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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОБЛЕМЫ ЛЬНОКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

М. В. Баранов 
Льняная промышленность – традиционное направление специализа-

ции производственной сферы Беларуси. Этому, с одной стороны, способ-
ствуют природно-климатические условия в стране, с другой стороны – 
многолетний опыт возделывания льна-долгунца. 

В республике сконцентрирован весь цикл работ, связанных с выращи-
ванием и переработкой льна. В настоящее время производством этой 
культуры занимаются около 400 сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных в 79 районах, 52 льнозавода осуществляют первичную 
переработку льна, а Республиканское унитарное производственно-
торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат» выпускает нити и 
ткани. Место Беларуси в мировом производстве льняной продукции ха-
рактеризуют данные таблицы 1. 

Льняной подкомплекс Беларуси включает в себя следующие сферы: 
производство средств производства (удобрения, средства защиты льна-
долгунца, оборудование и т. д.); отрасль льноводства (возделывание 
льна-долгунца); хранение, переработка и реализация (льнозаводы, экс-
портно-сортировочные базы, Оршанский льнокомбинат и некоторые 
другие организации); инфраструктура льняного подкомплекса (научное 
обеспечение) [1]. 

Таблица 1 
Основные показатели производства льна в некоторых странах мира [1] 

Посевная площадь, 
тыс. га 

Урожайность 
льноволокна, ц/га 

Валовой сбор 
(волокно), тыс. т 

 
1989- 
1991 

2000- 
2002 

2003- 
2005 

1989- 
1991 

2000- 
2002 

2003- 
2005 

1989- 
1991 

2000- 
2002 

2003- 
2005 

Мир 1035 550 505,1 7,25 11,8 15,2 741 652 770,6 
Египет 16 10,3 8,9 9,24 8,78 10,1 15 8,7 9,0 
Чили 2 2 2,4 10 10 10 2 2 2,4 
Китай 99 127 159,3 26,16 23,56 29,4 259 302,3 468,8 

Беларусь н/д 80 73,7 н/д 4,2 6,2 н/д 33,7 46,0 
Великобритания - 18 18 - 15,56 15,6 - 28 28 

Латвия н/д 2 2,5 н/д 5,76 3,5 н/д 1 0,9 
Литва н/д 7,7 7,0 н/д 8,16 10,2 н/д 5,7 7,2 

Нидерланды 5 4,3 4,5 70,2 59,16 18,1 35 27 8,2 
Россия н/д 111 80,8 н/д 5,17 7,1 н/д 57 57,7 
Украина н/д 22,7 27,9 н/д 4,8 19,6 н/д 11 13,0 
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Отрасль льноводства является экспортно-ориентированной, как и 
многие другие производственные отрасли республики. Но важной отли-
чительной чертой остается наличие собственной сырьевой базы, позво-
ляющей наладить полный цикл переработки льна внутри страны. 

Необходимо преодолеть сырьевую направленность подкомплекса и, 
учитывая высокий удельный вес в мировом рынке, прочно занять свою 
нишу в производстве льняной продукции. Эффективность торговли това-
рами с более высоким уровнем обработки подтверждает соотношение цен 
между волокнами и тканями в зависимости от вида от 1:10 до 1:15 [2]. 

Основными факторами, тормозящими нормальное развитие льняного 
производства в республике на современном этапе, являются: 

• экономический кризис, связанный с распадом СССР, влияние 
которого сказывается и в настоящее время. В начале 90-х годов 
прошлого века значительно снизились объемы производства 
льноволокна и появилась необходимость поиска новых рынков сбыта 
льняной продукции, так как ранее республика участвовала в 
общесоюзном разделении труда и ориентировалась на гибкий рынок 
внутри страны (табл. 2); 

• высокая степень риска выращивания льна-долгунца: культура 
очень требовательна к климатическим условиям, урожайность 
значительно изменяется по годам (рис. 1); 

• необходимость замены устаревшего оборудования и комплексного 
совершенствования производства, взаимоувязанного по всей технологии 
подкомплекса от производства сырья до выпуска готовой продукции; 

• разрозненность звеньев технологической цепи как в вопросах 
подчиненности, так и выработки согласованной политики на внутреннем 
и внешнем рынках. Три важнейшие составляющие льняного 
подкомплекса – сельскохозяйственные предприятия, льнозаводы и 
льнокомбинат – преследуют собственные экономические интересы, 
которые часто имеют противоречивый характер; 

• необходимость повышения качества продукции, создания рекламы 
и специализированных структур, которые должны заниматься 
продвижением товара как на внутренний, так и на внешний рынки. 

Таблица 2 
Основные показатели отрасли льноводства Беларуси [4] 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 
Посевные площади, тыс. га 149 98 82 78 75 70 

Валовой сбор льноволокна, тыс. т 52,2 59,6 37,2 50,4 29,2 38,8 
Урожайность льноволокна, ц/га 4,6 6,2 4,8 7,0 4,4 5,9 
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Рис. 1. Динамика валового сбора льноволокна в Беларуси [4]  

Производство волокна в объеме 60 тыс. т – это критический уровень, 
необходимый для сохранения подкомплекса, снижение которого пред-
ставляет возможную угрозу сырьевой безопасности государства, бази-
рующейся на устойчивом развитии ресурсовоспроизводящих отраслей. 

Считается, что реализовать 60 тыс. т льноволокна трудно и почти не-
возможно. Это действительно так, но только отчасти. Реализовать льно-
продукцию почти невозможно, если она низкого качества и не только по 
соотношению длинного и короткого волокна, как это принято обычно 
считать, но и при наличии инородных примесей и т.д. Сокращать произ-
водство волокна по причине ориентации только на внутренний рынок 
ограниченной емкости не следует. Это приведет не к сбалансированно-
сти его по предложению и спросу, а только к деградации отрасли [1]. 

Прежде всего, необходимо увязать все субъекты хозяйствования в 
льняном комплексе в единую организационную структуру. Очевидна не-
обходимость создания агропромышленной холдинговой компании, 
включающей в себя Оршанский льнокомбинат. Это позволит концентри-
ровать капитал предприятий, оперативно решать вопросы производства, 
переработки, сбыта льноволокна и готовой продукции, а также устанав-
ливать взаимовыгодные закупочные цены на сырье, волокно и готовые 
изделия. 

Для сохранения позиций страны на мировом рынке льна необходимо 
выработать и последовательно реализовать систему мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности продукции, включая совершенст-
вование организационной структуры на основе межхозяйственной инте-
грации; инновационное техническое и технологическое переоснащение 
подкомплекса, формирование рыночной структуры сбыта [3]. 
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На наш взгляд, одной из ключевых задач на современном этапе, спо-
собствующих решению проблем в льняном комплексе Беларуси, являет-
ся оптимизация его территориальной организации. Необходимо оптими-
зировать количество льносеющих хозяйств и их сырьевые базы: выращи-
вать культуру в районах с наиболее подходящими почвенно-
климатическими условиями, а переработку и реализацию льнопродукции 
вести в соответствии с минимизацией материальных затрат, опираясь на 
оптимальное территориальное размещение предприятий. 

Литература 
1. Гусаков В. Г. и др. Основные направления интенсификации производства и пере-

работки льна. Мн., 2007. 
2. Ильина З. М., Перевозников В. Н. Пути инновационного развития льняной отрас-

ли. Мн., 2001. 
3. Карпов В. А. Формирование и развитие льняного подкомплекса Республики Бела-

русь. Мн., 2008. 
4. Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2007. 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ВОСТОЧНОГО ПРЕДПОЛЕСЬЯ  

С УЧЕТОМ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Д. С. Воробьёв 
Одним из наиболее сложных и поэтому слабо разработанных видов 

геоэкологической оценки территории является определение ее природно-
экологического потенциала (ПЭП), который определяется как экологиче-
ский актив геосистем, позволяющий им выполнять ресурсовоспроизво-
дящую, средоформирующую и эстетическую функции. Величина ПЭП 
обусловлена особенностями строения, функционирования и состояния 
природно-территориальных комплексов. В настоящее время можно вы-
делить три основных направления оценки: обеспечение уровня качества 
среды обитания человека, экологическое проектирование, обоснование 
создания природоохранных объектов. Принимая во внимание тот факт, 
что в последнее время важной международной задачей становится со-
хранение экологического равновесия в регионах, а главная роль в эколо-
гической стабилизации отдается естественным природным ландшафтам 
и экосистемам во всем их разнообразии, нами предпринята попытка 
оценки природно-экологического потенциала для целей формирования 
экологического каркаса территории. 

Разработанная модель оценки природно-экологического потенциала 
региона включает расчет индексов экологического потенциала частных 
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показателей, отражающих разнообразие природных условий территории, 
и определение интегрального показателя ПЭП. Проведена оценка гео-
морфологических, гидроклиматических, почвенно-биологических усло-
вий, включая сохранность и разнообразие природно-территориальных 
комплексов. Отбор исходных данных основывался на критериях их дос-
тупности и репрезентативности в отражении характеризуемых явлений. 
Для расчета основных величин было использовано 14 показателей, полу-
ченных при обработке картографического материала Национального ат-
ласа Республики Беларусь: морфометрические показатели рельефа, вели-
чины проявления неблагоприятных геоморфологических процессов и яв-
лений, основные гидроклиматические характеристики рельефа, показа-
тели плодородия почв и их подверженности различным эрозионным 
процессам, сохранность природных геосистем, ландшафтное разнообра-
зие территории [1]. 

На первом этапе оценки проводится ранжирование полигонов, кото-
рые приняты в качестве операционных единиц нашего исследования, по 
величине рассчитанных нами индексов экологического потенциала част-
ных показателей. Для сопоставления результатов применялся прием пе-
ревода показателей в нормированные баллы B (1) [2]. 
 maxmin min10 ( )/( )iΒ p p p p= × − − , (1) 

где B – значение нормированного балла, pmin и pmax – минимальное и мак-
симальное значение показателя, pi – значение показателя. 

Оценка показателей проводилась по единой шкале равноинтервально-
го пятибалльного ранжирования. Расчет индексов экологического потен-
циала частных показателей проводился путем суммирования нормиро-
ванных баллов первичных показателей. При выполнении расчетов част-
ных показателей вводилась поправка в виде индекса на интенсивность 
развития неблагоприятных природных и природно-антропогенных про-
цессов, снижающих уровень природно-экологического потенциала. Ком-
плексный показатель ПЭП (Ipep) был рассчитан по формуле (2). 

 4/∑ +++= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

lrpbpgkpprрер
IIIII , (2) 

где Ipep – индекс природно-экологического потенциала, Ipr – индекс эко-
логического потенциала рельефа, Igkp – индекс гидроклиматического по-
тенциала, Ipbp – индекс экологического потенциала почвенно-
биологического покрова, Ilr – ландшафтное разнообразие. 

Оценка ландшафтного разнообразия (Ilr) территории была выполнена 
при помощи индекса разнообразия Менхиника (3)[3]. 
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 SNI
lr

/= , (3) 

где Ilr – ландшафтное разнообразие, N – число ландшафтных контуров, 
S – их общая площадь. 

Важнейшим показателем ПЭП является сохранность природных гео-
систем, характеризующаяся удельным весом естественных и слабопре-
образованных угодий. К таковым отнесены площади лесопокрытых зе-
мель, болот, естественных кормовых угодий, земли под водой. При рас-
четах данного показателя ПЭП нами использована методика оценки 
предложенная М.Н. Брилевским (4). 
 ( ) SSSSSSI kvlbspg lg5,15,12 ++++= , (4) 

где Ispg – индекс сохранности природных геосистем, Sb, Sl, Sv, Sk, Slg – 
площади болот, лесов, земель под водными объектами, кустарниками, 
лугами, S - общая площадь территории. 

Полученные значения ПЭП территории были использованы на опти-
мизационном этапе нашего исследования. С целью долгосрочного сохра-
нения природных, полуприродных, антропогенно трансформированных, 
но обладающих экологическим потенциалом, территориальных комплек-
сов и связанного с ними ландшафтного и биологического разнообразия, 
нами были сделаны предложения по формированию экологической сети. 

В результате синтеза полученной картограммы ПЭП, ландшафтной 
карты, карты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) была 
составлена схема экологической сети Восточного Предполесья (рис. 1), 
на котором была апробирована представленная методика, внесены пред-
ложения по укрупнению сети ООПТ. 

Восточное Предполесье представляет собой переходную ступень от 
возвышенностей Центральной Беларуси к низинам Полесья. На данной 
территории распространены бореальные подтаежные ландшафты, среди 
которых наиболее типичны средневысотные (74,1% территории), значи-
тельно меньше низменных (24,4%) и возвышенных (1,5%). На уровне ро-
дов наибольшее распространение в пределах региона получили водно-
ледниковые, моренно-зандровые и вторично-моренные ПТК. Отличи-
тельная особенность ландшафтной структуры Восточного Предполесья – 
широкое распространение болотных комплексов на водоразделах рек. 
Наибольшим ландшафтным разнообразием отличается район Бобруй-
ской равнины, наименьшим – Центрально-Березинской. 

Сеть ООПТ представлена заказниками и памятниками природы рес-
публиканского и местного значения. Охраняемые территории занимают 
3 % площади региона. Большая часть всех ООПТ находится в пределах 
Центрально-Березинской и Чечерской равнин. 
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1 2 3 4 5
Рис. 1. Предлагаемый вариант экологической сети Восточного Предполесья: 
1- ООПТ республиканского значения, 2 – ООПТ местного значения, 3 – экологические ядра, 

4 - экологические коридоры, 5 – восстановительные элементы  
В ходе исследования были учтены расположенные на территории ре-

гиона элементы экологических сетей высшего порядка (долина реки 
Днепр, Свослочско-Березинский лесной массив). В качестве ядер сети 
нами приняты существующие ООПТ, территории с высоким ПЭП: меж-
дуречье Березина-Ольса, болотные массивы «Острова Дулебы» и «Заозе-
рье», территории заказников «Черневский», «Денисовический», «Фалич-
ский Мох», «Буда-Кошелевский», «Струменский», «Чечерский», «Ду-
бовские озера», «Ветковский», «Солон-Солянка», верховья рек Бобр и 
Уша. Функцию объединения экологических ядер в единую систему вы-
полняют экологические коридоры, роль которых выполняют долины рек 
(Птичь, Свислочь, Уша, Березина, Бобр, Друть, Днепр, Сож, Бесядь) и 
ООПТ местного значения. Не используемые в хозяйственном отношении 
территории (преимущественно лесопокрытые территории), обладающие 
низким ПЭП, предложено отнести к восстановительным (реставрацион-
ным) элементам сети, которые посредством экологических коридоров 
также были включены в общую сеть. 
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Литература 
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МОДЕЛЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

Н. Д. Грищенкова 
Учитывая актуальность и недостаточную разработанность методики 

геоэкологической оценки лимносистем, комплексный характер этой про-
блемы, разработка геоэкологической модели оценки разнотипных озер-
ных водоемов Беларуси является необходимым условием их рациональ-
ного использования и устойчивого развития. 

Предложенная модель геоэкологической оценки озер разработана для 
решения следующих задач: 

• изучение состояния природных компонентов озер – степени 
преобразованности, интенсивности загрязнения, развития 
неблагоприятных процессов; 

• изучение и ландшафтно-экологическая оценка водосборных 
бассейнов озер – определение антропогенной преобразованности, 
сохранности природных геосистем и ландшафтного разнообразия 
территорий водосборов; 

• оценка антропогенных воздействий на природную среду – 
структуры, объема, интенсивности, масштабов и форм территориального 
распространения воздействий; 

• определение вариантов использования основных и 
дополнительных социально-экономических функций территории с 
учетом существующего экологического состояния озер и уровня 
антропогенного влияния на них; 

• выработка предложений по рациональной территориальной 
организации хозяйственной деятельности с учетом экологических 
ограничений, обусловленных спецификой природных и хозяйственных 
условий. 

