеяния ионов 
гелия. Физико-математическая обработка представленных спектров дает 
следующее содержание элементов: для образца 1 � Fe � 40 ат. % и O � 
60 ат. %; для образца 2 � Fe � 25 ат. %, O � 40 ат. %, N � 20 ат. %, H � 
15 ат. %. Учитывая относительно слабую чувствительность спектра к 
содержанию азота в данных условиях анализа и еле заметную приподня-
тость спектра 1 в области азотного пика, можно с большой долей уве-
ренности предполагать, что и в первом образце содержится несколько 
атомных процентов азота. Расчетное количество атомов в пленке для 
первого образца 6,5.1017 ат./см2, для второго 7.1017 ат./см2. Данные образ-
цы пленок были получены в сходных условиях, изменялось лишь соот-
ношение азота и метанола в рабочей газовой смеси. На основе приведен-
ных результатов можно заключить, что данный способ формирования 
пленочных покрытий позволяет получать пленки различного состава от 
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почти чистого гематита (Fe2O3) до оксинитрида со значительным 
содержанием азота. 
Механизм формирования пленок представляется следующим. В плаз-

ме в результате процесса диссоциации молекул метанола генерируются 
радикалы OH и CHxOH, которые хемосорбируются на стальной поверх-
ности деталей локализатора разряда с образованием гидроокиси железа 
Fe(OH)2, температура плавления которой составляет величину порядка 
150�200 °C. Т.к. газовая температура плазмы имеет величину около 300�
400 °C, то возгонка молекул гидроокиси железа идет достаточно интен-
сивно, то есть реализуется процесс плазмохимического травления стали, 
следы эрозии заметны на краях отверстий крышки локализотора, где 
процесс травления идет наиболее интенсивно. Осажденные на поверхно-
сти подложки молекулы Fe(OH)2, как известно, при температуре выше 
200 °C разлагаются с образованием молекул Fe2O3, кроме того, они под-
вергаются воздействию химически активного азота (колебательно воз-
бужденных молекул азота и молекулярных ионов), в результате этих 
процессов и формируется пленка оксинитрида железа. То, что в рассмат-
риваемом процессе главенствующее место занимает именно плазмохи-
мическое травление железных деталей, а не их распыление под действи-
ем ионной бомбардировки, подтверждают следующие экспериментально 
установленные факты: формирование пленок не происходило при ис-
пользовании вместо метанола линейного гексана CH3(CH2)4CH3, ацето-
нитрила CH3CN или ацетона CH3COCH3, т.е. необходимо наличие ради-
калов OH, отсутствие которых не компенсируется добавками кислорода. 
Проведенные эксперименты с заменой азота на воздух при осуществле-
нии процесса нанесения покрытия дали тот же результат по качеству 
пленок, однако при отсутствии метанола в рабочей газовой смеси пленки 
не формировались, эти данные также подтверждают правильность изло-
женных выше суждений о механизме процесса. 
Трибологические фрикционные испытания полученных пленок по ме-

тоду «палец-поверхность» проводились на трибометре ТАУ-1М в усло-
виях сухого трения [2]. Коэффициент трения и износостойкость пленок 
определялись при возвратно-поступательном скольжении. Скорость 
движения столика с образцом составляла 4 мм/с, закругленный индентор 
был выполнен из твердого сплава ВК8 (твердость 87,5 HRC), нагрузка 
при испытаниях составляла 1 Н. Коэффициент трения по пленке соста-
вил величину около 0,35. Сравнительные испытания на износостойкость 
полученных пленок с высококачественными пленками термического 
окисла и нитрида кремния, показали их близость по данному параметру. 
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Рис. 1. Энергетические спектры резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия 

от пленок 1 и 2 оксинитрида железа, нанесенных на кремниевой подложке 

Для осуществления спектрофотометрирования пленок оксинитрида 
железа проведено их выращивание на стеклянных подложках такой же 
толщины (0,5 мм), что и кремниевые пластины. Спектрофотометрирова-
ние выполнено с использованием спектрометра S100, который подклю-
чается к USB-порту компьютера. Квазипараллельный пучок света для 
зондирования пленок создавался линзой и галогенной лампой накалива-
ния мощностью 20 Вт. Полученные типичные спектры пропускания и 
отражения (рис. 2) свидетельствуют, что нанесенные пленки имеют зна-
чительное поглощение в видимом диапазоне длин волн и граница про-
пускания находится в области 400 нм. Коэффициент пропускания стек-
лянной подложки имел величину 92�93 %. 
Испытание данной пленки на электропроводность показало, что она 

имеет удельное сопротивление порядка 1 Ом/см. Определена темпера-
турная зависимость электросопротивления в диапазоне от 16 до 120 °C, 

она оказалась типично полу-
проводниковой, т.е. электросопротив-
ление монотонно падало с ростом 
температуры. Температурный коэф-
фициент сопротивления составил зна-
чительную величину около 0,7 %/ 
градус. Полученные оптические и 
электрофизические характеристики 
пленки дают основание считать, что 
мы имеем дело с полупроводниковым 
материалом, модификацию и систем-
ное изучение свойств которого по-
видимому целесообразно в будущем 
проводить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализованный процесс нанесения пленок оксинитрида железа в ВЧ 
разряде по своему механизму является преимущественно плазмохимиче-
ским и включает две основные стадии: плазмохимическое травление 
стальных деталей локализатора разряда и плазмохимический синтез ок-
синитрида железа на подложке. 
Процесс по своим техническим и экономическим характеристикам 

перспективен для практического использования. Сравнительные трибо-
логические исследования выявили весьма хорошую износостойкость и 
адгезию пленок оксинитрида железа. Полученный материал является по-
лупроводниковым. 

Литература 
1. Комаров Ф. Ф., Никифоренко Н. Н., Лабуда А. А. и др. // Взаимодействие излуче-
ний с твердым телом: Материалы IV Международной конференции. � Мн., 2001. 
� С.82. 

2. Углов В. В., Кулешов А. К., Новицкая М. В., Дуб С. Н. // Трение и износ. � 2003. Т. 
24, № 6. � С.673. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
В СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 

Д. А. Чукило 

ВВЕДЕНИЕ 

В ряде приложений, где требуется отслеживание перемещений под-
вижных объектов (материалов) наблюдений, оправдано использование 
сравнительно нового класса распределенных устройств � беспроводных 
сенсорных сетей. Смоделировать такую сеть можно, используя опреде-
ленные моделирующие средства, например систему OMNeT++ [1].  
В работе в качестве основы протокола передачи данных сенсорной се-

ти был выбран протокол AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) [2], 
предназначенный для использования мобильными узлами в сетях Ad hoc 
Следует отметить, что моделированием сенсорных сетей в настоящее 

время занимаются многие исследователи. Например, в работах [3], [4] 
большое внимание уделялось зависимостям характеристик от простран-
ственной конфигурации сети, вопросам агрегации данных. Однако зави-
симость пропускной способности от параметров подвижности модели 
ранее не рассматривалась. 
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1. СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Предложенная в работе система моделирования состоит из двух ком-
понент: модель сети; программа моделирования передачи данных на ос-
нове AODV-протокола.  
Модель отображает сенсорную сеть с параметризируемым числом уз-

лов, которые могут перемещаться в среде без препятствий. При этом ка-
ждый узел имеет свой диапазон расстояний радиопередачи. Каждый узел 
можно представить в виде составного модуля, разделенного на следую-
щие уровни: физический уровень; уровень MAC; уровень маршрутиза-
ции; уровень приложения; уровень подвижности. 
Для моделирования были использованы следующие условия и допу-

щения: размер среды размещения узлов � 550м ×550м; количество узлов 
- 25; радиус передачи � 95�100м; запас энергии: рассчитан на реализа-
цию 900000�990000 транзакций для одного узла; пропускная способ-
ность � 11 Мбит/сек; размер служебных сообщений � 64 байта; размер 
пакета данных � 512 байт; количество пакетов, рассылаемых за один се-
анс � 64; скорость движения узлов � нормально распределенная величина 
с математическим ожиданием 0, 1, 2,�, 9 м/с; вектор направления � рав-
номерно распределенные значения в пределах [0;2π); частота посылки па-
кетов � 3 сек-1; частота интервалов рассылки � [0.1,3] сек.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данном разделе представлены следующие результаты моделирова-
ния.  
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При моделировании были получены и анализировались следующие 
статистические данные: количество прыжков, совершенное пакетом � 
среднее число промежуточных узлов плюс 1, через которые проходит 
пакет на пути к узлу назначения; задержка сообщения � среднее время 
распространения пакета в сети, с учетом количества прыжков; пропуск-
ная способность = размер сообщения / задержка; счетчик доставленных 
сообщений � используется для расчета коэффициента передачи. 
При анализе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
• с ростом скорости взаимного перемещения сенсоров происходит 

увеличение задержки передачи данных, а также несколько уменьшается 
пропускная способность сети;  

• задержка передачи данных зависит от количества прыжков, а 
именно, увеличивается по мере их роста. При этом низкое среднее 
значение количества прыжков объясняется тем, что данные, 
передаваемые на большое расстояние, имеют большую вероятность 
потерь (по сравнению с сообщениями с меньшим количеством прыжков); 

• выбранный протокол передачи данных в сенсорной сети является 
достаточно устойчивым (минимальный процент потери данных), даже 
при значительных скоростях изменения топологии (подвижности узлов) 
сети.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе приведены результаты разработки модели протокола переда-
чи данных (на основе AODV) в беспроводных сенсорных сетях. Данная 
модель была реализована в среде симулятора OMNeT++. В процессе мо-
делирования основное внимание было уделено определению зависимо-
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сти между параметрами подвижности узлов сети и средней пропускной 
способностью каналов связи. В разделе 2 представлены результаты мо-
делирования и их анализ. 

Литература 
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Manual» � 2004. 
2. Charles E. Perkins, Elizabeth M. Belding-Royer, Samir R. Das. «Ad hoc On-Demand 

Distance Vector (AODV) Routing» � 2002. 
3. Chiasserini C.-F., Garetto M. «Modeling the Performance of Wireless Sensor Net-

works» � «IEEE Infocom» � 2004. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  
ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР SI/SIGE 

А. А. Дмитрук 

ВВЕДЕНИЕ 

Кремний является непрямозонным материалом и, поэтому, имеет 
лишь ограниченное применение в оптоэлектронике. Вместе с тем, разви-
тие микро- и наноэлектроники стимулирует поиск новых методов увели-
чения излучательной способности Si и Si-совместимых материалов. Из-
вестно [1], что дефекты и неоднородности структуры могут приводить к 
существенному изменению оптических свойств полупроводников. Так, 
дислокации в кремнии приводят к появлению характерного спектра фо-
лолюминесценции (ФЛ) [2], состоящему, как правило, из четырех спек-
тральных линий: D1 (0.81 эВ), D2 (0.87 эВ), D3 (0.94 эВ) и D4 (1 эВ).  
В настоящее время известно, что линия D4 обусловлена рекомбинаци-

ей носителей вблизи прямых участков 60o дислокаций. Спектральная ли-
ния D3 � точная фононная копия линии D4, хотя отношения между их 
интенсивностями является изменяющимся, потому что вероятность 
взаимодействия «электрон � фонон» зависит от длины прямого дислока-
ционного сегмента. Природа линий D1 и D2 менее понятна. В работе [3] 
предполагалось, что возможной причиной ФЛ в области линий D1 и D2 
являются геометрические особенности дислокационных линий (петли, 
ступени), примесные атмосферы, дислокации определенных типов (дис-
локации Ломера) или результаты дислокационных реакций в местах их 
пересечений. Поскольку длина волны излучения, соответствующего ли-
нии D1, попадает в окно прозрачности оптоволоконных линий, исследо-
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вания ФЛ от дефектов дислокационного типа имеют не только фунда-
ментальное, но и практическое значение для оптоэлектроники. Поэтому 
особый интерес вызывают методы управления процессами формирова-
ния и развития дислокационной структуры.  
Известно [4], что при выращивании эпитаксиальных слоев материа-

лов, имеющих различные параметры кристаллической решетки (напри-
мер Si и SiGe), на границе раздела происходит формирование дислока-
ционных сеток. Эти дислокационные сетки служат для компенсации на-
пряжений несоответствия кристаллических решеток и, поэтому, называ-
ются дислокационными сетками несоответствия (ДСН). Изменяя состав 
и толщину эпитаксиальных слоев, а также температурные условия их 
осаждения и последующей термообработки, можно изменять объемную 
плотность, морфологию, тип, протяженность дислокаций внутри ДСН и, 
следовательно, их люминесцентные характеристики. 
Целью настоящей работы являлось исследование выхода ФЛ от ДСН 

