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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ 
Д. В. Абрамов 

Для начала следует определиться, что такое система фазовой автопод-
стройки частоты (ФАПЧ). ФАПЧ � это система, имеющая обратную 
связь, основной задачей которой является синхронизация частоты (фазы) 
имеющегося в составе самой системы осциллятора, с частотой (фазой) 
входного опорного сигнала. То есть система ФАПЧ является следящей 
системой, в которой частота внутреннего осциллятора изменяется вслед 
за изменением частоты опорного сигнала. 
Хотя систему ФАПЧ считают относительно новой, первые упомина-

ния о попытках создать осциллятор с саморегулирующейся частотой от-
носятся ещё к 1919 г. Однако эти системы, разумеется, имели мало об-
щего с современными решениями. На протяжении большого промежутка 
времени системы ФАПЧ использовались во множестве устройств, свя-
занных с приёмом или передачей радиосигналов. Уже тогда они были 
практически не заменимыми, однако, за последние лет 10�15 произошёл 
громадный скачок в развитии систем коммуникаций от первых пейдже-
ров до сотовых телефонов третьего поколения (3G), что естественно бы-
ло бы невозможно без соответствующего скачка в развитии радиоэлек-
троники и в частности систем ФАПЧ [1]. 
Целью данной работы является освещение принципов работы совре-

менной системы ФАПЧ, способов построения её функциональных узлов, 
а также обозначение проблем, с которыми можно столкнуться при разра-
ботке системы и возможное решение одной из них.  
Рассмотрим принцип работы системы ФАПЧ и её составные блоки. 

Обычная система ФАПЧ состоит из управляемого осциллятора, фазового 
детектора и петлевого фильтра. Задачей фазового детектора, является 
фиксирование ошибки между фазой входного опорного сигнала и сигнала, 
снятого с выхода управляемого осциллятора и генерирование некоторого 
сигнала, как правило, пропорционального фазовой ошибке или в некой 
другой простой форме описывающего эту ошибку. Далее сигнал с фазово-
го детектора поступает на петлевой фильтр, где преобразуется в сигнал, 
способный управлять следующим за ним осциллятором и корректировать 
в зависимости от фазовой ошибки его частоту. Системы ФАПЧ часто 
классифицируют по типу обрабатываемого сигнала или ярко выраженным 
особенностям строения. Различают аналоговые, цифровые, полностью 
цифровые, системы с накачкой заряда. В аналоговых системах на всех 
этапах преобразования используется аналоговый сигнал. В качестве фазо-
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вого детектора обычно используют аналоговый умножитель, в качестве 
петлевого фильтра � фильтр нижних частот, а в качестве осциллятора � 
генератор, управляемый напряжением. В цифровых системах используют-
ся цифровые фазовые детекторы, построенные на логических элементах 
или на триггерах, в полностью цифровых системах на всех этапах преоб-
разования используется цифровой код, как для описания величины фазо-
вой ошибки и для регулирования частоты осциллятора. 
Отдельного рассмотрения требует система с накачкой заряда как наи-

более перспективная и наиболее применимая в настоящее время вследст-
вие возможности работать на высоких частотах, которые чаще всего вос-
требованы в настоящее время. Система ФАПЧ с накачкой заряда отлича-
ется от всех остальных систем наличием особого функционального узла � 
самой системы накачки заряда и особенным функционированием фазо-
вого детектора. Фазовый детектор для такой системы имеет два цифро-
вых выхода Up и Down, сигналы на которых изменяются в соответствии 
с фазами входных сигналов. Если фаза опорного сигнала опережает фазу 
внутреннего генератора, то на выходе Up формируется единичный им-
пульс пропорциональный разности фаз сигналов, в случае если фаза ге-
нератора опережает фазу опорного сигнала, то единичный импульс, со-
ответствующей длины, сформируется на выходе Down. Принципиальная 
схема фазового детектора, применяемого для данной системы, может 
представлять собой два D-триггера и подключённый к их выходам логи-
ческий элемент «И», служащего для сброса триггеров в ждущее нулевое 
положение (рис. 1). 
За фазовым детектором находится система накачки заряда, предназна-

ченная для управления зарядом (а значит и напряжением) на конденсаторе 
фильтра. Условно систему накачки заряда можно изобразить в виде двух, 
включаемых в разное время по приходу соответствующих управляющих 
импульсов, источников тока (рис 2). Далее напряжение на конденсаторе 
петлевого фильтра управляет частотой генератора, управляемого напря-
жением. Сигнал с выхода управляемого генератора попадает на вход фа-
зового детектора и цикл повторяется. В итоге получается система, которая 
действительно следит за частотой опорного сигнала и соответствующим 
образом подстраивает частоту внутреннего генератора [2]. 
Теперь немного подробнее рассмотрим один из узлов системы, а имен-

но систему накачки заряда и несколько проблем, связанных с её реализа-
цией. Один из простейших способов построения такой системы показан 
на рис. 3. Основной задачей системы накачки заряда является генерирова-
ние постоянного выходного тока не зависимо от таких дестабилизирую-
щих факторов как выходное напряжение, температура и др. Все эти про-
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блемы мешают стабилизации системы, а их решение позволяет создавать 
системы, обладающие гораздо лучшим быстродействием. На рисунке 4 
показана схема, которая благодаря фиксированию напряжения на выход-
ных транзисторах с помощью операционных усилителей, обеспечивает по 
сравнению с простейшей схемой накачки заряда расширенный диапазон 
выходного напряжения. Так при использовании питающего напряжения 
1.8 В выходное напряжение должно находиться в пределах от 0.4 В до 
1.4В в то время как в простейшей схеме удаётся добиться стабильной ра-
боты схемы при выходных напряжениях от 0.7 В до 1.1 В [3]. 
Таким образов в работе были рассмотрены основные принципы по-

Рис. 1. Фазовый детектор для системы 
с накачкой заряда:

 
 

 ref  � вход опорного сигнала, 
vco �  вход сигнала, от управляемого генератора

Рис. 2. Условная схема 
системы накачки заряда

Рис. 3.  Простейшая система 
накачки заряда

Рис. 4. Система накачки заряда 
с расширенным диапазоном 
выходного напряжения
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строения систем ФАПЧ, а также несколько подробнее рассмотрено 
функционирование ФАПЧ с системой накачки заряда, а также приведено 
решение построения самой системы накачки заряда с расширенным диа-
пазоном выходного напряжения.  
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ  
В ПРОЦЕССАХ АННИГИЛЯЦИИ ЛЕПТОНОВ  

В РАСШИРЕННЫХ КАЛИБРОВОЧНЫХ МОДЕЛЯХ 
В. В. Андреев, Т. В. Шишкина 

В работе выполнен анализ возможных эффектов электрослабого взаи-
модействия за рамками Стандартной Модели для процесса аннигиляции 
двух лептонов ( )e e− +  в два фермиона ( )f f . Был получен матричный 
элемент данного процесса, включая дополнительно диаграмму Фейнма-
на, обусловленную обменом нейтральным Z ′-бозоном. Далее для прове-
дения анализа были рассчитаны дифференциальные и полные сечения 
процесса, поляризационные асимметрии, а также предложены новые ви-
ды асимметрий. Был использован метод непосредственного аналитиче-
ского вычисления матричных элементов � метод базисных спиноров, что 
позволило получить для исследуемых величин простые компактные вы-
ражения. Численный расчет величин производился с использование сис-
темы Mathematica 5.2. Были построены графики исследуемых величин, 
на основе которых произведен анализ расширенных калибровочных мо-
делей. Исследовался следующий набор моделей: 

1. Модель, основанная на группе (2) (1) (1)L Y YSU U U ′′× × .  
2. Модель, основанная на группе LBRL USUSU −×× )1()2()2( . Рассмот-

рены следующие значения дополнительного параметра α : 
2а. 3/2=α . 

2б. 1
sin
cos

2

2
−=

W

W

θ
θα . 
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3. Модель, основанная на 
калибровочной группе 6E . 
Рассмотрены следующие зна-
чения дополнительного пара-
метра β : 

3а. 0=β  (λ  модель). 
3б. 2/πβ =  (ψ  модель). 
3в. 3/5arctan−=β  (ηмо-

дель). 
4. Модель, основанная на 

калибровочной группе 
YC USU )1()3( × .  

На рис. 1 приведены графи-
ки полных сечений процесса 

для исследуемых моделей.  
В итоге был проведен анализ эффектов, выходящих за рамки Стан-

дартной Модели, были предложены кинематические области возможных 
отклонений. На основе введенных дополнительных видов асимметрий 
предложен способ и стратегия дифференциации обсуждаемых моделей. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОМЕТЫ 17/Р ХОЛМСА 

М. И. Астрейко 
Кометы � самые протяженные тела Солнечной системы, несущие ин-

формацию о её реликтовых органических и неорганических веществах. 
Они состоят в основном из трёх частей: ядра, атмосферы (комы), окру-
жающей ядро, и одного или нескольких хвостов. Атмосфера и хвост об-
разуются вследствие истечения вещества из ядра кометы. Атмосферы 
комет состоят из нейтрального газа, плазмы и пыли. 
Комета 17/Р Холмса была открыта Эдвином Холмсом 6 ноября 1892 

года в результате внезапной вспышки. При этом она увеличила свою 
звёздную величину до 3m. В октябре 2007 г. вспышка повторилась. 
Были проанализированы гипотезы, версии и предположения о пред-

полагаемых механизмах вспышек кометы 17/Р Холмса. Исключены наи-
более неправдоподобные версии и предположения. Рассмотрены наибо-
лее вероятные версии и модели вспышек.  
Предложена модель, наиболее правдоподобно описывающая меха-

низм вспышки. Исходя из этой модели под действием УФ-излучения, 

Рис.1 Полные сечения процесса
для исследуемых моделей:
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солнечного ветра и космического излучения внутри некоторых полостей 
кометы происходит оксидация воды. Залежи перекиси водорода H2O2 в 
связи с периодическим охлаждением и нагреванием начинают переме-
щаться в другие области ядра. В определенный момент времени перекись 
попадает на участок с переходным металлом, металлическим соединени-
ем либо минералом, в частности содержащим Fe, который является ката-
лизатором в реакции: 
 2H2O2 => 2H2O + O2  
На месте образования O2 может также происходить взаимодействие 

кислорода с углеводородом и CO � реакция горения. Давление внутри 
пористой оболочки ядра быстро растёт и приводит к разрушению внеш-
ней оболочки кометы с выделением в космос огромного количества пыли 
вместе с кислородом, водой, угарным газом и углеводородом.  
Ядра комет содержат до 40% протовещества, из которого образова-

лась Солнечная система. Поэтому их исследование позволит выявить со-
став этого протовещества, а также объяснить механизмы возникновения 
планет и Солнца. Кроме того, кометы можно использовать для зондиро-
вания состояний межпланетной среды и плазмы солнечного ветра на рас-
стояниях до 10 а.е, а также � верхних слоев Солнца. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ДИФРАКЦИИ  

РЕНТГЕНОВСКОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТИЧНО 

РЕЛАКСИРОВАННЫХ 
СТРУКТУРАХ 
А. И. Бенедиктович,  
И. Д. Феранчук 

Одним из основных методов 
неразрушающего исследования 
многослойных кристаллических 
структур является рентгеновская 
дифрактометрия высокого разре-
шения.  
При применении динамиче-

ской теории дифракции к струк-
турам с переменными параметра-
ми возникает трудность, связан-
ная с тем, что излучение, дифра-
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Рис. .1  Карта интенсивности 
дифрагированного излучения
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гированное на различных слоях кристалла, распространяется в различ-
ном для всех слоев направлении. В случае, когда с глубиной пленки из-
меняются концентрация одной из компонент твердого раствора и релак-
сация кристаллической решетки, распределение дифрагированного излу-
чения было рассчитано с помощью метода искаженных волн, причем за 
нулевое приближение бралось решение динамической задачи о дифрак-
ции на субстрате, а дифракция на слое учитывалась в первом порядке 
теории возмущений. Рассчитанная зависимость интенсивности дифраги-
рованного излучения от компонент переданного волнового вектора (кар-
та интенсивности) при типичных параметрах приведена на рис. 1. Учет 
сферичности падающей волны приводит к интерференции волн, дифра-
гированных на близких слоях, что проявляется в появлении осцилляций 
в зависимости интенсивности дифрагированного излучения от zq  (см. 
рис. 1). Зная вид карты интенсивности по данным осцилляциям можно 
судить об изменении свойств пленки с глубиной, что представляет инте-
рес для практических приложений.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАБИ-ВОЛН В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУРАХ  
Г. Я. Слепян, Е. Д. Ерчак, С. А. Максименко 

В работе построена теоретическая модель, описывающая взаимодей-
ствие одночастичного возбуждения в одномерной периодической цепоч-
ке из квантовых точек (КТ) с электромагнитным полем в режиме силь-
ной связи. Отдельные КТ в цепочке рассматриваются в двухуровневом 
приближении и связаны друг с другом парным взаимодействием. Взаи-
модействие может иметь различную физическую природу (диполь-
дипольное взаимодействие, туннельный механизм и др.). Рассмотрены 
случаи классического и квантового внешнего электромагнитного поля.  
Для вышеописанной модели получены уравнения движения и найдено 

их точное аналитическое решение. Анализ решения показал, что в сис-
теме имеет место распространение осцилляций Раби в пространстве в 
форме бегущих волн и волновых пакетов (Раби-волны). В случае бегу-
щих волн, являющихся частным решением уравнений движения, имеют-
ся две различные собственные моды, каждая из которых есть суперпози-
ция основного и возбужденного состояний системы, парциальные ам-
плитуды которых осциллируют как во времени, так и в пространстве. 
Связь основного и возбужденного состояний обусловлена взаимодейст-
вием света с цепочкой КТ и исчезает при его отсутствии. Т.к. каждая мо-
да есть суперпозиция двух плоских волн с различными волновыми чис-
лами, то в системе имеет место дифракция: Раби-волны распространяют-
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ся в некоторой эффективной периодически неоднородной среде, образо-
ванной осциллирующим в пространстве электромагнитным полем. Оче-
видно, что при произвольной пространственной структуре в такой среде 
будут иметь место отражения Раби-волн и их взаимные трансформации. 
Общее решение уравнений движения представляет собой суперпозицию 
Раби-волн с различными частотами Раби-осцилляций, т.е. волновой па-
кет. Движении волнового пакета в пространстве сопровождается затуха-
нием Раби-осцилляций из-за коллективной дефазировки. При взаимодей-
ствии цепочки с квантовым электромагнитным полем имеют место явле-
ния коллапса Раби-волны и ее возрождения, причем возрождение проис-
ходит в другой области пространства. 
Экспериментальное детектирование Раби-волн может быть выполне-

но, в частности, по спектру резонансной флуоресценции (дополнитель-
ные спектральные линии по сравнению с триплетом Моллоу, их допле-
ровское смещение и доплеровское уширение). Предсказанный эффект 
может быть использован в квантовой информатике, квантовом компью-
тинге, нелинейной спектроскопии наноструктур. 

ЭФФЕКТ ПРОЯВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ 
 В СТАТИСТИЧЕКСКИХ СВОЙСТВАХ  

СТОКСОВА ИЗЛУЧЕНИЯ ВКР 
Д. Г. Зусин, А. С. Грабчиков 

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ВКР И ЕГО ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ 
С классической точки зрения комбинационное рассеяние � это моду-

ляция падающего света молекулярными колебаниями частоты Ω , в ре-
зультате чего в рассеянном свете появляются компоненты, смещенные 
относительно частоты падающего излучения на частоту Ω  как в боль-
шую (антистоксово рассеяние), так и в меньшую стороны (стоксово рас-
сеяние). 
ВКР является вынужденным аналогом спонтанного комбинационного 

рассеяния. 
Для отношения длительности импульса к времени дефазировки среды 

202 ≤Tt p  режим рассеяния будет нестационарным [1]. В нестационар-
ном режиме характеристики выходного излучения определяются, в ос-
новном, энергией лазерного импульса. При высокой эффективности пре-
образования в нестационарном режиме в выходном стоксовом и лазер-
ном импульсах могут появиться пульсации интенсивности во времени. 
Генерация стоксова излучения происходит из квантового шума, по-

этому будет наблюдаться разброс значений параметров выходного излу-
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чения, таких как энергия, интенсивность и т.д. Временная форма стоксо-
ва импульса сильно зависит от энергии накачки, и её флуктуации могут 
проявиться во флуктуациях энергии выходного импульса. 
Систему уравнений для нестационарного режима без учета поглоще-

ния и дисперсии [1, с. 86], преобразуем, вводя стандартные замены пере-
менных, пренебрегая изменением населенностей в процессе ВКР и осу-
ществляя нормировку. В итоге, получим систему, в которой все величи-
ны безразмерны: 
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где q  � нормированная амплитуда колебаний осциллятора, Le  и Se  � 
нормированные поля лазерной и стоксовой волны, 2θ  � нормированное 
время дефазировки, qk , Sk , Lk  � нормированные коэффициенты, зави-
сящие от параметров среды и падающего излучения. 
Систему решаем методом Рунге � Кутта 4-го порядка с параметрами 

среды, характерными для кристалла KGW [2]. Длина кристалла мм4 . 
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Рис. 1. Асимметрия и дисперсия распределения энергий стоксова импульса при разных 

энергиях накачки: 
экстремумы отмечены стрелками; а � дисперсия, б � асимметрия 
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Для волны накачки нм800=λ , 
диаметр пучка мм1 , длительность 

фс200 . В качестве начального ус-
ловия для q  используем гауссов 
шум. 
Полученные в результате ре-

шения системы (1�3) распределе-
ния энергий стоксова импульса 
при разных энергиях накачки 
имеют одну особенность � с рос-
том энергии накачки изменяется 
ширина распределений и расстоя-
ние между наиболее вероятной и 
средней энергиями импульса сто-
ксова излучения, причем имеет 
место схожесть форм распределе-
ний при определенных энергиях 

возбуждения. Такое поведение распределения энергий выходного сто-
ксова импульса при различных энергиях накачки отличается от поведе-
ния, описанного в [3], и проявляется в пульсациях его статистических 

характеристик: дисперсии, 
асимметрии.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В точках максимума дис-

персии (рис. 3 соответствует 
второму максимуму диспер-
сии) флуктуации временной 
формы стоксова импульса про-
являются в движении послед-
него пика в импульсе как цело-
го. В точках минимума диспер-
сии в целом наблюдается со-
хранение расчётного времен-
ного контура. Флуктуации в 
данном случае связаны с заро-
ждением дополнительного пи-
ка в стоксовом импульсе. 
В точках минимума асим-

метрии, согласно расчету, зад-
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ний фронт стоксова импульса резко падает, а затем затягивается, образуя 
платформу для появления нового пика. Резкое падение заднего фронта 
вызвано перекачкой энергии стоксова излучения в импульс накачки. 
Флуктуации временного стоксова контура, а значит и флуктуации энер-
гии, проявляются в более или менее быстром истощении стоксова им-
пульса на заднем фронте. 
В точках максимума асимметрия наиболее близка к нулю, и в расчёт-

ных временных формах имеются сильные флуктуации развивающегося 
нового пика в стоксовом импульсе. 
Появление дополнительных пиков в импульсах описано в [4]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Зависимость асимметрии и дисперсии распределения импульсной 

энергии стоксова излучения от энергии возбуждения имеют немонотон-
ный характер, который обусловлен проявлением временной нестацио-
нарности. Это необходимо учитывать для получения энергетически ста-
бильных стоксовых импульсов при ВКР преобразовании. 
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СУПЕРПОЗИЦИЯ ВИХРЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ 
Л. А. Казак 

В настоящее время особое внимание при анализе процессов формиро-
вания и преобразования световых пучков различного амплитудно�
фазового профиля уделяется пучкам с винтовыми возмущениями волно-
вого фронта (сингулярным световым пучкам). Впервые на необычные 
свойства таких световых пучков было обращено внимание в 1974 году, 
но интенсивность исследований существенно возросла в последнее деся-
тилетие. Вихревой характер распространения электромагнитного излу-
чения позволяет говорить о так называемых оптических вихрях. Поля та-
кого рода могут возникать при прохождении волны через случайно-
неоднородные среды, через многомодовые оптические волокна, в лазер-
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ных резонаторах, при дифракции на специально синтезированных голо-
граммах. 
Интерес к изучению сингулярных пучков связан как с их необычными 

свойствами, так и с возможными практическими приложениями, такими 
как, захват и манипуляция микрообъектами, оптическая передача ин-
формации, исследования турбулентных явлений в атмосфере и др. 
Целью данной работы являлось исследование и адаптация к реальным 

экспериментальным условиям методов анализа вихревых оптических 
пучков, установление закономерностей преобразования структуры све-
тового поля при суперпозиции двух сингулярных пучков с различными 
топологическими зарядами. 
Особенностью сингулярных световых пучков, является наличие на 

волновом фронте особой точки � винтовой дислокации. Наличие такого 
рода особенности приводит к изменению структуры волновой поверхно-
сти. При появлении винтовой дислокации, в центре пучка амплитуда 
световых колебаний обращается в ноль, а фаза не определена. Основным 
свойством винтовой дислокации является то, что при обходе вокруг нее 
по поверхности волнового фронта, фаза изменяется на lπ2 , где l величи-
на называемая топологическим зарядом сингулярного пучка и являю-
щаяся характеристикой винтовой дислокации. В зависимости от знака l 
винтовые дислокации разделяются на положительные (правые) и отрица-
тельные (левые). Появление такого рода особенности приводит к изме-
нению формы волнового фронта. Эквифазная поверхность перестает 
быть многолистной, и становится единой поверхностью со специфиче-
ской винтовой структурой. При этом направление распространения све-
товой энергии задается вектором Умова-Пойнтинга, который перпенди-
кулярен волновой поверхности в каждой точке. Таким образом, в окре-
стности винтовой дислокации будет происходить �завихрение� энерге-
тического потока. 
В окрестности винтовой дислокации комплексную амплитуду поля, в 

поперечном сечении пучка, можно представить в следующей форме: 
 ( ,θ) exp[ θ]lU r C r il= ⋅ ⋅ , 

где 22 yxr +=  � полярный радиус (расстояние от центра вихря), 
)/( xyarctg=θ  � азимутальный угол, l � топологический заряд сингуляр-

ного пучка. 
Образование винтовой дислокации на волновом фронте является чис-

то фазовым эффектом. Поэтому на основе анализа лишь изменения ин-
тенсивности в световом пучке, зарегистрировать особенности распреде-
ления фазы в окрестности винтовой дислокации не представляется воз-
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можным. Для ее надежной идентификации, необходимо использовать 
методы связанные с фазой волны. При суперпозиции вихревого оптиче-
ского пучка с когерентной плоской волной суммарная интенсивность бу-
дет иметь вид: 
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где x, y � координаты точки в поперечном сечении сингулярного пучка 
(центр системы координат находится в центре сингулярного пучка), А1, 
А2 � амплитуды плоской волны и вихревого пучка соответственно, Λ � 
период интерференционной картины, l � топологический заряд. 
При интерференции сингулярного пучка и сферической волны, рас-

пределение интенсивность примет вид: 
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где R � радиус кривизны волнового фронта, λπ= /2k  � волновое число. 
Типичные картины интерференции сингулярного светового пучка с 

плоской и сферической волнами представлены на рис. 1. При интерфе-
ренции с плоской волной (рис. 1, а, б) образуется характерная вилка, 
причем по количеству разветвлений можно определить величину топо-
логического заряда. В то же время, при использовании сферической вол-
ны (рис. 1, в, г) интерференционная картина представляют собой спира-
ли, количество которых характеризует величину топологического заряда, 
а направление закручивания � его знак. 