Выбор подходов и методов оценки определялся прежде всего имею-
щимися знаниями о свойствах исследуемого объекта. 
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Методологической основой исследований выступил комплексный 
географический подход, при котором на современном этапе озера рас-
сматриваются как сложные природные системы являющиеся частью 
комплексов, развивающихся и функционирующих в природной среде и в 
тесной взаимосвязи с ней. Озера и их водосборы представляют собой 
сложные системы, состоящие из компонентов, объединенных взаимосвя-
зями и развивающимися во времени и пространстве, приобретающие или 
утрачивающие прежние свойства под влиянием внешних и внутренних 
факторов. 

Разнородность и взаимосвязанность элементов рассматриваемой сис-
темы определяют необходимость привлечения к их изучению системного 
подхода. Системный подход выступил методологическим средством ис-
следований объектов и позволил выделить интегральные зависимости и 
взаимосвязи в компонентах лимносистем, выявить системность функ-
ционирования озер, оценить их состояние, закономерности протекающих 
в них процессов, установить причинно-следственные связи и проследить 
обусловленность изменений лимносистем в результате внешнего воздей-
ствия и внутренних процессов. 

При комплексном лимнологическом обследовании озер применялся 
ландшафтный подход, в основе которого лежит представление об озере 
как области аккумуляции вещества определенного природно-
территориального комплекса – водосбора со специфическими условиями 
внутри водоемного круговорота и преобразования, подчиненными зако-
номерностям функционирования озерных экосистем. 

При геоэкологической оценке применялся метод анализа территории 
по водосборным бассейнам (бассейновый подход). Достоинства такого 
подхода заключаются в возможности учета внешних и внутренних на-
правлений миграции продуктов техногенеза. 

Экологический подход использован при оценке озерных систем как 
среды обитания биоты (макрофитов). 

Множественность и разнообразие озер делают продуктивным использо-
вание при их исследовании сравнительного подхода, заключающегося в 
параллельных исследованиях различных озер и в анализе их соотношений. 

Сложность предмета оценки (озера) делает необходимым обращение к 
редукции. Сочетание редукционизма и интегратизма – необходимое тре-
бование к стратегии и тактике исследования озер. Столь же необходимо 
уметь видеть озеро и как целостность, и как совокупность гетерогенных 
элементов, без исследования которых невозможно и познание его как це-
лостности [1]. 
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Рис. 1. Модель геоэкологической оценки озера

Геоэкологическая  
оценка озера 

Оценка экологического 
состояния системы  

«водосбор-озеро»

Оценка уровня 
антропогенного 
воздействия 

Оценка 
экологического 
состояния озера 

Ландшафтно-
экологическая оценка 
территории водосбора

Гидрохимическая 
оценка 

Геохимическая 
оценка 

Гидробиологическая 
оценка 

 
В общем виде геоэкологическая модель озерной экосистемы (рис. 1) 

включает две крупные подсистемы: природы, с характеристикой водо-
сбора и отдельных компонентов озера, и общества, где рассматриваются 
объекты, структура и количественные показатели антропогенных воз-
действий. Оценка первой подсистемы отражает состояние природной со-
ставляющей, включая естественные природные процессы и явления и ан-
тропогенно обусловленные нарушения природной среды. Особое внима-
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ние уделяется определению физической величины воздействия на ком-
поненты окружающей среды и оценке значимости такого воздействия. 

Модель геоэкологической оценки озера состоит из двух блоков: оценки 
экологического состояния системы «водосбор-озеро» и оценки уровня ан-
тропогенного воздействия. Исследования включали: гидрологическую ха-
рактеристику (положение в гидрологической сети, объем и характер прито-
ка), морфометрию и морфологию котловины, гидрофизические и гидрохи-
мические показатели водной массы, биологические показатели, характер и 
распространение донных отложений, ландшафтно-экологическую оценку 
водосбора, оценку уровня антропогенного воздействия. 

Для оценки экологического состояния системы «водосбор-озеро» 
применялся метод сравнения величины воздействия с существующими 
нормативами качества окружающей среды. 

Однако при оценке суммарных нагрузок приходится оперировать 
большим количеством разнокачественных показателей. Это вызывает 
необходимость поиска средств их приведения к единой системе оценки и 
установления «веса» каждого из них в суммарной нагрузке [2]. Поэтому 
оценка уровня антропогенного воздействия была проведена на основе 
расчета нормированных баллов. В качестве оперативных единиц оценки 
выступали водосборные бассейны. Для большей достоверности исследо-
вания был выбран круг репрезентативных показателей, характеризую-
щих различные аспекты антропогенного воздействия на природные ком-
плексы и оказывающих наибольшее влияние на озера. 

Применение различных методических подходов при оценке экологиче-
ского состояния системы «водосбор-озеро» с одной стороны, и оценке 
уровня антропогенного воздействия, с другой, является с точки зрения 
автора оправданным, так как позволяет избежать некоторых существенных 
недостатков балльной оценки [3] и более объективно и достоверно оценить 
реальное экологическое состояние рассматриваемой геосистемы. 

Литература 
1. Преображенский В. С., Александрова Т. Д., Куприянова Т. П. Основы ландшафт-

ного анализа. М., 1988. 
2. Симонов Ю. Г. Балльные оценки в прикладных географических исследованиях и 

пути их совершенствования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1997. № 4. С. 
7–10. 

3. Коробов В. Б., Кочуров Б. И. Балльные классификации в геоэкологии: преимуще-
ства и недостатки // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 66–70. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО  
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД В  
ИСТОКАХ МАЛЫХ РЕК (БАСС. РР. СВИСЛОЧЬ, УША) 

П. О. Лаппо 
Зимой 2008 (15 февраля) и 2009 (1 марта) студентами специальности 

«География» производственного направления «гидрометеорология» гео-
графического факультета были отобраны образцы поверхностных и под-
земных вод. Сбор образцов производился в Минском районе вблизи г. 
Заславля в районе д. Гиревичи, д. Будровщина, д. Эпимахи (истоки рек 
Свислочи и Уши). Пробы отбирались из реки Свислочь, ее притоков, 
ВМВС, скважины, из прудов, колодцев, источников. Для сравнения были 
взяты пробы чистого снега и льда. На семи станциях отбора образцов 
пробы были сделаны повторно, остальные пробы были взяты единично. 

Химический состав природных вод представляет собой сложный ком-
плекс минеральных солей, органических веществ и растворенных газов. 
Во взятых образцах воды были определены концентрации главных ио-
нов, водородный показатель, цветность, содержание минеральных форм 
азота и фосфора, органического вещества, БПК5 и другие показатели по 
общепринятым методикам (фотометрический метод, метод пламенной 
фотометрии и хроматографический метод). Водородный показатель оп-
ределялся потенциометрическим методом. 

Исследованные воды представлены 2 классами – гидрокарбонатным и 
гидрокарбонатно-хлоридным, 2 группами кальциевой и магниевой. Ис-
следованные грунтовые и поверхностные воды относятся к категории 
пресных с минерализацией до 311 мг/л. Они формируются в результате уг-
лекислого выветривания кальциевых полевых шпатов. Бикарбонаты обра-
зуются из диоксида углерода и воды, а также в процессе растворения кар-
бонатных пород. Гидрокарбонатные ионы определяют pH вод, который ко-
леблется в пределах от 6,2 до 8,4 (от слабокислых до слабощелочных), для 
чистого снега этот показатель равен 5,5. Среди катионов, как и во многих 
слабоминерализованных водах, преобладают ионы кальция. 

Величина общей минерализации колеблется от 20 до 702 мг/л, наблю-
дается тенденция к увеличению минерализации в 2009 году по отноше-
нию к предыдущему году. Минимальные значения соответствуют допус-
тимым значениям содержания ионов в природных водах. Отмечаются 
также превышения ПДК в несколько раз ионов хлора, натрия, калия и 
фосфатов (табл. 1). 

Растворенный кислород во всех пробах отмечен более 4 мгО2/л, что 
составляет норму для зимнего сезона, БПК5 находится в пределах нормы. 
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Таблица 1 
Содержание основных ионов в водах истоков рек, мг/л (2008, 2009) 

Показатели 
 

HCO3
- 

 

 
SO4

2- 

 

 
Cl- 

 

 
Ca2+ 

 

 
Mg2+ 

 

 
K+ 

 

 
Na+ 

 

 
∑ионов 

 

 
Pобщ. 

 

 
NO3

- 

 

Средние значения 203 
 

10 
 

16 
 

53 
 

14 
 

3,8 
 

8,9 
 

311 
 

0,12 
 

2,3 
 

Минимальные 
значения 

11 
 

0 
 

1,4 
 

1,4 
 

0,6 
 

0,5 
 

1,2 
 

20 
 

0,01 
 

0,08 
 

Максимальные 
значения 353 41 85 145 37,7 29 34 702 1,04 7,4 

Отмечено превышение содержания фосфат-ионов, ионов аммония, нит-
рит-ионов и нитрат-ионов в отдельных пробах (колодец д. Гиревичи, лед). 

Основными источниками поступления фосфора в воды являются 
удобрения, смываемые с сельхозугодий, хозяйственно-бытовые стоки, 
животноводческие стоки, сток с дорог при внесении химических реаген-
тов на дорожное полотно зимой. Избыточное поступление их в водоемы 
приводит к эвтрофированию вод – повышению первичной продукции и 
наиболее опасному явлению – цветению вод, в которых преобладают си-
незеленые водоросли. Ионы аммония, нитриты и нитраты генетически 
взаимосвязаны между собой, могут переходить друг в друга и поэтому 
рассматриваются совместно. Наибольшую опасность представляет по-
вышение содержания нитратной и нитритной форм азота. 

Повторные пробы были взяты в колодце (д. Гиревичи), в пруду (д. Ги-
ревичи), на шестой насосной станции, в канале Вилейско-Минской вод-
ной системы (ВМВС), а также в реке Свислочь (при впадении в вдхр. За-
славское), в ручье (район г. Заславля) и в роднике (д. Будровщина) 
(табл. 2). 

Анализируя соотношение ионов по годам обследованного колодца д. 
Гиревичи, пруда д. Гиревичи, отмечено: наблюдается повышенное со-
держание главных ионов в 2009 году, а также на шестой насосной стан-
ции и в роднике (д. Будровщина) концентрация ионов в 2009 году пони-
жается относительно 2008 года. В пробах канала ВМВС, реки Свислочь и 
ручья (г. Заславль) показатели колеблются по годам незначительно. 

Судя по генезису, органическое вещество в поверхностные воды по-
ступило аллохтонным путем, т. е. с водосбора. 

Анализ концентраций ионов хлора, сульфат-ионов, минеральных 
форм азота и фосфора в пробах, позволяет отнести воды к загрязненным. 
Такие воды непригодны для питьевых целей. Соответствующие показа-
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тели концентраций в образцах говорят о сильном антропогенном воздей-
ствии. Антропогенные факторы влияют на изменение химического со-
става вод и его минерализацию, на поступление биогенных элементов, 
органических веществ и микроэлементов. Они увеличивают скорость 
эволюции природных вод и могут привести к необратимым последстви-
ям. Эта проблема достаточно серьезная, поскольку качество воды может 
снижаться до такой степени, что приведет к выводу ее из использования, 
в особенности питьевого водоснабжения сельской местности. В целом 
загрязнение нитратами и нитритами верхних горизонтов грунтовых вод 
отмечается для большей части территории Беларуси. Основными источ-
никами антропогенного загрязнения являются хозяйственно-бытовые, 
промышленные и животноводческие стоки, а также минеральные удоб-
рения и антигололедные реагенты. 

Реальную оценку соответствующих водных источников можно будет 
сделать, только при длительном мониторинге качества вод. 

Таблица 2 
Концентрации главных ионов в образцах воды (мг/л) 

 года HCO3
- SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ PO4
3- 

2008 195,2 14,9 8,86 53,7 7,3 8,4 18,1 0,031 Колодец (д. Ги-
ревичи) 2009 353,8 19,7 85,8 145,09 34,5 29,2 34 0,051 

2008 31,7 0,1 3,9 4,6 2,9 5,5 2,2 0 Пруд (д. Гире-
вичи) 2009 54,9 2,6 6,4 9,6 3,9 5,7 2,8 0,019 

2008 250,1 13,7 16,4 61,05 16,2 2,7 12,1 0,043 Шестая насос-
ная станция 2009 250,1 7 8,16 63,33 15,6 2,2 6,7 0,025 

2008 219,6 13 10,6 59,1 13,2 3,3 8,7 0,036 
Канал ВМВС 

2009 250,1 9,2 9,6 68,94 15,08 2 5,6 0,047 
2008 268,4 12,2 20,2 62,2 17,53 2,2 9,3 0,027 Река Свислочь 
2009 311,1 8,15 16,9 69,3 17,1 2 8,95 0,021 
2008 311,1 12,4 33 74,6 17,5 2,05 33,8 0,053 Ручей в районе 

г. Заславля 2009 305 11 34,38 76,95 19,9 5,4 16,5 0,059 
2008 244 13.6 13,37 74,5 14,95 1,3 6 0,013 Родник (д. Буд-

ровщина) 2009 219,6 6,8 8,86 57,7 37,7 0,5 2,2 0 

Отмеченные особенности свидетельствуют о значительном влиянии 
хозяйственной деятельности на формирование гидрохимического режи-
ма поверхностного и подземного стока рек. В то же время проведенные 
исследования свидетельствуют о большой роли источников загрязнения 
в формировании малых водотоков и истоков, средних по величине рек 
Беларуси. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТУРИСТСКОЙ КАРТЫ  
МАРШРУТА ПО ИСТОРИЧЕСКИМ И АРХИТЕКТУРНЫМ  

ПАМЯТНИКАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. Н. Скобелева 
Современное общество невозможно представить себе без использова-

ния информационных технологий, которые дают широкие возможности 
для отображения и анализа пространственных данных, их размещения и 
работы с ними в различных сферах. Актуальность создания электронных 
карт продиктована потребностью в повышении эффективности исполь-
зования картографической информации. 

Электронная карта в широком смысле представляет собой скомпоно-
ванный пользователем набор различных цифровых данных об опреде-
ленной территории [2]. Электронная туристская карта гораздо более 
функциональна, чем традиционная. Она позволяет туристам и экскурсан-
там ориентироваться в незнакомых, впервые посещаемых местах, может 
быть дополнена текстом, графикой, звуком, анимацией, видео. Одним из 
преимуществ является то, что электронная карта позволяет применять 
интерактивный режим работы. 

В соответствии с предлагаемой методикой электронная туристская 
карта представляет собой набор взаимосвязанных гипертекстовых доку-
ментов, между которыми пользователь осуществляет навигацию при по-
мощи гиперссылок. Таким образом, создается несколько страниц, содер-
жащих текст (информация о посещаемых городах, данные об истории 
строительства и стилевом оформлении памятников архитектуры), планы 
посещаемых городов и комплексов, справочную информацию по обслу-
живанию туристов, фотографии крупного формата и высокого разреше-
ния, версии для печати, ссылки на полезные ресурсы подобной тематики. 
Такая карта открывается любым Интернет-обозревателем (браузером) и 
не требует дополнительного технического и программного обеспечения 
для своей работы. В основе составляемой электронной туристской карты 
экскурсионного маршрута лежит векторная карта местности. 