гетероэпитаксиальной структуры Si/SiGe в зависимости от температуры 
дополнительной термообработки. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

В качестве исходных подложек применялись пластины (001)-Si n-типа 
проводимости, на которых выращивались эпитаксиальные слои сплавов 
SiGe с различным химическим составом: Si0.55Ge0.45 � образцы серии A и 
Si0.70Ge0.30 � образцы серии B. Эпитаксиальный рост проводился на уста-
новке молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) Semicon V80, оснащенной 
двумя электронными пушками для испарения Si и Ge. Для сопряжения 
кристаллических решеток Si и Si1-xGex, на первом этапе выращивались 
буферные слои переменного состава с изменением x от 0 до 0,3 (образцы 
серии B) или 0.45 (образцы серии A). Буферные слои выращивались по-
слойно со ступенчатым изменением концентрации Ge, как это описано в 
работе [5]. Изменение концентрации в каждом новом слое буфера со-
ставляло 5�7 ат.%. После МЛЭ образцы серии A дополнительно имплан-
тировали ионами Ge+ с энергией 328 кэВ до дозы 2×1015см-2, что приво-
дило к дополнительному увеличению количества дислокаций по сравне-
нию с образцами серии B. Для управления параметрами дислокационной 
структуры в слоях Si/SiGe образцов A и В был использован термический 
отжиг в атмосфере сухого кислорода при различных температурно-
временных условиях (800 <T<1100 °C; 15<t<30 мин). Измерения выхода 
ФЛ проводились при температуре 4,2 К, возбуждение осуществлялось 
аргоновым лазером с длиной волны 488 нм и мощностью 6мВт. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 представлены основные результаты исследования ФЛ от об-
разцов А (Si/Si0.55Ge0.45) и образцов В (Si/Si0.70Ge0.30) после их выращива-
ния с помощью МЛЭ и последующего термического отжига при различ-
ных температурах. Обнаружено, что температура отжига оказывает 
сильное влияние на выход ФЛ. В частности, из рис. 1 (в, г) следует, что 
при увеличении температуры отжига происходит непрерывное увеличе-
ние интенсивности основных линий ФЛ. Так, по сравнению с исходным 
образцом, интенсивность линии D1 возрастает в 2�3 раза после отжига 
при 800 � 900 °C и почти в 15 раз после отжига при температуре 1000�
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1100°C. Аналогичный рост имеет место и для линии D2. Интенсивность 
линий D3 и D4 слабее зависит от температуры отжига, хотя и в этом слу-
чае имеется заметный рост интенсивности. Классический вид картины 
ФЛ, зарегистрированной в образцах серии В (рис. 1 в, г) существенно на-
рушается в случае образцов серии А (рис. 1 а, б). В частности обнаруже-
но, что исходные образцы (до отжига) имеют весьма низкий (сравнимый 
с фоном) выход ФЛ во всем диапазоне спектра, что можно объяснить 
аморфизацией приповерхностного слоя SiGe при имплантации ионов Ge. 
В зависимости от температуры, отжиг образцов А приводит к разнона-
правленному изменению пиков на спектре ФЛ. Так, низкотемпературный 
отжиг при T=600°C сопровождается появлением достаточно интенсив-
ных пиков ФЛ, соответствующих линиям D3 и D4. Однако, при увеличе-
нии температуры отжига (T=800°C), интенсивность указанных линий 
резко уменьшается вплоть до исчезновения (линия D3) при 1000°C. Од-
новременно происходит появление и резкое усиление новой линии ФЛ в 
области 0,781 эВ. Указанная линия сдвинута относительно обычного по-
ложения линии D1 [2] в область меньших энергий. В настоящее время 
неясно, является ли новая линия 0,781 эВ результатом сдвига линии D1 в 
область низких энергий или это новая линия дислокационного спектра 
ФЛ. Для выяснения природы такого сдвига линии D1 требуются более 
подробные исследования влияния условий имплантации и отжига спла-
вов SiGe на спектры ФЛ. В любом случае, принимая во внимание разли-
чия в режимах обработки образцов A и B, можно сделать вывод, что об-
наруженные различия в спектрах ФЛ (рис. 1а и в) являются следствием 
имплантационных дефектов, локализованных в приповерхностной об-
ласти образцов А.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе исследована фотолюминесценция из гетеро-
эпитаксиальных структур Si/SiGe, содержащих ДСН и имплантационные 
дефекты. Установлено, что положение пиков ФЛ и их интенсивность за-
висит как от условий приготовления образцов (выращивания, состава 
SiGe сплава, имплантации ионов Ge), так и от температуры последующе-
го отжига. Обнаружен резкий рост интенсивности основных пиков дис-
локационно-ассистированной ФЛ при увеличении температуры отжига. 
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАДНОГО АЛГОРИТМА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МАТРОИДА 

О. В. Максимович 

В дискретной оптимизации часто приходится решать следующую 
задачу. Пусть дана некоторая система независимости (X,I) и заданная на 
множестве X функция +→ RXw : , которая каждому элементу Xx∈ ста-
вит в соответствие некоторое неотрицательное число )(xw  � вес элемен-
та x. Для XA ⊆  вес w(A) определим как сумму весов всех элементов 
множества A : 
 ∑

∈

=
Aa

awAw )()( .  

Задача состоит в выборе независимого подмножества максимального 
веса. В случае произвольных систем независимости данная задача явля-
ется трудной, и не известно эффективных алгоритмов ее решения. Одна-
ко если система независимости является матроидом, то существуют эф-
фективные (полиномиальные) алгоритмы ее решения. Одним из таких 
алгоритмов является жадный (градиентный) алгоритм, который действу-
ет по следующей схеме [1, c. 93]: 

1-й шаг. Находим такой элемент Xx ∈1 , что 

 ).(max)(
}{

1 xwxw
Ix ∈

=   

k-й шаг ( 2≥k ). Находим такой элемент 1,1,: −=≠∈ kixxXx ikk , что 

 ).(max)(
},,...,{ 11

xwxw
Ixxx

k
k ∈−

=   

Если такого элемента нет, то алгоритм заканчивает свою работу. 
Известно, что жадный алгоритм дает оптимальное решение тогда и 

только тогда, когда система независимости является матроидом [1, с. 93]. 
Упорядочим элементы носителя в порядке уменьшения весов (на что 
придется потратить время пропорциональное O(n lgn), где n � количество 
элементов носителя). Тогда реализация жадного алгоритма сведется по-
строению независимого множества последовательным перебором эле-
ментов носителя (в порядке убывания весов) и выяснения на каждом ша-
ге является ли множество, полученное добавлением следующего элемен-
та к уже построенному множеству независимым. Пусть на вопрос о неза-
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висимости некоторого множества XA∈  дает ответ некая подпрограмма 
(оракул) за время f(m,n), в таком случае общее время работы жадного ал-
горитма будет иметь порядок O(n f(m,n)). До тех пор, пока оракул рабо-
тает за полиномиальное время, весь алгоритм так же будет работать за 
полиномиальное время. 

Пусть теперь задан некоторый произвольный матроид M = (X,I). Рас-
смотрим реализацию жадного алгоритма на этом матроиде. Здесь возни-
кает вопрос, каким же именно способом задан матроид. Ведь от пред-
ставления матроида будет в большой мере зависеть реализация подпро-
граммы-оракула, а значит, и быстродействие самого алгоритма [2, 
с. 512]. Применительно к графам (графическим матроидам) реализация-
ми жадного алгоритма являются алгоритмы Краскала [1, с. 60] и Прима 
[1, с. 61], которые работают за время пропорциональное O( 2n ) и O(n lgn) 
соответственно, где n � количество вершин в графе. Рассмотрим реали-
зацию оракула в случае произвольного матроида. 

Пусть },...,,{ 21 nxxxX =  и пусть матроид M = (X,I) задан совокупно-
стью своих независимых подмножеств I таким образом, что каждый эле-
мент Ii ∈  представлен своим характеристическим вектором. Пусть 

nX = , а mI = . Тогда выяснение вопроса, является ли некоторое мно-
жество XA ⊆  независимым, сводится к нахождению некоторого элемен-
та Ii ∈  такого, что iA ≤  (т.е. такого, что для 1)(1)(:,1 =⇒==∀ jijAnj ). 
В худшем случае характеристический вектор множества A придется 
сравнить с m векторами из I по n координат в каждом, алгоритму для вы-
полнения данной операции понадобится время O(mn). Таким образом, 
трудоемкость жадного алгоритма составит O( 2mn ) при затратах памяти 
O(mn), следует, однако, заметить, что m может быть экспоненциально 
велико по сравнению с n. 

Если же матроид M = (X,B) задан множеством своих баз B, то полу-
ченная задача своей реализацией не будет значительно отличаться от 
реализации, полученной ранее. С тем лишь различием, что для произ-
вольного матроида IB ≤ , хотя порядок B  также может быть экспонен-
циально велик по сравнению с n. Следует заметить, что в случаях явного 
задания матроида совокупностью независимых множеств или множест-
вом баз использование жадного алгоритма не рационально. Решение за-
дачи «в лоб», простым вычислением весов всех независимых множеств, 
требует времени порядка O(mn), меньшего, чем требуется для выполне-
ния жадного алгоритма. 
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Пусть матроид M = (X,С) задан своим множеством циклов С. В дан-
ном случае задача выяснения независимости множества XA ⊆  сводится 
к нахождению некоторого элемента Cc ∈ , такого что cA ≥ , в случае, ес-
ли такое множество c не найдено, то исходное множество A является не-
зависимым. Так как действия алгоритма в данном случае подобны двум 
предыдущим то, полагая mC = , мы получим, что оценки для случая 
M = (X,I) верны и для случая M = (X,С). 

Поэтому задание матроида его множественными характеристиками 
не целесообразно ни как с точки зрения быстродействия алгоритма, ни с 
позиции количества используемой памяти. Рассмотрим теперь несколько 
иной способ задания матроида, основанный на построении связей между 
независимыми множествами. Он занимает память порядка O(mn), где 

nX = , mI = , но дает лучшее быстродействие, чем представленные ра-
нее. Для начала рассмотрим следующую функцию: 
 }}{\{:)(: Ua IxXAXxIAXPIf ∈∈∈→   

которая каждому независимому множеству ставит в соответствие все 
элементы множества X, не принадлежащие ему, которые жадный алго-
ритм может выбрать на следующем шаге. Представим каждое такое 
множество его характеристическим вектором над полем n}1,0{ . Заменим 
в каждом характеристическом векторе нули на нулевые ссылки, а едини-
цы на k-х позициях на указатель на характеристический вектор множест-
ва U }{ kxA . Мы получим следующую структуру данных (рис. 1), где 
нижний уровень � значение функции f на пустом множестве, следующий 
� для всех одноэлементных независимых множеств и т.д. 

 
Рис. 1. Схема структуры данных 
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Теперь начнем строить независимое множество максимального веса с 
пустого множества. Выбирая каждый следующий элемент kx  жадным ал-
горитмом, нам необходимо будет только проверить, чтобы указатель на 
k-ой позиции характеристического вектора значения функции f на по-
строенном ранее множестве },...,,{ 21 laaa  был ненулевым. Если указатель 
нулевой, мы пытаемся выбрать следующий элемент из X, иначе мы до-
бавляем новый элемент kx  к множеству },...,,{ 21 laaa  и переходим по соот-
ветствующей ссылке. Очевидно, что для выяснения, является ли множе-
ство },,...,,{ 21 kl xaaa  независимым, нам необходимо время O(1). Таким об-
разом трудоемкость жадного алгоритма составит O(n) при затратах памя-
ти O(mn). Время, необходимое для построения приведенной структуры 
данных из списка баз матроида при использовании хеш-таблицы для 
хранения характеристических векторов, пропорционально O(mn). Поэто-
му использование данной структуры данных целесообразно, если необ-
ходимо решить несколько оптимизационных задач на одной и той же 
матроидной структуре с различными весовыми функциями. В этом слу-
чае время решения k задач составит O((m+k)n). 

Литература 
1. Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по тео-
рии графов / М. Наука 1990. 

2. Ловас Л., Пламмер М., Прикладные задачи теории графов. Теория паросочетаний 
в математике, физике, химии / Пер. с англ. М. Мир 1998. 