    

    
а)                           б)                               в)                        г) 

Рис.1 Картины интерференции сингулярного пучка со сферической или плоской 
волной. а, б � плоская волна, в, г � сферическая волна, топологические заряды 

 равны l=+1(а, в) и l=+2(б, г). Сверху приведены расчетные интерференционные картины, снизу 
полученные экспериментально 
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Интересная ситуация имеет место при интерференции двух сингуляр-
ных пучков. При их суперпозиции распределение интенсивности примет 
вид: 
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где l1 и l2 � топологические заряды обоих пучков. 
Для экспериментального исследования суперпозиции вихревых пуч-

ков применялся интерферометр Маха-Цендера (рис. 2), в каждое плечо 
которого устанавливались специальные амплитудные транспаранты (ти-
па представленных на рис. 1, а, б), дифракция на которых позволяла 
формировать световые пучки с винтовой дислокацией. 
Рассчитанные и экспериментально полученные интерференционные 

картины при использовании двух оптических вихрей представлены на 
рис. 3. Расчетные картины (рис. 3, а, г), получены без учета радиальной 
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составляющей комплексной амплитуды. Так же видно, что при несколь-
ко разведенных центрах вихрей (рис. 3, б, д) и равных по знаку тополо-
гических зарядах «вилки» направлены в различные стороны, и наоборот. 
При сведении винтовых дислокаций двух пучков, характерное разветв-
ление полос указывает на величину заряда 21 ll − . 
Таким образом, в ходе данной работы исследованы свойства полей с 

винтовыми дислокациями волнового фронта (оптические вихри). Про-
анализированы методы определения топологического заряда вихревых 
пучков с использованием их интерференции с плоской или сферической 
волнами. Методы адаптированы к реальным экспериментальным услови-
ям. Теоретически и экспериментально изучены картины интерференции, 
возникающие при суперпозиции двух вихревых оптических пучков с 
различными топологическими зарядами. Показано, что при смещении 
центров пучков происходит изменение ориентации характерной вилки.  

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МОЩНЫМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ 

И КОМПРЕССИОННЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ ПОТОКАМИ 
НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В WC-Ti-Co ТВЁРДОМ СПЛАВЕ 
М. В. Карабовский, А. К. Кулешов 

Существует большое число методов получения покрытий на рабочих 
поверхностях режущих инструментов. Перспективными методами по-
вышения износостойкости металлообрабатывающего инструмента из 
твердых сплавов является импульсное воздействие высококонцентриро-
ванными источниками энергии � мощными ионными, электронными 
пучками, компрессионными плазменными пучками, лазерным лучом. 
Возросший в последние десятилетия интерес к физическим свойствам 

и методам получения износостойких покрытий обусловил интенсивное 
развитие этой области исследования. Спеченные твердые сплавы для ре-
жущего инструмента представляют собой композиции, состоящие из 
твердых тугоплавких соединений в сочетании с более легкоплавкими и 

      
а)                  б)                 в)                      г)                    д)                 е) 

Рис.3 Картины интерференции сингулярных пучков; а, в � рассчитанные, б ,в � полученные 
экспериментально. Заряды равны по величине и знаку (а �в) и противоположены по знаку (г - д) 
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пластичными металлами. Поэтому структура спеченных твердых сплавов 
гетерогенна: она состоит из частиц твердых соединений и участков це-
ментирующего вещества. В связи с тем, что системы WC-Ti-Co обладают 
высокой износостойкостью, термической и коррозионной стабильно-
стью, они представляют большой интерес для получения износостойких 
покрытий. В качестве исходного образца был выбран твердый сплав 
марки Т15К6, т.к., твердые карбидные сплавы зарекомендовали себя эф-
фективным материалом для режущего инструмента и нашли широкое 
применение в производстве. 
Целью данной работы было исследование изменения структурно-

фазового состояния и трибологических характеристик поверхностных 
слоев WC-TiC-Co твердого сплава после воздействии мощными ионны-
ми (МИП) и компрессионными плазменными пучками (КПП) с близкими 
плотностями выделенной энергии падающих пучков в одном импульсе и 
при увеличении плотности энергии воздействия КПП в несколько раз [1]. 
Воздействие КПП в газоразрядном магнитоплазменном компрессоре � 

МПК � компактной геометрии при начальном напряжении на конденса-
торной батарее 4,5 кВ. Обработка проходила в режиме «остаточного га-
за», при котором предварительно откачанную вакуумную камеру МПК 
заполняли рабочим газом � азотом до давления 0,4 кПа. Расстояние меж-
ду мишенью и катодом составляло 8 и 14 см. Длительность разряда со-
ставляла ~ 100 мкс. Обработка образцов производилась пятью импуль-
сами, для формирования однородного перемешанного слоя. Плотность 
поглощенной образцом энергии достигала ~ 13 и 30 Дж/см2 за импульс. 
Введем обозначения для образцов обработанных КПП при расстоянии от 
мишени до катода 8 см � КПП 8, при расстоянии 14 см � КПП 14. 
Воздействие МИП производилось при энергия 320 кВ, плотность тока 

80-100 А/см2, длительность импульса составляла 80 нс, плотность энер-
гии 7 Дж/см2. Обработка поверхности твёрдых сплавов осуществлялась 
на источники мощных ионных пучков «Темп». Пучок ионов генериро-
вался полосковым фокусирующим магнито-изолированным диодом из 
предварительно созданной плазмы [2]. 
Упрочнение металлов и сплавов воздействием концентрированных 

потоков энергии основано на локальном нагреве поверхностного слоя, в 
том числе и выше температуры плавления и последующем охлаждении 
этого поверхностного слоя со сверхкритическими скоростями охлажде-
ния (до ∼ 710  К/с). В результате таких воздействий на рабочей кромке 
инструмента может образовываться упрочненная зона с высокой плотно-
стью дефектов, измененным фазовым составом, дисперсной структурой, 
что способствует повышению твердости и износостойкости модифици-
рованного инструмента. 
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Таблица 1 
Параметр решетки твердого раствора (Ti1-xWx)C 
и относительная интенсивность W после МИП  
и КПП воздействия на твёрдый сплав T15K6 

Образец Исходный МИП 
7Дж/см2 

Кпп_14 
12Дж/см2 

КПП-8 
30Дж/см2 

a, Å 4,3324 4,3186 4,3107 4,304 
Интенсивность 
на поверхности 0,56 0,66 0,71 0,75 

Интенсивность 
по глубине   0,62 0,76 

Анализ полученных рентгенограмм образцов сплава Т15К6 после 
МИП и КПП воздействия с разной плотностью энергии (рис.1) и сопос-
тавление их с базами данных дифракционных спектров, литературных 
источников свидетельствует о формировании твердого раствора (Ti,W)C. 
По данным рентгеноструктурного анализа был рассчитан параметр 

решётки твёрдого раствора (Ti,W)C. Данные представлены в таблице 1. 
С помощью сканирующей электронной микроскопии было произве-

дено исследование структурно-фазового состава поверхностного слоя 
(рис. 2) твёрдого сплава до и после воздействий. 

 
 а б в 

Рис. 2 Поверхность образца 
а) исходного сплава T15K6 б) после воздействия МИП в) после воздействия КПП 

 
Рис.1 Рентгенограммы твердого сплава Т15К6 
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 а б в 

Рис. 3 Поперечный срез образца 
а) исходного сплава T15K6 б) после воздействия МИП в) после воздействия КПП 

Из полученных с помощью электронной микроскопии данных следу-
ет, что МИП воздействие приводит к частичному сплавлению карбида 
вольфрама с твердым раствором на основе (Ti,W)C в поверхностных 
слоях Т15К6. Образуются поры, и трещины микронных размеров КПП 
обработка практически полностью сплавляет карбид вольфрама с твер-
дым раствором. Размер пор и трещин в поверхностном слое достигает 
десятков микрон. 
Установлено, что с ростом плотности энергии воздействия МИП и 

КПП твёрдый сплав T15K6: 
1. Параметр решётки твёрдого сплава уменьшается от 4,3186Å до 

4,3040Å, т.к. формируется пересыщенный вольфрамом твёрдый раствор 
(WTi)C. 

2. Толщина сплавленного слоя увеличивается от 1 до 10 мкм, а отно-
сительная атомная концентрация W в переплавленном твёрдом растворе 
увеличивается от 66% до 75% 

3. Формируется слой объёмных дефектов: пор, трещин � при МИП 
воздействии толщиной 10 мкм. При КПП воздействии переходной слой 
воздействии толщиной 20 � 30 мкм. Характерной особенностью является 
увеличение относительной концентрации вольфрама на границах зёрен 
исходного твёрдого сплава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ 
АННИГИЛЯЦИИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ФЕРМИОНОВ 

А. И. Ковалев, Т. В. Шишкина 
В силу высокой точности измерений по регистрации вторичных про-

дуктов распада −+ WW ,  и хиггсовских бозонов � e e+ - , −+µµ  и −+ττ  леп-
тонов � реконструкция каждого события возможна только при учете 
всех фоновых процессов. С этой целью используют классические про-
цессы ( −+−+ → eeee и −+−+ → µµee ).  
В связи с актуальностью получения точных лоренц-инвариантных вы-

ражений для анализа экспериментальных данных при энергиях, дости-
жимых на Международном Линейном Коллайдере (ILC), в работе [1] в 
рамках ковариантного подхода получены точные выражения дифферен-
циального и полного сечений с учетом состояний поляризации как на-
чальных, так и конечных фермионов: 

 ),,(),(),(),( Ξ′′+Ξ→′′+ −+ PfPfpepe ζζ   (1) 

где PPpp ′′ ,,, � 4-импульсы взаимодействующих фермионов, а Ξ′Ξ′ ,,,ξξ  
� 4-векторы поляризации соответствующих частиц. 
Анализ сечений, а также ряда асимметрий показал, что их величина 

при энергии ILC настолько значительна, что требует учета радиационной 
поправки соответствующих величин, поскольку они могут иметь значе-
ния, значительно превосходящие планируемую точность измерений 
( %1≤ ).  
В связи с этим было получено лоренц-инвариантное выражение и вы-

полнен численный анализ основного радиационного эффекта в следую-
щем за Борновским приближении � тормозного излучения заряженных 
фермионов: γµµ ++→+ −+−+ ee . При этом было учтено излучение фо-
тонов не только начальными, но конечными частицами. 
Обнаружено, что вклад в измеряемые поляризационные асимметрии 

процессов тормозного излучения при энергии 500�1000 ГэВ может со-
ставлять величину %10≈  в значительной части кинематической области. 
Проанализированы зависимости сечений и асимметрий от изменения 

различных кинематических переменных и определены интервалы кине-
матического пространства, где прецизионный анализ данных без учета 
процессов тормозного излучения не может быть осуществлен. 

Литеретура 
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ СОЛИТОНЫ  
В ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

С. М. Кочетков, Л. М. Барковский 
Перспективными для нелинейно-оптических приложений представ-

ляются солитоны в фоторефрактивных средах [1, 2]. Известно три основ-
ных типа пространственных фоторефрактивных солитонов [3]: экрани-
рованные солитоны, фотогальванические солитоны, квазистационарные 
солитоны. Обычно при теоретическом изучении экранированных соли-
тонов рассматривается внешнее поле, поляризация пучка и волновая 
нормаль направленные по главным осям тензора диэлектрической про-
ницаемости [4�7]. 
Цель работы состоит в изучении однокомпонентных светлых экрани-

рованных солитонов в одноосных негиротропных нецентросимметрич-
ных фоторефрактивных кристаллах при произвольной ориентации фазо-
вой нормали и внешнего электрического поля по отношению к кристал-
лу. Для этого случая с помощью метода связанных амплитуд [8] в пре-
небрежении диффузионным движением зарядов по сравнению с дрейфо-
вым получена система связанных нелинейных уравнений Шредингера 

   
{ }

{ }

2
( )

2 2 2

2
( )

2 2 2

12 0
1 | | | |

12 0
1 | | | |

e o

e o

i k k z
o o oe

i k k z
e e eo

U Uik U e V s
z x U V

V Vik V e U
z x U V

−

− −

∂ ∂
+ + σ + ν =

∂ ∂ + +

∂ ∂
+ + σ + ν =

∂ ∂ + +

, (1) 

где коэффициенты заданы выражениями 
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и введены обозначения: U  � медленная огибающая обыкновенной вол-
ны, V  � необыкновенной, 0E  � внешнее электрическое поле, ee  и oe  
единичные векторы поляризации собственных волн кристалла, ek , en   и 

ok , on  волновые числа и показатели преломления необыкновенной и 
обыкновенной волны соответственно, тензор ρ  связан с тензором ди-
электрической проницаемости линейного кристалла 0ε  и тензором Пок-
кельса r  соотношением 0 0( ) ( )ijk il lmk mjrρ = − ε ε .  
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Система (1) имеет тот же вид, 
что и уравнения, использовав-
шиеся в [4�7]. Отличие состоит в 
выражениях для коэффициентов 
(2) и (3). Эти выражения носят 
общий характер, так как внешнее 
поле и поляризация нормальных 
волн входит в них в виде произ-
вольно ориентированных векто-
ров. Присутствие oe  и ee  в выра-
жениях для коэффициентов обу-
славливает зависимость динами-
ки солитонов от направления фа-
зовой нормали. 
Далее рассмотрим светлые од-

нокомпонентные солитоны. При 
0V =  ( 0U = ) однокомпонентный 

солитон называется обыкновен-
ным (необыкновенным). Как из-
вестно [9], однокомпонентные 
светлые солитоны существуют 

только при самофокусирующей нелинейности. С другой стороны, при 
самодефокусирующей нелинейности существуют лишь темные солито-
ны. Тогда для обыкновенных (необыкновенных) светлых солитонов ус-
ловие существования имеет вид 0oσ <  ( 0eσ < ).  
С помощью прямого бескоординатного метода Федорова [10�12] уда-

ется решить задачу о направлениях фазовой нормали, допускающих 
формирование однокомпонентных солитонов. Для наглядного представ-
ления решения этой задачи будем пользоваться следующим приемом. 
Все фазовые нормали составляют единичную сферу, точки этой сферы, 
соответствующие нормалям, допускающим (не допускающим) формиро-
вание солитонов, будем закрашивать белым (черным) цветом.  
Пусть c  вектор оптической оси и 0( )r× ×χ = c E c . Мы используем обо-

значения принятые в [10�12]. Тогда для обыкновенных солитонов воз-
можны два случая. При 0tχ ≥  вся единичная сфера одного цвета: во всех 
направлениях возможно либо невозможно формирование солитонов. 
Второй случай реализуется при 0tχ < . Тогда имеем пару окружностей, 
отделяющих те части единичной сферы, в которых возможно формиро-

Рис. 1 Зависимость существования 
светлых обыкновенных солитонов 
от направления фазовой нормали 
в кристалле ниобата лития
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вание светлых обыкновенных солитонов, от тех, в которых это невоз-
можно. Упомянутые окружности описываются вектором 

 
( )
( )2 2

( )

( ( ) )

g f

g f

××

××

± χ −
=

+ χ −

с с τ с
n

с τ с
,  (4) 

при изменении параметра g  от −∞  до ∞ . В (4) скаляр f  определяется 
формулой tf = ± −χ , n  фазовая нормаль, вектор τ  выбирается из сооб-
ражений простоты. Рис.1 демонстрирует второй случай на примере кри-
сталла ниобата лития. На этом рисунке вектор c  направлен вдоль опти-
ческой оси (поворотная ось 3-го порядка), вектор a  является перпенди-
куляром к зеркальной плоскости группы симметрии кристалла, вектор b  
образует с ними правую тройку a , b , c . При расчете для определенности 
было принято 0 ||E a . 
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ТЕРМООПТИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ 
 В ЛАЗЕРНОМ КРИСТАЛЛЕ ND3+:KGD(WO4)2 

П. А. Лойко, К. В. Юмашев 
Твердотельные лазеры являются в настоящее время одним из наибо-

лее широко используемых типов лазера. Основная особенность твердо-
тельного лазера состоит в том, что его резонатор в процессе работы ис-
пытывает значительные изменения своих свойств из-за появления тер-
мооптических неоднородностей в активном элементе при его неравно-
мерном нагреве в процессе накачки. В подавляющем большинстве слу-
чаев термооптически возмущенный элемент можно с достаточно хоро-
шей степенью приближения моделировать линзой, оптическая сила ко-
торой зависит от средней мощности накачки. В этом случае говорят, что 
в активном элементе наводится термическая линза (термолинза).  
Кристалл Nd3+: КГВ обладает рядом преимуществ по сравнению с 

кристаллом иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами не-
одима (Nd3+:ИАГ), � широко используемого материала для активных 
элементов твердотельных лазеров. Он дает возможность получать более 
высокие концентрации примесных ионов Nd3+ (до 8 at.%), что приводит к 
увеличению эффективности и понижению порога генерации. Благодаря 
высокому значению эффективной кубической по полю нелинейности (до 
10-12 ед. СГСЕ) кристалл Nd3+:КГВ может использоваться при ВКР-
преобразовании частоты излучения лазера [1;2]. 
Термооптические искажения отрицательно сказывается на работе ла-

зера � ухудшаются как пространственные, так и энергетические характе-
ристики выходного излучения. Параметры термической линзы в актив-
ном элементе из кристалла КГВ � ее знак, оптическую силу, астигматизм � 
в настоящее время не представляется возможным определить теоретиче-
ски, поскольку в литературе приводятся противоречивые данные о фун-
даментальных параметрах материала КГВ, определяющих характеристи-
ки термолинзы. Поэтому актуальным представляется экспериментальное 
исследование термической линзы и оценка на этой основе термооптиче-
ских параметров кристалла Nd3+:КГВ. 
Излучение накачки (ламповой или диодной) создает в активном эле-

менте твердотельного лазера неоднородное распределение температуры. 
Такое распределение приводит к изменению показателя преломления ак-
тивной среды. Оно может быть разделено на вариацию ∆nT, зависящую 
от температуры, и часть, вызванную механическими деформациями в 
кристалле � ∆nдеф. Кроме этих факторов, на оптическую силу ТЛ может 
незначительно влиять искривление торцов АЭ лазера. В дальнейшем под 
термооптическими параметрами мы будем понимать величины 
(dn/dT+СA,B) � сумму температурного коэффициента показателя прелом-
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ления и коэффициента, определяющего изменение показателя преломле-
ния вследствие эффекта фотоупругости (A � направление, параллельное 
плоскости поляризации лазерного излучения, В � ортогональное к нему). 
Приведем теоретическую формулу для фокусного расстояния ТЛ для 
случая непрерывной диодной накачки и Гауссового профиля излучения 
накачки [3, c. 401]. Для случая квазинепрерывной накачки мощность на-
качки возможно заменить на среднюю Рсред, что связано со значительным 
временем тепловой релаксации в АЭ твердотельного лазера с диодной 
накачкой, достигающем нескольких секунд. Для учета сложного профиля 
пучка накачки диода накачки следует ввести эффективное сечение пучка 
накачки по уровню 1/e2 � Seff. Тогда выражение примет вид: 

 
,

1
( / )η

c eff
сред

A Bp
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f

dn dT CP
⋅

=
+⋅

,   (1) 

здесь η � часть средней энергии накачки Pсред, преобразуемой в АЭ в теп-
ло, Кс � теплопроводность вещества. Для определения фокусного рас-
стояния ТЛ был собран измерительный стенд, включающий лазер на 
Nd3+:КГВ с диодной накачкой и систему измерения пространственных и 
энергетических характеристик лазерного излучения в дальней зоне. Сис-
тема квазинепрерывной накачки позволяла изменять частоту и длитель-
ность повторения импульсов накачки. Длина волны генерации лазера со-
ставляла 1.35 мкм, вектор поляризации лазерного излучения Е//Nm, вол-
новой вектор k//b. 
Для определения параметров термолинзы использовались два метода. 