Схема создания туристской карты по компьютерной технологии прак-
тически повторяет процесс подготовки любой карты. Первоначально 
анализируются физико-географические и социально-экономические осо-
бенности картографируемой территории, наиболее подробно изучается 
историко-культурный потенциал местности. 

Подготовка векторной карты осуществляется с помощью графическо-
го пакета CorelDRAW X3. Составление оригинала карты в интерактив-
ном режиме включает следующие стадии: 
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• открытие растровой основы; 
• создание слоев; 
• формирование изображения по элементам содержания; 
• редактирование и корректура изображения; 
• сохранение. 
Кроме создания векторной карты местности необходимо дополни-

тельно разработать при помощи соответствующего программного обес-
печения отдельные страницы по каждому объекту, затем связать эти до-
кументы между собой. Страницы карты создаются на языке гипертексто-
вой разметки XHTML (Extensible HyperText Markup Language), оформле-
ние страниц выполняется с использованием каскадных таблиц стилей 
CSS (Cascading Style Sheets); отдельные команды возможно подключить 
с использованием языка программирования JavaScript.  

Для примера был выбран экскурсионный маршрут Минск – Новогру-
док – Слоним – Жировичи – Сынковичи – Минск. Макет структуры 
электронной карты представлен на рисунке 1. 

Работа с картой начинается с обложки, оформленной фотоизображе-
нием посещаемых объектов. На обложке имеется кнопка «Открыть карту 
маршрута», которая приводит на главную страницу. Основной элемент 
главной страницы – векторная карта экскурсионного маршрута масштаба 
1: 400 000 (для удобства отображения на мониторе), однако планируется 
разработка возможности масштабирования изображения и приведения к 
масштабу 1: 200 000 (рис. 2). Гиперссылками странница связана с посе-
щаемыми городами и объектами. При наведении пользователем указате-
ля мыши на объект посещения (населенный пункт) в этом месте появля-
ется фото, которое и является ссылкой, приводящей на страницу объекта. 

Главная страница имеет следующие ссылки: «Условные знаки» (ле-
генда карты), «Информация о местности» (физико-географическая и со-
циально-экономическая характеристики данной территории), «Как доб-
раться» (схема проезда от Минска); имеется также кнопка «Вернуться» 
(возврат к обложке для выхода из программы) и функция «Поиск» (воз-
можность быстрого поиска необходимого материала). 

Каждый населенный пункт по маршруту экскурсии, как уже отмеча-
лось, имеет собственную страницу. Страница населенного пункта содер-
жит информацию о возникновении, историческом развитии и современ-
ной жизни последнего, фотографии интересных для посещения объектов, 
геральдику городов. Фотографии достопримечательностей при щелчке 
по ним указателем мыши открываются в отдельном окне в более круп-
ном виде, их можно сохранить или распечатать. 
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Рис. 1. Макет структуры электронной карты  

              
а                                                                           б 

Рис. 2. Масштабирование изображения на главной странице электронной карты: 
а − масштаб 1: 400 000, б − масштаб 1: 200 000 

 

В меню страницы – ряд ссылок: «План города» («План комплекса»), 
«Достопримечательности», «Полезная информация», «Версия для печа-
ти» (вариант, оптимизированный для выведения на твердый носитель), 
«Похожие ресурсы» (ссылки на полезные ресурсы подобной тематики). 
Для возврата на главную страницу необходимо перейти по ссылке «К 
карте маршрута», расположенной внизу страницы. Все страницы с до-
полнительной информацией по данному населенному пункту открыва-
ются в новом окне, а для возврата к главной карте маршрута необходимо 
вернуться на страницу населенного пункта.  
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В окончательном варианте электронная карта содержит полную, раз-
нообразную, достоверную и современную информацию о территории и 
маршруте экскурсии. В результате создается комплексное картографиче-
ское произведение, дающее краткое представление об архитектурно-
планировочных особенностях памятников белорусского зодчества, исто-
рии их строительства, природных условиях, и социально-экономическом 
состоянии территории. В дальнейшем проект может оперативно обнов-
ляться, пополняться новыми картами и дополнительными сведениями.  

Преимущество карты еще и в том, что использоваться она может не 
исключительно специалистами, а обычными людьми. В отличие от бу-
мажной карты, электронная карта, содержит скрытую информацию, ко-
торую можно «активизировать» по необходимости. Эта информация ор-
ганизуется в виде страниц, которые можно назвать тематическими (каж-
дая страница состоит из данных на определенную тему) [1]. 

В целом преимущества электронных карт очевидны: можно модели-
ровать ситуации и видеть результат в наглядной, более понятной форме; 
карты интерактивны, то есть можно вводить и изменять данные без не-
обходимости всякий раз составлять новые карты. Планируется также до-
бавить функцию измерения расстояния. 

Новейшие технологии и техническое обеспечение процессов создания 
географических карт позволяют максимально эффективно решать по-
ставленные перед картографией задачи: современный дизайн, качествен-
ное издание, оперативность изготовления картографического произведе-
ния, компактное хранение информации, ее постоянное оперативное об-
новление и многократное использование. Следует отметить, что работа 
над созданием проекта продолжается. В дальнейшем планируется углу-
бить содержание карты, обеспечить ее дополнительными возможностями 
и функциями, а также авторским дизайном. Таким образом, планируется 
получить полноценную справочно-информационную систему с возмож-
ностью тиражирования и опубликования в сети Интернет. 

Литература 
1. Интернет-адрес: http://freemaps.ru/lessons/less04.html. 
2. Интернет-адрес: http://www.racurs.ru/?page=46. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА  
«ПРОСТЫРЬ» И ЕГО ОХРАННЫХ ЗОН 

М. В. Щербакова 
Сохранение здоровой окружающей среды как важнейшего принципа и 

фактора устойчивого развития общества является приоритетом Органи-
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зации Объединенных наций. Республика Беларусь является полноправ-
ной стороной глобальных природоохранных конвенций, регулирующих 
систему действий и мер по сохранению определенных компонентов ок-
ружающей среды, а также Конвенции о водно-болотных угодьях, имею-
щих международное значение, главным образом, в качестве местообита-
ния водоплавающих птиц (каковым является угодье «Простырь») и цело-
го ряда других международных соглашений. 

В рамках проекта ПРООН-ГЭФ № 48429 «Создание условий для ус-
тойчивого функционирования системы охраняемых водно-болотных 
угодий в Белорусском Полесье (повышение эффективности их управле-
ния и совершенствования практики землепользования)» запланирована 
разработка стратегии увеличения потенциала по сохранению биоразно-
образия водно-болотных массивов, в частности, угодья «Простырь», со-
ставляющего основу одноименного заказника, расположенного на терри-
тории Пинского района Брестской области. По ряду критериев угодье 
имеет международное значение, поэтому актуальным на сегодняшний 
день является реорганизация территории заказника для повышения ус-
тойчивости и эффективности действия национальной системы охраняе-
мых природных территорий Беларуси. 

В настоящее время Министерством природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды разработана «Схема рационального размещения особо 
охраняемых территорий республиканского значения до 1 января 2015 го-
да» (утверждена постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 1919 от 29 декабря 2007 года). Согласно Схеме, в разделе «Заказ-
ники Республиканского значения, Брестская область» указано, что в 
2010-2011 годах планируется расширение территории ландшафтного за-
казника «Простырь» с 3440 га до 9500 га. Проводятся работы по расши-
рению границ, реорганизации существующего заказника, актуализации 
Положения о заказнике, создании структуры управления заказником. 

Заказник «Простырь» расположен в Пинском районе на границе с Украи-
ной. Основу заказника составляет одноименное водно-болотное угодье. Его 
территория представляет собой значительный по площади массив низинных 
болот и гигрофильных луговых сообществ, сохранившийся в естественном 
состоянии среди преобразованных ландшафтов Западного Полесья. Она 
имеет принципиальное значение для сохранения биологического разнообра-
зия Полесского региона. Благодаря расположению в пойме является аккуму-
лятором влаги и способствует сохранению водности Припяти. 

Угодье имеет международное значение, поскольку соответствует сле-
дующим критериям: 

1. Является типичным примером низинного пойменного болота, со-
хранившегося в близком к естественному состоянии. Ранее типичные для 
Полесского региона эвтрофные пойменные болота в результате осуше-
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ния стали редкими в Беларуси и практически исчезли в Центральной Ев-
ропе. Является одним из крупнейших в Европе. Имеет трансграничное 
положение. С украинской стороны к нему прилегает Рамсарское угодье 
«Припять-Стоход».  

2. Угодье поддерживает от 30 до 500 пар вертлявой камышевки 
Acrocephalus paludicola – вида, который находится под угрозой глобаль-
ного исчезновения. Является ключевой орнитологической территорией 
международного значения.  

3. Угодье «Простырь» обеспечивает существование значительного 
количества редких и охраняемых в республике и регионе видов живот-
ных и растений. В Красную книгу Республики Беларусь занесены 22 ви-
да птиц, 1 вид рептилий, 3 вида растений. В угодье отмечено 18 видов 
птиц, 3 – млекопитающих, 1 – рептилий и 1 – земноводных, 4 вида рыб, 
имеющих статус уязвимых и редких в соответствии с категориями Меж-
дународного Союза Охраны Природы. Из глобально угрожаемых в Ев-
ропе видов (I SPEC-категория), кроме вертлявой камышовки, здесь гнез-
дятся коростель Crex crex и дупель Gallinago media, отмечены орлан-
белохвост Haliaeetus albicilla и большой подорлик Aquila clanga. 

Учитывая высокую природоохранную ценность этой территории, в 
2002 году Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды заказник включен в список потенциальных Рамсарских террито-
рий, имеющих международное значение. В это же время ей придан ста-
тус международной Ключевой орнитологической территории. 

Совместно с Рамсарским угодьем «Припять – Стоход», расположен-
ного в границах одноименного национального парка Украины, «Про-
стырь» играет роль важнейшего межгосударственного экологического 
коридора формируемой единой европейской природоохранной сети. 

В связи с этим актуальным на сегодняшний день является в соответ-
ствии с нормативно-правовой базой Республики Беларусь, техническими 
инструкциями и указаниями обозначить последовательность выполнения 
и методику работ по определению границ республиканского ландшафт-
ного заказника «Простырь» и его охранной зоны с применением геоин-
формационных технологий. 

Из всего вышесказанного вытекают основные задачи работы: 
1. Рассмотреть природно-экологический потенциал водно-болотного 

угодья «Простырь» как основы ландшафтного заказника; определить уг-
рожающе факторы и проанализировать проводимые природоохранные 
мероприятия. 

2. Изучить особенности нормативно-правовой базы о республикан-
ском ландшафтном заказнике «Простырь». 

3. Разработать методические основы расширения границ заказника и 
его охранной зоны. 
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Работы по определению границ земельных участков республиканско-
го ландшафтного заказника «Простырь» и его охранных зон целесооб-
разно выполнять в два этапа. 

На первом этапе выполняется: 
1. Выбор плановой основы и подготовка к выполнению работ по оп-

ределению границ земельных участков заказника и охранной зоны. 
2. Создание и занесение в базу данных границ земельных участков 

путем их оцифровки. 
3. Изготовление рабочих чертежей по определению границ участков 

заказника и его охранной зоны. 
4. Составление экспликаций по землепользователям, участки которых 

включаются в границы заказника и охранной зоны. 
5. Согласование границ с землепользователями. 
На втором этапе выполняется: 
1. Составление каталогов координат углов, поворота границ земель-

ных участков заказника и охранной зоны. 
2. Изготовление планов границ земельных участков заказника и ох-

ранной зоны. 
3. Оформление дела с материалами по определению границ респуб-

ликанского ландшафтного заказника и его охранной зоны. 
Применение геоинформационных технологий значительно активизи-

рует процесс выполнения работ по выделению границ и подготовке не-
обходимого информационного и картографического материала. 

Автоматизированный метод обладает целым рядом достоинств. Ис-
пользование земельно-информационных систем локального уровня в ка-
честве основы для составления рабочих чертежей, карт-схем, планов 
границ и землепользования, и др. Создание электронной базы данных 
границ земельных участков заказника и охранной зоны для хранения, 
обработки и дальнейшего использования информации. Применение ком-
плексного подхода при анализе местоположения земельного участка, 
планируемого к включению в границы природоохранной единицы. Про-
ведение оценки природно-ресурсного потенциала изучаемой территории. 
Упрощение процедуры составления экспликаций земель. Применение, 
при необходимости, кодировки и преобразования системы координат. 
Значительная экономия временных ресурсов при составлении каталогов 
координат поворотных точек за счет автоматизации процесса их расчета. 
Возможность корректировки данных, применение широкой палитры цве-
тов для легенды, подбор масштаба соответственно формату печати, про-
стота вывода информации. 
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЛИЯНИЕ УГЛА НАМОТКИ СТЕКЛОВОЛОКНА НА  
ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ АРМИРОВАННЫХ ОБОЛОЧЕК 

Ван Чживэй 

Вопросы динамической потери устойчивости анизотропных армиро-
ванных оболочек из стекловолокна под действием вибрационных нагру-
зок обсуждались в работе [1, с.261]. В частности, для случая, когда на-
правление намотки стекловолокна совпадает с основными направления-
ми упругости ортотропного материала, получены выражения для крити-
ческого значения осевой нагрузки и найдены критические частоты, огра-
ничивающие области неустойчивости. Настоящая работа развивает это 
направление и содержит результаты анализа динамической устойчивости 
армированных оболочек в осесимметричном случае для произвольного 
угла намотки стекловолокна. 

Если основные направления упругости составляют угол ϕ  с коорди-
натными линиями, закон Гука имеет вид: 
 11 1111 11 1122 22 2111 122 ,B B Bσ = ε + ε + ε  

 22 1122 11 2222 22 1222 122 ,B B Bσ = ε + ε + ε  (1) 

 12 2111 11 1222 22 1212 122 .B B Bσ = ε + ε + ε  

Модули упругости iknmB  через основные константы упругости 1111b , 
2222b , 1122b  и 1212b выражаются следующим образом [1, с.263]: 

4 4 2
1111 1111 2222 1212 1122

1cos sin sin 2 ,
2

B b b b b⎛ ⎞= ϕ + ϕ + + ϕ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

4 4
2222 1111 2222 1212 1122

1sin cos ( )sin 2 ,
2

B b b b b= ϕ + ϕ + + ϕ  

 ( ) ( )2 2 4 4
1122 1111 2222 1212 11222 sin cos sin cos ,B b b b b= + − ϕ ϕ + ϕ + ϕ  (2) 

( ) 2 2 2
1212 1111 2222 1122 12122 sin cos cos 2 ,B b b b b= + − ϕ ϕ + ϕ  

( )2 2
1222 2222 1111 1122 1212

1 1cos sin sin 2 ( 2 )sin 4 ,
2 4

B b b b b= ϕ − ϕ ϕ − + ϕ  
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( ) ( )2 2
2111 2222 1111 1122 1212

1 1sin cos sin 2 2 sin 4 .
2 4

B b b b b= ϕ − ϕ ϕ − + ϕ  

где ϕ  − угол намотки стекловолокна (угол между основными линиями 
упругости ортотропного материала и нитью стекловолокна). 