ИНВАРИАНТНЫЕ РИМАНОВЫ МЕТРИКИ 
И КАНОНИЧЕСКИЕ f-СТРУКТУРЫ НА 

ФЛАГОВОМ МНОГООБРАЗИИ SO(n)/SO(2)×SO(n-3) 

А. С. Сакович 

Многообразие ориентированных флагов ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  
( 4n ≥ ) представляет собой однородное Φ -пространство [1], которое мо-
жет быть порождено автоморфизмами любого четного порядка 4k ≥ . 
Поэтому, согласно результатам работы [2], на нем существует опреде-
ленный запас канонических f -структур. Более того, оказывается, что все 
инвариантные римановы метрики на этом многообразии с точностью до 
положительного множителя определяются парой положительных дейст-
вительных чисел ( , )s t . В данной работе мы дадим ответ на следующий 
вопрос: при каких условиях каноническая метрическая f -структура на 
однородном Φ -пространстве ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  порядка 6k =  
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принадлежит классам 1G f , NKf  и Kill f  обобщенной эрмитовой гео-
метрии. 

f-СТРУКТУРЫ И ИХ КЛАССЫ 

Пусть M  � связное гладкое многообразие, )MX(  � алгебра Ли глад-
ких векторных полей на M . Напомним, что аффинорной структурой на 
M  называется гладкое тензорное поле типа (1,1). Особо отметим сле-
дующие аффинорные структуры классического типа: почти комплекс-
ную структуру ( 12 −=J ) и f -структуру ( 03 =+ ff ). 

Как известно, почти эрмитовой структурой на многообразии M  на-
зывается пара тензоров ),( gJ , где J  � почти комплексная структура, 

⋅⋅= ,g  � (псевдо-)риманова метрика, причем YXJYJX ,, =  для лю-
бых векторных полей X  и Y  на M . Из 16 классов почти эрмитовых 
структур, указанных в работе [3], приведем следующие (с соотношения-
ми, которые их определяют): 

• келеровы структуры (K ): 0=∇J , 
• приближенно келеровы структуры ( NK ): 0)( =∇ XJX , 
• 1G -структуры ( )1G : 0))(()( =∇−∇ JXJXJ JXX . 
Здесь ∇  � связность Леви-Чивита (псевдо-)риманова многообразия 

M . 
В обобщенной эрмитовой геометрии (см. [4]) центральным объектом 

является метрическая f -структура � пара ( , )f g , где f  � f -структура, 
согласованная с (псевдо)римановой метрикой ⋅⋅= ,g  следующим обра-
зом: , , 0fX Y X fY+ =  для любых гладких векторных полей X  и Y  на 
M . Очевидно, это понятие является обобщением приведенного выше 
определения почти эрмитовой структуры.  

Некоторые классы обобщенной эрмитовой геометрии выделяются на 
основании свойств присоединенной Q -алгебры � модуля ( )MX  с опера-
цией ∗ , определенной по формуле ),( YXTYX =∗ , где T  � тензор типа 
(2,1), называемый композиционным (см. [4]). В [4] также было показано, 
что на метрическом f -многообразии такой тензор всегда существует, 
причем его можно задать в явном виде: 

 )))(())(((
4
1),( 2

2 YfffYffYXT XffX ∇−∇= .  

Антикоммутативность Q -алгебры ( 0),( =XXT ) определяет класс 
1G f -структур, который обозначается как 1G f . Легко видеть, что в част-
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ном случае Jf =  определение 1G f -структуры совпадает с определением 
1G -структуры. Отметим также классы киллинговых f -структур (Kill f ) 

[5] и приближенно келеровых f -структур или NKf -структур ( NKf ) [6]. 
Они определяются соотношениями ( ) 0X f X∇ =  и 0)( =∇ fXffX  соот-
ветственно. Нетрудно убедиться в том, что при Jf =  эти классы совпа-
дают с классом NK , а также в том, что имеют место следующие включе-
ния: ⊂ ⊂ 1Kill f  NKf  G f . 

Перейдем к инвариантным f -структурам на однородных простран-
ствах. Как известно, однородные регулярные Φ -пространства обладают 
большим запасом канонических аффинорных структур, в том числе и f -
структур [2]. 

Введем обозначение 

 
, 2 1,

1, 2 .
n k n

u
n k n

= +
=  − =

  

Теорема 1 [2]. 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. 

Детализируем этот результат для автоморфизма порядка 6k = . 
Следствие 1. На однородном Φ -пространстве порядка 6  существу-

ют (с точностью до знака) следующие канонические f -структуры 

 51
1 3
( ) ( )f θ θ θ= − ,  

 2 4 51
2 2 3
( ) ( )f θ θ θ θ θ= − + − ,  

 2 4 51
3 2 3
( ) ( )f θ θ θ θ θ= + − − ,  

 2 41
4 3
( ) ( )f θ θ θ= − .  
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МНОГООБРАЗИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФЛАГОВ 
SO(n)/SO(2)×SO(n-3) 

Напомним, что ),/( gHG  называется естественно редуктивным, если 
для всех , ,X Y Z ∈ m  выполняется ([ , ] , ) ( ,[ , ] )g X Y Z g X Y Z=m m , где ин-
декс m  обозначает проекцию на m  относительно редуктивного разло-
жения. Если G  � полупростая группа Ли и HG /  является регулярным 
Φ -пространством, то на нем существует [1] естественно редуктивная 
псевдориманова метрика, порождаемая формой Киллинга, которую далее 
будем обозначать через 0g . 

Рассмотрим ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  как однородное Φ -
пространство порядка 6 , порожденное внутренним автоморфизмом 

1: A BAB−Φ → , где  

 
31

2 2
3 1

32 2

diag 1, , 1,..., 1
n

B
−

    = − − 
 −   

14243 .  

Можно показать, что его каноническое редуктивное дополнение m  
допускает разложение в прямую сумму ( )Ad H -инвариантных неприво-
димых слагаемых 1= ⊕ ⊕2 3m m m m , причем разложение 

1= ⊕ ⊕ ⊕2 3g h m m m  является 0g -ортогональным. Отсюда следует, что 
любая инвариантная риманова метрика g  на ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  (с 
точностью до положительного множителя) однозначно определяется па-
рой положительных действительных чисел ( , )s t  в том смысле, что 

10 0 0| | |g g sg tg= + +
2 3m m m . Будем называть пару ( , )s t  характеристиче-

скими числами метрики. 
Согласно следствию 1, на данном однородном Φ -пространстве по-

рядка 6  существует канонические f -структуры 1f , 2f , 3f , 4f . Можно 
проверить, что все они согласованы с любой инвариантной римановой 
метрикой. 

Сформулируем полученный результат в приведенных выше 
обозначениях. 

Теорема 2. Пусть ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  � однородное Φ -
пространство порядка 6, ( , )s t  � характеристические числа инвариантной 
римановой метрики. Тогда 
1. 1f  является киллинговой f -структурой тогда и только тогда, когда 

1s = , 4
3t = ; 2f , 3f , 4f  не принадлежат классу Kill f  ни при каких s  и t . 
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2. 1f  является NKf -структурой тогда и только тогда, когда 1s = ; 2f  и 
3f  являются приближенно келеровыми для всех s  и t ; 4f  не является 

NKf -структурой ни для каких s  и t . 
3. 1f , 2f , 3f , 4f  являются 1G f -структурами для любых s  и t . 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ВАЛИДИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А. Н. Акуленко 

В современной психологии, как и в других социальных науках, каче-
ственные исследования завоевывают все большую популярность. Их на-
правленность на исследование уникальных переживаний отдельного че-
ловека, области его личных смыслов противопоставляется сциентизму 
количественного подхода, в котором своеобразие отдельного человека 
элиминируется. Однако в своем распространении качественное исследо-
вание сталкивается со значительной критикой, одним из аргументов ко-
торой является необъективность получаемых знаний. Отвечая на данную 
критику, приверженцы качественного подхода указывают на узкое по-
нимание валидности в количественных методах, основанное на позити-
вистских взглядах, и предлагают альтернативные формы валидизации. 
Философским обоснованием этих альтернатив выступают как идеи по-
стмодернизма (Деррида, Рорти), так и американский прагматизм (Джемс, 
Дьюи). Мы же остановимся на особенностях диалогического подхода к 
решению проблем валидности. Общей особенностью идей, которые мо-
гут быть объединены под названием диалогических, является акцент на 
необходимости учитывать закономерности коммуникации при исследо-
вании человека. Эти идеи эксплицитно либо имплицитно отсылают к 
взглядам таких философов как М. Бубер, Ю. Хабермас, М.М. Бахтин, Х.-
Г. Гадамер. Целью данной статьи является анализ особенностей диало-
гического подхода к решению проблем валидности в качественных ис-
следованиях. Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 1) проанализировать общие принципы исследования, продикто-
ванные диалогическим подходом; 2) изучить возможности реализации 
этих принципов в эмпирическом исследовании. В исследовании мы в 
большей мере будем опираться на взгляды Гадамера и Бахтина. 

Объективность в количественном исследовании определяется через 
соответствие получаемых результатов изучаемой реальности. Своеоб-
разным гарантом этого соответствия выступает метод, который призван 
исключить влияние субъективности исследователя на результат [4]. В 
качественных исследованиях метод перестает носить самодостаточный 
характер, он в значительной степени конструируется и изменяется в ходе 
исследования, адаптируясь к исследуемому объекту [5, 7]. В диалогиче-
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ском подходе изменение отношения к методу связано с пересмотром ста-
туса субъективности исследователя. 

Для количественного подхода данные, получаемые от исследуемого, 
трактуются в первую очередь как некоторая информация, имеющая от-
ношение к его внутреннему миру, как он есть до и независимо от иссле-
дования; если и принимается во внимание тот факт, что само исследова-
ние играет роль в конституировании данных, то это рассматривается как 
помеха, фактор, который необходимо учитывать и, по возможности, 
элиминировать. Для приверженцев диалогического подхода субъектив-
ность не просто не может быть исключена из исследования, но является 
той позитивной основой, которая делает исследование возможным. Ис-
следование, таким образом, является движением пред-понимания (Гада-
мер) [3]. Гадамер подвергает критике методологизм Дильтея, для которо-
го понимание, наряду с объяснением, имеет статус метода. Для Дильтея, 
рассматривавшего понимание как вчувствование, субъективность иссле-
дования также являлась тем фактором, который требуется элиминиро-
вать. Для Гадамера характерна антипсихологическая установка при рас-
смотрении понимания. Он подчеркивает его диалогический характер, 
указывая, что понимание всегда представляет собой истолкование (ин-
терпретацию). Процесс «слияния горизонтов», выражающий, согласно 
Гадамеру, сущность понимания, осуществляется в диалоге [3]. 

Бахтин также указывает на активно-ответный характер понимания. 
Понимание не просто дублирует высказанную мысль, оно носит творче-
ский характер, выходя за пределы сказанного [2]. Еще одной важной ка-
тегорией Бахтина, отражающей природу диалога, является понятие вне-
находимости, подчеркивающее несводимость одного сознания к другому 
в акте понимания. Вненаходимость противопоставляется познавательно-
му отношению, «которое строит единый и общезначимый мир, во всех 
отношениях совершенно независимый от того конкретного единственно-
го положения, которое занимает тот или другой индивидуум;� субъект 
познания как таковой не занимает определенного конкретного места в 
бытии» [1, с. 25]. В то же время, «эстетическое созерцание и этический 
поступок не могут отвлечься от конкретной единственности места в бы-
тии, занимаемого субъектом этого действия и художественного созерца-
ния» [1, с. 25]. 

Такой взгляд на субъективность в исследовании предполагает пере-
смотр этической стороны организации исследования., выражающийся в 
выработке принципов этической валидизации, альтернативных принци-
пам валидности в количественном исследовании. «Этическая валидиза-
ция требует, чтобы мы обеспечивали практические, генеративные, по 
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возможности трансформативные и желательно недогматические ответы 
на вопросы, которые мы ставим как исследователи» [4, p. 389]. В терми-
нах Гадамера, любое исследование предполагает аппликацию. Так как 
исследовательский вопрос мотивирован наличной ситуацией, то качество 
результатов исследования определяется их применимостью к решению 
задач современности. «Как указывает Полкингхорн, позиция Гадамера, 
учитывающая открытость и аппликацию, действительно представляет 
собой полезный общий подход к исследованию, который вкратце опре-
деляется следующими шагами: а) опыт недостатка знания в ситуации; б) 
открытость к изменению предшествующих пониманий в) диалогическая 
встреча с миром или другой традицией для создания более полного по-
нимания ситуации и г) действие исходя из более полного понимания» [6, 
p. 203]. В качественном исследовании большое значение приобретает 
диалогическая этика, которая основана на принципах открытости, много-
голосия, сопротивления монологизирующему (авторитарному) объясне-
нию. Реализация этих принципов направлена на обеспечение трансфор-
мации существующих социальных практик. 

