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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: 
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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
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+
,  (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
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π
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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. 

Литература 
1. Bernardi L., Leuzzi S. Laser Doppler Flowmetry and Photoplethysmography: Basic 

Principles and Hardware, Bioengineering of the Skin: Cutaneous Blood Flow and 
Erythema // CRC Press. Inc. 1995, p. 39. 
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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. 
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Рис.1. a фрагмент электрокардиограммы, 
 б  его вейвлетное преобразование, 
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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-

дующие способы. Вычисляется математическое ожидание 
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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.  

Литература 
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Verlag, New York, 2001. 
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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). 
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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 
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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. 



 
 

138

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. 
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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. 1. ПЭМ-изображение 
одностеночных углеродных 
нанотрубок, сформированных 
декомпозицией CO и Fe(CO)5

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� 
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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]: 

 1

2

1( )
( )

( ) j ji
j

X
S

X a e ωδ
ω

ω
ω −

  
=   

    
  (10) 

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]: 

 
2

1 22
1( ) ( ) ( )

1
ji

j j
j

X a e X
a

ωδρ ω ω ω= −
+

  (12) 



 
 

158

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]: 

 
1 ( ) ( )

( )
0 ( ) ( )

j m
j

j m

m j

m j

ρ ω ρ ω
ω

ρ ω ρ ω

≤ ∀ ≠Ω =  > ∀ ≠
  (15) 

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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0

1 �� ( ) ( )
nN i

N
j j

n
s n S e

N

π ωθ ω
−

=
= ∑   (17) 

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. 
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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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 ∂−
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  (1) 

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. 



 
 

161

 

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: 

  

2
2 2

2 2
2 2 2

2 2

2
2 2 2 2

2 41 1,

2 4 0,

21
2

2 4 ,

.

m dt m a d
r d r d

m a d m a dtr a
r d r d

m r drds d d t
r r m r a

m a m ar a d d d t r d
r r

du e F u
d m

α
αβ

β

ϕ
τ τ

ϕ
τ τ

τ

ϕ ϕ ϕ

τ

 − + =  
 

+ + − =   

  = − = − − + +   − + 
     + + + − +       

 =

  (6) 

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 



 
 

163

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.  
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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.  

Литература 
1. Gang He and Harry A. Atwater Interband Transitions in SnxGe1-x Alloys // Phys. Rev. 

Lett. 79. 1937�1940 (1997). 
2. Ragan R. and Harry A. Atwater Measurement of the direct energy gap of coherently 

strained SnxGe1�x/Ge(001) heterostructures // Applied Physics Letters � November 20, 
2000 � Volume 77, Issue 21, pp. 3418�3420 

3. Ragan R. et. al. Direct energy gap group IV semiconductor alloys and quantum dot ar-
rays in SnxGe1-x/Ge and SnxSi1-x/Si alloy systems // Mat. Sci. Eng. B 2001, Vol. 87. 
P.204�213. 

4. Лифшиц И. М., Слезов В.В. О кинетике диффузионного распада пересыщенных 
твердых растворов // ЖЭТФ � 1958, т. 35, № 2, с.479�492. 



 
 

171

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.  

Литература 
1. Тишин А. Ю., Шестаков К. М. Восстановление изображений деталей движущихся 
объектов размером меньшим пикселя кадра.// Электроника-Инфо. 2005. № 3. 
С. 62�64. 

2. Michael E. Tipping and Christopher M. Bishop, Bayesian Image Superresolution // 
Microsoft Research Cambridge, CB3 0FB, U.K.  

3. Hardie R. C., Barnard K. J., and Armstrong E. A. Joint MAP registration and high-
resolution image estimation using a sequence of undersampled images.// IEEE Transac-
tions on Image Processing, 6(12): 1621�1633, 1997. 

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. 
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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. 
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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-



 
 

193

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). 
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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 
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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 
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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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