В первом, методе анализа пространственных характеристик лазерного 
излучения, зависимость диаметра моды излучения от расстояния от АЭ 
ω=ω(L) моделировалась теоретически с применением ABCD � метода 
расчета резонатора. Варьируемым параметром выступало фокусное рас-
стояние ТЛ fTL, которое определялось на основании наилучшего совпаде-
ния расчета с экспериментальными данными. Во втором методе, методе 
срыва генерации, оптическая сила ТЛ, соответствующая выведению ла-
зерного резонатора за пределы области устойчивости, рассчитывалась из 
диаграммы стабильности. Важный параметр, учитывающий зависимость 
оптической силы ТЛ от мощности накачки, � коэффициент чувствитель-
ности активного элемента лазера к термооптическим искажениям MA,B. 
Он показывает, насколько изменяется величина оптической силы DTL 
термолинзы при увеличении мощности накачки на 1Вт: 

 ,
,

A B
A B сред

p
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На рис.1 показана зависимость диаметра моды выходного излучения 
лазера от расстояния от АЭ. При малых средних мощностях накачки пу-
чок имеет круговое сечение (влияние термической линзы выражено сла-
бо). Так, при Pсред, близкой к пороговой, (Pсред = 7.4 мВт, б) эксперимен-
тальные точки хорошо согласуются с теоретическим расчетом ω=ω(L) 
для значения фокусного расстояния ТЛ fTL→∞. При увеличении средней 
мощности накачки (Pсред = 54 мВт) диаметр моды в различных направле-
ниях изменяется по-разному. В направлении //Ng пучок вытягивается (а), 
а в //Nm � сжимается (в).  
В направлении //Nm для некоторых средних мощностей накачки изме-

ренные на одном расстоянии от АЭ диаметры пучка могут совпадать 
(рис.2, в). Это связано с тем, что при больших мощностях накачки резона-
тор переходит в область нестабильности (б), и диаметр моды начинает 
резко возрастать. В то же время значение оптической силы термолинзы в 
этом случае другое. Видно, что для второго направления //Ng такой эф-
фект не наблюдается (а). Это связано с очень большим абсолютным зна-
чением отрицательной DТL, которое требуется для выведения резонатора 
из области стабильности. В наших экспериментах данное значение не дос-
тигалось даже при максимальной мощности накачки. Поэтому ясно, что 
причина падения мощности в экспериментах по срыву генерации � разви-
тие сильной положительной ТЛ.  
На рис.3 приведена зависимость оптической силы наводимой в АЭ ла-

зера на Nd3+:КГВ термической линзы от средней мощности накачки в 
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двух направлениях. Для определе-
ния коэффициента чувствительно-
сти резонатора к ТЛ данные апрок-
симировались линейной зависимо-
стью (а, б). Далее, при помощи вы-
ражения (1) рассчитывались сумма 
параметров (dn/dT+СA,B) и коэффи-
циент чувствительности МА,В лазер-
ного кристалла Nd3+:КГВ 
Наведенная в кристалле Nd3+:КГВ 

термическая линза является бифо-
кальной с отрицательной оптической 
силой в направлении, перпендику-
лярном плоскости поляризации из-
лучения лазера (//Ng), и с положи-
тельной оптической силой в направ-

лении, параллельном плоскости поляризации излучения лазера (//Nm). Аб-
солютные значения оптической силы данной линзы в обоих направлениях 
растут с увеличение средней мощности накачки. Коэффициент чувстви-
тельности МA,B активного элемента из Nd3+:КГВ, равен МA=177 дптр/Вт 
для направления //Nm и М=-161 дптр/Вт для направления //Ng. Величины 
(dn/dT+СA)= 2.1×10-6 К-1, (dn/dT+СB)= -2.3×10-6 К-1 (измеренные методом 
анализа пространственных характеристик лазера) и (dn/dT+СA)= 2.0*10-6 
К-1 (по методу срыва генерации). 
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ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  

НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
П. Н. Малевич, C. Я. Килин 

В настоящее время ведутся активные исследования взаимодействия 
мощных лазерных импульсов с прозрачными твердыми телами. Интерес 
обусловлен возможными практическими применениями технологии: раз-
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ка прозрачных материалов, а также повышение мощности лазерных сис-
тем. Целью данной работы явилось: исследование характеристик разру-
шения оптических стекол в зависимости от  параметров и схем воздейст-
вия лазерного излучения, а также разработка основ технологии объемной 
лазерной резки оптических материалов.  
Оптический пробой является сильно нелинейным эффектом, поэтому 

следует предъявлять повышенные требования к стабильности энергетиче-
ских и временных характеристи  к лазерной генерации, а также весьма 
желательно использовать одномодовый лазер [1]. Критичным фактором 
является также однородность стекла: в [2] показано, что даже за счет не-
значительных неоднородностей показателя преломления областей мик-
ронного размера может возникать большое локальное усиление интенсив-
ности излучения, что создает условия для инициирования оптического 
пробоя. Ведутся и теоретические исследования, например, в [3] делаются 
вывод, что вне зависимости от времени воздействия лазерного импульса и 
характера поглощения энергии в прозрачном диэлектрике основной при-
чиной образования трещины является стрикционный механизм. 
Наши эксперименты проводились с моноимпульсным лазером на 

Nd3+:YAG и его гармониках. Благодаря большой длине резонатора, а 
также использованию внутрирезонаторного телескопа с увеличением 2x 
удалось получить мощную генерацию на ТЕМ00 моде (до 95 мДж/имп). 
Также для дальнейшего уменьшения расходимости в ряде экспериментов 
использовался внерезонаторный телескоп c увеличением 3х.  
В экспериментах с первой и второй гармониках удалось получить по-

вреждения только на нижней поверхности и в объеме образца, разруше-
ния верхней поверхности отсутствовали, причем наблюдалось некоторое 
влияние качества обработки (шлифованная, полированная) и ориентации 
этой поверхности на форму и размеры повреждений образца. Стандартно 
наблюдаемое повреждение поверхности имеет структуру: центральная 
точка с отходящей вглубь материала (навстречу падающему пучку) тон-
кой нитью и сколами материала в виде «крыльев» в поперечном направ 
лении. Разрушения в объеме аналогичным образом имеют форму нитей с 
нанизанными на них «паучками» трещин (рис. 1).  
Были выполнены эксперименты по изучению взаимосвязи размеров 

пробоя на поверхности и в объеме материала в зависимости от жесткости 
фокусировки (фокусное расстояние линзы и расходимость пучка) и дли-
ны волны лазерного излучения для нескольких типов оптических стекол. 
Из экспериментов, как с низкокачественным (оконным) стеклом, так и с 
оптическим стеклом К8 видно, что поперечный размер зоны разрушения 
слабо зависит от фокусного расстояния линзы и существенно больше, 
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чем диаметр зоны перетяжки пучка. Также практически не приводит к 
уменьшению размеров пробоя и уменьшение расходимости пучка, хотя 
стабильность процесса при этом возрастала. В экспериментах с основной 
гармоникой при переходе к качественному стеклу К8 наблюдался рост 
пороговой энергии пробоя, но, возрос также и диаметр производимых 
разрушений (с 250мкм до 1мм). С уменьшением длины волны картина 
менялась, и для второй гармоники, наблюдаемые разрушения в качест-
венном стекле (порядка 150мкм) были меньше чем в оконном (рис. 2). 
Применение третьей гармоники (355нм) приводило к дальнейшему 
уменьшению размеров области пробоя (до 60 мкм), при этом размеры 
разрушения становятся сравнимы с размерами перетяжки, а порог про-
боя сместился в область значительно более низких абсолютных значений 
энергии. Из сравнения параметров пробоя в стекле типа «оконного» и 
качественного стекла К8, можно предположить, что механизмы развития 
повреждения в них несколько различны. В оконном стекле затравочное 
повреждение образуется на неоднородностях и поглощающих включени-
ях. В качественном же стекле намного меньшее количество дефектов и 
практически отсутствуют поглощающие включения. Поэтому начальное 
повреждение, вероятно, образуется за счет многофотонного поглощения. 
В таком случае, для гармоник требуется меньшая интенсивность для по-
лучения пробоя, и, как следствие, меньшая энергия вкачивается в обра-
зовавшийся дефект, что приводит к снижению размеров разрушения. 
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Аналогичные выводы были сделаны в других исследованиях: в стек-
лах и плавленом кварце в случае длин волн короче ~355 нм резкое паде-
ние порога разрушения авторы связывали с двухфотонным поглощением 
[4, c. 686]. 
Также нами был а рассмотрена схема для реализации пробоя внутри 

резонатора. Телескоп, находящийся внутри резонатора, заменялся на  те-
лескоп Кеплера с увеличением -1х, вблизи области фокальной  перетяж-
ки,  которого перемещался исследуемый образец стекла.  
При соответствующем подборе элементов резонатора был реализован 

оптический пробой ряда материалов. Разрушение удавалось получать 
лишь на поверхности образцов, причем повреждение было похоже боль-
ше на проплавление поверхности поглощающего образца в режиме сво-
бодной генерации лазера (стекло НС-12, первая гармоника).  
Также, в отдельных экспериментах были получены разрушения стекла 

в виде тонких (диаметром в несколько мкм) длинных нитей самофокуси-
ровки, проходящих через всю толщу образца (рис. 3). Однако надежно 
выделить условия получения указанного режима и обеспечить высокую 
повторяемость процесса нам пока не удалось, и требуются дополнитель-
ные исследования. 
Нити самофокусировки с применением лазерных импульсов меньшей 

длительности были получены в работах [1,5]. 

Рис. . 3  Микрофотография нитей
 самофокусировки в объеме стеклянного 

образца
 (Справа видно разрушение 

аналогичное «обычному» пробою)

Рис. . 4  Микрофотография поверхности 
разреза в экспериментах по резке 

стекла К8 излучением
второй гармоники Nd :YAG лазера3+
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Для отдельных видов оптических стекол удалось реализовать лазер-
ный пробой с хорошей повторяемостью, что можно использовать прак-
тически, для резки соответствующих материалов (рис. 4).  
Были получены следующие результаты: 
1. Рассмотрена связь характеристик разрушений стекла с параметрами 

импульсов излучения лазера на Nd3+:YAG. Показано, что в зависимости 
от условий эксперимента реализуются различные механизмы разруше-
ния, а именно:  

• тепловое проплавление поверхности стекла при внутрирезонатор-
ной фокусировке излучения; 

• стрикционное разрушение поверхности и в объеме стекла; 
• самоканализационные нити, проходящие через весь образец. 
2. Показано, что в условиях стрикционного механизма пробоя опреде-

ляющим размер разрушения фактором является длина волны лазерного 
излучения при практической независимости от расходимости и эффек-
тивности фокусировки пучка.  
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СОЗДАНИЕ ПЕРЕПУТАННЫХ СОСТОЯНИЙ 
 ОПТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕД  

С МАЛОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ПЕРЕДАЧИ 
КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ  

ПО ОПТОВОЛОКОННЫМ КАНАЛАМ 
А. Б. Михалычев, С. Я. Килин 

Перепутанные состояния играют важную роль при решении много-
численных задач квантовой информатики, таких, как квантовая крипто-
графия, создание квантовых компьютеров, передача квантовых состоя-
ний на большие расстояния. Проблемы создания перепутанных состоя-
ний и их распределения между различными наблюдателями представля-
ют собой важную задачу квантовой информатики и активно изучаются в 
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настоящее время. В данной работе предложен протокол создания пере-
путанных состояний оптических полей, основанный на использовании 
малой нелинейности Керра и передаче квантовых состояний на большие 
расстояния по каналу с шумом. 
В предлагаемом методе кодирование информации осуществляется с по-

мощью когерентных состояний мод электромагнитного поля с различными 
фазами. При решении задачи учитывается сложность различения когерент-
ных состояний, обусловленная их неортогональностью, наличие поглоще-
ния и фазовых ошибок при использовании неидеального квантового кана-
ла, а также возможные погрешности создания нелинейности Керра. 
В соответствие с описываемым методом, перепутанность создается 

между двумя модами поля a и b, находящимися в удаленных друг от 
друга лабораториях, с применением вспомогательного поля c, исполь-
зуемого для генерации квантовых корреляций, и опорной моды поля d, 
предназначенной для уменьшения фазовых ошибок. Для создания пере-
путанных состояний необходимо осуществить следующие операции: не-
линейное взаимодействие мод поля a и c в первой лаборатории; передачу 
полей c и d по неидеальному квантовому каналу во вторую лабораторию; 
нелинейное взаимодействие мод поля b и c; определение фазы вспомога-
тельного поля c относительно опорного поля d. 
Описанный метод позволяет на расстоянии 100 км за 3·104 актов пере-

дачи вспомогательного поля по оптоволоконному каналу создать пере-
путанность E=0,9. Минимальная нелинейность Керра, позволяющая 
применять предлагаемый протокол генерации перепутанности, составля-
ет χmin=0,01 и может быть создана на современном этапе развития экспе-
риментального оборудования. 

ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ 
Г. Н. Борздов , М. Н. Сёмов 

Задачи управления положениями и скоростями микрочастиц с помо-
щью оптических пинцетов весьма актуальны в настоящее время. Их ре-
шение востребовано в таких приложениях как ускорение (торможение) 
микроскопических биообъектов, прицельное осаждение частиц, управле-
ние комплексами частиц, а также создание микромашин. В работе [1] 
предложен метод конструирования двухмерно и трехмерно локализован-
ных электромагнитных полей [1], позволяющий задавать симметрию, 
форму и размер областей локализации. В данной работе мы применяем 
этот подход для исследования воздействия квазимонохроматического 
оптического пинцета на диэлектрическую частицу. Для расчета оптиче-
ских сил использован метод Т-матриц [2], который может эффективно 
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применяться как для сферических 
частиц, так и для частиц с осевой 
симметрией. Кроме того, он может 
применяться и для проводящих 
микрочастиц. Хорошо известные и 
активно обсуждаемые в литературе 
методы создания оптических пинце-
тов на основе монохроматических 
Бесселевых пучков позволяют соз-

давать лишь двумерные ловушки. Они не позволяют создавать трехмер-
ные ловушки и управлять скоростями и ускорениями микрочастиц. Ис-
пользование импульсного режима работы лазера, а также пульсирующих 
оптических пинцетов на основе квазимонохроматических полей, позво-
ляет решить указанные задачи, а также облегчает решение проблем, свя-
занных с перегревом микрочастиц в  результате мощного непрерывного 
облучения. Рисунок иллюстрирует воздействие импульса, обладающего 
структурой Бесселева пучка 1-ого порядка, на скорость стеклянной час-
тицы диаметром 1 мкм.  
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ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ  
ЛАЗЕРНОИНДУЦИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  
ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Д. С. Тарасов 
Перспективы развитие фототерапии и диагностики злокачественных 

новообразований связываются с созданием фотосенсибилизаторов ново-
го поколения, имеющих полосу поглощения и испускания в ИК-области 
и способных эффективно накапливаться в опухолях. При этом оператив-
ное определение локализации опухолей и фармакокинетики проникнове-
ния сенсибилизаторов в ткани невозможно без соответствующего спек-
трометрического оборудования.  
Наиболее эффективным методом пространственно-спектрального 

анализа флуоресценции красителей является получение гиперспектраль-
ных изображений исследуемых объектов. В статье рассматривается 
практическая возможность использования гиперспектрального монито-
ринга лазерноиндуцированной флуоресценции индотрикарбоцианиновых 
красителей для медицинской диагностики опухолей. 
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Рис.1. Спектры поглощения (1) и испускания (2) и поляризационный спектр 

Индотрикарбоцианиновый краситель относится к классу полиметино-
вых красителей и содержит цепь из трех виниленовых групп (−СН=СН�). 
На концах полиметиновая цепь соединяется с индолениновыми конце-
выми группами. На рис.1 представлены спектры поглощения (1) и флуо-
ресценции (2) и поляризационный спектр (3) в этаноле при концентрации 
10-5 моль/л. 
Спектр поглощения в коротковолновой части спектра умножен на 10. 

Это позволяет обнаружить и в этой части спектра полосы поглощения. 
Полоса поглощения в длинноволновом диапазоне, максимум которой 
приходится на длину волны 724 нм, соответствует электронному перехо-
ду S0→S1. Ширина этой полосы поглощения составляет 50 нм, причем в 
коротковолновой части полоса имеет плечо, обусловленное колебатель-
ными уровнями в пределах электронных уровней S0,S1. Наиболее корот-
коволновые полосы поглощения обусловлены переходами в системе 
термов концевых групп. В спектральной области, расположенной ближе 
к длинноволновой области, находится ряд полос поглощения, соответст-
вующих переходам между основным и высокими возбужденными со-
стояниями полиметиновой цепи. Спектр флуоресценции индотрикарбо-
цианинового красителя смещен относительно полосы поглощения в 
длинноволновую область. Максимум спектра флуоресценции находится 
в 750 нм. Заметим, что с некоторой точностью выполняется правило зер-
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кальной симметрии Левшина. Спектр флуоресценции практически пол-
ностью зеркально симметричен полосе поглощения, соответствующей 
электронному переходу S1→S0. Следует отметить, что отличительной 
чертой всех полиметиновых красителей является высокий коэффициент 
молярной экстинкции, а для индотрикарбоцианинового красителя в эта-
ноле он составляет 3.0×105М-1·см-1. Как можно видеть на рис.1, при воз-
буждении в длинноволновой области спектра поглощения флуоресцен-
ция индотрикарбоцианинового красителя обладает высокой степью по-
ляризации. Это обусловлено малым временем жизни флуоресценции, ко-
торое для индотрикарбоцианинового красителя в этаноле составляет 
1,4 нм. За это время молекула, которая перешла в первое синглетное со-
стояние, не успевает повернуться на значительный угол и, следователь-
но, испускает свет, поляризованный в той же плоскости. При возбужде-
нии флуоресценции в коротковолновой области поляризационный спектр 
имеет минимум, значение в котором меньше нуля. В этом спектральном 
диапазоне индотрикарбоцианиновый краситель имеет полосы поглоще-
ния, соответствующие переходам из основного электронного состояния в 
более высокое состояние (S2, S3 �). Но вероятность излучательного пе-
рехода с высоких состояний мала, в результате чего молекула безизлуча-
тельно рекомбинирует в первое возбужденное синглетное состояние, а 
затем испустит квант света. При этом надо учитывать, что ориентация  
осцилляторов, соответствующих переходам в более высокие состояния, 
может не совпадать с направлением осциллятора перехода S0→S1. 
Для оперативного мониторинга лазерноиндуцированной флуоресцен-

ции индотрикарбоцианинового красителя на кафедре лазерной физики и 
спектроскопии физического факультета БГУ разрабатывается дисперси-
онный гиперспектрометр с пространственным управлением световыми 
потоками при помощи микрозеркальной матрицы. Данный гиперспек-
трометр имеет малые линейные размеры благодаря использованию зер-
кальной оптики и регистрации на ПЗС-детекторах (в спектральном и на-
блюдательном каналах). Спектральный прибор рассчитан на анализ фо-
тосенсибилизаторов, флуоресцирующих в спектральном диапазоне 700 � 
850 нм, и имеет спектральное разрешение не хуже 0.8 нм. 
Чтобы показать принципиальную возможность и преимущество прове-

дения гиперспектрального мониторинга локализации индотрикарбоциа-
нинового красителя была собрана упрощенная схема регистрации. На 
рис.2 изображен прототип аппаратуры, с помощью которой  удалось заре-
гистрировать изображение флуоресцирующего объекта (1), содержащего 
индотрикарбоцианиновый красителей. При этом концентрация красителя 
была такой же, как и в опухолях спустя 2 часа после внутривенного вве-
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дения. В качестве источника света для возбуждения флуоресценции кра-
сителя использовался полупроводниковый лазер с λ = 660 нм (2). Изобра-
жение объекта регистрировалось с помощью цифровой камеры (3), время 
экспозиции составляло 200 мс. Перед объективом камеры был установлен 
абсорбционный светофильтр (4), прозрачный в области флуоресценции 
индотрикарбоцианинового красителя и задерживающий лазерное излуче-
ние. В качестве цифровой камеры использовался один из ПЗС-детекторов 
гиперспектрометра. Для управления цифровой камерой и обработки дан-
ных использовалась специально разработанная программа.  
На рис.3 представлены результаты регистрации объекта с красителем. 

Изображений объекта, осве щаемого лазером, без красителя на рис.3(a) 
демонстрирует, что светофильтр практически полностью поглощает из-
лучение лазера, и только незначительная часть излучения рассеянного 
поверхностью объекта проходит фильтр и регистрируется камерой. 
Рис.3(c,d) показывает преимущество гиперспектральных методов для 
мониторинга индотрикарбоцианинового красителя. По данному снимку 
легко можно определить локализацию красителя, тогда как при концен-
трации 10-5 моль/л в спиртовом растворе уже не было возможности визу-
ально обнаружить краситель. 
При концентрации 10-3моль/л, как можно видеть на рис.3(b), флуорес-

ценция регистрируется только на краях области с нанесенным раство-
ром. В центральной части поверхностная плотность красителя велика, в 
результате чего происходит тушение флуоресценции. 
Таким образом, в данной работе на основании спектральных характе-

ристик индотрикарбоцианинового красителя, перспективного фотосен-
сибилизатора, дано обоснование применению спектральных методов для 
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 Рис.2. Схема экспериментальной установки  Рис.3. Результаты регистрации 
гиперспектральных 

изображений объектов с красителем (b,c,d)
 и без красителя (a)
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мониторинга локализации красителя в опухолях. Разработано программ-
ное обеспечение для управления гиперспектрометром с пространствен-
ным модулятором света на основе микрозеркального устройства и обра-
ботки гиперспектральных изображений. Показана принципиальная воз-
можность проведения гиперспектрального мониторинга объекта с ин-
дотрикарбоцианиновым красителем, флуоресцирующим под воздействи-
ем полупроводникового лазера. 
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЖЕЛЕЗЕ  
МОДИФИЦИРОВАННЫМ КОМПРЕССИОННЫМ  

ПЛАЗМЕННЫМ ПОТОКОМ 
М. С. Чибирай, В. В. Углов 

Одним из перспективных направлений в науке является модификация 
поверхностных слоев металлов и сплавов. Как известно, долговечность и 
износостойкость деталей в большей степени зависит от поверхностных 
свойств образца. Поэтому их улучшение и является актуальной задачей 
современной науки [1].  
Воздействие компрессионными плазменными потоками на поверх-

ность образцов, приводящее к их существенной модификации, сопрово-
ждается протеканием совокупности сложных плазмодинамических и те-
плофизических процессов. Вследствие взаимодействия мощного потока с 
поверхностью материала происходит изменение механических свойств 
образца, структурного, элементного, фазового составов вещества, что ве-
дет к проявлению неравновесности системы [2]. Поэтому целью данной 
работы был анализ релаксационных процессов и их влияние на микро-
твердость материала. 
Индентирование является простым, оперативным и, в сущности, не 

разрушающим способом испытания материалов. Метод позволяет про-
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водить измерения в весьма малых объемах, что делает его наиболее при-
влекательным для определения механических свойств слоев подверг-
шихся поверхностному воздействию. Динамические кривые снимались 
на динамическом ультромикротвердомере SHIMADZU DUH-2.  
Объектами проведения исследований служили массивные образцы 

армко-железа, изготовленные в виде дисков диаметром 10 мм и толщи-
ной 1,5 мм. Обрабатываемые поверхности подвергались полировке. 
Обработка образцов железа осуществлялась в стандартном режиме с 

помощью газоразрядного МПК компактной геометрии, в котором уско-
рение плазмы в аксиально-симметричной системе двух электродов со-
провождается её сжатием за счет взаимодействия продольной состав-
ляющей тока с собственным азимутальным магнитным полем [7]. 
Квазистационарный плазменный ускоритель работал в режиме «оста-

точного газа», при котором предварительно откачанная вакуумная каме-
ра заполнялась рабочим газом (плазмообразующим веществом) до за-
данного давления. В качестве плазмообразующего вещества использова-
лись азот и водород. Начальное напряжение на конденсаторной батарее 
составляло 4,0 кВ. Длительность разряда 120 мкс. Образцы располагали 
на расстоянии 12 см за срезом внутреннего электрода перпендикулярно 
набегающему потоку, при этом значение плотности мощности потока со-
ставило 51,5 10  ⋅  Вт/см2. 
При воздействие на образцы железа компрессионным плазменным по-
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Рис.1.Релаксация динамических кривых для армко-железа   

1 � образец обработан азотосодержащее плазмой 
2 � образец обработан водородосодержащей плазмой 

а � вид динамической кривой до обработки; б � вид динамической кривой сразу после обработки;   
в � вид динамической кривой через 5 суток; 
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током, генерируемым МПК, приводит к формированию глубоких моди-
фицированных слоев, микроструктура которых формируется в результа-
те скоростного нагрева с последующим охлаждением. В процессе воз-
действия на поверхность происходит насыщение легирующим элементом 
обрабатываемого материала. После воздействия азотосодержащей плаз-
мы спектральный анализ показал, что в процессе воздействия компрес-
сионного плазменного потока, генерируемого МПК, на железо происхо-
дит внедрение до 20 ат.% азота в α-Fe решетку, определяющего фазовый 
состав модифицированного слоя. Глубина проникновении азота пример-
но 4 микрометра, для водорода эта величина не превышает 1 мкм.  
Данные динамического твердомера представлены на рисунках.  
 В процессе плавления и кристаллизации на границе раздела кристалл-

расплав будет возникать существенный градиент температур. Можно 
предположить, что в случае кристаллизации железа в поверхностных 
слоях будут возникать термоупругие напряжения как сжатия, так и рас-
тяжения. Подобные явления способствуют генерации дислокаций в по-
верхностном слое. Как следствие, эти области начинают притягивать 
атомы примесей, как внедренные, так и исходные, в результате чего 
движение дислокаций затрудняется. Таким образом внедренный в по-
верхностные слои водород препятствует движению дислокаций, что вы-

зывает увеличение твердости. 
В процессе внедрения азота 
имеет место формирование 
твердого раствора и при по-
вышенных концентрациях пре-
цепетатов нитридных фаз.  
С течением времение путем 

диффузии внутри зерен твер-
дого раствора идет образова-
ние участков, обогащенных 
растворённым элементом (зон 
Гинье � Престона) и (или) 
дисперсных частиц избыточ-
ных фаз, чаще всего химиче-
ских соединений. Упрочнение 
при старении � результат 
торможения дислокации теми 
выделениями, которые образо-
вались при распаде пересы-
щенного твердого раствора. 
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Рис.2. Значения твердости для образцов 
армко-железа: 

а � образец до обработки 
б � образец обработан водородосодержащей 

 плазмой 
в � образец обработан азотосодержащее плазмой 



 222

Можно указать три главные причины упрочнения: 1) торможение дисло-
кации полем упругих напряжений в матрице вокруг выделений; 2) «хи-
мическое» упрочнение при перерезании выделений дислокациями; 3) уп-
рочнений при обходе частиц дислокациями.  
Используя динамические кривые нагружения по методике С.Н. Дуба 

были построены зависимости твердости от глубины. На кривой для об-
разца обработанного азотной плазмой видно увлечение твердости у по-
верхности с равномерным спадом с увеличением глубины. Значение 7 
ГПа соответствует параметрам твердости азотистого мартенсита, для 
ферридно-нитридной смеси � 3,5-5,0 ГПа.  
Что вполне соответствует литературным данным [6]. При обработке 

поверхности водородом таких высоких значений твердости не наблюда-
ется. Можно говорить, что увеличение микротвердости связанно в ос-
новном с деформационным упрочнением.  
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАСОРЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ НА 
ТОЧНОСТЬ АЛГОРИТМОВ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 

А. Е. Алексеев, В. С. Дежемесова 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью кредитного скоринга является управление кредитным риском, 
а именно автоматизация принятия решений по выдаче банковских креди-
тов, а также условиям кредитования. Кредитный скоринг осуществляется 
с помощью компьютерных систем, обеспечивающих автоматическую 
классификацию потенциальных заемщиков коммерческого банка на ос-
нове доступной информации по степени кредитоспособности. Основным 
компонентом систем кредитного скоринга являются реализованные в них 
статистические модели и методы классификации неоднородных много-
мерных данных. К числу наиболее часто используемых в системах кре-
дитного скоринга методов классификации относятся  дискриминантный 
анализ (в предположении о совместном нормальном распределении ана-
лизируемых признаков) и методы классификации на основе логит-
модели и пробит-модели бинарного и множественного выбора [1]. 
Целью данной статьи является сравнительный анализ точности клас-

сификации с помощью алгоритма дискриминантного анализа и алгорит-
ма классификации на основе логит-модели бинарного выбора. Кроме то-
го, исследуется влияние засорений в выборке на процент точных класси-
фикаций. Для тестирования используются реальные данные по заемщи-
кам белорусского коммерческого банка. 