Использование полуструктурированного интервью в качестве основ-
ной формы коммуникации, обеспечивающей получение данных, является 
характерной чертой качественного исследования [5]. Именно общение с 
исследуемым человеком является основой всего исследования. Просле-
дим, каким же образом принципы, описанные выше, могут лечь в основу 
проведения интервью в качественном исследовании, его организации и 
анализа. В рамках диалогического подхода интервью больше не может 
рассматриваться как метод, направленный на достижение объективной 
информации о жизни и внутреннем мире исследуемого человека. Сам 
процесс интервьюирования является важнейшим фактором конституиро-
вания значений, и они в значительной степени зависят от ситуации, в ко-
торой происходит разговор [7]. Поэтому очень важным является анализ 
данной коммуникации в исследовании. Наиболее распространенной 
формой такого анализа является рефлексия исследователя, однако она 
может быть организована различными способами. Первый способ ― это 
экспликация своих пред-суждений, как они даны в самовосприятии. Вто-
рой � это анализ того, как эти пред-суждения реализуются в коммуника-
ции с исследуемым. 

Особый интерес представляет второй способ, который требует соб-
ственных методов. Мы полагаем, что адекватными методами для реали-
зации этого способа являются подходы к анализу коммуникации, разра-
батываемые как в рамках дискурсного анализа [8], так и нарративного 
анализа С. Вортэма, основывающегося на идеях М. Бахтина [9]. В этих 



 208

подходах большое внимание уделяется прагматическим аспектам языка, 
при анализе учитывается не только репрезентируемое содержание речи 
исследуемого, но и прагматические аспекты высказываний, их роль в 
коммуникации. 

Как следует из сказанного выше, диалогический подход может вы-
ступать основой для методологической рефлексии в качественных ис-
следованиях. Рассмотрение понимания как диалогического процесса, 
учет этической стороны исследования и принцип аппликации могут слу-
жить альтернативой методологизму количественных исследований. Од-
нако для того, чтобы диалогические принципы перестали существовать 
только в качестве декларации, требуется их реализация в методах иссле-
дования. В качестве одной из форм такой реализации был предложен 
анализ коммуникации в интервью, опирающийся на прагматический 
подход к языку. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО В НЕМЕЦКОЙ  
ФИЛОСОФИИ ХIХ- начала ХХ вв. 

А. Ю. Дудчик 

Данная работа актуальна как с точки зрения истории философии (ис-
следуемая проблема недостаточно полно представлена в русскоязычной 
литературе), так и возможности проведения определенных аналогий с 
современной ситуацией в белорусской философии: становление нацио-
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нальной философской традиции  и осмысление национального как фило-
софской проблемы с привлечением соответствующего методологическо-
го аппарата. 

Цель работы � анализ концептуальных представлений о националь-
ном, существовавших в немецкой философии 19- нач. 20 вв. Исследова-
ние проведено на основе системной методологии, что предусматривает 
комплексный анализ проблемы. В качестве конкретных методов иссле-
дования выступают: метод историко-философской реконструкции, метод  
историко-философского анализа, метод компаративного анализа. 

Специфика социально-исторического контекста определенным обра-
зом проявляется в философских текстах. Наиболее значительные про-
блемы рассматриваются всей философской традицией, претерпевая при 
этом в долгосрочной перспективе ряд изменений. Драматический исто-
рический опыт 19- нач. 20 вв. (сменяющие друг друга процессы объеди-
нения немецких земель, создания централизованного национального го-
сударства, участие в многочисленных военных конфликтах, ускоренная 
индустриализация догоняющего типа) был осмысленным и в немецкой 
философской традиции. В наиболее общем плане это можно назвать 
проблемой национального (единого термина выработано не было, доста-
точно часто встречаются рассуждения о «национальном духе» и собст-
венно «немецкости»). При этом национальное мыслится зачастую мета-
физически (как самостоятельно существующая духовная субстанция), 
приобретая статус одной из фундаментальных категорий, кладущихся в 
основу систем философии культуры. 

Попытки постановки проблемы национального и ее философского 
осмысления осуществляются сперва в рамках немецкого идеализма 
(Фихте, Гегель), а впоследствии через трансформацию в немецком ро-
мантизме в «философии жизни» (Зиммель, Шпенглер), а также мыслите-
лями, не принадлежащим к подобным философским направлениям: 
Трельчем, Зомбартом, Шелером. В то же время необходимо отметить, 
что линия философствования, восходящая к Канту (при жизни которого 
еще «не было понятия �нация� и тем более не было национал-
философов» [3, с. 11], не акцентирует внимание на данной проблеме. 
Стремление избежать метафизических построений определило невоз-
можность гипостазирования категории национального в кантианстве. В 
кантианстве и неокантианстве преобладали ориентированные на объек-
тивность и научность представления о национальном. 

Проблема национального ставится уже в известном произведении 
И. Г. Фихте «Речи к немецкой нации», написанном в период войны с 
Наполеоном (следует отметить, что немецкой нации как таковой еще не 



 210

существовало, т. е. понятие немецкого выполняет скорее регулятивную, 
нежели конститутивную функцию). Задаваясь вопросом о сущностных 
характеристиках немецкого духа, Фихте указывает в качестве таковой 
его универсальность. Как Фихте, так и Гегель связывают представления 
о национальном с проблемой государственности (в качестве образца вы-
ступает прусское государство). 

В целом в первой половине 19 в. преобладает «романтическое» 
представление о немецком, при котором оно мыслится как нечто неза-
вершенное, неоформленное, неисчерпаемое, юное, устремленное в бес-
конечность (следует отметить, что похожим образом достаточно часто 
пытались определить сущность белорусского (например, 
И. Абдзиралович с последующими вариациями вплоть до сегодняшнего 
дня) или русского духа в традиции русской философии). Во второй по-
ловине 19 столетия в связи формированием единого национального го-
сударства имперского типа при ускоренной индустриализации) появля-
ется новое представление о немецком как прагматичном, основательном, 
приземленном, дисциплинированном. В принципе, обе мифологемы 
(«романтическая» и «прусски-прагматическая») достаточно долго сосу-
ществовали одна наряду с другой и порой даже дополняли друг друга. 

Конституирование представлений о национальном осуществляется 
путем противопоставления иному национальному. Если сперва в качест-
ве такового мыслилось французское, впоследствии эта роль переходит к 
британскому (иногда � англо-американскому). При этом «содержание то-
го, что в тот или иной момент понимается под �национальным характе-
ром�, зависит от оппозиции, в рамках которой это содержание мыслит-
ся» [2, с. 6]. 

В  наиболее радикальных версиях это противопоставление рассмат-
ривается как некоторая базовая, изначальная и допредикативная оппози-
ция двух противоположных начал. На уровне социально-политическом 
это рассматривается как противостояние английского индивидуализма и 
прусского подчинения индивида целому государства. В области филосо-
фии осуществляется противопоставление немецкой традиции трансцен-
дентального идеализма и романтизма � британской традиции эмпиризма 
и позитивизма. 

Необходимо отметить, что подобные рассуждения характерны как 
для философов, сознательно занимающихся философией политики и ко-
торых можно считать в определенной степени политически ангажиро-
ванными (О. Шпенглер, В. Зомбарт, Э. Юнгер), так и их более нейтраль-
но и академически настроенных коллег (Э. Трельч, Г. Зиммель, М. Ше-
лер). 
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Речь идет не столько о политической ангажированности философов 
или (по П. Бурдье) их двойственной принадлежностью, определяемой 
«позицией, которая присвоена ему в социальном пространстве, и позици-
ей, которую он занимает в поле философии» [1, с. 85]. Скорее, во многом 
негативный немецкий опыт философского осмысления национального 
позволяет говорить об определенных "подводных течениях", подстере-
гающих всякое философствование при обращении к подобной проблема-
тике. С одной стороны, можно мыслить национальное в метафизических 
(квазиметафизических или скрыто метафизических) категориях. При 
этом зачастую происходит смешение собственно национального и госу-
дарства (выступающего как национальное государство). С другой сторо-
ны, философу приходится мыслить как себя (при попытке рефлексии), 
так и других мыслителей в рамках определенной традиции (определяе-
мой по преимуществу как национальная), т. е. через призму уже сло-
жившихся представлений о национальном. Таким образом, осуществля-
ется процедура своеобразной «национализации» и «паспортизации» как 
философов, так и самой философии (с исторической перспективой при-
хода к власти национал-социалистов) указывает на большую степень 
риска и ответственности мыслителя (особенно в современных условиях) 
при обращении к подобному проблемному полю. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено следующее:  
1. проблема национального, актуальная для немецких земель в рассмат-
риваемый период, широко разрабатывалась в немецкой философии 19- 
нач. 20 вв.  
2. возможно противопоставление национально ориентированных немец-
кого идеализма, романтизма и «философии жизни» (а также близких к 
ним мыслителей), мыслящих «национальное» по преимуществу метафи-
зически, и нейтрально настроенной по отношению к национальному кан-
тианской традиции 
3. сами представления о национальном и статус идеи национального ис-
торически изменчивы и в некоторой степени противоречивы (от «роман-
тических» к «прусско-прагматическим») 
4. конституирование представлений о национальном осуществляется пу-
тем противопоставления «немецкости» другому национальному, в наи-
более радикальных версиях мыслимому принципиально инаковым. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПОДРОСТКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Д. Г. Дьяков  

Проблема исследования. Тифлологами сегодня отмечаются труд-
ности социализации детей с нарушениями зрения в различных сферах 
жизнедеятельности [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Важнейшим фактором, обуславли-
вающим трудности такого рода, являются социальная депривация лично-
сти, а также особенности в развитии познавательной и эмоциональной 
сфер детей, имеющих дефекты зрения [1; 2; 5; 7]. 

В основе социальной депривации лежит недостаточность информа-
ции об окружающей действительности, трансформациях, которые она 
претерпевает. Результатом подобных трансформаций нередко становится 
ситуация, в которой реализация первоначального мотива оказывается за-
труднительной [8]. Специфика преодоления лицами с нарушениями зре-
ния такого рода ситуаций обусловлена многократным повторением со-
стояния фрустрированности, связанного с часто встречающейся у них 
неадекватной самооценкой и трудностями адаптации к жизни без зрения 
[2]. 

Рассмотрение психологического преодоления  подростками с нару-
шениями зрения затруднительных ситуаций как регуляторного звена 
деятельности, осуществление которой становится проблематичным 
вследствие возникновения объективных препятствий [8; 9; 11], позволяет 
рассмотреть этот процесс в более широком контексте, а также выявить 
его внешние связи и отношения. 

Ф. Е. Василюк и Д. А. Леонтьев, с целью определения реальности 
психологического преодоления критических ситуаций (вариантом кото-
рых является затруднительная ситуация) как смысловой регуляции дея-
тельности, предлагают понятие переживание (от пережить) [8; 11]. 
Д. А. Леонтьев, развертывая определение Ф. Е. Василюка, отмечает, что 
переживание представляет собой внутреннюю работу, направленную на 
трансформацию смысловых структур личности в соответствии с транс-
формировавшимися жизненными отношениями [11]. Переживание за-
труднительной ситуации, таким образом, понимается нами как процесс 
переосмысления деятельности, с учетом изменившихся требований (в 
направлении их усложнения) к ее осуществлению.  

Методика исследования. Решение поставленных задач осуществля-
лось при помощи разработанной методики, предполагающей моделиро-
вание ребенком процесса переживания затруднительной ситуации в ходе 
выполнения данной методики. Задания методики способствуют выясне-
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нию характера осуществления подростком процесса переживания  за-
труднительных ситуаций в контексте различия форм предъявления ис-
пытуемому обстоятельств таких ситуаций. 

Уровень развития процесса переживания затруднительных ситуаций 
оценивался в соответствии с критериями, выделенными с опорой  на ли-
нии развития смысловой регуляции, предложенные Д. А. Леонтьевым 
[11]. Данные критерии отражают характер осознавания субъектом требо-
ваний к деятельности в затруднительной ситуации. В результате града-
ции ответов испытуемых по соответствующим критериям, нами выделе-
но пять уровней развития  процесса переживания затруднительных си-
туаций. 