С помощью операторного метода соответствующую систему уравне-
ний движения можно свести к одному разрешающему дифференциаль-
ному уравнению восьмого порядка относительно некоторой функции 

( ), , tΦ α θ  [1, с.283]: 

 ( ) ( ) ( )2 4 2 44 21 14 4
1 2 4 2 2

1111 1111
0

P tc r
K KB h KB t

∂ ∇ Φ ∂ ∇ Φ∂ Φ ρ
∇ ∇ Φ + − + =

∂α ∂α ∂
. (3) 

Здесь r  – радиус срединной поверхности оболочки, ρ  − плотность, 

h  − толщина оболочки, ( )2 212K h r= , ( ) ( )0 1 cosP t P P t= + Ω . Дифферен-

циальные операторы 4
1∇  и 4

2∇  определяются следующими выражениями: 
4 4 4 4 4

4
1 1 2 3 4 54 2 2 4 3 3a a a a a∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∇ = + + + +
∂α ∂α ∂θ ∂θ ∂α ∂θ ∂α∂θ

, 

4 4 4 4 4
4
2 6 7 8 94 2 2 4 3 3 .a a a a∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∇ = + + + +
∂α ∂α ∂θ ∂θ ∂α ∂θ ∂α∂θ

 

Коэффициенты ia , 1, 9i =  и c  имеют вид:  
2
2111

1
1111 1212

1 ,Ba
B B

= −  
2

2222 1222 2111 1122 1122
2

1212 1111 1212 1111 1111 1212

2 2B B B B Ba
B B B B B B

= + − − , 

2
2222 1122

3
1212 1111 1212

B Ba
B B B

= − , 1222 1122
4

1212 1111
2 1B Ba

B B
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 2111
8

1111

5 ,Ba
B

=  1222
9

1111

5 ,Ba
B

=  

2222 2111 1122 1222
5

1111 1212 1111 1212
2 B B B Ba

B B B B
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
( )1122 1212

6
1111

2 2B B
a

B
+

= , 2222
7

1111
,Ba

B
=  

2 2 2
2222 1122 1122 1222 2111 1111 1222 2222 2111

2
1111 1111 1111 1212

2B B B B B B B B Bc
B B B B

⎛ ⎞ − −
= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Решение дифференциального уравнения (3) будем искать в виде, 
удовлетворяющем краевым условиям Навье (концы оболочки свободно 
оперты на жесткие круговые диаграммы): 
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 ( ) ( ) ( ), , sint T tΦ α θ = λα , m r
l
π

λ = , (4) 

где l  – длина оболочки, m  – натуральное число. 
Подставляя выражение (4) в уравнение (3) , получим 

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

2 4 2 4
1 1111 1 12 sin 0.

d T t
hr a hB c a K a P t T t

dt

⎛ ⎞
ρ + + λ − λ λ λα =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5) 

Поскольку уравнение (5) должно удовлетворяться при любом α , бу-
дем иметь 

 ( ) ( ) ( )
2 2

141111
12 2

11111
0.

d T t a P tB c a K T t
hBdt r a

⎛ ⎞λ
+ + λ − =⎜ ⎟⎜ ⎟ρ ⎝ ⎠

 (6) 

При ( )T t const=  из уравнения (6) найдём критическое значение осе-
вой нагрузки для рассматриваемой оболочки 

( )41111
12

1
* .hBP c K a

a
= + λ

λ
 

Выражение для частоты свободных колебаний получим, подставляя 
( ) ( )cosP t c t= ω . После преобразований будем иметь: 

2
2 4 1 01111

12
11111

.a PB c K a
hBr a

⎛ ⎞λ
ω = + λ +⎜ ⎟⎜ ⎟ρ ⎝ ⎠  

Введем обозначения: 

( )
1

0

, .
2 2 *
t P

P P
Ω

τ = µ =
−

 

С учетом этого уравнение (6) принимает вид уравнения Матье: 

 

( ) ( )( ) ( )
2 2

2 2
4 1 2 cos 2 0.

d T t
T t

dt
ω

+ − µ τ =
Ω  (7) 

Отсюда следует, что при данных µ , 2ω Ω  и τ → ∞  решение уравне-
ния (7) будет неограниченно возрастать в областях неустойчивости, ог-
раниченных следующими тремя значениями критических частот [2, 
с.240]: 
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 1
2 3

2 ,
7 1171
8 192

ω
Ω =

± µ + µ ± µ
 

 2
2

2 ,
44
3

ω
Ω =

− µ
2

2

2 ,
204
3

ω
Ω =

+ µ
 (8) 

 3
2 3

2 .
81 7299
16 64

ω
Ω =

+ µ ± µ
 

Расчет критических частот и построение областей неустойчивости 
выполнены для оболочки, изготовленной из стеклопластика, который 
описывается основными модулями упругости 1111 1.8b = ГПа, 2222 2.47b = , 

1212 0.34b = , 1122 0.27b =  МПа. Геометрические размеры оболочки харак-
теризуются параметрами 0.1λ = , 0.01h = , 1850ρ =  кг/м3, 

5
0 1 4.5 10P P −= ⋅ . Параметрически заданная кривая ( ) ( )2 24ω ϕ Ω ϕ и ( )µ ϕ , 

построенная для различных значений угла намотки стекловолокна ϕ  
частично находится во второй области неустойчивости. Предельные зна-
чения угла намотки, при которых возникают параметрические колеба-
ния, составляют 20 25≤ ϕ ≤  и 83 89≤ ϕ ≤ . Также отметим, что размеры 
области устойчивости возрастают при увеличении отношения 2 24ω Ω . 

Литература 
1. Сопротивление стеклопластиков / Под ред. И. И. Гольденблата М., 1968. 
2. Zhou Jiqing. Nonlinear vibration. Xi’an, 1998. 

КОНЕЧНАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕМОСТЬ РЕБЕРНЫХ ГРАФОВ  
ГИПЕРГРАФОВ ОГРАНИЧЕННЫХ РАНГА И КРАТНОСТИ  

В КЛАССЕ (∞,1)-ПОЛЯРНЫХ ГРАФОВ  

О. В. Глебова 

В работе рассматриваются конечные неориентированные графы без 
петель и кратных ребер, а также гиперграфы без изолированных вершин. 
Множество вершин и множество (семейство) ребер графа (гиперграфа) 
H  обозначаются через VH  и EH  соответственно.  
Кликой называется множество попарно смежных вершин графа; мак-

симальная клика максимальна относительно включения. 
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Рангом гиперграфа называют число ( ) max .E EHrank H E∈=  
Реберный граф ( )L H  гиперграфа H  определяется как граф пересече-

ний ребер этого гиперграфа, т. е. вершины ( )L H  биективно соответст-
вуют ребрам ,H  и две вершины смежны в ( )L H  тогда и только тогда, 
когда соответствующие ребра гиперграфа H  пересекаются.  

Обозначим через rL  класс реберных графов гиперграфов ранга не 
выше .r  Класс rL  является наследственным (т. е. каждый порожденный 
подграф любого графа из rL  также принадлежит этому классу). Следова-
тельно, как любой наследственный класс, он может быть охарактеризо-
ван посредством списка (конечного или бесконечного) запрещенных по-
рожденных подграфов. Существование конечной характеризации в тер-
минах запрещенных порожденных подграфов (далее называемой просто 
конечной характеризацией) для наследственного класса влечет сущест-
вование полиномиального алгоритма распознавания графов из этого 
класса. 

Конечная характеризация класса 2L  реберных графов мультиграфов 
получена в [3]. В 1977 г. Л. Ловас поставил задачу характеризации класса 

3,L  отметив при этом, что для этого класса не существует конечной ха-
рактеризации [5]. В [6] показано, что задача распознавания « rG L∈ » яв-
ляется NP-полной для каждого фиксированного 4,r ≥  а также показано, 
что задача распознавания реберных графов гиперграфов ранга не выше 3 
без кратных ребер является NP-полной. Поэтому возникает необходи-
мость релаксации задачи характеризации класса .rL  
Кратностью пары вершин u , v  гиперграфа H  называют число 

( ) { }, : , ;m u v E EH u v E= ∈ ∈  кратностью гиперграфа H  – число 

( ) ( ),max , .u v VHm H m u v∈=  
Пусть r , m  – произвольные целые числа, 2,r ≥  1.m ≥  Введем обозна-

чение ( ) ( ) ( ){ }: , .m
rL L H rank H r m H m= ≤ ≤  Отметим, что класс m

rL  явля-
ется наследственным. 

Класс 2
mL  для любого m  характеризуется конечным списком запре-

щенных порожденных подграфов. (Такие характеризации для случаев 
1,m =  2,m ≥  фиксированное число, m = ∞  получены в работах [1], [9], 

[3] соответственно.) 
Известно, что задача распознавания « 1

rG L∈ » является NP-полной [4]. 
Поэтому для класса 1

rL  не существует конечной характеризации. Слож-
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ность задачи распознавания ,m
rG L∈  2,m ≥  пока неизвестна. Однако в [7] 

доказано, что класс 3
mL  для любого 2m ≥  не характеризуется конечным 

списком запрещенных порожденных подграфов. 
Граф G  называется расщепляемым, если существует разбиение мно-

жества его вершин VG C S= ∪  на клику C  и независимое множество S . 
Граф G  называется (α, β)-полярным, если для множества его вершин 

VG  существует такое разбиение 

 ,VG A B A B= = ∅∪ ∩  (1) 
(полярное разбиение ( ,A B )), что ( )G A  – полный многодольный граф с 
долями , ,iA i I∈  каждая из которых содержит не более α вершин; ( )G B  – 
дизъюнктное объединение полных графов, каждая область связности ко-
торого , ,jB j J∈  содержит не более β вершин. Так, (α, β)-полярный граф 
при α = 1, β = 1 есть расщепляемый граф. 

Если в (α, β)-полярном графе с разбиением (1) число вершин в долях 
, ,iA i I∈  графа ( )G A  (в областях связности , ,jB j J∈  графа ( )G B ) не 

ограничено сверху, то параметр α (соответственно β) полагаем равным ∞. 
Известно, что для любых фиксированных 3,r ≥  1m ≥  для класса m

rL  не 
существует конечной характеризации [4,  8]. В [8] доказано существова-
ние конечной характеризации для класса m

rL  в классе расщепляемых гра-
фов. В этой работе доказано существование конечной характеризации 
для m

rL  в классе (∞,1)-полярных графов. 
Конечное семейство ( ):iQ C i I=    ∈  клик графа G  называется покры-

тием этого графа, если каждая вершина и каждое ребро (как пара вер-
шин) графа G  содержатся в некоторой ;iC   клики iC  называются кла-
стерами покрытия .Q  Для произвольного покрытия ( ):iQ C i I=    ∈  гра-
фа G определим гиперграф ( )H Q  следующим образом: вершинами 

( )H Q  являются вершины графа ,G  а ребрами – кластеры из .Q  Ребра iC  
и jC  различны при ,i j≠  даже если множества iC  и jC  совпадают.  
Двойственным гиперграфом для гиперграфа H  с матрицей инцидент-

ности ( )I H I=  называется гиперграф *H  с транспонированной матрицей 
инцидентности ( )* .TI H I=  

Пусть P  − теоретико-гиперграфовое свойство, т. е. класс гиперграфов, 
различаемых с точностью до изоморфизма. Покрытие Q  графа G  обла-
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дает свойством ,P  если ( ) .H Q P∈  Положим { }( ) ( ) : ,L P L H H P=      ∈   

{ }* * : .P H H P=      ∈   В [2] доказана теорема, которая в [7] переформули-
рована в следующем виде: 

Теорема 1. Пусть    P −  произвольное теоретико-гиперграфовое свой-
ство, G  − граф. Тогда ( )G L P∈  тогда и только тогда, когда существу-
ет покрытие Q  графа ,G  обладающее свойством *.P  

Покрытие графа называется r -покрытием, если каждая вершина гра-
фа принадлежит не более чем r  кластерам этого покрытия. Покрытие Q  
графа называется m -ограниченным, если любые два кластера из Q  име-
ют не более m  общих вершин. 

Взяв в теореме 1 в качестве P  свойство «быть гиперграфом ранга не 
выше r  и кратности не выше m », получим следующую характеризацию 
класса m

rL  в терминах покрытий: 
Теорема 2 [8]. Граф G  принадлежит классу ,m

rL  если и только если 
для него существует m -ограниченное r -покрытие. 

Обозначим ( ) ( )2, 1 1.f r m m r r= − + +  Клика C  графа G  называется 

( ),r m -большой, если ( ), .C f r m≥   
Лемма 3 [8]. Пусть ,m

rG L∈  C  – максимальная ( ),r m -большая клика 
графа .G  Тогда C  является кластером каждого m -ограниченного r -
покрытия графа .G   

Используя теорему 2 и лемму 3 можно доказать, что для графов из m
rL  

существует конечная характеризация в классе ( ),1∞ -полярных графов. А 
именно, верно следующее утверждение, приводимое здесь без доказа-
тельства:  

Теорема 4. Существует конечный список F  запрещенных порожден-
ных подграфов такой, что ( ),1∞ -полярный граф G  принадлежит классу 

,m
rL  если и только если G  не содержит порожденных подграфов из .F  
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НЕЧЕТКИЕ РЕБЕРНЫЕ ГРАФЫ НЕЧЕТКИХ ГИПЕРГРАФОВ 

Е. Н. Лобунец 

Целью данной работы является построение аналога теории реберных 
графов гиперграфов для нечёткого случая. «Классический» вариант дан-
ной задачи рассмотрен в работе [1]. 

В дальнейшем множество в «классическом» понимании будем назы-
вать четким множеством. 

Определение 1. Нечётким подмножеством чёткого множества X на-
зывается отображение µ:X→[0,1]. 

Определение 2. Высотой нечеткого множества µ называется величина 
h(µ)=max{µ(x)|µ(x)≠0}. 

Определение 3. Пересечением (объединением) нечетких множеств µ 
и λ называется нечеткое множество min{ }µ ∧ λ = µ,λ  max{ }µ ∨ λ = µ,λ ). 

Определение 4. Нечетким графом на четком множестве X будем на-
зывать пару G=(X,µ), где µ:XxX→[0,1] такое, что для любых xi,xj∈X: 
µ(xi,xj)= µ(xj,xi). Будет называть µ множеством нечетких ребер нечеткого 
графа G. 

Определение 5. Матрицей смежности нечёткого графа G=(X, µ), |X|=n, 
называется nxn матрица A={aij} такая, что aij= µ(xi,xj), где xi,xj∈X. 

Определение 6. Нечетким гиперграфом (НГ) на X будем называть па-
ру H=(X,ε), где ε – семейство нечетких подмножеств множества X, назы-
ваемых нечеткими ребрами НГ H; X – (четкое) множество вершин нечет-
кого гиперграфа H. 

Определение 7. Матрицей инцидентности НГ H=(X,ε), |X|=n, |ε|=m, 
называется nxm матрица I={aij} такая, что aij= µj(xi), где xi∈X, µj∈ε. 
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Определение 8. Двойственным гиперграфом к НГ H называется НГ 
H*=(ε*,X*), где ε*={µi*:µi∈ε} – четкое множество вершин H*, элементы 
которого биективно соответствуют нечетким ребрам НГ H; X*={µj*: 
xj∈X} – нечеткое множество ребер H*, элементы которого биективно со-
ответствуют вершинам H, таких, что µj*(ei*)=µi(xj). 

Определение 9. Нечетким реберным графом НГ H=(X,ε) называется 

нечеткий граф L(H)=(ε,µG), где  

µG({µi,µj})= (µ ∧ µ )i jh max{min{ ( ), ( )}}
∈

= µ µi jx X
x x , где µi,µj∈ε. 

Приведённые выше определения являются устоявшимися и их можно 
найти, например, в [2]. Для построения дальнейшей теории введем поня-
тие 2-секции НГ. 

Определение 10. 2-секцией НГ H=(X,ε) называется нечеткий граф 
(H)[2]=(X,µ[2]), где µ[2](xi,xj)= { { ( ), )}}max min

κµ ∈ε
µ µk i k jx (x , где xi,xj∈X. 