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КРЕДИТНОГО 
СКОРИНГА 

Пусть потенциальный заемщик банка характеризуется некоторым 
набором показателей, из которых образован N-мерный вектор призна-
ков 

1
( ,..., )T N

N
x x x= ∈ℜ . Предположим, что целью кредитного скорин-

га является классификация потенциальных заемщиков банка на L=2 
класса: класс 

0
Ω  надежных заемщиков, относительно которых ожидает-

ся выполнение кредитных обязательств, и класс 
1

Ω  ненадежных заем-
щиков, относительно которых ожидается невыполнение кредитных обя-
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зательств. В выдаче кредита заемщикам из класса 
1

Ω  может быть отказа-

но. Данную задачу можно сформулировать в терминах теории стати-
стических решений следующим образом. 
Пусть в пространстве Nℜ  регистрируются случайные наблюдения 

( ) Nx x= ω ∈ℜ  над объектами ω∈Ω , принадлежащими к 2L =  классам 

0 1
{ , }Ω Ω , удовлетворяющим условиям:  

0 1 0 1
,Ω ∩Ω =∅ Ω ∪Ω =Ω . 

Истинный номер класса 0 0 ( ) {0,1}d d S= ω ∈ = , к которому принадле-
жит наблюдение ( )x x= ω , является дискретной случайной величиной с 
распределением вероятностей: 

 0
0 1

{ ( ) } 0, ; 1
i

P d i i Sω = = π > ∈ π + π = , (1) 

где 
0 1 0
, 1π π = − π  � априорные вероятности классов. 

Случайный вектор признаков ( )x x= ω  для объектов из фиксирован-
ного класса 0 ( )

i
S d iΩ ∈ =  описывается некоторой условной плотностью 

распределения ( )
i

p x , а безусловная плотность распределения случайно-

го вектора ( )x x= ω  (плотность смеси распределений) определяется вы-
ражением: 
 

0 0 0 1
( ) ( ) (1 ) ( )p x p x p x= π + − π . (2) 

Задача кредитного скоринга заключается в отнесении заемщика 
коммерческого банка ω∈Ω  к одному из классов { }

i i S∈
Ω  по совокупно-

сти его признаков ( )x x= ω , то есть в оценивании неизвестного (нена-
блюдаемого) номера класса 0 0( )d d S= ω ∈  для заемщика ω  по извест-
ному значению его показателей ( ) Nx x= ω ∈ℜ . 
На практике вероятностные характеристики { , ( )}

i i i S
p x

∈
π  классов 

{ }
i i S∈

Ω  частично или полностью не известны. Однако банк может рас-
полагать кредитной базой данных, включающей информацию о за-
емщиках, для которых ранее выдавались кредиты и классификация 
которых на классы 

0 1
{ , }Ω Ω  к текущему моменту точно известна. 

Обозначим через 
1

{ ,..., }
n

X x x=  выборку векторов признаков, соответ-
ствующих таким заемщиков коммерческого банка и будем называть ее 
классифицированной обучающей выборкой объема n . Будем предпола-
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гать, что выборка 
1

{ ,..., }
n

X x x=  образована из n  независимых в сово-
купности случайных векторов 

1
,...,

n
x x  с плотностью распределения 

( )p x  вида (2). Поскольку обучающая выборка является классифици-
рованной, то для каждого наблюдения ( )

t t
x x= ω  из обучающей вы-

борки 
1

{ ,..., }
n

X x x=  точно известен номер класса 
0 0( ) ( 1, , )
t t

d d S t n= ω ∈ = K . 
Обучающая выборка X  используется на «этапе обучения» для стати-

стического оценивания вероятностных характеристик { , ( )}
i i i S

p x
∈

π  и 
построения решающего правила классификации, которое затем применя-
ется на «этапе экзамена» для классификации новых заемщиков по соот-
ветствующим наблюдениям 

1 2
, ,...

n n
x x
+ +

. 
Методы построения и конкретный вид решающего правила классифи-

кации зависят от дополнительных модельных предположений относи-
тельно вероятностной модели наблюдений, которые в свою очередь, обу-
словлены особенностями реально наблюдаемых показателей. Рассмот-
рим случай, когда  вектор признаков 

1
( ,..., )T N

N
x x x= ∈ℜ  имеет нор-

мальный закон распределения. 

2. АЛГОРИТМ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ОСНОВЕ 
ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА ГАУССОВСКИХ СЛУЧАЙНЫХ 
ВЕКТОРОВ 

Пусть условные плотности { ( )}
i i S

p
∈

⋅ , описывающие классы { }
i i S∈

Ω  
являются плотностями N-мерного нормального закона распределения и 
различаются для разных классов значениями параметров: 

 ( ) ( | , )
i N i i

p x n x= µ Σ , Nx∈ℜ , i S∈ , (3) 

где для гауссовского случайного вектора наблюдений Nx∈ℜ  из клас-
са 

i
Ω ( 0d i= ): 0{ | }

i
x d iµ = =E  � вектор условного математического ожи-

дания, ' 0{( )( ) | }
i i i

x x d iΣ = −µ −µ =E  � невырожденная условная ковариа-
ционная ( )N N× -матрица (| | 0)

i
Σ ≠ . 

Сформулируем вначале оптимальное в смысле минимума вероятности 
ошибки решающее правило (известное как байесовское решающее пра-
вило) для двух классов 2,  {0,1}L S= = . 
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Оптимальное в смысле минимума вероятности ошибки решение о 
принадлежности заемщика с характеристиками x  к классу с номером 
� {0,1}d S∈ =  выносится с помощью квадратичного байесовского решаю-
щего правила (БРП) вида [4]: 

 ' 1� �( ) arg min(( ) ( ) ln | | 2ln )
i i i i ii S

d d x x x−

∈
≡ = −µ Σ −µ + Σ − π . (4) 

В случае, когда ковариационные матрицы случайных векторов при-
знаков для всех классов равны (

0 1
Σ = Σ = Σ , | | 0)Σ ≠ модель (1)-(4) часто 

называется моделью Фишера. Для модели Фишера БРП (4) принимает 
вид: 

 ' 1�( ) arg min(( ) ( ) 2ln )
i i ii S

d x x x−

∈
= −µ Σ −µ − π .  (5) 

БРП (5) допускает эквивалентное представление в виде: 

 
0

�( ) ( ( )) 1d x G x= +U , Nx∈ℜ , (6) 

где 
0,  если <0,

( )
1, если 0

w
w

w


=  ≥
U  � единичная функция Хевисайда,  

0 0
( ) ,TG x x= β +β

 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0

0

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

T N T− − π
β = µ −µ ∑ ∈ℜ β = − µ +µ ∑ µ −µ −

− π
 (7) 

 � линейная дискриминантная функция Фишера. 
При равновероятных классах (

0 1
1/ 2π = π = ) вероятность ошибки �P   

для БРП (6), (7) вычисляется по формуле: 

 �
2

P ∆ = Φ − 
 

, ( ) ( )1
1 0 1 0

T −∆ = µ −µ Σ µ −µ , (8) 

где ∆ � межклассовое расстояние Махаланобиса, характеризующее 
степень разделимости классов, ( )Φ ⋅  � функция распределения стандарт-
ного нормального закона.  
В случае, когда вероятностные характеристики { , ( )}

i i i S
p x

∈
π  классов 

{ }
i i S∈

Ω  неизвестны и имеется классифицированная обучающая выборка 

1
{ ,..., }

n
X x x= , используется подстановочное байесовское решающее 
правило (ПБРП), которое получается подстановкой в БРП (4) (или (5)) 
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несмещенных статистических оценок неизвестных характеристик 
{ , , }

i i i i S∈
π µ Σ  ( )i S∈ . 
Для исследования прогностической способности модели вычисляются 

ожидаемые значения номера класса �( )td x  и сравниваются с истинным 
номером 0 ( )td x , к которому принадлежит  

t-й заемщик ( 1, , )t n= K . По результатам классификации выборки 

1
{ ,..., }

n
X x x=  находятся оценки вероятностей ошибок первого и второго 

рода ( 1
�P  и 2

�P , соответственно): 
0 0 0 0

1 2
� �� �{ ( ) ( ) | ( ) 1}, { ( ) ( ) | ( ) 0}t t t t t tP P d x d x d x P P d x d x d x= ≠ = = ≠ = , 

где 1
�P  � вероятность ошибочного признания «проблемного» заемщика 

«непроблемным» (потери типа «прямых убытков»), 2
�P  � вероятность 

ошибочного признания «непроблемного»  заемщика «проблемным» (по-
тери типа «упущенной выгоды»). 
Очевидно, что чем меньше значения вероятностей ошибок, тем лучше  

прогностические способности модели. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ  
КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 

В этом пункте описанный выше скоринговый алгоритм применяется 
для классификации 40 заемщиков белорусского коммерческого банка. 
Для анализа финансового состояния заемщика банка используются 

следующие балансовые коэффициенты: коэффициент абсолютной (мгно-
венной) ликвидности юридического лица (K2), коэффициент обеспечен-
ности собственными средствами (K5), коэффициент финансовой незави-
симости (автономии) (K7), коэффициент финансовой напряженности (K9). 
Обучающая выборка включает 40 наблюдений. Таким образом, имеем 
2, 4, 40L N n= = = . 
Для классификации заемщиков банка, кроме описанного выше алго-

ритма дискриминантного анализа, используется классификация на осно-
ве логит-модели бинарного выбора [2], в которой вектор объясняющих 
переменных также сформирован из коэффициентов K2, K5, K7, K9. Ве-
роятности ошибочных классификаций (ошибки первого и второго рода, а 
также безусловная вероятность ошибки в процентах) для различных ал-
горитмов для исходной выборки, а также при удалении аномальных на-
блюдений представлены в табл. ниже. 
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Таблица 
Оценивание вероятности ошибочной классификации 

Метод До/после удаления ано-
мальных наблюдений 1

�P  2
�P  �P  

Исходная выборка 14.8 46.15 25 Алгоритм 
дискриминантного 

анализа 
Выборка без аномальных 

наблюдений 
8.00 42.8 15.6 

Исходная выборка 11.00 42.86 18.3 Алгоритм 
логит-модели 

бинарного выбора 
Выборка без аномальных 

наблюдений 
4.00 30.77 12.5 

Таким образом, алгоритм классификации на основе логит-модели би-
нарного выбора обладает лучшими прогностическими способностями по 
сравнению с методом дискриминантного анализа, о чем говорят меньшие 
значения вероятностей ошибок первого и второго рода до и после ис-
ключения аномальных наблюдений из выборки. Аномальные наблюде-
ния были выявлены на этапе предварительного анализа данных с помо-
щью методов визуализации данных и алгоритмов кластерного анализа. 
Рассматривалась также возможность исключения аномальных наблюде-
ний с помощью двухэтапной процедуры, основанной на использовании 
теста Хампеля и межклассового расстояния Махалонобиса [3]. Исключе-
ние аномальных наблюдений из выборки уменьшает вероятности оши-
бочных классификаций, тем самым, увеличивая количество точных клас-
сификаций заемщиков. Во всех случаях вероятность ошибки первого рода 
намного меньше, чем вероятность ошибки второго рода, а это значит, что 
вероятность пропустить «проблемного» заемщика значительно ниже веро-
ятности отнесения «непроблемного» заемщика к классу «проблемных». 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 ГЕНЕРАТОРА МАКЛАРЕНА � МАРСАЛЬИ 

И. Б. Бережной 

Для быстрой и надежной защиты больших объемов данных 
используются поточные криптосистемы, основным элементом которых 
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является, как правило, генератор псевдослучайных последовательностей, 
от качества которого в значительной степени зависит криптостойкость 
алгоритма шифрования. Работа посвящена изучению некоторых 
криптографических свойств генератора псевдослучайных 
последовательностей Макларена − Марсальи [1,2].  
Данный генератор состоит из таблицы T размера N и двух простейших 

генераторов псевдослучайных последовательностей: G1 и G2. Генератор 
G1 порождает «заполняющую» («исходную») последовательность u над 
множеством }1,,0{ −pK , генератор G2 � «управляющую» 
последовательность v над }1,,0{ −NK , результирующая 
последовательность � z над }1,,0{ −pK . 
Если )(iT j � заполнение j-ой ячейки памяти перед началом i-го такта, 

то преобразование информации на i-ом такте описывается следующим 
образом: 

.,2,1},1,,0{;
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Таким образом, последовательность v определяет адреса, по которым 
считываются в z и записываются в память элементы последовательности u. 
Пусть 0i � такое минимальное натуральное число, что через 10 −i  

шагов в таблице T не останется начальных значений. 
Лемма 1. Если v � последовательность равномерно распределенных 

случайных величин и  

N
kNnkB

N
knkBnkB 1)1,1()1,(),( +−

⋅−−+⋅−=  

 � рекурсивная функция со следующими ограничениями:  
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!
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N
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nB , 

то распределение вероятностей для i0 следующее: 

)1,1(1}1{P 0 −−=+= lNB
N

li , где Nl ≥ . 

Для элементов z с индексом 0ii ≥  введем специальную 
характеристику � расстояние сдвига )}()(:min{)( ivlivNliL =−∈= . Ее 
смысл � расстояние между местом элемента в последовательности z и в 
исходной последовательности u: ))(()( iLiuiz −= . 
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Лемма 2. Если v � последовательность равномерно распределенных 
случайных величин, то L(i) обладает следующими распределением 
вероятностей, математическим ожиданием и дисперсией: 
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Данные формулы показывают, что начиная с определенного места 
разброс значений для L(i) не меняется и зависит от размера таблицы. 
Теорема 1.  Если в качестве G2 применяется LFSR генератор с 

примитивным характеристическим многочленом, то период 
последовательности расстояний сдвигов определяется формулой: 

1
)()})(({
−

=
N

vTiLT . 

Лемма 3. Если последовательности u и v � периодические, то период 
выходной последовательности T(z) удовлетворяет соотношениям: 

)(|
)})(({

)}))(({),(( zT
iLT

iLTuTНОК  и )})(({),((|)( iLTuTНОКzT . 

Далее под равномерной случайной последовательностью (РСП) 
периода τ будем понимать многократно повторенную фиксированную 
реализацию вектора длины τ с равномерно распределенными на 

}1,...,1,0{ −N  элементами, которая не имеет меньшего периода . 
Теорема 2.  Пусть u � случайным образом (равномерно) выбранная 

последовательность над множеством }1,,0{ −pK  периода τ, v � РСП 
некоторого периода и последовательность сдвигов )}({ iL имеет период t. 
Тогда вероятность того, что у результирующей последовательности 
будет период, меньший, чем ),( tНОК τ , удовлетворяет следующему 
соотношению: 
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где trtr
t

tНОКs <= ,|,),( τ . 

Следствие 1. При выполнении условий теоремы 2 ),()(
..

tНОКzT
нп

τ= .  
Следствие 2. В случае применения в качестве G2 LFSR генератора с 
примитивным характеристическим многочленом период выходной 
последовательности определяетя следующей формулой: 
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На основании результатов серии компьютерных экспериментов была 
выдвинута следующая гипотеза. 
Гипотеза.  При использовании в качестве G1 и G2 LFSR генераторов 

на различных примитивных характеристических многочленах линейная 
сложность выходной последовательности )(zΛ  определяется формулой: 

1
1)()(

)(

−
−

⋅Λ=Λ
Λ

N
Nuz

v
, 

и для характеристических многочленов исходной и выходной после-
довательностей  верно соотношение: )(|)( xfxf zu . 
Также для малых значений был проведен анализ марковости выход-

ной последовательности, который свидетельствует о высоком качестве 
«запутывания» исходной структуры генератора G1. 
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ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Н. Ю. Костюкович 

В работе рассматривается трехуровневая система управления с рас-
пределенными источниками информации. Предлагается подход к авто-
матизации хранения, обработки и быстрой интеграции фрагментов ин-
формации в целевую предметную область [1].  
Рассмотрим стандартную схему взаимодействия различного типа ад-

министративных органов в рамках модели Район � Область � Республика 
(Рис. 1.). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия 

Данная схема, как правило, характеризуется: 
• большим объемом информации, требуемой для описания каждого 

из объектов; 
• значительным количеством источников исходной информации (134 

районные инспекции); 
• распределенностью источников по  территории республики. 
Приведенные выше свойства говорят о возможности выбора много-

агентного подхода [2] в качестве концептуальной основы разработки 
Системы. 
Опишем  основных участников, участвующих в разработке автомати-

зированной системы управления.  
Одушевленные акторы, участвующие в работе системы известны и 

находятся на трех уровнях (начиная с первого уровня порождения пер-
вичных данных): район (инспекция), область, республика. 
Следовательно, в информационно-коммуникативной модели (ИКМ) 

присутствуют по крайней мере три агента: 
ИКМ = <aInsp, aObl, aResp> 

Агент aInsp �  реализует процессы решения задач одушевленными ак-
торами на уровне Инспекция. Агент aInsp обеспечивает:  



 233

• организацию и ведение БД�i по всем объектам на уровне 
инспекции, 

• обработку всех объектов для получения выходных форм, 
требуемых  на уровне инспекции, 

• отсылку всех данных на уровень Область. 
Агент aObl � агент, реализующий процессы решения задач одушев-

ленными акторами на уровне Область. Агент aObl обеспечивает: 
• формирование и поддержку БД на уровне области, 
• получение информации от агента aInsp, 
• организацию и ведение БД�o с целью получения необходимых 

форм на уровне области, 
• отсылку всей необходимой информации на уровень Республика. 
Агент aResp � реализует процессы решения задач одушевленными ак-

торами на уровне Республика. Агент aResp обеспечивает: 
• формирование и поддержку БД на уровне республики, 
• получение информации от агента aObl, 
• обработку БД�r с целью получения необходимых форм на уровне 

республики. 
Так как информация накапливается и обрабатывается на каждом из 

трех уровней, то и баз данных соответственно должно быть три. Причем 
на текущем уровне должна быть доступна информация предыдущих 
уровней. 
Каждый агент реализует процессы, обеспечивающие решение специ-

фической группы задач на каждом уровне с использованием соответст-
вующей информации из базы данных своего уровня. Так как объем ин-
формации логически растет по принципу снизу вверх, между агентами 
необходимо организовать обмен сообщениями двух типов: Сообщение 
типа 1 (между агентами aInsp и aObl) и Сообщение типа 2 (между аген-
тами aObl  и aResp). 
Обобщим вышесказанное в форме общей информационно�

коммуникативной схемы функционирования Системы (Рис. 2.).  
На основе ИКМ были разработаны модели агентов «Район», «Об-

ласть», «Республика» (Пример модели для уровня «Район» - Рис. 3.) и 
алгоритмы их взаимодействия. Разработан алгоритм синхронизации дан-
ных между агентами различных уровней, а также алгоритм построения 
входных и выходных форм. Предложены также концептуальные модели 
посредника для информационного обмена агентов, модель пользователей 
Системы и модель унифицированного интерфейса. Была разработана 
подсистема защиты от несанкционированного доступа к данным, а также 
автоматическое архивирование на случай сбоев и аварийных ситуаций. 
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Рис. 2. Информационно-коммуникативная модель 

Система реализована с помощью платформы Microsoft .NET и SQL 
Server 2005. 

 
Рис. 3. Модель агента Район 
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Данный подход применен в одном из административных органов Рес-
публики Беларусь. 

Литература 
1. Краснопрошин, В.В. Интеграция распределенных экспертных знаний: проблемы и 
решения /В.В. Краснопрошин, Г. Шаках, А.Н. Вальвачев // Информатика. � 
Минск, 2004.  � № 1. � С. 45�53.   