Опираясь на возрастную периодизацию Д. Б. Эльконина [12; 13], мы 
выделили несколько групп испытуемых. 

В контрольную группу включены нормально видящие подростки.  В 
первую экспериментальную группу включены частично зрячие и слабо-
видящие подростки (острота зрения: 0,05�0,2). Вторую эксперименталь-
ную группу составили незрячие подростки (острота зрения: 0�0,04). В 
каждую группу вошли три подгруппы: младшие (11�12 лет), средние 
(14�15 лет) и старшие (16�17 лет) подростки. 

Результаты. Сравнивая полученные данные у подростков указан-
ных категорий, можно отметить присутствие у них различий в характере 
и динамике развития процесса переживания затруднительных ситуаций. 
Различия в уровне развития процесса переживания, как в связи с особен-
ностями нарушения зрительных функций (норма, частичное отсутствие 
зрения,  полное отсутствие зрения), так и в связи с возрастом испытуе-
мых, подтверждены статистически. 

На протяжении подросткового возраста, в норме, формируется цело-
стность контекста требований, в котором осознает себя субъект ситуации 
фрустрации. Если в четырнадцати - пятнадцатилетнем возрасте подрост-
ки, в норме, осуществляют осознавание себя в целостном контексте ус-
ловий переживания затруднительных ситуаций преимущественно при 
условии оказания им помощи, то к 16�17 годам зрячие подростки оказы-
ваются способными обходиться в этом без оказания им помощи извне. 
Осознавание себя в целостном контексте требований к деятельности в 
условиях затруднительной ситуации позволяет подростку более полно, 
точно учитывать требования к преобразованию предметной ситуации. 
Деятельность ребенка не сводится теперь к реализации наличных требо-
ваний ситуации или реализации дальних целей вне учета актуальных ус-
ловий ситуации. Подросток осуществляет деятельность в направлении 
реализации дальних целей с учетом настоящих обстоятельств затрудни-
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тельной ситуации. Таким образом, условия ситуации не остаются вне по-
ля осознавания ребенка и, в то же время, не являются интенцирующим 
условием его деятельности. Актуальные условия становятся полем, пре-
образовывая которое, субъект обеспечивает движение в направлении 
достижения  общих целей в долгосрочной перспективе. 

Большинство частично зрячих подростков, к концу подросткового 
возраста, выходит на уровень переживания, при котором обнаруживается 
осознавание ими себя лишь в рамках фрагментарного контекста условий 
решения задачи на смысл затруднительной ситуации. Частично зрячие 
подростки осознают себя, преимущественно, лишь в рамках ситуативных 
требований к деятельности в затруднительной ситуации. Осознаются 
предметные условия ситуации, которые, таким образом, становятся глав-
ной интенцирующей силой, определяющей характер осмысленности 
планируемой деятельности. Значительная часть подростков, на данном 
этапе, выходит на уровень, при котором целостность контекста осозна-
ваемых требований к деятельности в затруднительной ситуации стано-
вится возможной в случае оказания подростку соответствующей помощи 
со стороны экспериментатора. В отношение этих детей, мы можем гово-
рить о готовности к переходу на новый уровень развития процесса пере-
живания затруднительных ситуаций. Динамика развития процесса пере-
живания затруднительных ситуаций в группе частично зрячих подрост-
ков оказывается менее выраженной, по сравнению с группой зрячих под-
ростков. 

Незрячие подростки, к 16�17 летнему возрасту, практически полно-
стью выходят на уровень, при котором осознавание себя в рамках цело-
стного контекста требований к деятельности в затруднительной ситуации 
оказывается возможным в случае оказания подростку помощи со сторо-
ны экспериментатора. В этом случае, вне помощи экспериментатора, 
подростку не удается организовать свою деятельность таким образом, 
чтобы преобразование условий предметной ситуации осознаваемо стало 
инструментом реализации долгосрочных отдаленных целей субъекта. 
Продуктивное разрешение затруднительной ситуации остается, таким 
образом, в зоне ближайшего развития незрячего подростка.  

В целом, ни у незрячих, ни у частично зрячих подростков не склады-
вается система внутренних условий, необходимая для перехода процесса 
переживания затруднительной ситуации на высший уровень своего раз-
вития. Вне оказания помощи со стороны экспериментатора, подросткам с 
нарушениями зрения преимущественно не удается осуществить осозна-
вание целостного контекста требований к деятельности в затруднитель-
ной ситуации. Развитие процесса переживания затруднительных ситуа-
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ций различается у подростков исследованных групп как по характери-
стикам качества, которое этот процесс приобретает к концу подростко-
вого возраста, так и по интенсивности динамики этого процесса на этапе 
подростничества. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 
НА КАТОЛИЧЕСКУЮ ТЕОЛОГИЮ ХХ века 
НА ПРИМЕРЕ ФИЛОСОФИИ НЕОТОМИЗМА 

А. С. Мартысевич 

Проблематика, вынесенная в заголовок работы, представляет акаде-
мический интерес, так как, во-первых, несмотря на общепризнанность 
трактовки феномена аджорнаменто как экзистенциализации томизма, со-
держательный анализ данной экзистенциализации в литературе практи-
чески не осуществлен, некоторые тексты Э. Жильсона и Ж. Маритена 
опубликованы на русском языке лишь недавно.  

Во-вторых, данная корреляция предоставляет возможность рассмот-
рения влияние философии на богословие.  
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В-третьих, анализ экзистенциализации католической теологии по-
зволяет выявить специфику католической теологии по сравнению с тео-
логией протестантизма и православия и вместе с тем позволяет с иного 
ракурса взглянуть на общие для всех ветвей христианства содержатель-
ные моменты, позволяющие им осуществлять межконфессиональную 
коммуникацию в рамках экуменического движения. 

В-четвертых, анализ философии неотомизма представляет практиче-
ский интерес, так как может служить моделью того, как в эпоху постмо-
дерна, с ее игровым отношением к ценностям, возможно совместить не-
обходимость критики рационализма и поиск ценностных абсолютов. 

Влияние философии экзистенциализма на философию неотомизма 
проявилось на следующих уровнях: 

• первый уровень: понятийно-категориальный аппарат; 
• второй уровень: содержательные идеи; 
• третий уровень: стиль написания. 
Э. Жильсон интерпретирует деятельность Фомы Аквинского, как 

применение философских элементов в богословие, не нанеся ущерба 
сущности богословия. Можно апплицировать данную формулу и на фи-
лософию неотомизма, с той лишь разницей, что Фома Аквинский разра-
батывает скорее теоретические аспекты данной проблемы, а неотомисты 
осуществляют ее практическое применение. Фома Аквинский оперирует 
обобщенными понятиями философии и теологии, Э. Жильсон и 
Ж. Маритен осуществляют взаимодействие конкретной теологии (теоло-
гии Фомы Аквинского) с конкретной философией (философией экзи-
стенциализма). 

С другой стороны, сами неотомисты фиксируют зависимость схола-
стической теологии от заимствованного инструментария у той или иной 
философии: теологии св. Августина у философии Плотина, теологии 
Фомы Аквинского у философии Аристотеля. Можно по такому же прин-
ципу выделить собственно теологию Э. Жильсона и Ж. Маритена, кото-
рая заимствует инструментарий у философии экзистенциализма. Таким 
образом, одним из аспектов ассимиляции неотомизмом философии экзи-
стенциализма является заимствованный у философии экзистенциализма 
понятийно-категориальный аппарат. 

Возможно ли расценивать такой вид взаимодействия как продуктив-
ную форму творчества? Здесь следует отметить, что различные катего-
рии, используемые для означения одного и того же явления, привносят в 
означающее различные смысловые оттенки, и вряд ли могут восприни-
маться как абсолютно тождественные, хоть и не противоречащие друг 
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другу. «Поиск иной понятийности в итоге обнаруживает своеобразие� 
собственной философии» [7, с. 590]. 

В качестве второго аспекта, заимствованного у философии экзистен-
циализма, можно выделить определенные идеи, метафизические прин-
ципы (постулирование существования, предшествующего сущности). 
Неотомисты противопоставляют метафизику экзистенциализма, «спа-
сающую для метафизического интеллекта ценность� субъектов», пла-
тоновской «метафизике мира чистых идей, имеющих характер исключи-
тельно как объектов» [3, с. 24].  

В качестве третьего уровня, на котором проявилось влияния фило-
софии экзистенциализма на неотомизм, можно выделить стиль изложе-
ния. Это не академический стиль, характерный для теологов Средневе-
ковья, но стиль «умело сочетающий метафизику и поэзию» [2, с. 160], 
характерный философии экзистенциализма. 

Ассимиляция неотомизмом идей экзистенциализма содержательно 
проявилась при интерпретации следующих феноменов:  
1. При интерпретации феномена человека в его следующих характе-
ристиках 

1.1 отсутствие изначально заданной стратегии осуществления себя в 
себе: существование предшествует сущности; 

1.2 онтологичность и «эротичность» [5, с. 104] человека, наличие в 
нем не только чистого cogito, но также иррационального начала,  которое 
воспринимается как естественная сторона и не наделяется исключитель-
но негативными коннотациями [5, с. 102]; 

1.3 конфликтность сознания, включающего чувство сомнения, стра-
сти, страдания, страха, тревоги; 

1.4 не только направленность на удовлетворение собственных по-
требностей, но постоянное трансцендирование; 

1.5 трансцендентность человека собственному познанию и познанию 
другого. Акт познания - это всегда субъект-объектные отношения, вос-
принимающие субъекта как объекта. «Объективизация - всегда ради-
кальное изменение» [8, с. 247]; 

1.6 наличие свободы выбора и воли как сущностная онтологическая 
черта человека [3, с. 35]. 
2. При интерпретации сакральной сферы можно выделить следую-
щие идеи, в которых проявилось влияние философии экзистенциализма:  

2.1 идея Бога как чистого акта существования; 
2.2 идея свободы выбора как оправдание Бога за существование зла в 

мире; 
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2.3 идея доказательства Бога, исходя из экзистенциального опыта 
человеческого мышления, приводящего к выводу о предсуществовании 
мысли в разуме Бога [1, с. 146]; 

2.4 идея о необходимости экзистенциального переживания для об-
ращения человека к Богу; 

2.5 идея Бога как единственного спасения человека от экзистенци-
ального отчаяния. Только Бог «освобождает от страха и робости челове-
ческий дух» [2, с. 162]; 

2.6 идея Всеведения Бога как единственный выход человека из оди-
ночества, обусловленного его непознаваемостью другим и себе: «Даже 
если Он (Бог � А.М.) осуждает, я знаю, что он меня понимает» [3, с. 32]; 

2.7 идея трансцендирования как диалога человека и Бога [4, с. 81]. 
3. При интерпретации социальных феноменов ассимиляция идей эк-
зистенциализма проявилась в следующих идеях: 

3.1 идея необходимости активной деятельности в социальной сфере, 
в том числе и теологов. Представители неотомизма осуждают позицию 
тех теологов, которые «подняв глаза к небу, плачут� над израненной 
природой и в то же время не смеют врачевать больное тело» [4, с. 55]; 

3.2 презумпция ответственного поведения. Ж.-П. Сартр утверждает, 
что экзистенциализм � это «мораль действия и решимости»[9, с. 344] в 
силу того, что возлагает всю ответственность и судьбу на человека. То 
же самое мы можем сказать и о неотомизме, с той лишь разницей, что 
человек, «занимая место �мойр�, ... не занимает место Бога» [3, с. 24].; 

3.3 идея истории в перспективе культурного развития личности. 
Особенно близки идеи в данной области идеям Н. А. Бердяева, который 
также рассматривает историю «в перспективе человеческой судьбы» [1, 
с. 166]; 

3.4 идея цивилизации и культуры как самореализации человека. 
Культура � «это развитие собственно человеческой жизни» [4, с. 42]; 

3.5 идея цели политического общества как «помощи человеку в деле 
завоевания свободы собственного развития или автономии» [6, с. 57].  
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ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

В. В. Павлюкевич 

Наиболее распространенной трактовкой доказательства является ха-
рактеристика его как рассуждения, обосновывающего истинность неко-
торого утверждения путем выведения его из других утверждений, истин-
ность которых выявлена. Когда при этом приводятся примеры доказа-
тельств, то какая-либо новизна знания, содержащегося в доказанном те-
зисе обычно не фигурирует. Т.е. доказательством может считаться любое 
логически правильное умозаключение с истинными посылками. Напри-
мер: «Все металлы � проводники; медь � металл; следовательно, медь � 
проводник». Ясно, что ничего не известного ранее доказанное заключе-
ние здесь не несёт. 