Теорема 11 (нечеткий аналог теоремы Бержа). L(H)=(H*)[2]. 
Доказательство состоит в проверке условий по определению и по 

причине нехватки места опускается. Таким образом, теорема Бержа для 
четких гиперграфов переносится на нечеткий случай. 

Известно, что любой простой граф является реберным графом некото-
рого четкого гиперграфа. Для нечетких графов и нечетких гиперграфов 
имеет место аналогичная ситуация. 

Теорема 12. Любой нечеткий граф является нечетким реберным гра-
фом некоторого НГ. 
Доказательство: Рассмотрим нечёткий граф G=(X, µ). Построим НГ 

H=(Y,ε) такой, что G=L(H) и |ε|=
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

n
. Пусть = { }i

jI z  – искомая матрица 

инцидентности H. Занумеруем столбцы I, поставив каждому столбцу в 
биективное соответствие пару (k,l), где xk,xl – различные вершины G. 

Элементы столбца j с меткой (k, l) определяем по следующему прави-
лу: ( )µj j

k lk lz = z = x ,x  и j
iz = 0 , при i≠k,l. 

Проверка того, что G=L(H) проста и из-за нехватки места опускается. 
Поскольку, из теоремы 12, ясно, что любой нечеткий граф является 

нечетким реберным графом некоторого НГ, то перейдем к рассмотрению 
нечетких реберных графов НГ с предписанными свойствами. 
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Определение 13. Пусть α – некоторая константа. НГ H=(X,ε) называ-

ется α-линейным, если для любых µ1,µ2∈ε: 1 2min{ ( ), ( )}
∈

µ µ ≤ α∑
x X

x x . 

Определение 14. Пусть β – некоторая константа. НГ H=(X,ε) называ-

ется β-смежностным, если для любых x,y∈X: 
i

min{ ( ), ( )}
εµ ∈

µ µ ≤ β∑ i ix y . 

Определение 15. Степенью вершины x НГ H=(X,ε) будем называть 

число deg( ) ( )
µ ∈ε

= µ∑ ix x
i

. 

Определение 16. Пусть k – некоторая константа. НГ H=(X,ε) называ-

ется k-униформным, если ( )
∈

µ ≤∑
x X

x k  для любого µ∈ε. 

Определение 17. Пусть k – некоторая константа. НГ H=(X,ε) называет-
ся k-ограниченным, если степень любой из вершин НГ H не превышает k. 

Из теоремы 11 вытекает следующее утверждение. 
Утверждение 18. G является нечетким реберным графом α-линейного 

b-униформного НГ тогда и только тогда, когда G является 2-секцией α-
смежностного b-ограниченного НГ. 

Рассмотрим задачу распознавания нечетких реберных графов α-
линейных b-униформных НГ. Пусть G=(X,µ) – нечеткий граф, а i

jI = {z } , 

1i = ,n , =1,j m  – матрица инцидентности искомого α-линейного b-
униформного НГ. Пусть также A={aij}, 1,i, j = n  – матрица смежности G. 
Тогда наша задача эквивалентна следующей задаче математического 
программирования: 

 
=1

min{ } ≤ α∑ 1 2

m
k k
i i

i
z ,z , для любых различных k1,k2∈{1,…,n}, (1) 

 
=1

≤∑
m

i
k

k
z b , для любого i∈{1,…,n}, (2) 

 
=1,
max{min{ }} =1 2

1 2

k k
i i k k

i m
z ,z a , для любых различных k1,k2∈{1,…,n}. (3) 

Рассмотрим задачу распознавания нечетких реберных графов b-
униформных НГ. 
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Утверждение 19. Если все элементы матрицы смежности нечеткого 
графа G одинаковы, то задача проверки, является ли G нечетким ребер-
ным графов b-униформного НГ, полиномиально разрешима. 

Доказательство данного утверждения простое и оно опускается. 
Однако, ситуация коренным образом меняется, если матрица смежно-

сти тестируемого нечеткого графа содержит два различных элемента. 
Теорема 20. Если элементы матрицы смежности A нечеткого графа G 

могут принимать два различных значения, то задача распознавания, яв-
ляется ли G нечетким реберным графов b-униформного НГ, NP-полная. 
Доказательство: Доказательство NP-полноты проведём путём сведе-

ния к нашей задаче задачи распознавания реберных графов b-
униформных гиперграфов(b-UN), о которой известно, что для b>3 она 
является NP-полной (см. [3]). 

Пусть G=(X,E), b – вход задачи b-UN. Поставим в соответствие G не-
четкий граф G=(X, µ) такой, что 

 µ(xi,xj)=
1,
0,

⎧
⎨
⎩

если 
,

.
i j

i j

x ,x E

x ,x E

∈

∉
 

Покажем, что G является реберным графом b-униформного гипергра-
фа тогда и только тогда, когда G является нечетким реберным графом b-
униформного НГ. Необходимость данного утверждения очевидна. Дока-
жем достаточность. 

Воспользуемся эквивалентной формулировкой нашей задачи в виде 
задачи математического программирования (2)-(3). Пусть 

1 2
i i i i

mz = (z ,z , ..., z ) , = 1,i n  – решение задачи (2)-(3). Предположим, что 
существует i∈{1,…,n} и s∈{1,…,m} такие, что 0 1< = α <i

sz . Покажем, 
что, если положить i

sz =0, то полученные вектора тоже будут решением 
системы (2)-(3). Действительно, условия (2) очевидным образом будут 
удовлетворяться. Зафиксируем j∈{1,…,n}\{i}. Для доказательства того, 
что для пары (i,j) будет удовлетворяться условие (3), рассмотрим сле-
дующие случаи: 

Пусть = 0j
sz . В этом случае min{ }= 0i j

s sz ,z . Поэтому, если мы поло-
жим i

sz =0, то (2) очевидным образом выполняется. 
Пусть = βj

sz , где 0 1< β ≤ . Тогда min{ }= min{ }> 0α,βi j
s sz ,z . Поскольку 

aij∈{0,1}, то 
=1,

max{min{ }}=1i j
t t

t n
z ,z , причем максимум достигается на неко-

торой координате 0 ≠t s . Следовательно, если мы положим i
sz =0, то (2) 

снова будет выполняется.  
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Таким образом, показано, что если существует какое-то решение сис-
темы (2)-(3), то всегда будет существовать решение системы (2)-(3) со-
стоящее только из 0 и 1. Легко можно проверить, что в этом случае мат-
рица ( )i

sz , где i∈{1,…,n} и s∈{1,…,m}, будет матрицей инцидентности 
гиперграфа H такого, что G=L(H). Теорема доказана. 
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АПЕРАЦЫЙНАЕ ЗЛІЧЕННЕ НА МНОСТВЕ ПАСЛЯДОЎНАСЦЕЙ 

Д. А. Навічкова 

Разгледзім мноства K паслядоўнасцей над полем C : 

{ } { }0 10 , ,n na a a a∞
== = ∈… K , { } { }0 10 , ,n nb b b b∞

== = ∈… K . 

На K увядзем аперацыі: складанне, множанне на скаляр і множанне ў 
выглядзе згорткі: 

{ } 0n n na b a b ∞
=+ = + , { } 0n na aα α ∞

=⋅ = ⋅ , 
0 0

n

n k k
k n

a b a b
∞

−
= =

⎧ ⎫
∗ = ⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ . 

У K ёсць нуль { }0 0,0,0,= …  адносна складання і адзінка { }1,0,0,I = …  
адносна множання. K з’яўляецца камутатыўным кольцам адносна 
ўведзеных аперацый. Няхай { }0,1,0,0,h = ∈… K . Тады для кожнага a K∈  

маем { }0 1 2
0 0

0, , , ,
n

n k k
k n

h a a h h a a a a
∞

−
= =

⎧ ⎫
∗ = ∗ = =⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ … . Такім чынам, h 

адпавядае зруху ўправа. Назавем яго інтэграваннем. Увядзем n-ую 

ступень аператара h: 0, 0,1,0,n

n n

h h h h
⎧ ⎫⎪ ⎪= ∗ ∗ ∗ = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
… … . 

У K няма адваротнага элемента да h. Для яго пабудовы пашырым 
кольца K. Разгледзім мноства K ′  паслядоўнасцей з канечнай колькасцю 
элементаў на месцах з адмоўнымі нумарамі: 

{ }1 0 1, , , , ,m ma a a a a− − + ′= ∈… … K . Адносна звычайнага складання і 
множання ў выглядзе згорткі 
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0

n m

n k k
k m n

a b a b
∞+

−
=− =

⎧ ⎫
∗ = ⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑  

K ′  – камутатыўнае кольца. Назавем яго кольцам гіперпаслядоўнасцей. 
Кожную паслядоўнасць з K можна разглядаць як гіперпаслядоўнасць з 
K ′ , калі запоўніць нулямі месцы з адмоўнымі нумарамі: 

{ }0 10, ,0, , ,a a a ′= ∈… … K , K ′⊂ K . Увядзем на K дроб з дапамогай 

дачынення эквівалентнасці: a a k a a k
k k

′
′ ′⇔ ∗ = ∗

′
∼ . На мностве дробаў 

увядзем алгебраічныя аперацыі наступным чынам: 

1 2 1 2 2 1

1 2 1 2

a a a k a k
k k k k

∗ + ∗
+ =

∗
, 1 2 1 2

1 2 1 2

a a a a
k k k k

∗
∗ =

∗
, a a

k k
αα ⋅

= . 

Мноства дробаў :h n
a a n
h

⎧ ⎫= ∈ ∈⎨ ⎬
⎩ ⎭

K K, N  таксама з’яўляецца кольцам. 

Пазначым { }1,0,0,s K ′= ∈ . s – аператар зруху ўлева, ці 
дыферэнцаванне. Элементы s і h з’яўляюцца ўзаемнаадваротнымі ў K ′ : 

,  Is h h s I s
h

′∗ = ∗ = = ∈K . Увядзем аператар множання на скаляр 

{ }0, ,0,
[ ]

h
α

α =
…

. У кольцы K ′  разгледзім раўнанне 

 [ ]( )s Iα− =ã . (1) 

Мае месца  
Тэарэма. Існуе, прычым адзінае, рашэнне раўнання (1) у кольцы K ′ : 

 0{ }n
na h α ∞

== ∗ . (2) 

Кольца hK  патрэбна, каб знайсці рашэнне (1) у выглядзе (2). Рашэнне 

(1) можна шукаць і як адваротны да [ ]s α− , расклаўшы дроб 
[ ]
I

s α−
 у 

фармальны шэраг па ступенях h: 

{ } { }2 2 3 2
0

0,1, , ,
( )

n
n

I I I h h h h
s I s I

s

α α α α ααα
∞

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= = + + + = = ∗⎜ ⎟− ⎜ ⎟−
⎝ ⎠

… . 
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Сумай шэрагу будзе паслядоўнасць, бо кожны складнік шэрагу мае 
толькі адзін ненулявы элемент, прычым розныя складнікі маюць 
ненулявыя элементы на розных месцах. Пытанне збежнасці шэрагу не 
паўстае, таму што ён вызначаецца праз канечныя сумы. 
Заўвага. 
• Кожнае рашэнне раўнання (1) у кольцы K ′  будзе рашэннем у кольцы K. 

• Кожны элемент a K∈  можна атаясамліваць з элементам h
a h K

h
∗

∈ . 

Кожны элемент { }0, , ,m
hm

a a
K

h
∈

… …
 можна атаясамліваць з элементам 

{ }0, , ,ma a K ′∈… … . Такім чынам, hK K K ′⊂ ⊂ . 

Разгледзім мнагасклады ад s: 1
1 0( ) n n

n np s s s Iα α α−
−= + + + . На 

мностве гэтых мнагаскладаў увядзем дроб з дапамогай дачынення 

эквівалентнасці ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

p s p s p s q s q s p s
q s q s

′
′ ′⇔ ∗ = ∗

′
∼  і алгебраічныя 

аперацыі на мностве дробаў аналагічна таму, як гэта рабілася вышэй. Усе 
папярэднія разважанні патрэбны, каб развязваць рознасныя раўнанні. 

Разгледзім рознаснае раўнанне у выглядзе: ( , , ) 0n k nF a a+ =… , дзе F – 
нейкая функцыя, k – парадак раўнання, 0{ }n n na a ∞

==  – шукаемая 
паслядоўнасць. З дапамогай формул  

 1
0 1 1[ ] [ ] [ ],  p 1,p p p

n p pa s a s a s a s a k−
+ −= − − − − =  (3) 

рознасныя раўнанні зводзяцца да раўнанняў у гіперпаслядоўнасцях. 
Разгледзім лінейнае рознаснае раўнанне  
 1 1 0k n k k n k n na a a bα α α+ − + −+ + + =  (4) 

з пастаяннымі каэфіцыентамі і пачатковымі ўмовамі 

 
0 0

1 1k k

a

a

γ

γ− −

=⎧
⎪
⎨
⎪ =⎩

. (5) 

З дапамогай формул (3) яно пераўтворыцца ў раўнанне (6) у 
гіперпаслядоўнасцях: 

 1 1
1 0 1 1

( ) ( )

( )k k k k
k k k k

p s q s

a s s I b s s sα α α β β β− −
− −∗ + + + = + + + + , (6) 

дзе 0 1 1 ,  1,k k kν ν ν νβ α γ α γ α γ ν+ −= + + + = . 
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Атрымаем рашэнне ў выглядзе: 1 ( )
( ) ( )

q sa b
p s p s

= ∗ + . 

Прыклад. Няхай дадзена лінейнае рознаснае раўнанне 
2 13 2 1n n na a a+ +− + =  з пастаяннымі каэфіцыентамі з пачатковымі 

ўмовамі 0 10,  1a a= = . Тады  
2 2 2

2 0 1na s a a s a s s a s+ = − − = −  

1 0na sa a s sa+ = − =  

2 3 2 {1}s a s sa a− − + =  

2( 3 2) {1}a s s s− + = +  

2({1} ) ({1} )
2 13 2

I I Ia s s
s ss s

⎛ ⎞= + ∗ = + ∗ −⎜ ⎟− −− + ⎝ ⎠
 

{1,1, ,1, },  {1,2, ,2 , },  ({1} ) {1,1, ,1, }
1 2

kI Ih h s h
s s

= ∗ = ∗ + ∗ =
− −

… … … … … …  

{1,1, ,1, } {1,2, ,2 , } {1,1, ,1, } {1,1, ,1, }ka = ∗ − ∗… … … … … … … …  

0
{1,3,7, , 2 , } {1,2,3, , , }

k
i

i
a k

=
= −∑… … … …  

0
{0,1,4, , 2 , }

k
i

i
a k

=
= −∑… … . 
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РАСПОЗНАВАНИЕ УНИГРАФОВ 

Р. А. Петрович 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из самых распространённых и эффективных подходов к иссле-
дованию графов является их декомпозиция. Декомпозиция графа – это 
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его «разделение» на части, обладающие специальными свойствами. 
Примером такой декомпозиции является операторная декомпозиция гра-
фа из [1], которая далее будет называться просто декомпозицией. 

Униграфы, т. е. графы, однозначно определяемые своей степенной по-
следовательностью, представляют собой один из наиболее хорошо изу-
ченных классов графов. Работа [2] содержит их полную характеризацию. 

Целью настоящей работы является разработка линейного алгоритма 
распознавания униграфов. 

2. ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Рассматриваются простые графы G  с множеством вершин VG  и мно-
жеством рёбер EG . 

Граф называется расщепляемым, если существует разбиение 
 BAVG ∪=  (1) 
его множества вершин VG  на клику A  и независимое множество B . 