2. Katia, P. Sycara Multiagent Systems /Katia P. Sycara //AI Magazine.  � 1998. � Vol. 
10, № 2. � P. 79�93. 

ЗАДАЧА О СВЕРТКЕ БЕЛКА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
 ДВУМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ РЕШЕТКАХ 

Е. А. Левина 

Одна из важных задач молекулярной биологии заключается в нахожде-
нии третичной структуры белка, исходя из информации об его первичной 
структуре [1, 2]. Напомним, что упорядоченная последовательность ами-
нокислот, из которых состоит белок, называется первичной структурой 
белка. Под воздействием физиологических условий каждый белок �свер-
тывается� в уникальную трехмерную структуру, называемую естествен-
ной третичной структурой белка. Третичная структура определяет функ-
ции, которые белок выполняет в организме. Возникает следующая естест-
венная задача: найти вычислительный метод восстановления третичной 
структуры белка по известной упорядоченной последовательности амино-
кислот, ассоциированной с данным белком. В литературе эта задача из-
вестна как задача о свертке белка (protein folding problem) [1 � 3]. 
На практике часто рассматривают упрощенные модели для задачи о 

свертке белка [4, 5]. Одной из таких моделей является HP-модель, пред-
ложенная К. Диллом [5]. В этой модели белок трактуется как последова-
тельность аминокислот, рассматриваемых с точностью до гидрофобич-
ности, а пространство свертки описывается с помощью геометрического 
графа, ассоциированного с некоторой двумерной или трехмерной решет-
кой. Свертке белка соответствует инъективное отображение аминокис-
лот в вершины графа, при котором соседние в последовательности ами-
нокислоты соответствуют смежным вершинам графа. Третичная струк-
тура белка определяется сверткой, в которой число пар гидрофобных 
аминокислот, соответствующих смежным вершинам графа и не являю-
щихся соседними членами первичной структуры, максимально. Такие 
пары называются контактными парами (или просто контактами). В даль-
нейшем, без ограничения общности будем считать, что белок задан в ви-
де бинарной последовательности, где единицам соответствуют гидро-
фобные аминокислоты, а нулям � гидрофильные. 
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Пусть дана строка =p mppp ...21 , }1,0{∈ip , mi ,1=  и граф G с множе-
ством вершин )(GV  и множеством ребер )(GE . Инъекция 
ϕ :{1, 2, �, m}→ )(GV , такая, что { )(iϕ , )1( +iϕ }∈ )(GE , 1,1 −= mi , на-
зывается укладкой строки p в граф G. Укладка называется конформаци-
ей, если никакие два ребра в укладке не имеют геометрического пересе-
чения. Таким образом, задача о свертке белка в рамках HP-модели сво-
дится к нахождению конформации с наибольшим числом контактов сре-
ди всех возможных конформаций. Известно [6], что эта задача является 
NP-трудной для графов, ассоциированных с двухмерной квадратной и 
трехмерной кубической решетками. 
В работе исследована задача о свертке белка в случае триангулиро-

ванной двумерной и трехмерной решеток, а также квадратной двумерной 
решетки с диагоналями в рамках стандартного HP-подхода. Для этой за-
дачи разработаны приближенные алгоритмы линейной (от длины строки) 
сложности и обладающие гарантированными оценками точности: 

• алгоритм остовной укладки для двумерной триангулированной 
решетки с оценкой 4; 

• алгоритм укладки стрелой для двумерной триангулированной 
решетки с оценкой 2; 

• алгоритм укладки звездой для трехмерной триангулированной 
решетки с оценкой 1.875; 

• алгоритм остовной укладки для двумерной квадратной решетки с 
диагоналями с оценкой 3. 
При исследовании задачи в случае триангулированной решетки ис-

пользованы локальные правила укладки строк из [4]. На их основе разра-
ботаны и программно реализованы соответствующие приближенные ал-
горитмы. Более того, уточнены и доказаны утверждения, с помощью ко-
торых получаются оценки точности алгоритмов. Все доказательства вви-
ду ограниченности объема статьи не приводятся. 
Графом двумерной триангулированной решетки назовем граф 

))(),(( GEGVG = , для которого выполняются следующие условия: 

=)(GV ,,|
2

3,
2 








∈







+ Zyxyyx  

=)(GE }.1),(,|},{{
2
=−∈ vuGVvuvu  

Такая решетка состоит из равносторонних треугольников с длиной 
стороны, равной 1. Под выражением 

2
vu −  понимается норма в евкли-

довом двумерном пространстве разности двух векторов. 
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Остовный алгоритм для двумерной триангулированной решетки явля-
ется 4-приближенным алгоритмом и представляет собой очень простую 
стратегию укладки, основанную на создании двух параллельных остовов. 
Остовами называются две выбранные соседние параллельные прямые, с 
одной стороны от которых вершины укладываются �елочкой�. В процес-
се укладки строка p разбивается на 
подстроки вида 0 i 1 j , где 0, >ji . Ос-
новные правила укладки подстроки 
0 i 1 j  приведены на рис. 1. Эти правила 
формируют конформацию, удовлетво-
ряющую двум условиям: все единицы 
лежат на каком-нибудь из остовов; два 
нуля на одном остове никогда не мо-
гут быть соседними. 
Алгоритм укладки стрелой является 2-прилиженным алгоритмом и 

основан на выборе трех параллельных соседних прямых, которые назы-
ваются уровнями. На трех уровнях лежат все единицы. На среднем уров-
не расположены только единицы. Такая укладка строки достигается за 
счет того, что мы выделяем в строке максимальную подстроку, состоя-
щую из одних единиц (так называемый стрип) и укладываем ее �змей-
кой� проходя через три уровня последовательно. Точная укладка стрипа 
зависит от того, какой остаток имеет его длина при делении на 3 и на-
правления движения по уровням. На 
рис. 2 приведен пример укладки стре-
лой. 
Графом трехмерной триангулиро-

ванной решетки назовем граф 
))(),(( GEGVG = , для которого выпол-

няются следующие условия: 
=)(GV

,,,|
3
2,

322
3,

22 







∈







+++ Zzyxzzyzyx

 

=)(GE }.1),(,|},{{
3
=−∈ vuGVvuvu  

Такой граф состоит из равносторонних тетраэдров с длиной стороны, 
равной 1 и получается путем параллельного переноса триангулирован-
ных двумерных решеток вдоль оси Oz на величину 3/2 , относительно 
предыдущего слоя и сдвига в плоскости Oxy. 

Рис. 2. Пример укладки стрелой для 
последовательности 

p = 0011001011111111111111111110
00001000000110000010000001000 

 
Рис. 1. Основные правила укладки 
подстроки вида 0 i 1 j  ( *1  обозначает 

)2( −j  единицы) 
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Суть алгоритма укладки звездой состоит в следующем. Помещаем все 
единицы в одну плотноупакованную гидрофобную (стабильную) струк-
туру. Основа такой структуры составлена не более чем из шести единиц 
на каждом уровне. Такая структура составлена из уровней, каждый из 
которых представляет фрагмент двумерной триангулированной решетки. 
Показано, что алгоритм укладки звездой имеет 
оценку приближения, равную 1.875. 
Графом квадратной двумерной решетки с 

диагоналями назовем граф ))(),(( GEGVG = , 
для которого выполняются следующие усло-
вия: 

=)(GV 2Ζ = Ζ×Ζ , 

=)(GE }.2),(,|},{{
2
≤−∈ vuGVvuvu  

Иллюстрация работы алгоритма остовной 
укладки для двумерной квадратной решетки с 
диагоналями приведена на рис. 3. Доказано, что 
остовный алгоритм для данной решетки является 3-приближенным. 
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЛГОРИТМА 
 ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ  

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА  

А. Ю. Лобанов 

В связи с тем, что физические возможности совершенствования вы-
числительных устройств ограничены, в последнее время многие надеж-
ды на увеличение производительности связаны со специализированными 

Рис. 3. Пример остовной 
укладки для двумерной 
квадратной решетки с 

диагоналями 
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процессорами, обеспечивающими высокую степень соответствия алго-
ритма и архитектуры. 
Однако процесс изготовления спецпроцессоров на основе СБИС на-

кладывает определенные ограничения на их архитектуру. В связи с чем, 
встают задачи адаптация существующих алгоритмов для реализации на 
СБИС и разработка новых алгоритмов, приспособленных для реализации 
на СБИС. 
В данной работе рассматривается проектирование линейного спец-

процессора для алгоритма численного решения уравнения теплопровод-
ности первого рода. 
Смешанная задача первого рода [1] для уравнения теплопроводности 

выглядит следующим образом: 

 Ttxtxf
x
ua

x
txu ≤≤≤≤+

∂
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2

2
,  (1) 
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, (3) 

Для решения задачи (1-3) используется следующая двухслойная явная 
разностная схема [1]: 
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, (4) 

где 2h
aτα = , 21

h
aτβ −= . Полученная схема устойчива при  

2
1

2 <=
h
aτα . 

Однако данный алгоритм не является схемой с однократным присваи-
ванием [2]. Привести его к схеме с однократным присваиванием можно 
путем увеличения числа переменных: 
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Множество векторов зачисимости имеет вид: 
 { })1,1(),1,0(),1,1( 321 −====Φ ϕϕϕ , (6) 

Построим граф зависимостей [2] для алгоритма (4) ),( EVG = : 

 { }MvNvZvvV ≤≤−≤≤∈= 21
2

21 1,11,),( , (7) 

 { }ФvvVVvvE ∈+=×∈= ϕϕ,,),( 1221 , (8) 

Граф зависимостей ),( EVG =  является строго направленным [2], так 
как конус допустимых направлений  

 { }Φ∈≥⋅∈== ϕϕττττ ,1),()( 21
dZGK , (9) 

не пуст. Принадлежность вектора конусу допустимых направлений 
определяется системой неравенств: 
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, (10) 

Для получения линейного спецпроцессора, зададим отображение 
12: ZZ →π ,(11) 

Функция (11) называется функцией размещения. Согласно требовани-
ям СБИС архитектуры [2],  обмен данными может выполняться только 
между соседними в линейке процессорными элементами, что можно за-
писать в виде: 
 { } Φ∈±∈ ϕπϕ ,1,0 , (12) 
Введя дополнительное условие на неотрицательность (11), получим 

два возможных варианта функции размещения: 
 )10(=π , (13) 

 )01(=π , (14) 
В данной работе рассматривается случай (13). 
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Для корректного ввода граничных условий введем две дополнитель-
ные переменные, транспортируемые по направлению 3ϕ , Область вычис-
ления при этом расширяется в положительном направлении оси 1v . 

 )()(),()( 311300 ϕµµϕµµ −=−= vvvv , (15) 

 { }MvvMNvZvvVv ≤≤−−+≤≤∈=∈ 221
2

21 1,11,),( , (16) 
Для организации управления используется механизм управляющих 

меток, которые доставляются в вершины по принципу магистральной 
рассылки [2]. 
В нашем случае (при условии N>2), присутствует три вида операций, 

которые должен производить каждый  процессорный элемент:  
• вычисление, с использованием левого граничного условия 
• вычисление, без использования граничных условий 
• вычисление, с использованием правого граничного условия 
Для этого, введем дополнительную переменную управления,  которая 

будет передавать управляющие метки 1m , 2m  и 3m , соответственно. Мет-
ки будут передаваться по направлению 2ϕ .  
В первый такт на соответствующий вход первого процессора подается 

метка 1m . Далее, до такта N-2 подаются метки 2m , а в такт N-1 подается 
метка 3m . 
Таймирующая функция [2] для параллельной формы алгоритма будет 

выбираться из требования минимизации высоты параллельной формы  
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и условия совмести таймирующей функции и функции размещения π : 
 )(,0 GKs ∈≠⋅ ττ , если VVss −∈= ,0)(π , (18) 

что при )10(=π  равносильно 01 ≠τ . 
Исходя из этого, получаем следующую задачу на минимум: 
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Решив (19), получаем, что при  )2,1(=τ , достигается минимальная 
высота параллельной формы алгоритма. 
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Для описания функционирования локальной памяти, необходимо вве-
сти задержки по направлениям [2], определяющие количество тактов, на 
которое задерживается вычисленное значение перед передачей по дан-
ному направлению.  
Задержки по направлениям будут равны:  
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Время реализации алгоритма будет равно: 
 123))1(),2(()2,1(min −+=+−−⋅= MNMNT , (21) 
Функционирование локальной памяти процессорного элемента 

описывается следующим образом: 
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Таким образом, в данной работе построен параллельный алгоритм 
численного решения одномерного уравнения теплопроводности,  и спро-
ектирован спецпроцессор на СБИС для реализации этого параллельного 
алгоритма. Спецпроцессор состоит из M процессорных элементов, общее 
время работы алгоритма 12min −+= MNT .  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ 

Лю Цзяхуэй 

ВВЕДЕНИЕ 

Последний период развития микропроцессорной техники можно оха-
рактеризовать сильным опережением быстродействия выполнения опе-
раций по отношению ко времени подготовки данных. Особенно назван-
ная проблема актуальна для суперкомпьютеров. Параллельная система 
позволяет считывать одновременно много данных. Наиболее просто эта 
возможность реализуется в суперкомпьютерах с распределенной памя-
тью. Такими являются кластерные системы [1]. Для того чтобы перене-
сти некоторые разработанные программы с последовательных компью-
теров на параллельные, анализируются возможности их распараллелива-
ния. Автоматическое распараллеливание последовательных алгоритмов 
позволит сократить время разработки параллельных программ.  

1. АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Пусть арифметическое выражение состоит из арифметических опера-
ций, переменных и констант. Время вычислений арифметического выра-
жения зависит от количества необходимых итераций, поэтому операции 
суммирования и произведения является главной затратой времени. Этот 
алгоритм преобразовывает арифметическое выражение на параллельные 
системы для вычисления. Можно ускорить время вычислений. Пусть 
система включает главный процессор, который выполняет процедуру 
анализа выражения и рассылки субвыражений, и обрабатывающие про-
цессоры, выполняющие вычисления субвыражений. На рисунке 1 пока-
зан алгоритм преобразования последовательного выражения для парал-
лельного вычисления. Алгоритм состоит из следуюших шагов: 
Шаг 1. Запись вычисляемого выражения и исходных данных из файла 

в главный процессор. 
Шаг 2. Главный процессор анализирует данные для вычисления вы-

ражения, эти данные хранятся в системных буферах данных. Затем глав-
ный процессор рассылает данные обрабатывающим процессорам, для 
вычисления субвыражений. 
Шаг 3. Главный процессор анализирует заданное выражение для по-

иска субвыражений, которые включают операции суммирования и про-
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изведения. Затем он записывает субвыражения в двухмерном массиве с 
типом �char� и их количество (N). 

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма преобразования последовательного арифметического  

выражения на параллельные системы  

 
Шаг 4. Если счётчик цикла �i� меньше количества субвыражений �N�, 

главный процессор посылае очередные субвыражения свободному про-
цессору. Процесс заканчивается тогда, когда все субвыражения будут 
вычислены. 
Шаг 5. Вычисленные значения субвыражений посылаются главному 

процессору. Главный процессор принимает эти результаты и хранит их в 
одномерном массиве. 
Шаг 6. Главный процессор интегрирует результат вычислений. 
Шаг 7. Конец. 
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2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Анализ эффективности проведен для арифметических выражений 1 и 2: 
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Время вычисления на последовательной системе имеет следующий вид: 
 Tcomputing-single = Tinitial + Niterations × tunit-computing × Nsubequation (3) 

 Tinitial = Tinitial-data + Tfind-data (4) 
где Tcomputing-single � время вычисления на последовательной системе. Tinitial 
� время инициализации вычислений. Nsubequation � количество субвыраже-
ний для вычисления. Niterations � количество итераций операций суммиро-
вания и произведения. tunit-computing � время соответствующей вычисли-
тельной операции в системе. Tinitial-data � время инициализации массива и 
записи данных в системном буфере. Tfind-data � время поиска данных в сис-
темном буфере данных. Пусть Nprocessors � количество процессоров для 
вычисления на параллельной системе. Tcomputing-mult � время вычисления на 
параллельной системе. 

Если Nsubequation ≤ Nprocessors , время вычисления на параллельной сис-
теме приобретает вид:  
 Tcomputing-mult = Tinitial + Niterations × tunit-computing × (Nsubequation / Nprocessors)  (5-1) 
На паралленьной системе лишний свободный процессор не использу-

ется для вычисления субвыражения, поэтому число активных процессо-
ров для вычисления субвыражений равно числу субвыражений. После 
упрощения 5-1 получается уравнение 5-2 : 
 Tcomputing-mult = Tinitial + Niterations × tunit-computing  (5-2) 

Если Nsubequation�Nprocessors , время вычисления на параллельной систе-
ме приобретает вид:  
Tcomputing-mult = Tinitial + Niterations × tunit-computing × (Integer) (Nsubequation / Nprocessors)(6) 
Ускорение вычисляется по формуле:  

 R = Tcomputing-single / Tcomputing-mult  (7) 
На рисунке 2 показана зависимость времени вычисления от количест-

ва процессоров. На рисунке 3 показано ускорение при использовании се-
ти Fast Ethernet. Если количество процессоров для вычисления равняется 
количеству субвыражений, то параллельные вычисления дают лучшую 
производительность [3].  
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Рис. 2. Зависимость времени вычисления от количества процессоров 

 
Рис. 3. Ускорение для кластера типа Beowulf с сетью Fast Ethernet 
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СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Д. И. Мазовка 

ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование реального мира является актуальной на сегодняшний 
день проблемой. Она возникает во многих сферах деятельности челове-
ка. Решение сводится к созданию параметрической модели, учитываю-
щей специфику конкретной задачи. Однако процесс построения модели 
является сложным из-за необходимости учета множества факторов, при-
сутствующих в реальном прототипе. 
В то же время, имея только параметрическую модель, наглядно слож-

но оценить промежуточные и конечные результаты моделирования. Для 
решения этой проблемы используют визуализацию � представление мо-
дели реального мира в виде двумерного изображения.  
В данной работе был рассмотрен класс задач визуализации сцен ре-

ального мира, достаточно независимых от наполнения и сложности, и 
построен универсальный алгоритм для их решения.  

1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Введем базовые понятия, необходимые для анализа задачи. 
Объектом задачи моделирования является окружающий реальный 

мир, определим его через понятие среда. Замкнутую часть среды, моде-
лирование которой не учитывает влияние извне, назовем сценой. Тогда 
модель сцены � формальное описание сцены, объектов и процессов в ней. 
В дальнейшем под термином «сцена» будем подразумевать именно это 
понятие. 
Будем рассматривать сцену, как множество объектов � моделей фи-

зических объектов реального мира. Объекты определяются конечным 
набором своих свойств � описаний характеристик реальных прототипов.  
Рассматривая типы и взаимозависимости свойств, введем разбиение 

множества объектов на классы: статические и динамические, простые и 
сложные объекты, геометричекие объекты, источники освещения и ка-
меры. Классификация является необходимой для дальнейшего решения 
задачи. 
Динамичность среды ведет к динамичности модели сцены, ее объек-

тов и их свойств. То есть идет процесс изменение сцены во времени. Для 
каждого момента времени нам нужно получить кадр � фиксацию свойств 
сцены в определенный момент времени. На практике для программной 
реализации алгоритмов получения кадров используют графические биб-
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лиотеки, организующие доступ к аппаратному обеспечению, называемые 
рендером [1]. 
Для работы рендер предоставляет пользователю набор инструкций и 

типов данных [1]. Стоимостью инструкции назовем время выполнения 
инструкции рендера.  
Таким образом, задачу можно сформулировать следующим образом: 

дана модель сцены, необходимо произвести такое отображение свойств 
ее объектов в типы данных рендера и реализовать такой алгоритм по-
строения последовательности инструкций рендера, чтобы время генера-
ции отдельного кадра в последовательности кадров было меньше 1/30 
секунды. 

2. ОБЩАЯ СХЕМА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Решение поставленной задачи представляется в виде композиции ре-
шений подзадач. Разбиение на подзадачи происходит на основе анализа 
взаимодействия различных классов объектов. В процессе решения под-
задач формируются так называемые группы отображения, которые 
представляют собой наборы из одного простого геометрического объекта 
и нуля или более источников освещения. Набор групп отображения на-
зовем очередью отрисовки. В результате композиции решений подзадач 
мы получаем некоторую очередь отрисовки, которая преобразуется в по-
следовательность инструкций рендера оптимальным образом. 
В итоге общая схема алгоритма решения задачи визуализации может 

быть представлена в виде последовательности этапов: 
1. Этап подготовки данных. 
2. Этап моделирования процессов в сцене. 
3. Этап подготовки визуализации. 

3.1. Формирование групп отображения. 
3.2. Формирование очередей отрисовки. 

4. Этап визуализации. 
4.1. Формирование последовательности инструкций рендера. 
4.2. Вызов инструкций рендера. 

5. Переход к шагу 2. 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В основе реализации решения задачи визуализации лежит представ-
ленный выше общий алгоритм. Практическое решение представляет со-
бой программную систему, получающую на вход сцену и генерирующую 
последовательность кадров на выходе.  
Система состоит из набора компонент, определяющих этапы обработ-

ки и необходимые типы данных. Основными компонентами являются: 
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base (определение множества классов, задающих каркас системы), scene 
(работа на уровне сцены, ее объектов и их свойств), render (связь систе-
мы с библиотекой рендера). Вспомогательные компоненты: application, 
resource, entry point, constructor и serializers. Все компоненты были сдела-
ны в виде динамически подключаемых библиотек. 
Разработанная система ориентирована прежде всего на пользователя 

персонального компьютера. Поэтому WindowsXP была выбрана в каче-
стве целевой платформы, из-за ее распространенности и доступности не-
обходимых системных библиотек [2]. В качестве рендера была выбрана 
одна из широко используемых библиотек � DirectX9.  
Основным требованием к системе является ее быстродействие. По-

этому было необходимо использовать язык, позволяющий организовать 
наиболее тесный контакт системы с оборудованием и операционной сис-
темой, добившись тем самым наилучшей скорости работы. В то же время 
этот язык обязан был быть высокоуровневым, поддерживающим объект-
но-ориентированное программирование. Поэтому для реализации нашей 
системы был выбран язык программирования С++.  
Методология работы с системой состоит из нескольких этапов:  

1. Определение возможности использования системы для решения 
задачи.  

2. Подготовка входных данных. 
3. Ввод данных в систему. 
4. Анализ результата. 

Пример визуализации сцены показан на Рис.1, реальный прототип 
изображен на Рис.2. 

 

Рис. 1 Рис. 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена задача визуализации динамических сцен. В ре-
зультате теоретического исследования было показано, каким образом ре-
альный мир может быть смоделирован путем определения таких понятий 
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как сцена, объекты, свойства объектов. Были проанализированы свойства 
объектов и, учитывая сходную природу реальных прототипов, было дано 
соответствующее разбиение объектов на классы. В итоге это позволило 
сформулировать задачу визуализации для динамических сцен в общем 
виде и решить ее как в теоретическом, так и в практическом смысле. В 
итоге была разработана программная система. 
Область применения системы достаточно широка: от создания пре-

зентаций, до использования в интерактивных приложениях, ориентиро-
ванных на использование трехмерной графики. Система решает постав-
ленную задачу визуализации в общем виде, что отличает ее от множества 
других, специализированных систем. То есть, если специализированные 
системы визуализации работают с объектами, то наша система работает с 
типами, классами объектов, позволяя таким образом абстрагироваться от 
частных задач и дать возможность решать какие-то их подмножества в 
целом. Это значит, что использование разработанной системы избавляет 
от необходимости создания специализированных алгоритмов визуализа-
ции при решении различных задач. 