Рассматривая доказательство в широком контексте формирования и 
развития знания, существенно фиксировать его эпистемические характе-
ристики. Среди них важнейшими представляются следующие: 1 � дока-
зательство как форма рассуждения; 2 � доказательство как форма разви-
тия знания; 3 � доказательство как способ аргументации; 4 � семантиче-
ский базис аргументации; 5 � контекст (эпистемический и социальный), 
в котором осуществляется доказательство. Все указанные эпистемиче-
ские аспекты доказательства тесно взаимосвязаны. Зачастую их невоз-
можно анализировать обособленно и независимо друг от друга. Тем не 
менее в логико-методологическом плане полезно рассмотреть и охарак-
теризовать их как относительно самостоятельные. 
1. Доказательство как форма рассуждения включает три важнейших 
компонента: доказываемый тезис, аргументы и демонстрацию. При этом 
должна быть установлена истинность доказываемого тезиса Т. Сущест-
венно, однако, учитывать то обстоятельство, что содержание тезиса мо-
жет иметь самые разные эпистемические аспекты. Например, тезис Т го-
ворит, что некоторое утверждение А является истинным (ложным, недо-
казуемым, невыводимым из каких-то конкретных посылок, имеющим 
истинностное значение «7» в некоторой многозначной логической сис-
теме и т. п.). Содержание доказываемого тезиса Т имеет в самом общем 
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виде следующую структуру: истинно, что определенное утверждение А 
является истинным (ложным, недоказуемым и т. д.). Это значит, что те-
зис Т является метаутверждением по отношению к содержанию утвер-
ждения А. 

Таким образом, доказательство можно охарактеризовать как рассуж-
дение, устанавливающее эпистемическую оценку определенного утвер-
ждения. 
2. Доказательство как форма развития знания подразумевает проблема-
тичность доказываемого тезиса. То есть два важных понятия эпистемо-
логии � доказательство и проблема � являются тесно взаимосвязанными. 
Следовательно, при доказательстве некоторого действительно нового, 
ранее неизвестного в науке положения только первое доказательство не-
сет соответствующую новизну. Последующие доказательства этого по-
ложения являются либо повторениями уже известного, либо их новизна 
состоит в нахождении иного способа доказательства доказанного ранее 
положения (что в науке бывает тоже немаловажно). Это различие похоже 
на первое открытие мореплавателем некоторого острова или континента 
и последующие поиски новых путей к открытым землям. 

Как форма развития знания доказательство интерсубъективно. Оно 
подразумевает некоего универсального адресата и в этом смысле незави-
симо от того, кому оно адресовано. Теоретически возможным является 
случай, когда обоснованность тезиса ясна только автору доказательства, 
когда тезис и способ его обоснования не принимаются научным сообще-
ством. Тем не менее, в исторически широком контексте развития знания 
такое доказательство не перестает быть доказательством. Все дело во 
времени, в темпах и сроках его признания научным сообществом. Такая 
ситуация отражается в известном описании отношения к фундаменталь-
но новым истинам: этого не может быть, в этом что-то есть, а как же 
иначе. Отчасти об этом говорит и известный афоризм Гегеля: «Истина 
рождается как ересь, а умирает как предрассудок». 
3. Доказательство как способ аргументации всегда направлено некото-
рому адресату. В данном случае целью доказательства является не толь-
ко установление истинности тезиса, а признание истинности тезиса адре-
сатом. Этим оно существенно отличается от доказательства как способа 
развития знания. Доказательство как способ аргументации подразумева-
ет, что все используемые приемы рассуждения понятны адресату и при-
нимаются им как убедительные. При этом существенно, чтобы все ис-
пользуемые способы рассуждения были логически корректны. Возмож-
на, например, ситуация, когда тезис истинен и принимается адресатом, 
но способы его обоснования были не во всем корректны, хотя эта некор-
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ректность не замечена адресатом. Тогда аргументация как способ фор-
мирования убеждения достигает цели, но аргументация как форма доне-
сения знания достигает этого лишь частично: адресат получает знание об 
истинности тезиса и заблуждается относительно способов его обоснова-
ния. 
4. Семантический базис аргументации есть общий для участников дис-
куссии набор ценностных ориентиров знаний и представлений об истине, 
правильности, обоснованности, доказательности, рациональности, спра-
ведливости и иных существенных в том или ином конкретном случае 
понятиях. Системы ценностей и представлений об указанных понятиях у 
сторон аргументационного процесса могут не полностью совпадать, что 
обычно и бывает, но существенно, чтобы имелась общая совпадающая 
часть. Прагматические аспекты аргументации и доказательства могут 
реализоваться только при наличии семантического базиса аргументаци-
онного процесса. Выявление семантического базиса должно считаться 
одним из важнейших правил построения аргументации, одним из требо-
ваний, невыполнение которого разрушает сам процесс аргументации. 
5. Эпистемический и социальный контекст, в котором осуществляется 
доказательство, характеризует его как явление реального исторического 
процесса развития знания и общества в целом. Известно, что в ходе раз-
вития знания и изменения социума меняется стиль мышления, а вместе с 
тем меняются и представления о приемлемых и неприемлемых способах 
аргументации, доказательства, о рациональном и убедительном, научном 
и ненаучном. Все это существенным образом сказывается на эпистеми-
ческих и прагматических аспектах аргументации и доказательства как 
способа обоснования и формы развития знания. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

С. В. Половинкина 

Семья � традиционный институт, выполняющий ряд важнейших 
функций в обществе: семья является и социальным институтом, в рамках 
которого общество воспроизводит себя, и социально-психологической и 
моральной микросредой и осуществляется первичная социализация че-
ловека, где происходит адаптация людей к новым условиям жизни. Во 
всем мире, включая постсоветское пространство, семья � главная жиз-
ненная ценность и для мужчин и для женщин [8, с. 61�64]. 

Процессы глобализации мира и социальной трансформации на пост-
советском пространстве не обошли стороной и семью. Произошедшие в 
обществе изменения в немалой степени сказались на статусе мужчины и 
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женщины в семье и в повседневной жизни, на их понимании своих прав 
и обязанностей по отношению друг к другу. Область семейной жизни 
оказалась местом противостояния традиционных и современных взгля-
дов на роли мужчины и женщины. Важной проблемой исследования яв-
ляется изучение влияния господствующих в обществе ценностей и идеа-
лов по поводу «правильного» разделения труда в семье на реальные со-
циальные практики мужчин и женщин [4, с. 24�25]. 

Одним из традиционных показателей, характеризующих значимость 
различных видов деятельности в жизни человека, а также гендерные раз-
личия в этой деятельности, является временные затраты на них. Изуче-
ние бюджета времени белорусов [3], свидетельствует о существенных 
различиях в том, как проводят будние и выходные дни белорусские муж-
чины и женщины. В целом, женщины уделяют больше времени разным 
видам работы. Если мужчины больше заняты на основной работе (7 ча-
сов 38 мин. у мужчин и 6 часов 35 мин. у женщин), то женщины затрачи-
вают больше времени на домашнюю. Сравнение совокупного показателя 
занятости мужчин и женщин на основной работе и дома показывает, что 
женщины в будние дни работают почти на два часа больше, чем мужчи-
ны, а в выходные дни эти различия доходят до трех часов. В связи с этим 
женщинам приходится сокращать время отдыха. «Двойная нагрузка» 
женщин (женщина должна работать вне дома наравне с мужчиной и од-
новременно быть матерью и хозяйкой [7, с. 61�63]) являлась нормой в 
советском обществе, где считалось, что сфера труда � центральное поле 
социальной интеграции всех граждан, включая женщин, которых опре-
деляли как работницы-матери. Такая модель была связана с негласным 
признанием «превосходства» мужчин. В семье это проявлялось в конст-
рукции образа мужчины как «кормильца», а в общественном плане � в 
способности быть работниками, политиками, управленцами, солдатами. 
Государство и институты сферы труда поддерживали роли мужчин и 
женщин, соответствующие этой модели [4, с. 32�33]. 

В постсоветском обществе ситуация несколько изменилась: женщи-
ны, как и мужчины, могут более свободно выбирать, в какой сфере при-
ложить свои силы. Если располагает экономическое положение, они мо-
гут не работать. Однако большинство по-прежнему не может себе позво-
лить содержать семью на доход одного работника [7, с. 61�62]. 

По вопросу о том, кто является основным кормильцем в семье, меж-
ду мужчинами и женщинами нет единого мнения: только 8 % белорус-
ских мужчин отметили, что в их семье зарабатывает больше жена, а поч-
ти половина женщин (48 %) указывают на мужа как самого высокоопла-
чиваемого члена семьи [3]. Другое исследование, проведенное в России 
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[1, с. 83], показывает примерно такие же данные: около половины жен-
щин назвали себя основным кормильцем, тогда как ни один мужчина не 
признал этой роли за своей женой. Такое несоответствие оценок можно 
объяснить влиянием патриархального стереотипа о главенстве мужчины, 
под воздействием которого не столько реальные экономические факторы 
обусловливают его власть, сколь действие традиции заставляет оцени-
вать различия в доходах в свою пользу. 

В последние десятилетия казавшийся незыблемым строй жизни се-
мьи подвергается сомнению. Хотя среди женщин все еще превалирует 
ориентация на семью по сравнению с работой и карьерой [7, с. 61�62; 5, 
с. 74�77; 8, с. 81�107], тем не менее работа также входит в число наибо-
лее приоритетных ценностей [7, с. 61�62; 8, с. 107�121]. Чтобы полно-
стью реализовать себя как личность, женщины получают образование 
наряду с мужчинами, работают, делают карьеру - и формально не встре-
чают почти никаких запретов. Но при этом необходимость ведения дома 
и воспитания детей увеличивает нагрузку женщины. Поэтому многие 
женщины стоят перед выбором - либо семья, либо карьера [3; 1, с. 82�
86]. 

Современный подход к разделению обязанностей в семье признает 
равные права как мужа, так и жены работать, заниматься карьерой. И 
муж, и жена в одинаковой мере могут воспитывать детей, проявляя к ним 
ласку, заботу и внимание. Мужчины должны быть больше втянуты в до-
машние дела, вынуждены считаться с мнением жены в процессе приня-
тия семейных решений [7, с. 63�64]. 

В соответствии с представлениями о традиционной и современной 
(посттрадиционной) моделями семьи и разделения в ней гендерных ро-
лей в Беларуси в 2000 г. был проведен факторный анализ [8, с. 91�100]. 
Результаты показали, что как среди женщин, так и среди мужчин немало 
сторонников и одной и другой позиции. В среднем даже больше женщин, 
чем мужчин, которые полностью поддерживают традиционные гендер-
ные роли в семье, за исключением утверждения о том, что «большинство 
женщин хочет сидеть дома с детьми и не работать». Вместе с тем жен-
щины, а не мужчины доминируют и среди сторонников современного 
разделения ролей в семье, поскольку они больше заинтересованы в сломе 
гендерных стереотипов и установлении гендерного равенства. Больше 
женщин считает, что «и мужчины и женщины должны вносить матери-
альный вклад в семейный бюджет». 

Возраст � наиболее существенная категория, разделяющая людей в 
вопросе о гендерных ролях в обществе. Люди старше 60 лет (особенно 
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женщины) намного более патриархальны и традиционны в своих пред-
ставлениях, чем молодежь. 

Сильная связь просматривается и между «нетрадиционными» выска-
зываниями респондентов и размером города, в котором они живут: по 
мере увеличения численности населения в городе увеличивается и чис-
ленность сторонников посттрадиционных гендерных взглядов [8, с. 91�
100]. 

Многие женщины посредством своих важных ролей в семье компен-
сируют низкий статус на рабочем месте, отчуждение от политической 
власти. Семья является, по мнению опрошенных белорусов [3], единст-
венной сферой, где неравенство не обращено в пользу мужчин. В модели 
семьи советского общества лидером являлась мать. Именно мать особен-
но остро воспринимает негативные влияния среды, ищет компромисс-
ные, наиболее приемлемые для семьи пути приспособления к изменяю-
щимся социальным условиям [6, с. 83�84]. Опрос молодежи, проведен-
ный в городе Тольятти [4, с. 76], показал следующее: перечень членов 
семьи молодые люди начинают с матери � 41,5 % (затем упоминается 
отец � 38,8 %), а девушки с мужа � 41,9 % (затем жена � 42,3 %). Это яр-
кая иллюстрация, с одной стороны, живучести в России (и на всем пост-
советском пространстве) модели семьи, ориентированной на фигуру ма-
тери, а с другой, � влияние старой традиции, выстроенной вокруг фигуры 
мужа. 