Разбиение множества VG  в формуле (1) называется биразбиением,  
A  – верхней долей, B  – нижней долей. 
Упорядоченная тройка (триада) ),,( BAG , где G  – расщепляемый 

граф с биразбиением (1), называется расщеплением графа G  или расщеп-
лённым графом. 

Множества расщеплённых и простых графов обозначаются через Σ  и 
Γ  соответственно. 
Композиция : Γ→Γ×Σ  определяется следующим образом:  

если Σ∈σ , ),,( BAG=σ , Γ∈H , то 

 },:{)( VHvAaavHGH ∈∈+= ∪σ  (2) 

(к дизъюнктному объединению графов G  и H добавляются рёбра полно-
го двудольного графа VHAK ,  с долями A  и VH ) [1]. 

Далее знак  везде опускается. 
Если к тому же H – расщепляемый граф с биразбиением DCVH ∪= , 

то композиция FH =σ  также является расщепляемым графом; 
)()( DBCAVF ∪∪∪=  – его биразбиение. 

Формула для умножения триад выглядит следующим образом: 
 ),,(),,)(,,( DBCAFDCHBAG ∪∪= . (3) 

Элемент Σ∈σ  называется разложимым, если существуют такие 
Σ∈α  и Σ∈β , что αβσ = . В противном случае элемент σ  называется 

неразложимым. 
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Граф G  называется разложимым, если его можно представить в виде 
произведения HG σ= . В противном случае граф G  называется неразло-
жимым. 

Важно отметить, что формулы (2), (3) превращают множество простых 
графов в операторную алгебру ),( ΣΓ  с полугруппой операторов Σ , т. е.: 

1. )()( βγαγαβ =  для любых Σ∈γβα ,, ; 
2. βααβ )()( gg =  для любого Γ∈g  и любых Σ∈βα , . 
Множество неразложимых элементов в полугруппе Σ  обозначается 

*Σ ; а множество всех неразложимых графов – *Γ . 
3. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ГРАФА 

Любое представление графа G  в виде HG kσσσ ...21= , где *Σ∈iσ , 
*Γ∈H  называется декомпозицией. 

Известно, что произвольный разложимый граф G  может быть пред-
ставлен в виде композиции 
 0111 ),,)...(,,( GBAGBAGG kkk=  (4) 

неразложимых компонент, где ),,( iii BAG  – неразложимые расщеплённые 
графы, ki ≤≤1 , 0G  – неразложимый граф ( =0G Ø в случае, когда граф 
G  – расщепляемый). 
В декомпозицию (4) могут входить тройки ),,( iiii BAGT =  с =iB Ø 

(такая тройка называется A-частью) и с =iA Ø (такая тройка называется 
B-частью). Две A-части iA  и jA , ji < , называются неразделёнными, ес-
ли для каждого k , jki << , kA  также является A-частью. Аналогично 
вводится понятие неразделённой B-части. При замене в (4) всех неразде-
лённых A-частей (B-частей) их произведениями получим нормальную 
форму графа G . 

Работа [3] содержит линейный относительно числа вершин произ-
вольного заданного графа алгоритм построения его нормальной формы. 

4. СТРОЕНИЕ УНИГРАФОВ 

Последовательность ),...,,( 21 ndddd =  целых неотрицательных чисел 
называется n-последовательностью. 

Если существует граф, степенная последовательность которого с точ-
ностью до перестановки совпадает с d , то последовательность d  назы-
вается графической. Этот граф называется реализацией степенной после-
довательности d . 
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Если все реализации графической последовательности изоморфны, то эта по-
следовательность называется униграфической, а её реализация – униграфом. 

В полугруппе Σ  в [2] были введены следующие унарные операции 
1. расщепляемое дополнение (-): 

 ),,(),,( ABGBAG = ; 
2. инвертирование (I): 

 ),,(),,( ABGBAG II = . 

Здесь G  – граф, дополнительный к графу G ; а IG  получается из 
G после удаления множества рёбер },:{ 2121 Aaaaa ∈  и добавления мно-
жества рёбер },:{ 2121 Bbbbb ∈ . 

Работа [2] содержит описание всех разложимых, неразложимых рас-
щепляемых и неразложимых нерасщепляемых униграфов. Все неразло-
жимые расщепляемые и неразложимые нерасщепляемые графы описы-
ваются при помощи конечного списка специальных классов графов. 

5. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ 

В результате получен алгоритм распознавания, отправными пунктами 
которого являются: 

1. Применение алгоритма из [3] для построения нормальной формы. 
2. Процесс нахождения степенных последовательностей сомножите-

лей полученной нормальной формы. 
3. Процесс построения по известной степенной последовательности про-

извольного графа степенных последовательностей графов, дополнительного, 
инвертированного и дополнительного для инвертированного графа. 

4. Описание процесса проверки произвольной степенной последова-
тельности на принадлежность спискам степенных последовательностей 
неразложимых нерасщепляемых униграфов и неразложимых расщеплён-
ных униграфов. 

5. Объединение действий из пунктов 1 – 4 в итоговый алгоритм. 
Трудоёмкость каждого из пунктов 1 – 4 равна |)(|VGO , пункт 5 вклю-

чает в себя действие 1, а также последовательное выполнение действий 
2 – 4 для каждого элемента разложения (1); в результате получаем ли-
нейный относительно числа вершин в графе алгоритм распознавания. 

Литература 
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К РАСЧЕТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА СКВАЖИНЕ  

Д. М. Смоляк 

Апробированы две методики прогноза дебита жидкости вновь пробу-
ренной скважины с использованием статистического и гидродинамиче-
ского подходов. Проведены расчеты дебита для реальных скважин. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Алгоритм реализации статистической методики состоит в следующем [1]: 
• для выбранного участка объекта разработки интерполируются 

двумерные поля пластового давления, пористости, проницаемости, 
мощности пласта; 

• в точке предполагаемого бурения определяются прогнозируемые 
значения параметров пласта; 

• по окружающим (уже пробуренным) скважинам строится линейная 
зависимость коэффициента продуктивности от произведения мощности, 
коэффициентов пористости и проницаемости пласта; 

• дебит жидкости скважины рассчитывается по формуле 
)( забплпрод PPKQ −∗= , где забойное давление Pзаб задается, пластовое 

давление Pпл определяется из двумерного поля пластового давления, 
коэффициент продуктивности Kпрод вычисляется по вышеописанной 
зависимости; 

• для нахождения доли нефти в потенциальном дебите жидкости 
используется элементы гидродинамической модели пакета Roxar [2]: 
трехмерное поле текущей нефтенасыщенности, функции фазовых 
проницаемостей. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Алгоритм реализации гидродинамической методики оценки дебита 
жидкости состоит в следующем: 

• численно решается уравнение неупругой однофазной фильтрации в 
неоднородной пористой среде: 
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где 
µ
ka −= , k  – проницаемость, µ  – вязкость, p  – давление. При этом 

скважины моделируются цилиндрическими источниками (стоками) с 
заданным на них давлением; 
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• дебит жидкости на скважине может быть получен, используя 
трехмерное поле давления по формуле 

 ∫
∂
∂

−=
→ γγ

γ
µ

d
n
pkQ

0
lim , (2) 

где γ  – поверхность, охватывающая перфорированную часть скважины, 
n  – внутренняя нормаль к поверхности γ . 
Для апробации представленных подходов были созданы программные 

средства расчета потенциальных дебитов и визуализации полученных 
результатов. 

Проведенные расчеты по обеим методикам сопоставлялись с реаль-
ными промысловыми данными и показали удовлетворительную согласо-
ванность. 
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ФАКТОРИЗАЦИЯ ИЗМЕРИМЫХ МАТРИЦ-ФУНКЦИЙ 

Д. И. Шкадрецов 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Определение. Факторизацией в Lp (1<p<∞) матрицы функции G есть 
представление в виде [1, с.56]: 

 )()()()( tGttGtG −+ Λ= , (1) 

где +
+ ∈ pLtG )( , 

−
− ∈ qLtG )( , 

+−
+ ∈ qLtG )(1

, 
−−

− ∈ pLtG )(1
 1/1/1 =+ qp , 

[ ]nttdiagt χχ ,...,)( 1=Λ , и iχ  - целые. 
Пример [2, с.107] 
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задачи факторизации для матрицы G. Соответственно частные индексы 
для данной матрицы равны ±1. 
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ФАКТОРИЗАЦИЯ МАТРИЦ-ФУНКЦИЙ 

Факторизация треугольных матриц-функций порядка n×n 
Рассмотрим треугольную матриц-функцию порядка n×n. Без ограни-

чения общности можем рассматривать верхнюю треугольную матриц-
функцию вида: 
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Ее элементами являются произвольные полиномы над полем ком-
плексных чисел. Ставится задача факторизовать ее в общем случае для 
полиномиальных элементов. 

Рассмотрим матрицу Y[t] вида: 
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Здесь Yi,j(t) некоторые неизвестные полиномы, которые будут найде-
ны в процессе построения факторизации, диагональные элементы, это 
полиномы вида: 

)(, αttae
ji −= ∏ , tα – корни полинома ai,j(t), лежащие вне единичного круга. 

Рассмотрим матриц функциюX[t] вида: 
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Здесь Xi,j(t) некоторые неизвестные полиномы, которые будут найде-
ны в процессе построения факторизации, диагональные элементы, это 
полиномы вида: 

)(, αttai
ji −= ∏ , tα – корни полинома ai,j(t), лежащие внутри единичного 

круга. 
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Также рассмотрим диагональную матриц-функцию: 
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Факторизацию будем искать в виде: 

 ][][][][ tXttYtG ×Λ×= . 

Перемножив матрицы X[t], ][],[ tYtΛ  мы получим следующую матрицу: 
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Обозначим данную матрицу ][' tG . ]['
, tG ji  может быть вычислено по 

следующей формуле: 
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Откуда из равенств )()()()()( ,,,,, tatYtatXta jiji
i

jjji
e

ii =⋅+⋅  находим неизвест-
ные функции )(),( ,, tYtX jiji  [3, c.209], причем делается это для каждого 
элемента диагонали выше главной. Затем смещаемся на диагональ выше, 

причем ∑
+=+=

⋅
n

jmik
jmki tYtX

1,1
,, )()(  уже известна, поскольку была вычислена во 

время предыдущей итерации, аналогичные действия проводим для 
)()()()( ,,,, tYtatXta ji

i
jjji

e
ii ⋅+⋅ , и поднимаемся на диагональ выше. Таким обра-

зом, будут найдены все неизвестные элементы матриц-функций X[t], 
Y[t]. Затем находятся частные индексы задачи факторизации по форму-
ле:  
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 )}(),({max ,,,1
tXtan ji

i
iinji =

=  (5) 

Данные соображения могут быть сформулированы в следующей тео-
реме: 

Теорема. Матриц-функция с полиномиальными элементами вида (2), 
допускает факторизацию, причем множители ищутся в виде матриц-
функций (3) (левый множитель) и (4) (правый множитель), а частные ин-
дексы вычисляются по формуле (5). 

Алгоритм, рассмотренный выше, был реализован в пакете 
Mathematica. 

Один специальный вид матриц-функций порядка 2×2 
Рассмотрим матриц-функцию следующего вида: 
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Здесь b1·b2, c1·c2,d1·d2 - произвольные полиномы, разложенные на два 
множителя, где первый множитель это полином, все корни которого на-
ходятся внутри единичного круга, а второй множитель- полинома все 
корни которого находятся вне единичного круга, a1 -это полином корни 
которого находятся в единичном круге. То есть один из элементов мат-
рицы полином специального вида, остальные - произвольные полиномы. 
Построим факторизацию для данного класса матриц, сведя факториза-
цию к уже рассмотренному случаю факторизации треугольных полино-
миальных матриц-функций. Для этого рассмотрим матрицу 

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−

⋅
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1
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bb

tS , тогда 
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a
bb

tS . Как легко видеть определитель 

матрицы S(t), не обращается в нуль вне единичного круга (все нули оп-
ределителя лежат внутри единичного круга). 

Помножим матрицу G(t) на матрицу S(t) справа. Получим матрицу 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅−⋅⋅⋅⋅

=
211212121

1 0
)(

ddaccbbcc
a

tH . Данная матрица треугольная, и ее мож-

но факторизовать по алгоритму факторизации треугольных матриц-
функций [3, с.210]. 

ВЫВОДЫ 

Были построены алгоритмы факторизации для некоторых специаль-
ных видов матриц. В частности для факторизации треугольных матриц-
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функций порядка n×n, а также специального класса матриц-функций по-
рядка 2×2. 

Нерешенные задачи: 
1. Обобщение способа факторизации треугольных матриц-функций 

порядка n×n с полиномиальными элементами на случай рациональных 
функций. 

2. Нахождение других специальных классов матриц-функций для ко-
торых возможна факторизация. 

3. Получения алгоритма факторизации для матриц-функций порядка 
2×2 в общем случае. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ, ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЙ, 
МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 

ДЛЯ СКАНИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
П. Н. Адамейко, В. Е. Ямный 

Данная работа посвящена проектированию интегральной схемы мно-
гоканального зарядового усилителя (МЗУ), предназначенного для преоб-
разования тока первичных преобразователей в напряжение. В качестве 
первичных преобразователей могут применяться фотодиоды, выходной 
ток которых пропорционален интенсивности падающего излучения. 

Напряжение на выходе одного канала зарядового усилителя равно  

 out ref phU U I T= − ×∆ , (1) 

где outU  – выходное напряжение канала зарядового усилителя, refU  – 
опорное напряжение, phI  – ток фотодиода, T∆  – время интегрирования. 
Из выражения(1) видно, что изменение напряжения ref outU U−  пропор-
ционально току фотодиода (при этом предполагается, что ток фотодиода 
в течение промежутка времени интегрирования является постоянной ве-
личиной). 

Для проектирования была выбрана четырёхканальная схема, которая 
содержит такие же функциональные блоки, как и усилитель с большим 
числом каналов. Исходными требованиями были: потребляемая мощ-
ность на уровне 2 мВт на один канал, скорость чтения выходного напря-
жения до 500 кГц, дифференциальная нелинейность передаточной харак-
теристики до 200 мкВ при временах интегрирования 100мкс – 10мс. 

Структурная схема одного канала приведена на рис. 1. В его состав 
входят интегратор, который является преобразователем ток-напряжение, 
и устройство запоминания напряжения по окончании цикла интегриро-
вания. Интегратор состоит из операционного усилителя ОУ1, конденса-
тора С1 и ключей К1 – К6, в состав устройства запоминания напряжения 
входит операционный усилитель ОУ2, конденсатор С2, ключи К7 – К11. 
Устройство запоминания используется для того, чтобы все каналы заря-
дового усилителя могли работать на одну нагрузку, при этом считывание 
выходного напряжения происходит поочерёдно с каждого канала после 
цикла интегрирования. 