Литература 
1. Microsoft DirectX9 SDK documentation 
2. Джеффри Рихтер, Windows для профессионалов, Мн. 2003 

О СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЦЕПИ МАРКОВА 
ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ 

М.В. Мальцев 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Цепи Маркова высокого порядка широко применяются для анализа 
стационарных процессов [1-4]. Существенным недостатком данной мо-
дели является экспоненциальное возрастание количества параметров при 
увеличении порядка. В связи с чем, была разработана модель цепи Мар-
кова переменной длины. 
Пусть { }1,1,0 −= NA K  � пространство состояний мощности 

;2 ∞≤≤ N  ( )jii
j

i xxxx ,,, 1 K+=  � строка длительности  

( );1 jiijx j
i <+−=  ( )wu wwwuuuuw ,,,,,,, 2121 KK=  � конкатена-

ция строк ( ) !∈∈ tt AXwu ;,  � стационарная цепь Маркова s- го порядка с 
вероятностями одношаговых переходов 
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Определение. Цепь Маркова ( ) !∈ttX  называется цепью Маркова пе-
ременной длины порядка s , если ее вероятности одношаговых переходов 
имеют вид [5]: 
 ,

121121 ,,,,,, ++−+−+
=

slslss xxxxxx qp KK  (1) 

где ( ),1
sxll = .11

1
++ ∈ ss Ax  

Соотношение (1) означает, что вероятность перехода в состояние 1+sx  
зависит не от всех s  предыдущих состояний, а лишь от ( )sxl 1 . 

Функция )(⋅l  определяется с помощью контекстной функции [5]: 

( ) ( ) ( ) .,, 11111
sssss

ls
s xcxlAxxxc =∈= +−  

Контекстная функция последовательности sx1  ставит в соответствие 
последовательность s

lsx 1+−  по следующему правилу: 

( ) ( ) { ====== −+++ }P{ 11111 ,:min xXxXxXkxcxl tsstsst
ss K  

}}P{ 111 ,, +−−+−+++ === lslstsstsst xXxXxX K . 

Множество значений контекстной функции обозначим τ . 
Контекстную функцию удобно представлять в виде корневого дерева, 

которое называется контекстным деревом. У каждой вершины в таком 
дереве может быть не более N  потомков, поскольку каждому узлу (кро-
ме корня) соответствует элемент из пространства состояний A . Каждому 
значению контекстной функции из множества τ  соответствует ветвь 
данного дерева.  

2. ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 

Пусть ∏
=

=
k

i
yxyx ii

kk

1
,, 11

δδ  � символ Кронекера для строк kx1 , ky1 ; 

( ) ∑
=

−+=
n

i
xXx b

a
abi

i
b
a

n
1

,
δν  � частотные статистики ЦМПД. 

Рассмотрим реализацию ( )nXXX K,1=  цепи Маркова переменной 
длины порядка s  с контекстной функцией c . Оценки  для переходных 
вероятностей имеют вид: 
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Теорема 1. Если для реализации ( )nXXX K,1=  цепи Маркова пере-
менной длины s-го порядка (1) длительности sn >  с контекстной функ-
цией c  выполнено условие 0)(

1
>

+−
nt

ltxν , то оценки (2) являются состоя-

тельными оценками максимального правдоподобия. 

3. КОНТЕКСТНЫЙ АЛГОРИТМ 

Для оценивания контекстной функции построен так называемый кон-
текстный алгоритм, состоящий из трех шагов [5]: 1 � построение макси-
мального дерева, 2 � усечение контекстного дерева, 3 � построение оце-
нок для параметров цепи Маркова переменной длины. 
Усечение происходит по следующему правилу: в контекстном дереве 

заменяем t
ltx 1+−  на t

ltx 2+− , если 
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Значение параметра K  выбирается из асимптотических соображений. 
За счет выбора данного параметра можно регулировать величину кон-
текстного дерева: при 21 KK <  в контекстном дереве, построенном с па-
раметром 1K , при прочих равных параметрах, будет больше вершин, чем 
у контекстного дерева, построенного с параметром 2K . 
Доказано, что, если вероятности одношаговых переходов положи-

тельны: ,,0 1
11

1

ls
lsx Axq s

ls
∈> +

+−+
+−

 то оценка контекстной функции, полу-

ченная с помощью контекстного алгоритма, является состоятельной. 

4. ТЕСТ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНЫХ СТАТИСТИК ЦМПД 

Рассмотрим цепь Маркова переменной длины ( ) AXX ttt ∈∈ ,!  порядка 
s . Построим тест для проверки гипотез: { } !∈ttXH :0  � равномерно рас-
пределенная случайная последовательность, { } !∈= ttXHH :01 � цепь 
Маркова переменной длины с переходными  вероятностями одношаго-
вых переходов 
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Введем следующие обозначения: 
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Теорема 2. Если справедлива гипотеза 0H , то при ∞→n  распределе-

ние статистики )(nρ  сходится к 2χ -распределению с )1( −= NM τ  сте-
пенями свободы. 
С помощью полученного в теореме 2 результата построено решающее 

правило, основанное на статистике ( )nρ : 
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где ∆  � порог, определяемый, исходя из заданной вероятности ошиб-
ки первого рода α . 
Теорема 3. Если справедлива гипотеза 1H , то при ∞→n  распределе-

ние статистики )(nρ  сходится к нецентральному 2χ -распределению с 
M  степенями свободы и параметром нецентральности 2a , определяемо-
му следующей формулой: 
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Следствие 1. Если ( )α−=∆ − 11
MG  � квантиль уровня α−1  стандарт-

ного −2χ распределения с M  степенями свободы, то при ∞→n  размер 
критерия равен ( )1,0∈α . 
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА 
ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

А. А. Петрушко  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО 
РИСКА 

Актуальность данной проблемы связана с нестабильностью междуна-
родных финансовых рынков, которая обуславливает высокий уровень 
волатильности (изменчивости) курсов и доходностей финансовых акти-
вов [1]. Необходимость минимизации потерь при совершении финансо-
вых инвестиций заставляет инвесторов-хеджеров использовать матема-
тические методы оценки и управления финансовыми рисками.  Риск фи-
нансовых инвестиций состоит в возможности получения фактической 
доходности, которая отличается от доходности, ожидаемой инвестором 
при совершении сделок с финансовыми активами. 
Финансовые риски подразделяются на два основных вида: кредитный 

риск и рыночный риск. Наибольший интерес для валютных и фондовых 
рынков представляет рыночный риск � риск, связанный с возможным 
изменением рыночных  котировок активов и изменением процентных 
ставок. Для его измерения в настоящее время используется методология 
«Value-at-Risk» («стоимость под риском») или VaR. 
Определение. Мера риска VaR � это максимальная величина убытков 

на исследуемом временном горизонте, которая с заданной заранее и дос-
таточно большой вероятностью 1 p−  не будет превышена.  
Следовательно, допускается существование достаточно малой вероят-

ности p  того, что убыток составит величину большую, чем VaR (на 
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практике в качестве вероятности p  обычно выступают величины 10%, 
5%, 1%). 
Введём следующие обозначения: 

tP  � цена актива в момент времени t, 
ln( )t tp P=  � логарифм цены актива, 

1

1

t t
t

t

P PR
P

−

−

−
=  � доходность актива за период времени [ 1, ]t t− , 

1 ln(1 )t t t tr p p R−= − = +  � логарифмическая доходность актива за пери-
од владения [ 1, ]t t−  или ставка непрерывных процентов за указанный пе-
риод. 
Формально характеристика VaR вычисляется как квантиль уровня 

(1 )p− распределения доходностей актива или портфеля активов [2]: 
 

 
(1 )% 1(1 )pVaR F p− −= − σ , (1) 

 

где ( )F ⋅  � функция распределения вероятностей доходностей актива 
или портфеля активов, σ  − среднеквадратическое отклонение или вола-
тильность доходности. В риск-менеджменте (1 )p− %  − это доверитель-
ный уровень  вычисления VaR, а p  � вероятность получить потери, бо-
лее крупные, чем VaR. 
Вычисление характеристики VaR на практике часто становится весьма 

сложной статистической проблемой. Существует множество методов 
вычисления VaR, но все они имеют схожую структуру и состоят из 3 ос-
новных этапов: 

• вычисление рыночной стоимости актива или портфеля активов. 
• оценка вероятностного распределения доходности актива или 

портфеля активов. 
• выбор доверительного уровня и вычисление соответствующего ему 

значения VaR. 
Основное различие между методами вычисления VaR заключается в 

том, как проходит второй этап, то есть какие используются способы для 
оценки вероятностных изменений в стоимости актива или портфеля ак-
тивов. При нарушении традиционного предположения о нормальности 
распределения логарифмов доходностей для оценки показателя вола-
тильности применяются параметрические модели волатильности и непа-
раметрические методы оценивание вероятностных характеристик.  
На практике волатильность активов обычно зависит от времени, в 

этом случае традиционные методы, предполагающие постоянство пара-
метра σ , не применимы и используются различные модели изменения 



 256

волатильности. Популярной параметрической моделью волатильности 
является обобщённая модель условной гетероскедастичности 
GARCH(p,q), предложенная Боллерслевом в 1986 г., которая может быть 
представлена в следующем виде [3]: 

 2 2 2 2
1 0

1 1

{ ( ) | } ( ) ( )
q p

t t i j
i j

E r t F r t i t jσ α α β σ−
= =

= = + − + −∑ ∑ , (2) 

где 1tF −  � информация, доступная к моменту времени 1−t ; 
0 0α > , 0iα ≥ , 0jβ ≥  ( 1,2...,i q= , 1,2,...,j p= ) � параметры модели. 
К непараметрическим методам оценки волатильности относится кон-

цепция реализованной волатильности, которая в отличие от параметри-
ческих методов, не нуждается в каких-либо предположениях относи-
тельно формы функциональной зависимости и вида модели. К тому же, 
реализованная волатильность отличается простотой вычисления [4]: 

 

 2

1

( ) ( 1 )
m

j

RVOL t r t j
=

= − + ∆∑ , [0; ]t T∈ , (3) 

где ∆  � длина промежутка между наблюдениями, m = 1 /∆  � количе-
ство наблюдений в течение единичного интервала. 

МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ VAR 

Наиболее простым и исторически первым является дельта-
нормальный метод, основанный на том, что логарифмы доходностей ак-
тивов имеют нормальное распределение: 

2( ) ~ ( , )r t N µ σ . 
Фактически в данном случае необходимо найти квантиль, заданного 

заранее уровня 1 p− . 
В предположении нормальности формулу (1) можно записать в одном 

из следующих вариантов: 
 90% 1.282VaR = σ ,  95% 1.645VaR = σ ,  99% 2.326*VaR σ= . (4) 
Однако на практике предположение о нормальности нередко наруша-

ется и дельта-нормальный метод может показывать искажённые резуль-
таты. В связи с чем, при оценке волатильности σ  прибегают к описан-
ным выше параметрическим и непараметрическим моделям. 
В случае использования GARCH-модели, в формулах (4) переменная 

волатильность tσ  вычисляется по формуле (2), а для вычисления 95%-
ого значения VaR используются формулы (2), (4). 
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При использовании реализованной волатильности формула для под-
счёта 95%-ого VaR примет вид: 

 95% 2

1

1.645 * ( ) 1.645 ( 1 )
m

j

VaR RVOL t r t j
=

= = − + ∆∑ . (5) 

Применение данных методов даёт возможность оценить VaR при ус-
ловии зависимости волатильности от времени t . 
Представленные методы были проверены в ходе вычислительных 

экспериментов. В табл. 1 и табл. 2 приведены результаты вычисления 
VaR для доходностей в условии нормального распределения и для рас-
пределения доходностей, имеющего «тяжелые хвосты» (коэффициент 
эксцесса равен 5.7) в следствие присутствия в выборке аномальных на-
блюдений (10 % от общей массы наблюдений). Можно сделать вывод, 
что дельта-нормальный метод работает только на модельных данных, 
при наличии «засорений» результаты сильно отличаются от действи-
тельности, и появляется необходимость использовать описанные выше 
модели оценки волатильности. 

Таблица 1 
VaR для горизонта в 10 дней для временного ряда без «засорений» 

Метод вычисления VaR  
Уровень  
значимости Дельта-нормальный 

метод 
Использование модели 

GARCH 
Использование RVOL  

(реализованной  
волатильности) 

90% 4.03112230 4.047396009 4.04279025696 
95% 5.29394835 5.222323377 5.18751167917 
99% 7.56422252 7.432999390 7.33504690927 

 

Таблица 2 
VaR для горизонта в 10 дней для временного ряда с «засорениями» 

Метод вычисления VaR  
Уровень  
значимости Дельта-нормальный 

метод 
Использование модели 

GARCH 
Использование RVOL  

(реализованной  
волатильности) 

90% 10.7044601 7.460171362 7.54862112 
95% 18.8739762 9.572528776 9.6860232 
99% 22.9929479 13.53538111 13.69586016 

 

В качестве дополнительного эксперимента на реальных данных про-
веден анализ доходностей, построенных по обменному курсу белорус-
ского рубля к Евро. Результаты вычисления характеристики VaR для го-
ризонта в 10 дней представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
VaR для горизонта в 10 дней для эксперимента с реальными данными 

Метод вычисления VaR  
Уровень  
значимости Дельта-нормальный 

Метод 
Использование модели 

GARCH 
Использование RVOL  

(реализованной  
волатильности) 

90% 0.0166199 0.021676019 0.02066530508 
95% 0.0246528 0.027813613 0.02651671362 
99% 0.0407517 0.039327941 0.03749414947 

 

В заключение можно сделать вывод, что при нарушении модельных 
предположений относительно нормальности распределения доходностей, 
в частности при наличии аномальных наблюдений, целесообразно ис-
пользовать параметрические модели волатильности, либо непараметри-
ческие оценки волатильности. Преимуществом обладает подход реали-
зованной волатильности. В частности, его применение не затруднено в 
тех случаях, когда модель GARCH  не применима из-за особенностей 
анализируемых данных. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСАДКА СУЛЬФАТА БАРИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАДИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАДИЯ 

Е. В. Войникова, М. В. Попеня, Е. В. Гаркуша 
В настоящее время введены ограничения на поступление в организм 

человека как техногенных, так и природных радионуклидов. Например, 
согласно Нормам радиационной безопасности, действующим в нашей 
стране (НРБ-2000), эффективная доза облучения от природных и искус-
ственных радионуклидов в питьевой воде должна составлять не более 0,1 
мЗв/год. Дозовая нагрузка не превышает установленный уровень, если 
удельная активность питьевой воды по суммарному содержанию альфа-
излучающих радионуклидов не выше 0,1 Бк/кг. 
Наиболее опасными радионуклидами естественного происхождения 

являются альфа-излучающие радионуклиды семейств урана и тория с 
энергией альфа-частиц от 4,2 до 7,5 МэВ. Получению необходимой со-
временной информации по содержанию и состоянию радионуклидов в 
компонентах окружающей среды, из которых эти радионуклиды могут 
поступать в организм человека, в значительной мере препятствует несо-
вершенство существующих аналитических схем определения содер-
жания некоторых радионуклидов (в том числе и радия) в природных 
объектах. 
Цель настоящей работы заключалась в отработке стадии совместного 

осаждения радия с сульфатом бария с целью усовершенствования мето-
дики радиохимического определения радия в объектах окружающей сре-
ды. Разработанная методика радиохимического анализа радия осно-вана 
на альфа-спектрометрической идентификации радия, выделяемого на 
мишень совместно с сульфатом бария, и использовании в качестве инди-
катора радиохимического выхода радия гамма-излучающего радионук-
лида � 133Ba. 
Усовершенствование методики проводилось после анализа доступных 

литературных источников по способам определения содержания радия в 
образцах окружающей среды и базировалось на имеющихся технических 
возможностях идентификации изотопов радия в НИЛ радиохимии Белго-
суниверситета. При отработке отдельных стадий анализа были использо-
ваны радиоактивные индикаторы � радионуклиды 226Ra и 133Ba. 
Основное требование к препарату, предназначенному для альфа-спек-

трометрических исследований, состоит в необходимости сформировать 
тонкий равномерный слой изоморфного осадка Ba(Ra)SO4. Такой осадок 
должен содержать лишь микроколичество стабильного бария, наиболее 
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близкого радию по химическим свойствам и используемого в анализе в 
качестве носителя радионуклида. Следовательно, в анализируемом рас-
творе, содержащем радий, также должно присутствовать микроколи-
чество бария-носителя. Однако при этом возникает проблема форми-
рования мелкодисперсного однородного осадка труднорастворимой соли 
Ba(Ra)SO4 и ее выделения на измерительную мишень. Эту проблему 
удалось решить, используя для формирования осадка специальный «за-
травочный» раствор, инициирующий процесс образования мелко-
дисперсного изоморфного осадка Ba(Ra)SO4. 
Условия для достижения максимально высокого выхода радия при его 

совместном осаждении с сульфатом бария определяли путем проведения 
модельных экспериментов по выделении осадка из растворов с извест-
ным содержанием 226Ra и разным соотношением бария в составе носите-
ля (ВаС12) и «затравочного» раствора. Выходы радия при его выделении 
из растворов, содержащих разное количество бария-носителя и «затра-
вочного» раствора, приведены на рис 1. 
Из полученных экспериментальных данных следует, что выход радия 

при его совместном осаждении с сульфатом бария в контролируемых ус-
ловиях может достигать 98 %. Самый высокий выход радия достигается 
при внесении в анализируемый раствор бария-носителя в количестве 
70 мкг и «затравочного» раствора объемом 0,3 мл, содержащего пример-
но 20 мкг бария. 
Установлено, что количество бария в анализируемом растворе не дол-

жно превышать 200 мкг, т. к. превышение этого уровня значительно 
ухудшает условия альфа-спектрометрической идентификации радия. 
Наиболее благоприятные условия осаждения Ba(Ra)SО4 обычно дости-
гаются для образцов почв массой до 10 г. 
В этих же экспериментах по отработке операции выделения радия из 

раствора в виде осадка Ba(Ra)SО4 проверялась возможность использова-
ния радионуклида 133Ва в качестве радиоактивного индикатора радио-
химического выхода радия. Величины радиохимического выхода радия 
при осаждении его из раствора в виде Ba(Ra)SО4  приведены на рис. 2. 
Результаты определения выхода радия при совместном осаждении с 

сульфатом бария путем непосредственного альфа-спектрометрического 
измерения содержания 226Ra в препарате, выделенном на мишень, и по 
результатам гамма-спектрометрического определения содержания в 
осадке 133Ва практически совпадают. Следовательно, 133Ва можно ис-
пользовать для определения выхода радия при осуществлении радиохи-
мического анализа. 
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Рис 1. Радиохимический выход Ra 
в разных условиях соосаждения с BaSO :
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Дополнительным требованием при получении качественных измери-

тельных мишеней для альфа-спектрометрической идентификации радия 
является получение осадка без макропримеси кальция. Выделение суль-
фата кальция из раствора совместно с сульфатом бария мешает получе-
нию тонкого однородного слоя препарата, пригодного для альфа-
спектрометрических исследований. 
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Рис. 2. Сопоставление величин выхода радия при его совместном осаждении с 

BaSО4, установленные по 226Ra и 133Ba/ 
Соотношение бария-носителя (Ва) и затравочного раствора (ЗР): эксперименты № (1 � 3) � 30 мкг Ва и 
0,1 � 0,3 мл ЗР; № (4 � 6) � 50 мкг Ва и 0,1 � 0,3 мл ЗР; № (7 � 9) � 70 мкг Ва и 0,1 � 0,3 мл ЗР; № 10 � 

120 мкг Ва и 0,3 мл ЗР; № (11 � 12) � 170 мкг Ва и 0,2 � 0,3 мл ЗР 

Разделение бария и кальция основано на значительном различии меж-
ду произведениями растворимости ВаSO4 и CaSO4 (ПРВаSO4 � 9,9·10-11; 
ПРCaSO4 � 6,26·10�5). Условия совместного осаждения радия с сульфатом 
бария подбирали таким образом, чтобы произведение растворимости 
CaSO4 не достигалось и катионы Ca2+ оставались в растворе. Для этого в 
растворе создавали минимальную концентрацию анионов SO4

2�, обеспе-
чивающую осаждение бария, но не достаточную для формирования 
осадка сульфата кальция. 
В результате проведенных исследований определены условия форми-

рования тонкослойных однородных осадков Ba(Ra)SО4, позволяющих 
идентифицировать изотопы радия методом альфа-спектрометрии. Пока-
зано, что использование в 133Ba позволяет надежно определять выход ра-
дия при проведении радиохимического анализа природных объектов 
(образцов почв, грунтов, почвенных растворов, грунтовых вод и т. д.). 

ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ АМЕРИЦИЯ  
ГУМУСОВЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

М. В. Попеня, Е. В. Войникова, Н. В. Казаченко 

ВВЕДЕНИЕ 
241Am является продуктом бета-распада 241Pu, в заметных количествах 

выброшенного из разрушенного реактора в результате Чернобыльской 
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аварии 1986 г. Это долгоживущий альфа-излучающий радионуклид с пе-
риодом полураспада 458 лет и энергией альфа-частиц, достигающей 
5 МэВ. Из-за постоянного образования 241Am ареал загрязнения почвы 
альфа-излучающими радионуклидами будет постепенно расширяться. 
Накопление 241Am будет продолжаться до 2058 г., когда его количество 
достигнет максимального уровня. Затем его содержание в компонентах 
окружающей среды будет постепенно снижаться. 
Вследствие более высокой подвижности и биологической доступ-

ности 241Am представляет большую радиологическую опасность, чем 
изотопы плутония 238Pu, 239Pu и 240Pu. Самые высокие уровни загрязнения 
отмечаются на территории Полесского государственного радиоэкологи-
ческого заповедника, где сосредоточено основное количество транс-
урановых элементов (ТУЭ).  
Одним из способов снижения поступления 241Am в организм человека 

является его закрепление в составе малорастворимых компонентов поч-
венного комплекса, ограничивающее миграцию радионуклида по пище-
вым цепям через звено почва � растение. Америций характеризуется вы-
сокой склонностью к образованию комплексных соединений, в том числе 
и с компонентами гумусовых веществ. 
Цель настоящей работы � исследовать сорбционную способность гу-

мусовых препаратов, созданных на основе компонентов торфяных почв, 
по отношению к америцию. 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами исследования являлись препараты гумусовых веществ, 

выделенных из торфяных почв, которые отличались по молекулярно-
массовому составу и содержанию карбоксильных и гидроксильных 
групп, определяющих процессы комплексообразования и сорбцию аме-
риция на препаратах. Молекулярно-массовый состав гумусовых веществ 
и содержание в них карбоксильных и гидроксильных функциональных 
групп приведены в табл. 1 и 2.  
Исследования сорбции америция на препаратах проводили в модель-

ных системах. Каждая система состояла из гумусового препарата и рас-
твора, включающего основные компоненты реальных почвенных раство-
ров и определенное количество 241Am. После выдерживания систе-мы в 
течение заданного времени сорбент отделяли от раствора, пропус-кая 
смесь через мембранные фильтры с диаметром пор 0,15 мкм. В пробе 
фильтрата определяли содержание радионуклида методом радиохимиче-
ского анализа с идентификацией 241Am на спектрометре ALPHA-KING-
676 A. По полученным данным оценивали содержание америция в рас-
творе и гумусовом препарате. 
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Таблица 1 
Молекулярно-массовый состав гумусовых сорбентов 

Содержание фракции, вес. % 
Сорбент 

более 50 000 а.е.м. 50 000 � 5 000 а.е.м. менее 5 000 а.е.м. 
ГВ-1 59 29 12 
ГВ-2 61 30 8,8 
ГВ-3 40 51 9,1 

Таблица 2 
Относительное содержание карбоксильных  

и гидроксильных функциональных групп в гумусовых сорбентах 
Содержание функциональных групп, ммоль/г 

Сорбент 
[�COOH] [�COOH] + [�OH] [�COOH] : [�ОН] 

ГВ-1 1,75 2,53 2,2 
ГВ-2 1,70 3,95 0,8 
ГВ-3 0,99 3,13 0,5 

Момент наступления сорбционного равновесия устанавливали, изучая 
изменение отношения между удельными активностями сорбента и мо-
дельного раствора в зависимости от продолжительности контакта препа-
рата с содержащим 241Am модельным раствором. Время контакта со-
ставляло от 2 до 100 часов. По содержанию америция в исходном рас-
творе и через определенный промежуток времени оценивали величину 
указанного отношения. Когда же отношение стабилизирова-лось, его 
принимали за величину коэффициента сорбции 241Am препаратом в ис-
следуемой модельной системе. 
Эксперименты проводили при pH растворов 3,0 � 5,5 в области кон-

центраций катионов К+ от 5 до 50 ммоль/л, Са2+ � 5 до 40 ммоль/л и 
Fe3+ � от 0 до 0,007 ммоль/л. 
Величину коэффициента сорбции америция использовали в качестве 

меры сорбционной способности исследуемого препарата по отношению 
к радионуклиду. Более высокое значение коэффициента соответствует 
большей сорбционной способности препарата по отношению к 241Am. 
Результаты и обсуждение 
Результаты кинетических исследований показали, что через 70 часов 

контакта 241Am с гумусовым препаратом во всех изученных модельных 
системах достигается равновесное межфазное распределение радио-
нуклида (рис. 1).  
Установлена высокая сорбционная способность всех изученных гуму-

совых препаратов по отношению к 241Am. Величины коэффициентов 
сорбции находятся в интервале 19 000 � 62 000, что значительно выше 
коэффициентов сорбции радионуклида почвами. Так, коэффициент 
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сорбции 241Am для торфяных почв, отличающихся максимальной сорб-
ционной способностью по отношению к радионуклиду, не превышает 
3 000 [1]. 
Самый высокий коэффициент сорбции наблюдается для препарата 

ГВ-1, минимальный � для препарата ГВ-3. Более высокий коэффициент 
сорбции 241Am для препаратов ГВ-1 и ГВ-2 по сравнению с препаратом 
ГВ-3 можно объяснить большей долей в составе первых двух препаратов 
высокомолекулярной (превышающей 50 000 а.е.м.) гуминовокислотной 
фракции. 
Компоненты гуминовокислотной фракции образуют наиболее проч-

ные связи с катионами поливалентных металлов и обладают макси-
мальной сорбционной способностью по отношению к ним [2]. Причиной 
более высокой сорбционной способности препарата ГВ-1 по сравнению с 
препаратом ГВ-2 может быть преобладание в препарате ГВ-1 карбок-
сильных групп, играющих основную роль в образовании связей с катио-
нами металлов. 
С увеличением рН среды от 3,0 до 5,5 коэффициент сорбции 241Am 

вырос примерно в 1,5 раза для препаратов ГВ-1 и ГВ-2 и практически не 
изменился для препарата ГВ-3. Неодинаковое влияние рН среды на вели-
чину коэффициента сорбции может быть связано с высокой долей в пре-
парате ГВ-3 фульвокислотных компонентов. Они обладают большей об-
щей кислотностью по сравнению с гуминовыми кислотами, поэтому их 
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Рис.1 Изменение отношения между удельными активностями гумусового 
сорбента (А ) и раствора (А ) в зависимости 

от продолжительности сорбции Am; концентрация катионов Ca  и К  
в растворе 5 ммоль/л; рН:  
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а) 3; б) 5,5
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способность образовывать комплексные соединения с металлами в 
меньшей степени зависит от кислотности среды [3]. 
Присутствующие в растворе катионы Fe3+ наиболее заметно (в 6 �

11 раз) снижает сорбцию 241Am гумусовыми препаратами. По-видимому, 
это связано с высокой склонностью катионов Fe3+ к образованию ком-
плексных соединений с компонентами гумусовых препаратов. Увеличе-
ние при рН 5,5 концентрации катионов Ca2+ от 10 до 40 ммоль/л также 
приводит к уменьшению коэффициента сорбции америция, но не более 
чем в 1,5 раза. Изменение при рН 5,5 концентрации К+ в растворе от 5 до 
50 ммоль/л практически не оказывает влияния на величину коэф-
фициента сорбции америция гумусовыми препаратами. Во всех случаях 
сорбционная способность препаратов по отношению к 241Am остается 
значительно выше, чем почв. 
В результате исследования показано, что все изученные гумусовые 

препараты обладают значительными резервами в отношении закрепле-
ния 241Am и при их внесении в почвы (особенно минеральные) могут ог-
раничивать подвижность и биологическую доступность радионуклида 
растениям. 
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РЕАКЦИИ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ 
ЭТИЛЕНАЦЕТАЛЯ КРОТОНОВОГО АЛЬДЕГИДА 

И МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 4-ХЛОРМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 
АЛКОКСИТИТАНАЦИКЛОПРОПАНОВЫМИ РЕАГЕНТАМИ 
Ю. А. Коник, Ю. Ю.Кожемякин, Д. Г.Кананович, В. Е.Исаков 
При действии алкилмагнийгалогенидов на алкоксиды титана (IV) ге-

нерируются алкоксититанациклопропановые реагенты, взаимодействие 
которых с ненасыщенными субстратами является удобным методом по-
лучения ряда ценных синтетических продуктов [1]. Разработка энантио-
селективных вариантов осуществления таких превращений с использо-
ванием хиральных катализаторов на основе алкоксидов титана(IV) по-
зволит существенно расширить область их синтетического применения. 
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Мы изучили возможность осуществления реакций энантиоселектив-
ного аллильного этилирования [2] и циклопропанирования [1] путем их 
проведения в присутствии α,α,α�,α�-тетраарил-1,3-диоксолан-4,5-
диметанолов (таддолов) 1. 
В качестве модельного субстрата в реакции аллильного этилирования 

использовали ацеталь 2. Выбор этого объекта обусловлен эффективным 
протеканием реакции в присутствии каталитических количеств изопро-
поксида титана(IV) [3] и образованием метилразветвленного продукта 3, 
который может быть применен в синтезе ряда биологически активных 
соединений.  
Так, обработка ацеталя 2 2.5 эквивалентами этилмагнийбромида в при-

сутствии изопропоксида титана(IV) (10 мольн. %) и таддола 1а 
(10 мольн. %) в диэтиловом эфире с выходом 83% (по ЯМР) приводила к 
(S)-эфиру енола 3 (транс-/цис- = 17 : 1, ee 48%) (схема 1). Соотношение 
цис- и транс-изомерных олефинов 3 определяли по 1Н ЯМР спектрам, а 
конфигурацию хирального центра и энантиомерный избыток устанавли-
вали способом, описанным в работе [4]. Среди различных этилмагнийга-
логенидов наиболее эффективным в данном превращении было примене-
ние этилмагнийбромида. Варьирование растворителя, температурного ре-
жима, времени добавления, порядка смешивания и концентрации реаген-
тов не позволило получить стереохимически более чистый продукт (S)-3. 

Таблица 1 
Содержание и стереоизомерный состав олефинов 3 и 4 в продуктах реакции 
этилмагнийбромида с ацеталем 2 в присутствии 10 мольн. % изопропоксида 

титана(IV) и таддолов 1а�д 
Таддол Содержание 3, (%) Содержание 4, (%) Транс-/цис-3, (%) еe 3, (%) 

1а 83 3 17 : 1 48 
1б 78 1 2.5 : 1 24 
1в 70 0 1.5 : 1 14 
1г 80 6 30 : 1 44 
1д 76 3 20 : 1 40 

O

O O

O

OH

OH

R1 R1

R1 R1

R2

R3 O O+

EtMgX,
Ti(O i-Pr)4

R4 + R4

2 1 3 4

X= Cl, Br, I

1в: R1= Me, R2= R3= Me; 1г: R1= Ph, R2- R3= -(CH2)5-;
1а: R1= Ph, R2= R3= Me; 1б: R1= Me, R2- R3= -(CH2)5-;

1д: R1= p-Me-C6H4, R2= R3= Me

*

Схема 1 
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Проведение реакции аллильного этилирования в присутствии таддо-
лов 1б-д также приводило к (S)-олефину 3, причем энантиомерный избы-
ток в этих случаях не превышал 35% (табл. 1). 
Взаимодействие эфиров карбоновых кислот с замещенными титана-

циклопропановыми реагентами, которые генерируются при действии 
высших гомологов этилмагнийгалогенидов на алкоксиды титана(IV), 
приводит к 1,2-дизамещенным циклопропанолам � ценным полупродук-
там органического синтеза [1]. 
Взаимодействие метилового эфира 5 с бутилмагнийбромидом в при-

сутствии 10 мольн. % изопропоксида титана(IV) с выходом 73% и хоро-
шей цис-диастереоселективностью (цис- / транс- = 5.6 : 1) приводит к 
диастереомерным циклопропанолам 6 (схема 2, табл. 2). При проведении 
превращения в присутствии 10 мольн. % таддола 1а выход 
циклопропанолов 6 заметно снизился и основным продуктом являлся 
третичный спирт 7, причем изменение температурного режима реакции 
не привело к существенныму увеличению выхода соединений 6. Следует 
отметить, что добавка таддола 1а вызывала также заметное снижение 
цис-диастереоселективности реакции (табл. 2). 
Анализ 1Н ЯМР спектров 2-метокси-3,3,3-трифтор-2-фенилпропионат-

ных производных циклопропанола цис-6 (эфиров Мошера) показал 
отсутствие энантиоселективности. 
Рассматривая возможные причины отсутствия энантиоселективности 

в этом превращениях мы предположили, что циклопропанирование 
сложных эфиров алкоксититанациклопропановыми реагентами с 
заместителями, способными к дополнительной координации с атомом 

Таблица 2
Циклопропанирование сложного эфира 5 бутилмагнийбромидом  
в присутствии 10 мольн. % изопропоксида титана(IV) и таддола 1а 

Содержание продуктов, (%) Таддол Температура 6 7 Цис-/транс-6 ее 6, 
(%) 

-- 20°С 73 0 5.6:1 - 
1а 20°С 18 78 1.2:1 0 
1а 65°С а 27 56 2.8:1 0 
1а -80°С 0 75 - - 

Примечание: а Реакцию проводили в тетрагидрофуране

Cl
O

OMe Et2O
EtCl

OH
Cl

Bu
BuOH

+

(10 . %) Ti(O мольн i-Pr)4, 

(0-10  %) мольн. 1а
3.0-3.5  BuMgBr,эквив.

5 6 7

(  )3
(  )3 (  )3

Схема 2
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титана, может оказать заметное влияние на энантиоселективность 
реакции. Такие алкоксититанациклопропановые реагенты генерируются 
при проведении реакции в присутствии функционально замещенных 
олефинов [1]. Так, обработка эквимольной смеси метилового эфира 5 и 
4,4-диэтоксибутена (8) бутилмагнийбромидом в присутствии 
10 мольн. % изопропоксида титана(IV) преимущественно приводила к 
циклопропанолам 6, а целевые циклопропанолы 9 образовывались с вы-
ходом 28% (схема 3, табл. 3). При использовании больших относитель-
ных количеств изопропоксида титана(IV) (50 мольн. %) содержание по-
бочных продуктов 6 в реакционной массе снизилось, а выход соединений 
9 составил 50% (табл. 3). Цис- и транс- изомерные продукты 9 при про-
ведении реакции в присутствии 50 мольн. % таддола 1а образовывались 
в соотношениях близких к эквимольным, тем не менее, анализ стерео-
изомерного состава цис-циклопропанола 9 с помощью 2-метокси-3,3,3-
трифтор-2-фенилпропионатных производных показал наличие 30% из-
бытка одного из энантиомеров.  
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о перспективно-

сти дальнейших исследований направленных на поиск хиральных лиган-
дов для разработки энантиоселективных вариантов реакций аллильного 
этилирования и циклопропанирования. 

Таблица 3 
Гидроксициклопропанирование олефина 8 в присутствии  

10-50 мольн. % изопропоксида титана(IV) и таддола 1а 

Таддол Содержание 
продуктов, (%)  

eе 9, 
(%) 

 

Ti(Oi-Pr)4, 
(мольн. %) 9 6 

Цис-/транс-9 
 

- 10 28 55 3:1 - 
- 50 50 5 9:1 - 

1а 50 50 28 1:1 30 
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АНИОНООБМЕННАЯ ЭКСТРАКЦИЯ АНТИБИОТИКОВ 

О. И. Кукса, Е. Г. Потапенко, Е. E. Трофименко 
Жидкостная экстракция является одним из наиболее эффективных ме-

тодов извлечения веществ из водных растворов. Анионообменные экс-
тракционные системы на основе моно- и бис-четвертичных аммониевых 
солей (ЧАС) в несмешивающихся с водой органических растворителях 
широко используются для извлечения анионов и проведения экстракци-
онно-фотометрических и потенциометрических измерений[1].  
Одним из путей повышения эффективности и селективности ионооб-

менного экстрационного извлечения является введение в фазу экстраген-
та электрофильного компонента � сольватирующей добавки, в качестве 
которой эффективны трифторацетильные производные общей формулы 
R-С6H5-CO-CF3 [2,3].  Эффективность добавки можно оценить по значе-
нию суммы констант Гаммета Σσ [4].  
Данная работа посвящена исследованию влияния различных сольва-

тирующих добавок на анионообменную экстракцию карбоксилатов � β-
лактамных антибиотиков бензилпенициллина, ампициллина, оксацилли-
на (ряд пенициллина) и цефазолина (ряд цефалоспоринов). Исследова-
лась система TNODA+Pic- (толуол)/ антибиотик (вода), соотношение фаз 
1:1. В этой системе устанавливалось следующее равновесие:  

R4N+Pic−орг  +  Ant−вод ↔ R4N+Ant−тол  +  Pic−вод, (1) 
которое характеризуется константой обмена: 

 

2-Ant
-Pic -+ - 0,Ant0,R N Pic4

-[Pic ]K = ,- -(C -[Pic ])(C -[Pic ])
 (2) 

где [Pic−] � равновесная молярная концентрация красителя в водной фа-
зе; −+PicNRC ,0 и −AntC ,0  − исходные молярные концентрации ЧАС и экст-
рагирующегося аниона антибиотика соответст венно. 
Как видно из табл.1, по величине константы экстракции анионы мож-

но расположить в ряд Oxa->BP->Amp->Cef-. Исходя из теории инкремен-
тов можно сравнить только близкие по структуре ионы BP- и Amp-. Заме-
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на водорода BP- на аминогруппу Amp- уменьшает lg -Ant
-PicK  на 0,17 еди-

ниц, что несколько меньше ожидаемого эффекта и может быть связано с 
погрешностями определения констант, но на качественном уровне согла-
суется с теорией. 
При введении сольватирующей добавки устанавливается равновесие: 

 R4N+Ant − + pS  ↔  R4N+Ant − ··· pS,  (3) 
где S � молекула сольватирующей добавки, p � сольватное число, Ant- � 
анион антибиотика. В логарифмической форме это равновесие может 
быть описано формулой  

 
Ant Ant

SPic Pic
lg(( )K K 1) lgK lg[S]p

− −

− −
+− = ⋅!

 (4) 

где 
-Ant
-PicK!  � кажущаяся константа обмена, рассчитанная по уравнению (2) 

для системы с добавкой, Ks � константа сольватации, [S] � равновесная 
концентрация добавки. 

Таблица 1 
Структурные формулы исследуемых антибиотиков и найденные значения 

логарифмов констант обмена в системе TNODA+Pic-(толуол)/ антибиотик (вода) 
Название антибиотика  

(сокращенное обозначе-
ние) 

Lg 
-AntK -Pic  Структурная формула 

Бензилпенициллина 
натриевая соль (BP) -5,27 

S

N
COONaO

N
H

O
 

Ампициллина на-
триевая соль (Amp) -5,44 

S

N
COONaO

N
H

O

NH2

 

Оксациллина натрие-
вая соль (Oxa) -5,02 

S

N
COONaO

N
H

O

N
O

 

Цефазолина натрие-
вая соль (Cef) -5,75 N

S

COONa

S

N

S

N
O

N
H

O
N

N N
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При введении сольватирующей добавки устанавливается равновесие: 
 R4N+Ant − + pS  ↔  R4N+Ant − ··· pS, (3) 

где S � молекула сольватирующей добавки, p � сольватное число, Ant- � 
анион антибиотика. В логарифмической форме это равновесие может 
быть описано формулой  

 Ant Ant
SPic Pic

lg(( )K K 1) lgK lg[S]p
− −

− −
+− = ⋅!  (4) 

где 
-Ant
-PicK!  � кажущаяся константа обмена, рассчитанная по уравнению (2) 

для системы с добавкой, Ks � константа сольватации, [S] � равновесная 
концентрация добавки. 
Как видно из табл.2, при концентрации добавки в органической фазе 

на уровне 10-3М константа обмена в зависимости от антибиотика и до-
бавки возрастает в 2�1600 раз. 

Таблица 2 
Структурные формулы сольватирующих добавок, изменение логарифмов 

констант обмена  (система TNODA+Pic-+S(с=10-3М)(толуол)/ антибиотик (вода)) 

Lg 
-AntK -Pic

! - lg 
-AntK -Pic  Обозначение 

добавки 
Структурная формула добав-

ки BP- Amp- Oxa- Cef- 

S13 O

CF3

O2N

CH3

 

1,65 1,33 1,87 1,64 

S14 
O

CF3

O2N

CH3

NO2

 

2,52 2,14 3,06 2,86 

S17 O

CF3

Cl

O2N
 

1,48 1,48 2,39 2,42 

S18 
O

CF3

O2N

Cl

NO2

 

2,88 2,92 3,19 2,89 

S20 
O

CF3

O

OC7H15

 

0,25 0,28 1,41 1,04 
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 Рис. 1. Зависимость lg f от lg[S]:
Oxa Oxa(K K ) 1
Pic Pic

− −
−

− −
%

-3,0 -2,8 -2,6 -2,4 -2,2 -2,0 -1,8

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

S20

S18

S17

S14

S13Lg
f

Lg [S]

Как видно из рис.1, при увеличении 
концентрации добавки условная кон-

станта обмена OxaK
Pic

−
−

! растет. При 

lg[S18]=-2,05 lg OxaK
Pic

−
−

! =-0,58, то есть 

константа обмена возрастает более чем в 
27 тысяч раз. При введении максималь-
но исследованных концентраций сольва-
тирующей добавки (концентрации от 
5·10-3 до 1,62·10-2М) в зависимости от 
вида добавки и антибиотика логарифмы 
констант обмена увеличивались на 0,81-
4,44 единицы.  

Для всех антибиотиков наблюдались значимые прямолинейные зави-

симости lg Ant Ant(K K ) 1
Pic Pic

− −
−− −

!  от lg[S] (R>0,96) (например, рис.1), что 

позволило по тангенсу угла наклона графика оценить средние сольват-
ные числа. Их значения в зависимости от типа антибиотика и добавки 
находились в пределах от 0,61 до 1,37, то есть достаточно близки к 1. Та-
ким образом, в органической фазе преобладают сольваты, в которых на 
одну молекулу ассоциата TNODA+Ant-  приходится одна молекула до-
бавки. Найденные по отсекаемому графиком отрезку lgKs варьировались 
от 2,22 до 7,04. 
По эффективности добавки можно расположить в ряд 

S18>S14>S17>S13>S20, что объясняется величиной отрицательного ин-
дукционного эффекта заместителя и, как следствие, увеличением эффек-
тивного положительного заряда на карбонильном атоме молекулы добавки. 
Для ампициллина и оксациллина наблюдается значимая линейная кор-

реляция (R>0,96) при построении графика зависимости lg -Ant
-PicK!  от суммы 

констант Гаммета ∑σ заместителей в молекулах добавок, что указывает 
на возможность предсказания количественного влияния добавки и кос-
венным образом подтверждает достоверность условных констант обме-
на.  
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ЦИКЛОПРОПАНОЛЬНЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ХИРАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 

ГИДРОКСИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
Д. Г. Шклярук, В. Н. Коваленко 

Биологически активные соединения занимают важнейшее место в со-
временном органическом синтезе. В последнее время особое внимание 
уделяется органическим веществам, обладающим полезными для чело-
века биологическими свойствами, например, поликетидам с выраженной 
активностью по отношению к раковым клеткам и низкомолекулярным 
биорегуляторам поведения насекомых � феромонам. В настоящий мо-
мент финальные фазы биологических  испытаний перед внедрением про-
ходят эпотилоны [1], дискодермолид [2], диктиостатин [3] и другие по-
тенциальные противораковые вещества, а феромон (+)-диспарлюр давно 
зарекомендовал себя в качестве безопасного для окружающей среды 
средства в борьбе с вредителями леса � бабочкой шелкопрядом-
монашенкой и непарным шелкопрядом [4,5].  
Оптически активные гидроксикарбоновые кислоты оказались удоб-

ными исходными соединениями для синтеза ключевых хиральных 
строительных блоков выше указанных соединений. В настоящей работе 
нами разработана эффективная схема получения син,анти-
стереотриадного строительного блока 12 поликетидов исходя из произ-
водного природной (S)-яблочной кислоты 1 (схема 1) и осуществлен син-
тез оптически активного диспарлюра 18 из этилового эфира (R)-2,3-
циклогексилиденглицериновой кислоты 13 (схема 2) с использованием 
на ключевых стадиях современной химии малых циклов и катализируе-
мого соединениями титана циклопропанирования производных карбоно-
вых кислот реагентами Гриньяра [6].  
Диэтиловый эфир (S)-(-)-яблочной кислоты 1 гладко вводился в реак-