Поскольку домашняя сфера становится уделом женщины и ограни-
чена территорией, на которой проживает семья, то именно женщина за-
нимается ее обустройством. Ввиду ограниченности денежных средств, в 
семье возникает необходимость концентрации всех поступлений в одних 
руках для более рационального их использования. Вопреки традицион-
ной патриархальной культуре, в советских странах сложилась совершен-
но иная практика. Женщина не только тратит выделенные средства на 
семейные нужды, но и планирует бюджет, определяет семейную финан-
совую стратегию, в то время как мужчина является добытчиком денег. 
Мужчина привыкает к домашнему иждивенчеству и отстраненности от 
решения семейных проблем, а женщина, не получая помощи, выказывает 
свое недовольство и разочарование. Однако женщина не столь одинока, 
поскольку она имеет больший социальный капитал (связи, жизненный 
опыт), чем мужчина, сконцентрировавший свои усилия только на работе 
[2, с. 86�89]. 

Подводя итоги анализа повседневного взаимодействия полов в се-
мейной жизни, можно сказать, что происходящие изменения во всех 
сферах жизнедеятельности в постсоветских странах затронули и область 
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семьи, смещая ориентиры от традиционного гендерного уклада к совре-
менной, эгалитарной модели семьи. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 
РИТОРИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

О. Г. Слизанова 

В современном пространстве коммуникации осуществляется поиск 
эффективных стратегий трансляции информации от адресанта к адресату 
воздействия. Информация, организованная с учетом возможностей ее 
восприятия, включает в себя план риторики как «искусства находить воз-
можные способы убеждения относительно каждого данного предмета» 
[1, с. 32]. Информация оказывается включенной в риторические средства 
воздействия, представляющие собой в совокупности формальную и не-
формальную (риторическую) аргументацию. 

Подобная дифференциация видов аргументации необходима для це-
лостного представления о данном феномене, поскольку позволяет учи-
тывать как ее предметно-объективную сторону � логико-методологи-
ческий аспект, представленный в совокупности доводов, приводимых в 
пользу какого�либо утверждения , так и субъективную, которая консти-
туируется взаимосвязью двух аспектов � тактического и контекстного. В 
понятие тактического вкладывается способ достижения какой-либо зада-
чи в рамках общей цели; контекстный аспект предполагает учет кон-
кретных ситуативных особенностей аргументативного процесса и зави-
симости от коммуникативной компетентности адресата. Контекстный 
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аспект  отражает процессуальность аргументативного дискурса, особен-
ности использования аргументации в процессе повседневной и специ-
альной (научной, политической, религиозной) коммуникации. Тактиче-
ский аспект дает возможность описать аргументативную стратегию в 
терминах целенаправленности и целедостижения. Аргументация предпо-
лагает выбор оптимальных средств для достижения целей. Контекстный 
аспект отражает зависимость аргументации от контекста ее репрезента-
ции. Адресант выстраивает аргументацию в зависимости от ситуации, 
особенностей ментальных характеристик адресата воздействия. Аргу-
ментация всегда "приспособлена" к текущей ситуации взаимодействия, и 
зависит от коммуникативной компетентности и возможных реакций ад-
ресата. Целенаправленность аргументации и ее зависимость от контекста 
позволяют сделать утверждение о гибкости аргументативных стратегий в 
структуре риторической коммуникации. Невозможность с точностью 
предсказать дальнейшее развитие коммуникативной ситуации требует от 
адресанта постоянно оптимизировать и трансформировать конкретные 
тактики достижения цели воздействия. 

В этой связи актуальными оказываются эпистемичекая, риториче-
ская и диалектическая теории аргументации, в которых постулируется 
различие логической аргументации как системы доказательства, и не-
формальной аргументации как деятельности антропоморфного, комму-
никативного процесса, разворачивающегося в сфере «между». Фиксиру-
ется социальный характер аргументации (Х. Перельман), что предпола-
гает выход за пределы формализованных схем доказательств с целью 
убеждения аудитории (адресанта) в правомерности и истинности тезисов 
адресата. Такая аргументация представляет собой сложный текст, в ко-
тором присутствуют элементы «согласия», когда оратор исходит из по-
сылок, безусловно одобряемых и принятых абсолютным большинством 
аудитории, и собственно аргументации оратора, адресованной самой 
различным группам слушателей [3]. Х. Перельман подчеркивает, что ар-
гументация должна опираться не только на формальную, но и на нефор-
мальную логику, которая в отличие от формальной демонстративной ло-
гики интересуется, прежде всего, тем, насколько аргументы являются 
сильными, подходящими и убедительными. 

Анализ аргументации как социального и коммуникативного процес-
са осуществляли также представители диалектического направления. 
Ф. Х. ван Еемерен и Р. Гротендорст. Исследователи строят свое опреде-
ление аргументации, исходя из следующих положений: 1) аргументация 
является социальной деятельностью; 2) аргументация является интеллек-
туальной деятельностью; 3) аргументация является вербальной деятель-
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ностью; 4) аргументация относится к вопросу мнения; 5) целью аргумен-
тации является оправдание или опровержение мнения. 6) аргументация 
состоит из набора утверждений; 7) аргументация направлена на получе-
ние одобрения от аудитории. На основе предложенных утверждений, ис-
следователи предлагают следующее определение аргументации: «Аргу-
ментация является социальной, интеллектуальной, вербальной деятель-
ностью, служащей тому, чтобы оправдать или опровергнуть мнение, со-
стоящей из набора утверждений и направленной на получение одобрения 
от аудитории» [4, c. 7]. Можно согласиться с определением, представ-
ляющим аргументацию как коммуникативный процесс, особенности ко-
торого зависят от конкретной ситуации риторического воздействия.  

Анализ современных подходов к исследованию аргументации по-
зволяет нам утверждать, что она представляет собой более сложный спо-
соб убеждения, чем простое формализованное или механизированное 
доказательство. Аргументация в структуре риторической коммуникации 
основывается на неформальных рассуждениях и обычном, естественном 
языке. Необходимо отметить, что формально-логическое доказательство 
и неформальная аргументация не противоречат друг другу, но взаимодо-
полняют друг друга, что позволяет уделять внимание разным сторонам 
аргументационного процесса.  

Неформальная, или риторическая, аргументация, как элемент в 
структуре риторической коммуникации, выполняет следующие три 
функции: 1) конвинктивную (convince � убеждать, уверять, доводить до 
сознания); 2) персуазивную (persuade � склонить, уговорить совершить 
какое-либо действие); 3) суггестивную (suggest � внушать, подсказывать, 
наводить на мысль). Конвинктивная функция реализуется на когнитив-
ном уровне как перестройка когнитивных структур, изменение картины 
мира, формирование мнений. Персуазивная функция реализуется на по-
веденческом уровне как побуждение к совершению тех или иных дейст-
вий, поступков или поведения. Суггестивная функция состоит в форми-
ровании общего эмоционального фона, мироощущения адресата. При-
страстность в отражении реальности определяет как избирательность в 
восприятии информации (когнитивный уровень), так и возможные фор-
мы поведения адресата, направленность в принятии решения (поведенче-
ский уровень). 

Выделяя конвинктивную, персуазивную и суггестивную функции 
аргументации, мы опираемся на учение Аристотеля, предложившего сис-
тему различных способов убеждения. Систему убеждения, согласно 
Аристотелю, составляют убеждение посредством апелляции к разуму, 
последовательность доводов, построенных по законам логики (logos); 
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убеждение посредством апелляции к ценностным предпочтениям (ethos) 
и эмоциональное воздействие на слушателей (pathos). Если конвинктив-
ная и персуазивная функции реализуются посредством обращения к ло-
госу и этосу, то суггестивная функция � функция эмоционального воз-
действия, или патоса (пафоса). 

Логос как стратегия убеждения отражает рациональную сторону ар-
гументации. Логос включает в себя следующие элементы: 1) логический 
анализ отношения между тезисом и доводами, приводимыми в поддерж-
ку тезиса; 2) рациональный анализ и оценку данных, с помощью которых 
подтверждается и обосновывается тезис. Рациональные средства воздей-
ствия с помощью доводов разума и логики подкрепляются соответст-
вующими фактами, данными опыта и практики.  

Проблема ценностных аспектов аргументации наиболее полно раз-
рабатывается в рамках эпистемического и риторического подходов.  
Эпистемический подход С. Тулмина дает возможность анализировать 
аргументацию с точки зрения ее конкретности и ситуативности. С.Тул-
мин, оценивая аргументацию  с точки зрения доказательности и 
обоснованности, включает в нее, тем не менее,  практические, прагмати-
ческие элементы. В структуре аргументации он выделяет шесть компо-
нентов -  утверждение или вывод (claim), который требуется обосновать, 
факты (информация) или информационное основание (grounds), являю-
щиеся обоснованием утверждения, легитимирующее основание (warrant), 
которое обосновывает переход от информационного основания к утвер-
ждению [5, c. 56�59]. Ценностный аспект аргументативного дискурса, 
согласно предложенной схеме, заключен в легитимирующем основании, 
которое представляет собой общее гипотетическое высказывание, свя-
занное с практическими стандартами или нормами аргументации. Это 
основание напрямую зависимо от контекста, конкретной ситуации осу-
ществления процесса аргументации, представляя собой субъективную 
сторону аргументативного дискурса. Именно при наличии warrant оказы-
вается возможным достижение понимания между участниками комму-
никации. Данное понятие аналогично предложенному У. Эко понятию 
кода как опосредующего звена между адресатом и адресантом. При пра-
вильной декодировке оного аргументативной процесс можно считать со-
стоявшимся. Условием для правильного декодирования выступает при-
надлежность участников коммуникации к одной культуре. 

Таким образом, предложенный анализ аргументации как структур-
ного элемента риторической коммуникации позволяет сделать вывод о 
том, что в современном логическом дискурсе важное значение имеют не 
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только непротиворечивые системы дедуктивного доказательства, но со-
циальная обусловленность аргументативного процесса. 
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ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ И ЕЕ ЛЕГИТИМНОСТИ В  
СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 

Е. Н. Ходас 

В статье освещены основные подходы современной философии в 
обосновании и трактовке проблемы легитимности власти, рассмотрены 
формы и способы функционирования механизмов процедуры легитима-
ции. 

М. Фуко в одном из своих интервью (в Японии), разъясняя наиболее 
общие мотивы своей исследовательской деятельности, сказал: 
«�подлинную трудность для меня представляло решение вопроса, кото-
рый, впрочем, нынче является вопросом для всего мира, а именно вопро-
са о власти» [8, с. 280]. Трактовки власти всегда были различны, а разъ-
яснения власти в неклассических концепциях (особенно в 50�60-е гг.) 
явились закономерным ответом на падение и раскрытие сути фашистско-
го режима, сталинской диктатуры. Исследователи, представляя свое ви-
дение власти, могли лишь нащупывать очертания проблемы власти и 
реагировать на нее, исходя из своей методологической установки, на-
правленности. Но именно в этом и состоит суть вопроса исследования 
феномена власти. Как мне кажется, более близким в т.н. «нащупывании» 
проблемы феномена власти в современном мире стоит М. Фуко. Такой 
подход к исследованию, как мне кажется, наиболее плодотворен с точки 
зрения конструирования методологической базы в анализе проблемы 
власти сегодня.  

Работа в этом направлении у М. Фуко привела к предложению его 
«знания и власти» как отражение механизмов последнего: 
«�производства истин нельзя отделить от власти и механизмов власти, 
как потому, что эти механизмы власти делают возможными и продуци-
руют эти производства истин, так и потому, что эти производства истин 
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сами оказывают властные воздействия, которые нас связывают и сковы-
вают. Именно эти отношения истины и власти, знания и власти меня и 
занимают в первую очередь» [8, с. 286]. 