Рабочий цикл канала происходит следующим образом [1]. По приходу 
положительного фронта сигнала RESET замыкаются ключи К3 и К4, 
конденсатор С1 интегратора в течение 7 тактов CLK заряжается до опор-
ного напряжения V_ref, равного 4.096 В. Через 7 тактов ключи К3 и К4 
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размыкаются, а ключ К5 замыкает петлю отрицательной обратной связи 
вокруг ОУ1, напряжение на его инвертирующем терминале благодаря 
отрицательной ОС становится равным напряжению на неинвертирую-
щем терминале, т. е. 0; напряжение на выходе составляет соответственно 
(0+4.096)В = 4.096В. На 8-ом такте CLK после прихода сигнала RESET 
начинается интегрирование тока фотодиода, а именно замыкается ключ 
К2, размыкается ключ К1, после этого конденсатор С1 начинает разря-
жаться током фотодиода. Ключ К1 служит для того, чтобы в то время, 
когда интегрирование не осуществляется, на ёмкости фотодиода не на-
капливался паразитный заряд. Поэтому К1 разомкнут во время интегри-
рования и замкнут в остальное время. Спустя 8 тактов CLK после окон-
чания сигнала RESET интегрирование прекращается (размыкается ключ 
К2 и замыкается К1). Таким образом, продолжительность интегрирова-
ния равна длительности внешнего сигнала RESET, только цикл интегри-
рования смещён на 8 тактов CLK относительно этого сигнала. На 9 такт 
CLK замыкаются ключи К10, К8 и К7 и конденсатор С2 заряжается до 
напряжения питания, т.е. до 5В (необходимость такой предварительной 
зарядки будет рассмотрена ниже). На 10 такт ключ К7 размыкается и за-
мыкается ключ К6. Конденсатор С2 в течение следующих 4 тактов заря-
жается до выходного напряжения ОУ1, равного напряжению на конден-
саторе С1. На 14 такт CLK после окончания сигнала RESET размыкают-
ся ключи К8, К10 и замыкается ключ К9. С этого момента канал готов к 
выдаче информации. На 15 такт CLK размыкается ключ К6. После при-
хода сигнала READ (а это для корректной работы МЗУ должно про-
изойти не ранее чем через 15 тактов CLK после отрицательного фронта 
сигнала RESET) выходы каждого канала последовательно через ключи (у 
канала на рис. 1 это ключ К11) коммутируются к выходному порту 
OUTDATA. Происходит это следующим образом: сначала выходной 
порт OUTDATA соединяется с источником опорного напряжения и, со-
ответственно, напряжение на нём становится равным 4.096В, затем порт 
соединяется с выходом первого канала, затем снова с источником опор-
ного напряжения, затем с выходом 2-го канала, и так, поочерёдно, выхо-

 
Рис. 1. Структурная схема одного канала предложенного усилителя 
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ды всех каналов коммути-
руются к выходному порту, 
чередуясь с опорным на-
пряжением. 

Кристалл 4-канального 
зарядового усилителя был 
собран на элементах техно-
логии BiCMOS AMS 
0.35мкм [1]. Для схемотех-
нической реализации ис-
пользовались высоковольт-
ные МОП-транзисторы с 
минимальной длиной кана-
ла 0.5 мкм. Моделирования 
проводились в среде проек-
тирования интегральных 
схем Cadence. Цифровые 
блоки схемы были описаны 
программно, используя язык Verilog, а затем синтезированы из кода с 
помощью среды Synopsis Design Vision.Топология кристалла представ-
лена на рис. 2. 

Размеры кристалла 4-канального МЗУ составляют 1,12 мм на 1,24 мм. 
Количество контактных выводов равно 19. В таблице 1 перечислен их 
перечень и выполняемые функции.  

Таблица 1 
Номер 

контактно-
го вывода 

Название кон-
тактного вы-

вода 
Назначение контактного вывода 

1 – 4 IN<0:3> К этим контактным выводам присоединяются фотодио-
ды. 

5, 19 VDD Аналоговое питание (5В). 
6, 18 GND Общий провод. 

7 EN Сигнал включения (при работе подаётся 5 В). 

8 VREF К этой контактной площадке присоединяется источник 
опорного напряжения (4.096В). 

9 VDD_dig Питание цифровой части. 
10 EOS Сигнал окончания чтения напряжений каналов. 
11 OUTDATA Выходной порт. 
12 CLK Сигнал тактового генератора. 
13 READ Сигнал начала чтения. 
14 RESET Сигнал интегрирования. 

15, 16, 17 G2, G1, G0 Цифровой сигнал изменения ёмкости конденсатора С1. 
Код 000 соответствует ёмкости 0.5 пФ, 111 – 4 пФ. 

Рис. 2. Фотография топологии кристалла  
4-канального усилителя. 
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Разработанный МЗУ удовлетворяет всем поставленным до этапа про-
ектирования требованиям и обладает следующими характеристиками: 

• однополярное аналоговое питание 5В; 
• однополярное цифровое питание 3В; 
• мощность, потребляемая на канал, порядка 2.2мВт; 
• скорость чтения данных до 500кГц; 
• время интегрирования 100мкс – 10мс; 
• выходное напряжение (0.5 – 4.2)В; 
• восемь значений коэффициента преобразования ток-напряжение; 
• дифференциальная нелинейность передаточной характеристики 

(измерялся отдельно один канал, коэффициент усиления 001, время 
интегрирования 100мкс) менее 100мкВ; 
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РАСЧЕТНАЯ СТРУКТУРА ПЕТЛИ V3 ВИЧ-1 СУБТИПА А:  
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ 

ПРОТИВ СПИДА 
И. В. Анищенко, А. М. Андрианов 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Петля V3 ВИЧ-1, представляющая вариабельный, гликозилированный 

фрагмент белка gp120 длиной в 35 аминокислотных остатков, играет 
ключевую роль в биологии вируса, формируя основную мишень для ней-
трализующих антител, а также детерминанту, ответственную за его вне-
дрение в клетки иммунной системы [1]. 

Высокая вариабельность аминокислотной последовательности петли 
V3 ВИЧ-1, наблюдаемая в различных штаммах вируса, является одной из 
главных причин, обусловливающих специфичность его связывания с ан-
тителами [2]. Однако, несмотря на интенсивные мутации, существенно 
усложняющие исследования структуры петли V3, отдельные аминокис-
лоты, расположенные на ее N- и С- концах, а также в центральной облас-
ти, консервативны [3]. Данный факт позволяет предположить, что эти 
инвариантные аминокислотные остатки могут сохранять локальную 
структуру полипептидной цепи, формируя потенциальные мишени для 
разработки новых терапевтических агентов противовирусного действия. 
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В настоящей работе мы провели основанное на компьютерном моде-
лировании исследование трехмерной структуры петли V3 ВИЧ-1 подти-
па А (SA-V3), циркулирующего в Восточной Европе, включая Республи-
ку Беларусь. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Моделирование пространственной структуры петли SA-V3 ВИЧ-1 

проводили для ее консенсусной аминокислотной последовательности в 
несколько последовательных этапов. На первом шаге расчетов использо-
вали методы гомологичного моделирования, базирующиеся на данных о 
трехмерных структурах петли V3, расшифрованных методами спектро-
скопии ЯМР и рентгеновской кристаллографии (см. работу [4] и приве-
денные в ней ссылки). Гомологичное моделирование выполняли с ис-
пользованием компьютерной программы MODELLER [5]. Для каждого 
из шаблонов генерировали набор структур, состоящий из 100 моделей, 
качество которых оценивали с помощью статистического потенциала 
DOPE, являющегося частью программных средств пакета MODELLER. 
Затем из каждого набора отбирали 10 лучших по значению энергии 
структур, которые подвергали процедуре минимизации энергии в сило-
вом поле AMBER и уточнения методом имитационного отжига. 

Для оценки качества построенных моделей привлекали программный 
комплекс PROCHECK [6]. 

С целью определения элементов вторичной структуры петли SA-V3 
ВИЧ-1 анализировали величины двугранных углов φ, ψ в расчетных мо-
делях с использованием критериев, предложенных в работе [7]. Класси-
ческие β-изгибы идентифицировали в соответствии с классификацией 
Льюиса и соавторов [8]. Для обнаружения нестандартных β-изгибов при-
влекали дополнительную информацию о межатомных расстояниях 
Сα

i…Сα
i+3, вычисленных по координатам атомов построенных структур. 

Значение среднеквадратичных отклонений (RMSD) декартовых коор-
динат атомов (cRMSD) использовали в качестве меры подобия трехмер-
ных структур, а для оценки их локального сходства привлекали величину 
RMSD между соответствующими двугранными углами (aRMSD). Во 
всех случаях значения RMSD вычисляли как для структур интактной 
петли V3, так и для ее отдельных фрагментов, варьирующих от 4 до 9 ос-
татков. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Используя методы, изложенные выше, мы получили набор из четырех 

моделей, описывающий предпочтительные структуры петли SA-V3 
ВИЧ-1. Сравнительный анализ структур, проведенный в геометрических 
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пространствах декартовых координат атомов и углов внутреннего вра-
щения, свидетельствует о значительных различиях между ними: величи-
ны cRMSD, вычисленные путем попарного сопоставления расчетных 
конформеров, варьируют в интервале от 5.6 до 8.6 Å, а значения aRMSD 
располагаются в интервале от 88 до 101°. Однако сравнение структур от-
дельных фрагментов различной длины в сгенерированном ансамбле 
конформаций позволяет выделить 3 участка петли SA-V3, имеющих 
близкую пространственную укладку остова во всех моделях анализируе-
мого набора (рис. 1). 

Существенный интерес представляет тот факт, что, согласно данным 
литературы, обнаруженные нами структурно инвариантные сегменты 
V3-домена (рис. 1) содержат функционально значимые аминокислоты 
белка gp120 ВИЧ-1, играющие важную роль в его патогенезе. Кроме то-
го, в их состав входят консервативные аминокислоты вариабельных пе-
тель V3 ВИЧ-1 [3], которые, по-видимому, выступают в роли ключевых 
элементов, способствующих сохранению пространственной структуры 
соответствующих участков петли V3 в различных штаммах вируса и в 
разных средах. 

На рис. 2 показана «глобальная» структура петли V3 ВИЧ-1 субтипа А, 
рассчитанная с помощью методов гомологичного моделирования белковых 

молекул. Согласно критериям, ис-
пользуемым процедурой PROCHECK, 
эта структура, обладающая наи-
меньшим значением потенциальной 
энергии, представляет собой наибо-
лее корректную конформацию в на-
боре построенных конформеров. 
Кроме того, детальное изучение рас-
четных структур показывает, что она 
образует структурные элементы, 
найденные в экспериментальных ис-
следованиях петель V3 из различных 

Рис. 1. Совмещенные трехмерные структуры индивидуальных фрагментов 
петли V3 ВИЧ-1 субтипа А: 

иллюстрации а, б и в  относятся соответственно к участкам 3-7, 15-19 и 28-32; для каждого случая  
приведены максимальные значения cRMSD в наборе из всех возможных структурных пар  

a б в 

Рис. 2. Наиболее вероятная 
пространственная

 структура петли SA-V3 ВИЧ-1
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штаммов ВИЧ-1. 
Анализ данных о вторичной структуре, реализующейся в лучшей по 

значению энергии конформации петли SA-V3 (рис. 3), позволяет заклю-
чить, что они в значительной степени совпадают с результатами экспе-
риментальных исследований вариабельных петель V3 из различных 
штаммов вируса. 

Согласно результатам компьютерного моделирования, фрагменты 19-
25 и 30-35 петли SA-V3 формируют свернутые конформации (рис. 3), что 
согласуется с более ранними теоретическими исследованиями [9] и под-
тверждается данными спектроскопии ЯМР и кругового дихроизма [10], 
указывающими на высокую вероятность реализации спиральных струк-
тур в C-концевой области петли V3. 

4. ВЫВОДЫ 
На примере подтипа А ВИЧ-1 разработан оригинальный подход к 

предсказанию пространственной структуры петли V3 белка gp120 обо-
лочки вируса в отсутствии экспериментальных данных. Анализ получен-
ных результатов позволяет обратить особое внимание на отдельные уча-
стки петли V3 ВИЧ-1, формирующие ее функционально активные сайты 
и сохраняющие пространственные укладки во всех рассмотренных слу-
чаях. Очевидно, что эти структурно консервативные сегменты петли V3 
могут рассматриваться в качестве перспективных мишеней для создания 
новых эффективных противовирусных препаратов. 
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Рис. 3. Элементы вторичной структуры, идентифицированные 
в расчетной конформации петли V3 ВИЧ-1 субтипа А
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕК-
ТРОННОГО ПУЧКА НА ФАЗОВО-СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ТВЁРДОСТЬ СПЛАВА Т15К6 
М. В. Карабовский, А. К. Кулешов 

Воздействие сильноточными электронными пучками является пер-
спективным направлением повышения износостойкости, прочности ме-
таллообрабатывающего инструмента из твёрдых сплавов. 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 поверхност-
ного слоя со сверхкритическими скоростями (выше ∼ 104 К/с). В резуль-
тате таких воздействий на рабочей кромке инструмента может образовы-
ваться упрочненная зона с высокой плотностью дефектов, измененным 
фазовым составом, дисперсной структурой, что способствует повыше-
нию твердости и износостойкости модифицированного инструмента.[2] 

В качестве объекта исследования использовался спеченный твердый 
сплав Т15К6, имеющий по данным рентгеноспектрального анализа сле-
дующий усредненный элементный состав: W – 46 ат. %, Ti – 12 % ат. % , 
Со – 5 ат. %. С. 

В данной работе исследовано изменение морфологии поверхности, 
фазового состава и твердости поверхностных слоев сплава Т15К6 в зави-
симости от плотности энергии при обработке сильноточными электрон-
ными пучками (СЭП). Обработка сплава проводилась 5 импульсами с 
длительностью ~ 100 мкс. Плотность падающей энергии при воздействии 
одним импульсом СЭП составляла значения 10, 30,40 и 50 Дж/см2. 
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Рис. 1 . РЭМ изображения поверхности образцов в 

зависимости от плотности энергии воздействия  CЭП  
Из полученных данных (рис.1) следует, что обработка СЭП с JE = 10 

Дж/см2 приводит к частичному поверхностному оплавлению зерен кар-
бидов сплава. Увеличение JE до 30 Дж/см2 формирует полностью оплав-
ленный слой с относительно гладкой поверхностью, появляются поры, 
кратеры и трещины. Воздействие энергии с плотностью 40 Дж/см2 при-
водит к формированию ячеистой структуры. При СЭП воздействии с JE = 
50 Дж/см2 появляются дендритные образования с неоднородным распре-
делением их по размерам от долей мкм до нескольких десятков мкм. 

Появление кратеров, пор, трещин – результат быстрого охлаждения 
расплава, состоящего из неоднородных компонент с различными тепло-
физическими свойствами. Ячеистая и дендритная структуры формиру-
ются в результате сверхбыстрой кристаллизации расплава. 

По данным СЭМ (рис.2а) концентрация вольфрама в поверхностном 
слое твёрдого раствора возрастает до 75%. В соответствии с фазовой 
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диаграммой сплава (Ti,W)C (рис. 
2б), при температуре сплава вы-
ше 1600°С будет формироваться 
пересыщенный вольфрамом 
твёрдый сплав, его концентрация 
может достигать 85% при темпе-
ратуре 2500°С. Формирование 
пересыщенного вольфрамом 
твёрдого раствора обнаружено и 
при обработке исходного твёрдо-
го сплава СЭП. 

Анализ полученных рентгено-
грамм образцов сплава Т15К6 

после СЭП воздействия (рис.3) и сопоставление их с литературными 
данными [3] также подтверждает формирование, с ростом плотности 
энергии воздействия, пересыщенного вольфрамом твердого раствора 
(W,Ti)C.  

Увеличение интенсивности дифракционного пика соответствующего 
твердому раствору с ростом плотности энергии после СЭП связано с рос-
том объемной доли твердого раствора, а следовательно, формированием 
более толстого слоя пересыщенного твердого раствора. При СЭП обра-
ботке формируются новые фазы (Сo3W3C, W2C, WC, WC1-x), объемная до-
ля которых возрастает при увеличении плотности энергии воздействия. 

Следует отметить значительное уменьшение ширины дифракционного 
пика твердого раствора при СЭП обработке (табл.1), что связано с более 
крупной совершенной кристаллической структурой сформированного 
слоя твёрдого раствора. 