цию С-метилирования метилиодидом в присутствии LDA в качестве ос-
нования [7] (схема 1). При этом был получен ее диастереомерно обога-
щенный гомолог 2 с de = 78% (определен по отношению интегральных 
интенсивностей сигналов СНСН3 обоих диастереомеров). Далее по раз-
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работанной нами для диэтилмалата [8] схеме осуществлено превращение 
THP-защищенного метилированного диэтилмалата 3 в соответствующий 
бис-циклопропанол 4. Последний образовался с хорошим выходом при 
действии на соединение 3 6 эквивалентов этилмагнийбромида и 50 
мольн. % тетраизопропоксида титана в смеси диэтиловый эфир-
тетрагидрофуран. После кислотного метанолиза бис-циклопропанол 4 
гладко переведен в триол 5, который удалось разделить на диастереоме-
ры с помощью колоночной хроматографии на силикагеле. Далее нами 
успешно осуществлена дифференциация гидроксильных групп в триоле 
5. 1,3-Диольный фрагмент был защищен при взаимодействии исходного 
вещества 5 с  Me2C(OMe)2-PPTS в сухом ацетоне, что привело к единст-
венному ацетониду 6 с выходом 86%. Региоселективность данного пре-
вращения была установлена по отсутствию сигналов протонов CH2-
группы 1,3-диоксанового цикла в ПМР-спектре реакционной смеси.Аце-
тонид 6 стандартным методом переводили в мезилат 7, который вовлека-
ли в реакцию нуклеофильного замещения, сопровождаемого цик-
лопропилаллильной изомеризацией под действием MgBr2 [9]. 
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Провести данную реакцию в кипящем диэтиловом эфире оказалось 
невозможным из-за низкой активности субстрата 7 в этих условиях. В то 
же время, при кипячении 7 в системе растворителей хлоро-
форм─диэтиловый эфир 1:1, как показано ранее для гомолога 7 в работе 
[8], в течение 10 часов наблюдалась его полная конверсия с образовани-
ем целевого аллилбромида 8 с выходом 79%. Аллиловый спирт 9, полу-
ченный действием ацетата калия в DMF на субстрат 8 и омылением ал-
лилацетата, выделен с выходом 83% на две стадии. Последовательное 
снятие ацетонидной защиты с соединения 9 посредством кислотного ме-
танолиза, окислительное расщепление образовавшегося циклопропа-
нольного фрагмента PhI(OAc)2 как по связи С1-С2, так и по связи С1-С3 и 
ацетализация 1,3-диольного фрагмента п-анисовым альдегидом привели 
к метиловому эфиру 10. Целевой карбинол 12 был получен после стерео-
селективного восстановления 10 системой NiCl2-NaBH4 в метиловом 
спирте и метоксикарбонильной группы в веществе 11 LiAlH4 в диэтило-
вом эфире с общим выходом 10,5%  на 11 синтетических стадий. Спек-
тральные характеристики 12 полностью совпали с описанными в литера-
туре [9]. 
Реакция производного D-глицериновой кислоты 13 с этилмагнийбро-

мидом в присутствии тетраизопропоксида титана приводила к циклопро-
панолу 14 (схема 2), который без дополнительной очистки подвергался 
раскрытию трехуглеродного цикла под действием брома в метаноле. Об-
разовавшийся β-бромкетон 15 вводился в реакцию сочетания с реакти-
вом Гриньяра в присутствии иодида меди(I).  
Кетон 16 был получен с выходом 56% после колоночной хроматогра-

фии на силикагеле в расчете на исходный сложный эфир 13, при этом 
продукт сочетания легко отделялся от примеси третичного спирта, обра-
зовавшегося  на стадии циклопропанирования. Восстановление карбо-
нильной группы в соединении 16 алюмогидридом лития в тетрагидрофу-
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ране привело к преимущественному образованию син-производного 17, 
которое легко отделялось от побочного анти-изомера хроматографиче-
ски. Выход соединения 17 составил 69%. Данный промежуточный про-
дукт, содержащий син-диольный фрагмент, был использован для синтеза 
(+)-диспарлюра 18. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 
3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-1,2-БЕНЗОХИНОНА 
С ТИОКАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

В. П. Бернат  
Тиоуксусная кислота в органическом синтезе используется главным 

образом для введения различных серосодержащих групп посредством 
замещения у насыщенного углеродного атома, присоединения по крат-
ным С � С связям, сопряженным с электроноакцепторными заместителя-
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ми (реакция Михаэля), радикального присоединения к неактивирован-
ным двойным связям с последующим гидролизом, если необходимо, в 
присутствии окислителей (в зависимости от окислителя можно получить 
тиолы, дисульфиды сульфоксиды, сульфоны и сульфоновые кислоты)[1 
� 5]. 
Тиобензойная кислота используется в качестве нуклеофила в реакциях 

SN2.  Полученные таким образом О-тиобензоаты далее подвергаются 
различным фотоинициируемым превращениям: радикальному элимини-
рованию тиобензойной кислоты и различным электрон-транспортным 
реакциям [6,7]. S-фенилтиобензоат и подобные соединения являются но-
вым классом фотоинициаторов радикальной полимеризации [8]. 
Химия пространственно экранированных дифенолов (ПЭД) в настоя-

щее время активно развивается. Это обстоятельство связано как с прак-
тическим значением этих соединений (антиоксиданты, радиопротекторы, 
лекарственные средства), так и с изучением глубинных биохимических 
реакций в клетке, поскольку важнейшие биологические процессы дыха-
ния, гидроксилирования, действия лекарственных препаратов часто со-
пряжены с обратимыми реакциями окисленных и восстановленных форм 
фенольных производных. 
Стерически затрудненные одноатомные фенолы являются эффектив-

ными ингибиторами свободнорадикальных реакций. Некоторые из них 
нашли широкое применение в качестве промышленных антиоксидантов, 
в частности, стабилизаторов мономерных и полимерных материалов. 
Удобным способом получения серосодержащих пространственно эк-

ранированных дифенолов является присоединение тиольных нуклеофи-
лов к акцепторам Михаэля � замещенным орто-хинонам. В случае заме-
щенных орто-хинонов наблюдается также абсолютная региоселектив-
ность реакции сопряженного присоединения: объемные заместители на-
правляют атаку нуклеофилов в наименее пространственно затрудненное 
положение. После стадии присоединения нуклеофила следует стадия 
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ароматизации, и в результате образуются замещенные орто-дифенолы. В 
зависимости от строения радикала, несущего тиольную группировку, 
возможны дальнейшие внутримолекулярные стадии с участием соседней 
гидроксильной группы. Так, меркаптоуксусная кислота и N-
ацетилцистеин дают продукты лактонизации. 
В случае использования тиокарбоновых кислот возможно замыкание 

1,3-оксатиоланового цикла, однако, в отличие от лактонизации, эта реак-
ция обратима вследствие неустойчивости образующегося соединения. 
Однако образование 1,3-оксатиоланового производного можно зафикси-
ровать, заместив атом водорода гидроксильной группы на алифатиче-
ский радикал, тем самым, заблокировав быстрый протонный обмен (схе-
ма 1). 
Целью настоящей работы являлось изучение взаимодействия тиокар-

боновых (тиоуксусной и тиобензойной) кислот с 3,5-ди-трет-бутил-1,2-
бензохиноном в присутствии спиртов и получение производных 1,3-
бензоксатиолана. 
Все реакции проводились по общей схеме: к раствору тиокарбоновой 

кислоты в спирте добавлялся небольшими порциями сухой орто-хинон, 
затем смесь перемешивали несколько часов и из выпавшего осадка вы-
деляли целевые соединения. 
Условия проведения реакций и структуры полученных соединений 

приведены в таблице и на рис. 1 (состав и структуры подтверждены со-
вокупностью данных элементного анализа, 1H-ЯМР и масс-
спектрометрии). 
Для оценки антиоксидантных свойств вещества I был приготовлен 

10−3М раствор в н-гексане, насыщенном кислородом. Его подвергли ра-
диолизу и сравнили суммарные концентрации изомерных гексанолов и 
гексанонов в растворе I и в чистом гексане, облученным в аналогичных 
условиях (рис.2).  
Для оценки антирадикальных свойств вещества I аналогичная проце-

дура была в условиях отсутствия кислорода. На рис. 3 показанызависи-
мости содержания изомерных додеканов в растворе I и в чистом гексане, 
подвергнутом радиолизу, от дозы облучения. 

Таблица 1 
Условия проведения реакций и образующиеся продукты. 

Тиокарбоновая кислота Спирт Структура продукта 
AcSH метанол I 
AcSH этанол II 
AcSH изопропанол III 
AcSH бензиловый спирт III 
BzSH метанол IV 
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Рис. 1. Структуры полученных соединений  
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Рис. 3. Зависимость суммарного выхода 
додеканов от дозы гамма-излучения. 

a � чистый гексан, b � раствор I 
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Рис.2. Зависимость суммарного выхода 
гексанолов и гексанонов от дозы гамма-
излучения  a � чистый гексан, b � раствор I 
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Радиационный выход геканонов и гексанолов в чистом гексане равен 
1,36 молекул/100эВ, а в присутствии I � 0,76 молекул/100эВ. Таким обра-
зом, выход уменьшился в 1,8 раза. 
Радиационный выход додеканов в чистом гексане составил 0,29 моле-

кул/100эВ, а в растворе I � 0,21 молекул/100эВ. Выход уменьшился в 1,4 
раза. 
Таким образом, исследованное вещество обладает достаточно хоро-

шими антиоксидантными свойствами при менее выраженных антиради-
кальных. Кроме того, все синтезированные соединения показали себя не-
устойчивыми в протонных растворителях (в воде и спиртах). Это огра-
ничивает возможности широкого использования веществ данного ряда в 
промышленности и медицине. 
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РОЛЬ N-ЦЕНТРИРОВАННЫХ РАДИКАЛОВ В ПРОЦЕССАХ 
ДЕСТРУКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ МОЛЕКУЛ 

А. Г. Лисовская, А. А. Сладкова 
В организме существуют естественные механизмы регуляции свобод-

норадикальных процессов, нарушение которых приводит к окислитель-
ному стрессу. Считается общепринятым, что гиперпродукция активных 
форм кислорода (АФК) и азота (АФА) является причиной формирования 
и развития многих заболеваний. Патогенное действие АФК и АФА свя-
зывают с их высокой реакционной способностью по отношению к биоло-
гически важным веществам, в результате чего индуцируются реакции 
окисления и окислительной деструкции последних. Для блокирования 
процессов окисления липидов клеточных мембран и других соединений 
используются природные (витамины E, C, P) и синтетические (ионол, 
пробукол) антиоксиданты [1]. Однако использование антиоксидантов в 
клинической практике не дает ожидаемой эффективности при лечении 
патологий, связанных с повышением уровня АФК. Данный парадокс ука-
зывает на необходимость установления новых механизмов повреждения 
биологически важных соединений при взаимодействии их с активными 
радикальными интермедиатами. 
В работах кафедры радиационной химии и химической технологии 

Белорусского Государственного университета было показано, что úOH-
радикалы, взаимодействуя с бифункциональными гидроксилсодержащи-
ми органическими молекулами, инициируют процесс фрагментации [2]. 
В случае аминосодержащих соединений, у которых гидроксил находится 
в β-положении по отношению к аминогруппе, данный механизм реализу-
ется по следующей схеме: 
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Ключевой стадией процесса (1) является согласованный распад ради-

калов с одновременным разрывом двух β-связей и элиминированием ам-
миака. 
Аминогруппа входит в состав многих биологически важных органи-

ческих веществ, поэтому аминосодержащие соединения (АС) являются 
предметом всесторонних исследований.  
При изучении радиолиза водных растворов аминокислот было показа-

но, что ОН радикалы способны атаковать аминогруппу, давая аминиль-
ные радикалы либо аминиевые радикал-катионы, которые распадаются с 
разрывом С-С связи, элиминируя при этом диоксид углерода [3]. Другие 
типы реакций гомолитической деструкции аминосодержащих соедине-
ний в литературе не описаны. 
В настоящей работе приведены данные по радиолизу и фотолизу вод-

ных растворов соединений, содержащих α, β-аминоспиртовые фрагмен-
ты, которые указывают на возможность реализации принципально ново-
го пути фрагментации АС, который приводит к разрыву углеродной цепи 
исходных молекул. 
При изучении радиолиза водных растворов 2-аминобутана была оце-

нена возможность реализации реакции β-расщепления образующихся 
аминильных радикалов. Отсутствие среди продуктов радиолиза ацеталь-
дегида, который мог бы образовываться по реакции (2), свидетельствует 
о том, что радикалы типа (II) не склонны вступать в реакции β-
расщепления. 

 

OH - CH2CH3
CH3CH=NH

H2O CH3CHO + NH3

(II)

- H2O
NH2 NH

  

(2)

 
Также показано, что при радиолизе деаэрированных растворов 3-

аминопропанола-1, в котором амино- и гидроксогруппы находятся не в 
вицинальном положении, продукты разрыва С-С связи  отсутствуют. В 
то же время при радиолизе водных растворов 1-амино-2-пропанола аце-
тальдегид образуется, и в щелочных растворах, когда аминогруппа де-
протонирована, его выход значительно возрастает, что свидетельствует о 
склонности α,β-аминоспиртов деструктировать по схеме (3): 

 
HO NH

CH3CHO +
O NH

H
HO NH2

OH
- H2O CH2NH3

  
(3)
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Полученные данные свидетельствуют о необходимости вицинального 
расположения амино- и гидроксильной группы для эффективного проте-
кания процесса С-С-деструкции органических соединений, содержащих 
аминоспиртовые фрагменты. 
Следует отметить, что реакция дезаминирования аминоспиртов суще-

ственно подавляется при введении в систему кислорода за счет окисле-
ния радикалов (I), тогда как присутствие кислорода не оказывает влия-
ния на вероятность процесса деструкции (3) исходных веществ. 
Аминоспирты и их производные могут служить низкомолекулярными 

моделями при установлении свойств биологически важных объектов, та-
ких как холин, аминосахара, гидроксилсодержащие аминокислоты, 
сфинголипиды. 
При изучении радиолиза водных растворов гидроксилсодержащей 

аминокислоты треонина была показана возможность реализации дест-
рукции исходных молекул по реакции (3): 

 HO NH

CH3CHO + NH2CHCOOH
O NH

H
HO NH2

OH
- H2O

COOH COOH
COOH

  
(4)

 
Значения выходов ацетальдегида, которые увеличиваются с 0,4 до 2,5 

молекул/100 эВ при изменении рН растворов от 2 до 12, свидетельству-
ют, что в щелочных растворах процесс деструкции треонина с разрывом 
С-С связи является доминирующим. 
На примере изучения радиолиза водных растворов серинола (2-

аминоглицерина), который является низкомолекулярной моделью сфин-
гозиновой части сфингомиелина, установлено, что реакции типа (3) реа-
лизуются также за счет образования и последующего распада N-
центрированных радикалов: 

 

HO

NH2

HO O H
N
H

O

H H2N
OHHO

NH

HO
OH

-H2O

OHHN- H2O- NH3
H

HN
+ H 2O

O
(5)

 
Удобным способом генерации аминильных радикалов органических 

соединений является фотолиз соответствующих амидов, где за счет рас-
пада по Норришу типа I возможна реализация процесса, который для 
сфингомиелина описывается следующей схемой: 
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O OH

O

P
O

O

(H3C)3N

HN O

hv

O

OHO
P

O

O

N(CH3)3

NH
+

- CO

 

 (6) 

Образующиеся при фотораспаде (6) N-центрированные радикалы мо-
гут далее фрагментировать согласно схеме (3). Действительно, при фото-
лизе водных дисперсий сфингомиелина нами обнаружены непредельный 
альдегид и углеводороды, которые подтверждают возможность реализа-
ции нового свободнорадикального фотораспада сфинголипидов.  
При радиолизе водных дисперсий сфингзин фосфорилхолина (лизо-

сфингомиелина), который содержит свободную аминогруппу, также по-
казана возможность реализации фрагментации по схеме (3). Радиацион-
но-химический выход продукта С-С-деструкции (непредельного альде-
гида) составил 0,2 молекул/100 эВ при рН 7,4. 
Таким образом, полученные данные указывают на возможность реа-

лизации нового пути свободнорадикальной фрагментации биологически 
важных молекул, содержащих α, β-аминоспиртовые фрагменты, за счет 
образования азотцентрированных радикалов и последующим их распа-
дом с разрывом углеродного скелета. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЬВОФОБНЫХ ЭФФЕКТОВ  
В ЖИДКОСТЯХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Д. В. Снигирева, Ю. В. Шикунова 
Сольвофобные эффекты оказывают огромное и зачастую определяю-

щее влияние на растворимость и экстракцию гидрофобных органических 
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веществ [1-3]. В ряде работ кафедры аналитической химии Белгосуни-
верситета показано, что сольвофобный эффект является исключительно 
специфическим явлением, а величина его определяется наложение мно-
жества факторов, таких как полярность функциональных групп, их кон-
центрация в единице объема жидкости, наличие в молекуле жидкости 
нескольких функциональных групп, степень их сопряжения и т.д. [1,4,5]. 
Установлено, что сольвофобный эффект определяется наличием в жид-
кости структуры дальнего порядка или пространственной структуры 
[1,2]. К настоящему времени на кафедре определены величины сольво-
фобного эффекта более чем 200 индивидуальных жидкостей, а также их 
смесей и растворов солей в воде и органических жидкостях. В качестве 
критерия величины сольвофобного эффекта использована величина ин-
кремента метиленовой группы, Iсн2 [4]. 
Вместе с тем, ряд жидкостей остается не исследованным. Поскольку 

величина Iсн2 может часто меняться весьма неопределенным образом в 
зависимости от природы жидкости, расширение существующего банка 
данных по величинам Iсн2 с целью выявления новых закономерностей их 
изменения весьма актуально. 
Были исследованы растворители различного строения и состава. Так,  

наименее прочную структуру образуют монофункциональные раствори-
тели с алифатическим углеводородным радикалом и наименее полярными 
группами в молекуле, например галогенуглеводороды (см. табл). Более 
высокая величина Iсн2 характерна для одноатомных спиртов, кетонов и 
сложных эфиров [4]. Весьма интересен незначительный, но значимо от-
личный от нуля рост Iсн2 при удлинении углеводородного радикала ал-
килгалогенида (децилхлорид, додецилхлорид, табл.), что обусловлено 
ростом дисперсионных взаимодействий между молекулами с увеличением 
их молекулярной массы.  
Следует подчеркнуть, что резкий рост Iсн2 в большинстве случаев 

обусловлен наличием в молекуле растворителя нескольких функцио-
нальных групп. Действительно, данные таблицы более чем красноречиво 
подтверждают это. Однако в данном случае необходимо учитывать сте-
пень взаимодействия функциональных групп в молекуле. В частности, 
если функциональные группы разделены хотя бы одной метиленовой 
группой, фактор полифункциональности обуславливает резкий скачок 
величины Iсн2 (этилацетат и этилхлорацетат, этанол и этиленхлоргидрин, 
изопропанол и 1,2- дихлоризопропанол, 1,2- дибромизопропанол и т.д.). 
Роль фактора сопряжения групп в образовании структуры очень хорошо 
просматривается на примере изомерных бромэтилбензолов (см. табл.). 
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Видно, что изомер с атомом брома в бензольном кольце существенно ус-
тупает по Iсн2 2-бромэтилбензолу.  
Самым интересным в этом отношении является факт заметного паде-

ния Iсн2 при введении в молекулу ацетофенона атома Cl (ацетофенон 
Iсн2=0,065, п-хлорацетофенон Iсн2=0,059). Указанное явление может 
быть объяснено делокализацией заряда в молекуле п-хлорацетофенона. С 
другой стороны, введение атома хлора в алифатический углеводородный 
радикал может приводить к резкому скачку Iсн2, о котором говорилось 
выше. С другой стороны введение метоксигруппы в молекулу ацетофе-
нона ведет к его расслаиванию с жидкими алифатическими углеводоро-
дами, хотя величина Iсн2 по сравнению с ацетофеноном меняется незна-
чительно (ацетофенон Iсн2=0,065, м-метоксиацетофенон Iсн2=0,074). Сам 
ацетофенон смешивается с жидкими алифатическими углеводородами. 
Таким образом, хлоридная группа в данном случае является структуро-
разрушающей группой, а метоксигруппа увеличивает «резистентность», 
т.е. устойчивость структуры растворителя к разрушающему действию 
растворяемых в ней углеводородов. 
Наличие в молекулах полифункциональных растворителей таких 

сильнополярных или склонных давать водородные связи групп, как нит-
ро-, окси-, карбокси-, нитрильная ведет к достаточно большим величи-
нам Iсн2 и расслаиванию углеводородов и жидкостей. При этом не имеет 
принципиального значения, находится эта группа в алифатическом ради-
кале или в бензольном кольце [4]. 
В заключении отметим, что наиболее мощная структура реализуется в 

жидкостях, не содержащих углеводородных радикалов в молекулах или 
имеющих крайне полярные функциональные группы (гидразин, этан-
сульфокислота). Вместе с тем, они значительно уступают воде. Вероят-
но, в первом случае это обусловлено частичной делокализацией элек-
тронных пар атомов азота, во втором - наличием объемистого этильного 
радикала в структуре жидкости.  
Удивительно, что четыреххлористый титан имеет отрицательную ве-

личину Iсн2, несмотря на высокую полярность связи титан � хлор. Как 
известно, четыреххлористый углерод также характеризуется  отрица-
тельной величиной Iсн2, несмотря на существенно меньшую полярность 
связи углерод � хлор. По-видимому, в данном случае определяющую 
роль играет сильная Льюисовская кислотность тетрахлорида титана и 
возможность его очень слабых кислотно- основных взаимодействий с 
метиленовой группой. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.  
Таким образом, величины сольвофобного эффекта жидкости весьма 

сложным образом зависят как от природы жидкости, так и от строения ее 
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молекулы. Учесть все возможные факторы, влияющие на образование 
жидкостями структуры линейного порядка, довольно трудно. Поэтому 
единственно возможным способом изучения природы сольвофобных 
эффектов в жидкостях является дальнейшее расширение банка данных 
по величинам Iсн2.   

Таблица 
Значение инкремента группы CH2 в константу распределения  

в системе  н-октан � растворитель 

Растворитель Структурная форму-
ла 

Алифатический 
углеводород 

Растворимость, 
г/л ICH2 

этилбромид Br  
тетракозан 93,75 0,002 

изопропилбромид 
Br

 
тетракозан 117,1 -0,002 

изопропилйодид 
I  

тетракозан 103,6 0,00 

пропилхлорид Cl  
тетракозан 127,1 -0,003 

1,1,1-трихлорметан Cl

Cl

Cl

 
дотриаконтан 24,0 -0,016 

децилхлорид C10H21Cl тетракозан 69,5 0,007 
додецилхлорид C12H25Cl тетракозан 62,3 0,009 

этилацетат* 
O

O

 
  0,058 

этилхлорацетат Cl
O

O

 
гексан 0,095 0,150 

этанол* OH    0,078 

этиленхлоргидрин Cl
OH  гептан 0,038 0,180 

изопропанол* 
OH  

  0,074 

1,3-дихлоризопропанол 

Cl

Cl

HO

 
гептан 0,055 0,160 

1,3-дибромизопропанол 

Br

Br

HO

 
гексан 0,038 0,210 

п-бромэтилбензол Br
 

тетракозан 68,7 0,007 



 288 

1-(2-бромэтил)-бензол 
Br  

тетракозан 12,1 0,038 

ацетофенон* 

O

 

  0,065 

п- хлорацетофенон Cl
O  

тетракозан 3,57 0,059 

м-метоксиацетофенон 
OCH3

O

нонан 0,225 0,074 

этансульфокислота SO3H  
гексан 0,004 0,320 

четыреххлористый ти-
тан TiCl4 дотраконтан 20 -0,014 
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