Интересным и оправданным мне видится то, что Фуко сам себя оп-
ределяет как «слепого эмпирика», что обусловлено поиском чего-то но-
вого, жестко непривязанного к канону исследования властной структу-
ры: «У меня нет ни общей теории, ни надежного инструментария. И по-
тому, я двигаюсь на ощупь, я, как умею, создаю инструменты, предна-
значенные для выявления различных объектов. То есть объекты в из-
вестной степени предопределены тем, насколько хороши или плохи из-
готавливаемые мною инструменты. Они надуманы, если плохи мои ин-
струменты. И я пытаюсь подстраивать свои инструменты под объекты, 
которые, как я полагаю, открываю, и после этого исправленное орудие 
выявляет, что объект, который я прежде определил, вовсе не был тако-
вым, и вот я, спотыкаясь, бреду от книги к книге и говорю это из книги в 
книгу» [8, с. 286�287]. 

Согласно такой постановке так называемой «неопределенной» мето-
дологии, по моему убеждению, Фуко и удается почерпнуть в исследова-
нии власти то неуловимое, лишь осязаемое, что делает его работы инте-
ресными, продуктивными в плане дальнейшей разработки определенных  
аспектов. Так в определении власти Фуко вкладывает «то, что не являет-
ся ни институтом, ни структурой, ни государственной властью, а пред-
ставляет собой стратегическое место, где встречаются все отношения сил 
власти и знания [8, с. 288]. Фуко показывает нам власть, воплощенную 
не только в ее институтах. Фуко описывает дисперсность власти: власть 
коренится в малых отношениях, а совокупность их и подчиняется общей 
институализированной легитимной власти. И не будь этих малых власт-
ных отношений, конечно же, правильно организованных легитимной 
властью, не было бы ее самой. Таким образом, общество пронизывается 
совокупностью властных отношений, способных к взаимному сотрудни-
честву: «В обществе имеются тысячи и тысячи различных властных от-
ношений, а значит, отношений силовых и, следовательно, существует 
множество мелких противостояний, в некотором роде микросражений. И 
если верно, что этими малыми отношениями власти руководят, иниции-
руя их, крупные органы государственной власти или великие институты 
классового господства, то все-таки необходимо сказать, что и в обратном 
смысле всякое классовое господство или государственная структура мо-
гут функционировать должным образом только если в самой их основе 
существуют эти малые отношения власти» [8, c. 289]. 
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В рамках наук имеется совокупность так называемых истин. Под ис-
тиной М. Фуко понимает «совокупность приемов, позволяющих в каж-
дое мгновение и каждому произносить высказывания, которые рассмат-
риваться как истинные» [8, с. 291]. М. Фуко не претендует на истину  
высшей инстанции. Истина для него, как мне кажется, это научная исти-
на, принадлежащая носителю и обладателю информации. Истина наде-
ляет властью обладающего ею. 

Суть описываемой  Ж. Делезом и Ф. Гватари в работе «Что такое 
философия?» процедуры «легитимации через паралогию» раскрывается 
через понятие «концептуального персонажа»: «Концептуальные персо-
нажи � это мыслители, только мыслители, и их личностные черт тесно 
смыкаются с диаграмматическими чертами мысли и интенсивными чер-
там мысли  и интенсивными чертами концептов. В нас мыслит тот или 
иной концептуальный персонаж, который, быть может, до нас и не суще-
ствовал» [3, с. 90]. 

Роль «концептуальных персонажей» (т. е. их функции) состоит в 
манифестировании: 

• территории (обозначении границ мыслимого); 
• абсолютной детерриториализации мысли; 
• абсолютной ретерриториалзации мысли. 
Важным является то, что процессы детерриториализации и ретерри-

ториалзации мысли сопряжены со средой (то есть черты концептуальных 
персонажей «соотносятся с исторической эпохой и средой, где они воз-
никают, и оценить эти отношения можно только с помощью психосоци-
альных типов» [3, с. 91]). Под  психосоциальными типами следует пони-
мать определенную психосоциальную реальность, которая является 
взаимообуславливающей реакцией мышление концептуального персо-
нажа: «Концептуальные персонажи и психосоциальные типы отсылают 
друг к другу, сопрягаются между собой, но никогда не совпадают» [3, 
с. 92].  

Ж. Делез и Ф. Гватари очень четко формулирует проблему сложно-
сти и неопределенности механизма «возвращения имманентности». Для 
меня именно ретерриториализация воплощает процедуру легитимации. 
Но, проблема в том, способы осуществления, а особенно их трактовки, 
очень сложно ретерриториализировать для себя ту или иную власть в ча-
стности: «Возможно, что именно уверовать в этот мир, в эту жизнь стало 
сегодня самой трудной задачей � задачей открыть в нашем нынешнем 
плане имманенции новый способ существования. Это, значит, уверовать 
в эмпиризм (у нас ведь так много причин не верить в мир других людей, 
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мы утратили мир, � а это похуже, чем утратить невесту, сына или боже-
ство�). Да, проблема теперь стоит иначе» [3, с. 98]. 

Ж. Делез и Ф. Гватари в своей концепции «легитимации через пара-
логию» указывают на то, что «универсальные концепты, представляемые 
в виде вечных форм или ценностей, оказываются лишь скелетоподобны-
ми и наименее интересными» [3, с. 109]. Значит, невозможно оживить 
какую-либо ранее сформированную и оформленную в виде концепта 
властную форму и соответствующую ей процедуру легитимации, а стоит 
лишь по-новому осуществлять данную процедуру и, тем самым, творить 
реальность. 

В заключение следует сделать вывод, что в современных философ-
ских концепциях ярко выражен кризис легитимности власти, вызванный 
так называемой «утратой мира». Согласно чему, исследователям на дан-
ном этапе развития философского обоснования в теории феномена вла-
сти и ее легитимности предстоит играть роль «слепых эмпириков» в по-
иске  и осязании новых методов познания сложного феномена власти и 
ее механизмов соответственно. 
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ФЕНОМЕН ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А. А. Шеститко 

Современное мировое пространство буквально пронизано разнооб-
разными типами и формами взаимодействия различных объектов и сис-
тем: культурных, политических, экономических, информационных. Од-
нако результаты вышеназванных взаимодействий не всегда оказываются 
позитивными для всех контактирующих сторон. Современный тип меж-
культурной коммуникации все чаще характеризуется как конфрантаци-
онный. 

В этом плане особую актуальность приобретают исследования, на-
целенные на рассмотрение и обоснование таких принципов кросс-
культурного взаимодействия, которые, с одной стороны, учитывали бы 
уникальные особенности и различия каждого из субъектов коммуника-
ции, а с другой � были бы направлены на поиск неких общих, универ-
сальных оснований для осуществления успешного акта взаимодействия. 

Современная межкультурная коммуникация, так или иначе, включе-
на в контекст политических и экономических взаимодействий различных 
государств. Стремление к созданию общего унифицированного мирового 
пространства часто становится основанием для осуществления различно-
го рода властных стратегий: от незначительного экономико-
политического воздействия одних государств на другие, до явной куль-
турной экспансии, в результате которой целые уникальные социально-
этнические общности исчезают не только с политической карты мира, но 
и выключаются из контекста межкультурного взаимодействия. 

Анализ феномена власти в современном кросс-культурном про-
странстве позволяет выявить те специфические формы и особенности 
межкультурного взаимодействия, которые позволяют определить образ 
современного мира: воинствующего или дружелюбного. 

В процессе выявления особенностей современного кросс-культур-
ного взаимодействия, исследователь обнаруживает невозможность игно-
рирования глобализационных тенденций, пронизывающих практически 
любые формы межкультурной коммуникации. Наиболее распространен-
ными в современном пространстве оказываются формы экономического 
и политического взаимодействия, которые не всегда учитывают те спе-
цифически культурные особенности той или иной социо-культурной 
общности. Участие в таких альянсах нередко угрожает утратой ряда уни-
кальных культурных характеристик, которые не укладываются в универ-
сальные «рыночные» схемы. 
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Особую значимость в контексте современного межкультурного 
взаимодействия приобретает феномен «границы». Именно граница пре-
дохраняет не только от экспансии со стороны другой культуры, но и по-
могает сдерживать собственные властные устремления. 

Каждая культура в процессе своего становления и развития форми-
рует особые представления о власти, которые впоследствии реализуются 
в форме определенного политического режима или политической систе-
мы. Следовательно, игнорирование таких важных культурных особенно-
стей может не только поставить под сомнение прочность даже самых ус-
тойчивых политических альянсов, но и стать причиной крайних форм 
конфронтаций между различными социально-политическими и культур-
ными системами. 

Таким образом, современные глобализационные тенденции по-
новому актуализируют проблему поиска эффективных способов меж-
культурной коммуникации, основанных на принципах взаимного равен-
ства, уважения и ответственности всех субъектов межкультурного взаи-
модействия. 

Анализ процесса реализации феномена власти в пространстве меж-
культурной коммуникации подразумевает освещение собственно комму-
никативных особенностей такого взаимодействия. Основываясь на рабо-
тах М. Фуко, можно выделить две формы властных стратегий, прояв-
ляющихся в момент межкультурного контакта: 

Асимметрично-властный тип коммуникации. Рассматривает собе-
седника в качестве врага, которого следует ликвидировать, либо нейтра-
лизовать, с помощью ассимиляции его точки зрения своей собственной. 
Такой тип коммуникации находит свое выражение в «полемике». 

Симметрично-властный тип коммуникации основан на взаимном 
признании субъектов взаимодействия, стремящихся к совместному поис-
ку истины. Данный тип взаимодействия разворачивается в форме «диа-
лога». 

Экстраполируя вышеперечисленные властно-коммуникативные 
стратегии на межкультурное пространство, можно сказать что «полеми-
ка» неизбежно приводит к развитию крайних форм культурных кон-
фликтов, тогда как «диалог» способствует мирному со-существованию и 
со-развитию различных культурных общностей. 

При рассмотрении феномена власти в пространстве современной 
межкультурной коммуникации следует помнить о том, что в ХХ веке, 
названный веком техники, создаются специфические способы и каналы 
латентного властного воздействия. Ставшие привычными, а потому ка-
жущиеся безобидными, такие  информационно-технологические дости-
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жения, как Mass-Media и Internet, все чаще используются в качестве ка-
налов скрытой культурной экспансии одних культурных систем над дру-
гими. 

Достижения техногенной цивилизации повлияли и на представления 
о том, что может быть конституировано как истина, рациональность, зна-
ние.  

В результате, такие характеристики, как универсальность, достовер-
ность и непротиворечивость стали задавать не только эталон содержания 
языка техники, но и определять язык культуры. Такая тенденция стала 
основанием для создания жесткой бинарной шкалы оценок, применяемой 
в процессе межкультурных исследований: одни культуры получали на-
звание примитивных и отсталых, другие � совершенных и развитых. 

Однако уже представители семиотики 60-х � 70-х г.г. ХХ века под-
вергают фундаментальной критике такие методологические установки, 
настаивая на невозможности допущения редукции уникального опыта 
тех или иных культурных систем к неким общим схемам и образцам. В 
трудах Р. Барта, Ж. Деррида, К. Леви-Стросса, Ю. Кристевой, а также 
представителей Тартуско-Московской школы Ю. Лотмана, Ю. Тынянова, 
обосновывается необходимость трансформации классической позиции 
исследователя по отношению к изучаемому объекту: из «судьи» в «сви-
детеля». 

Осуществленные представителями семиотики ряд путешествий в 
Китай, Японию, Индию и др. страны спровоцировали развитие нового 
методологического подхода исследования межкультурной коммуника-
ции, который предполагает непосредственное осуществление и пережи-
вание встречи с Другим. Пребывание в состоянии культурного и семио-
тического шока, позволяет исследователю не только по-иному взглянуть 
на собственную культуру, но и нейтрализовать желание властной экс-
пансии опыта своей культурной системы на другую. 

Таким образом, стратегия «путешествия» может быть отдельно вы-
делена в качестве возможной методологической установки при исследо-
вании процесса кросс-культурной коммуникации. Именно путешествие 
реализует такую важную ценность межкультурного взаимодействия, как 
гостеприимство, предполагающее взаимную ответственность, как со сто-
роны гостя, так и со стороны хозяина.  

В отличие от путешествия, туризм, возникший но фоне современных 
глобализационных тенденций, рискует превратиться в форму культурной 
экспансии: турист, привыкший за все платить универсальной валютой, 
требует условий «цивилизационного» комфорта, где бы он не пребывал, 
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и не задумывается о разрушении того уникального культурного про-
странства, которое гостеприимно распахнуло свои просторы.  

Пространство современного межкультурного взаимодействия актуа-
лизирует множество сложных, противоречивых в основе своей, вопро-
сов, поиск ответов на которые становится частью современных кросс-
культурных исследований.  
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