Таблица 
Параметр решетки (а) твердого раствора (Ti

1-x
W

x
)C, полуширина на полувысоте 

(∆), его дифракционного пика, размер блоков и микронапряжение (σ) после СЭП 
обработки 

Плотность энергии, Дж/см
2
 а, нм ∆, (10

-3
 рад) Размер блоков, нм 

Т15К6 0,4326 3,8 40,5 
СЭП, 10 0,4319 2,6 59,2 
СЭП, 30 0,4284 2,0 77,1 
СЭП, 40 0,4272 1,8 85,3 
СЭП, 50 0,4270 1,5 102,3 

(Ti15W85)C 0,4318 нм (Ti15W85)C1-x 0,4235 нм 
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Уменьшение значения параметра ре-
шетки твердого раствора по отношению к 
величине 0,4322 нм, соответствующей 
равному содержанию Ti и W в твердом 
растворе карбидов, означает превышение 
вольфрамом равновесной концентрации в 
твердом растворе, т.к. атомный радиус 
вольфрама меньше, чем титана. Значение 
параметра решётки твёрдого раствора 
при воздействии СЭП становится меньше 
0,4322 нм (табл.). Из литературы [1] из-
вестно, что при уменьшении содержания 
углерода в твёрдом растворе (W,Ti)C 
значение его параметра решетки уменьшается до 0,4235 нм. По-нашему 
мнению, уменьшение значения параметра решетки твердого раствора по-
сле воздействия СЭП обусловлено обеднением его углеродом. 

Результаты измерения твердости, представленные на рис.4. Более зна-
чительное увеличение твердости при высоких плотностях энергии обра-
ботки обусловлено возрастанием доли вольфрама в поверхностном слое 
твердого раствора (Wi1-xTix)C1-у, формированием более крупных денд-
ридных образований. а также, образованием дополнительных карбидных 
фаз вольфрама, в том числе и высокотвёрдого карбида W2C. 

ВЫВОДЫ: 
Установлено, что с ростом плотности энергии воздействия СЭП на 

твердый сплав Т15К6 происходит плавление и растворение частиц кар-
бидов сплава с формированием пересыщенного по вольфраму и обед-
нённого по углероду твердого раствора (W1-xTix)C. Характерной особен-
ностью морфологии модифицированного слоя является формирование 
ячеистой и дендритной структуры с ростом плотности энергии воздейст-
вия. Твёрдость поверхностного слоя сплава Т15К6 при воздействии СЭП 
возрастает в 1,5 – 3 раза. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ЛИНЗА В ЛАЗЕРНЫХ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТАХ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛА ND3+:KGD(WO4)2, ВЫРЕЗАННО-

ГО ВДОЛЬ ОСИ NG 
П. А. Лойко, К. В. Юмашев 

Лазерный кристалл калий-гадолиниевого вольфрамата, активирован-
ного ионами неодима Nd3+:KGW, в настоящее время является перспек-
тивной средой для конструирования лазеров с ламповой и диодной на-
качкой [1-2], а также при проведении нелинейно-оптических экспери-
ментов[3]. При низких уровнях накачки данный кристалл позволяет по-
лучить лучшие генерационные характеристики среди других сред, в ко-
торых ион неодима является активатором. Главное негативное свойство 
кристалла Nd3+:KGW – относительно низкий коэффициент теплопровод-
ности (его значение ниже почти в три раза, чем для среды Nd3+:YAG). 
Это приводит к возникновению в активном элементе значительных тер-
мооптических искажений, главным образом, термической линзы [1]. При 
средних и высоких уровнях накачки влияние термической линзы не по-
зволяет реализовать потенциал кристалла Nd3+:KGW как лазерной среды 
– для стандартной ориентации вырезки данного кристалла, вдоль оси оп-
тической индикатрисы Np (совпадающей с кристаллографической осью 
b). Поэтому актуальным представляется исследование новых направле-
ний вырезки данного кристалла. 

В нашей работе в качестве такого направления рассматривается ори-
ентация кристалла вдоль оси оптической индикатрисы Ng. Проводится 
сравнительный анализ Np- и Ng-ориентированных лазерных кристаллов с 
точки зрения параметров термической линзы в них, генерационных ха-
рактеристик и качества выходного излучения лазеров с ламповой накач-
кой на их основе. 

При определении параметров термической линзы (оптической силы, 
ее зависимости от мощности накачки и астигматизма) в активной среде 
нами использовался метод пробного пучка для нелазерного режима (при 
накачке активного элемента в отсутствии резонатора). Метод состоит в 
изучении параметров моды пробного пучка, который проходит через 
термически нагруженную активную среду. Термическая линза, возни-
кающая в АЭ при его накачке, изменяет профиль пучка в дальней зоне, 
по этим изменениям на основе методов матричной оптики может быть 
определена ее оптическая сила как функция мощности накачки. 

Для реализации данного метода были изготовлены два цилиндрических 
АЭ из кристалла Nd3+:KGW (3 at.%), размерами 4×63 мм, вырезанных 
вдоль осей оптической индикатрисы Np и Ng. Система квазинепрерывной 
ламповой накачки позволяла варьировать частоту следования импульсов f 
и энергию отдельного импульса. В качестве пробного пучка используется 
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мода ТЕМ00 He-Ne лазера (λ=0,6328 мкм). Излучение последовательно 
проходило через диафрагму и телескопическую систему для обеспечения 
необходимого размера моды на активном элементе. После прохождения 
пробного пучка через активный элемент его профиль регистрировался при 
помощи ПЗС-камеры, подключенной к компьютеру. 

После прохождения через активную среду при некотором уровне теп-
ловой нагрузки профиль пробного пучка в дальней зоне деформируется и 
становится эллиптическим для обеих ориентаций вырезки кристалла. 
Для Np-ориентированного кристалла происходит расширение пучка для 
направления, соответствующего главной оси тензора линейного терми-
ческого расширения X3’; и его относительно более слабое сжатие в орто-
гональном направлении (X1’). Это соответствует развитию в активной 
среде бифокальной ТЛ с оптическими силами различных знаков – рис.1. 
Оптическая сила линзы отрицательна в направлении X3’ и положительна 
в направлении X1’. По абсолютному значению |DX3’/DX1’|~5..6 – линза об-
ладает значительным астигматизмом. Для Ng-ориентированного кристал-
ла профиль моды пробного пучка при увеличении уровня накачки актив-
ной среды испытывает сжатие в направлениях, соответствующих осям 
оптической индикатрисы Nm и Np. При этом сжатие вдоль оси Nm более 
существенно. Зависимость оптической силы ТЛ от средней мощности 
накачки для данной ориентации кристалла показана на рис.2. Термиче-
ская линза также является бифокальной, но она положительна вдоль 
обоих направлений. Астигматизм линзы значительно меньше, чем для 
Np-ориентированного кристалла и равен |DNm/DNp|~1.5.  
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Рис. 1. Зависимость оптической силы ТЛ 

от средней мощности накачки (np-
ориентированный кристалл, eprobe//nm): 

а – // X1’, , б – // X 

Рис. 2. Зависимость оптической силы ТЛ 
от средней мощности накачки (Ng-

ориентированный кристалл, Eprobe//Nm):  
а – // Nm, , б – // Np 
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Далее рассмотрим качество профиля пучка генерации лазера на осно-
ве кристалла Nd3+:KGW. Для Np-ориентированного кристалла пучок ис-
пытывает одновременное сжатие вдоль одной из осей {X1’ и X3’} и рас-
тяжение вдоль другой. Поведение пучка зависит от конфигурации лазер-
ного резонатора: для плоско-вогнутой конфигурации происходит сжатие 
пучка вдоль оси X3’, а для плоско-плоской – его расширение вдоль этой 
оси. В результате пучок становится в значительной степени эллиптиче-
ским. Для Ng-ориентированного кристалла пучок генерации испытывает 
одновременное сжатие (растяжение) вдоль обеих осей {Nm и Np}. Поэто-
му поперечное сечение пучка слабо эллиптическое, близко к круговому. 

В работе также исследуются выходные характеристики лазера на кри-
сталле Nd3+:KGW с ламповой накачкой. Для этого была выбрана более чув-
ствительная к влиянию ТЛ плоско-плоская конфигурация резонатора. При 
фиксированном превышении накачки над порогом зависимость выходной 
мощности от средней мощности накачки для Ng-ориентированного кри-
сталла имеет линейный характер – рис.3. Он сохраняется вплоть до средних 
уровней накачки (до 1 кВт). Для Np-ориентированного кристалла зависи-
мость отклоняется от линейной, при средних уровнях накачки выходная 
мощность в два раза меньше, чем мощность для Ng-ориентированного ак-
тивного элемента. Падение выходной мощности для кристалла, вырезанно-
го вдоль оси Np, связано с развитием в активном элементе сильной отрица-
тельной термической линзы. При фиксированной частоте следования им-
пульсов накачки f при малых частотах кривые для обеих ориентаций прак-
тически совпадают. С ростом частоты следования импульсов кристалл, вы-
резанный вдоль оси Ng, позволяет получить больший кпд генерации – рис.4. 
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Рис. 3. Зависимость средней мощности ге-
нерации лазера на Nd3+:KGW от средней 
мощности накачки (фиксирована энергия 
импульса накачки Epump = 32 Дж): а – вырез-
ка кристалла // Ng, , б – вырезка кристалла // N 

Рис. 4. Зависимость выходной энергии 
импульса генерации лазера на Nd3+:KGW 
от энергии импульса накачки: а – вырезка 
кристалла // Ng, f = 20 Гц, вырезка кристалла // Np 

б – f = 20 Гц, в – f = 5 Гц, г – f = 1 Гц 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ 
МЁССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

 И МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
Ю. А. Федотова, А. К. Федотов, Ю. В. Нечай, 

 И. А. Свито, А. В. Ларькин, А. А. Максименко  
Важной задачей при создании антикоррозийных покрытий является 

изучение ранних стадий окисления металлов. Окисление защищенных 
поверхностей изучается методами, которые позволяют оценивать дина-
мику окисления сплавов (например, метод привеса, рентгеноструктур-
ный анализ), но, ни одна из данных методик, не может однозначно обна-
ружить наличие оксидов в образцах и идентифицировать их структуру, 
если их составляющая мала, по сравнению с другими фазами. В этом 
случае целесообразно использовать метод Мессбауэровской спектроско-
пии, позволяющей проводить идентификацию фаз с содержанием поряд-
ка 5 %. Кроме того, для обнаружения ранних стадий окисления может 
быть использовано изменение электрической проводимости окисленных 
материалов как функции времени. 

Таким образом, целью данной работы является сравнительное изуче-
ние влияния окислительных процессов на электрические свойства ком-
пактированных образцов Fе и Fe(Al) с рассмотрением динамики окисле-
ния методами Мессбауэровской спектроскопии.  

Исследуемые образцы представляют собой компактированные части-
цы чистого железа и компактированные частицы железа, покрытые сло-
ем алюминия (приготовление порошка железа, покрытого слоем алюми-
ния, осуществлялось методом химического осаждения алюминия на час-
тицы железа из паров металлоорганических соединений в псевдокипя-
щем слое). Частицы железа и частицы железа, покрытые слоем алюми-
ния, компактировались в специальных стальных контейнерах в воздухе и 
аргоне. Размер образцов составлял 1×1×10 мм3. 

Для установления влияния окисления на свойства композитов Fe(Al) 
образцы после компактирования подвергались отжигу в атмосфере ис-
кусственного воздуха (20 % O2, 80 % N2) при различных температурах 
(420 и 620оC) в течение различных промежутков времени (1, 3, 6, 24 и 48 
часов).  

Для получения мессбауэровских спектров компакты Fe и Fe(Al) рас-
тирались в порошок и помещались в спектрометр. Программная обра-
ботка полученных спектров выполнялась с применением программы 
MOSMOD, учитывающей распределение сверхтонких магнитных полей 
на ядрах Нэфф и квадрупольных расщеплений ∆Ε. Значения изомерных 
сдвигов δ приводятся относительно чистого α-Fe. Сверхтонкие парамет-
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ры спектров композитов Fe(Al) после отжига при 420оС в течение 6 часов 
и 48 часов приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что спектр компак-
та окисленного в течение 6 часов может быть описан с помощью двух 
магнитных секстетов (S1, S2): секстет S1 описывает частицы неокислен-
ного железа (α-Fe), а секстет S2 описывает одну из конфигураций магне-
тита (Fe3O4). Спектр компакта, окисленного в течение 48 часов, может 
быть описан с помощью четырех подспектров – трех магнитных сексте-
тов (S1, S2, S3) и одного немагнитного синглета. Секстет S1 описывает 
частицы неокисленного железа. Параметры секстетов S2 и S3 близки по 
своим значениям к соответствующим величинам для подспектров магне-
тита. Дублет D описывает, парамагнитный оксид железа Fe1-xO (вюстит). 
Заметим, что в исходных образцах (до окисления) наличие оксидов желе-
за методом Мессбауэровской спектроскопии не было зафиксировано. 

 Таблица 1 

Сверхтонкие параметры спектров композитов Fe(Al)  
Образцы Компоненты  δ ,(мм/с) ∆Ε, (мм/с) Нэфф,(Тл) А, (%) Интерпретация 

Секстет S1 0,00 0,00 33,30 92 α-Fe Компакт 
Fe(Al) 
отжиг 

420оС 6 
часов 

Секстет S2 0,43 -0,07 49,96 8 Fe3O4 
(подрешетка А) 

Секстет S1 -0,01 0,00 33,00 84 α-Fe 

Секстет S2 0,61 0,02 45,76 6 Fe3O4 
(подрешетка В) 

Секстет S3 0,25 0,01 49,43 7 Fe3O4 
(подрешетка А) 

Компакт 
Fe(Al) 
отжиг 
420оС 

48 часов 
Дублет 0,67 0,98 - 3 Fe1−xO 

В ходе работы исследовались температурные зависимости электриче-
ского сопротивления образцов, окисленных в течение различных проме-
жутков времени tокс (см. рисунок 1). Из полученных зависимостей видно, 
что с увеличением времени окисления проводимость образцов определя-
ется двумя независимыми механизмами - металлическим, характерным 
для контактирующих зерен Fe, и активационным (прыжковым с пере-
менной длиной прыжка), связанного с полупроводящими оксидами же-
леза. Для компактов чистого железа канал с прыжковой проводимостью 
начинает проявлять себя после 6 часов окисления образцов: падение ρ 
при увеличении температуры измерения T (для T > 80 K) и рост ρ при T 
≤ 25 K (при этих температурах вклад прыжковой проводимости не так 
важен и формирование оксидов железа приводит к наблюдаемому росту 
удельного сопротивления). Схожесть вида зависимостей ρТ(tокс) компак-
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тированных образцов Fe(Al) для всех температур измерения означает, 
что каналы металлической и прыжковой проводимости одновременно 
существуют и в исходных, и в окисленных материалах, в отличие от ма-
териалов из чистого железа. 

При измерениях на переменном токе снимались зависимости полного 
импеданса |Z(f)| и начальной фазы φ(f) от частоты протекающего тока.  

Учитывая, что основные изменения в структуре и составе компактов 
Fe и Fe(Al) происходят в основном на поверхности, изучался импеданс 
композитов при протекании тока высокой частоты. Для исключения 
влияния сопротивления контактов, а также для учета различий в разме-
рах образцов при определении полного импеданса использовалась нор-
мировка:  
 Zn = (Z – Z0)/Z0,  (1) 
где Zn-нормированная величина сопротивления; Z-сопротивление образ-
ца, полученное при данной частоте тока; Z0-сопротивление образца при 
частоте тока в 1 МГц. 

На рисунке 2 приведен пример частотной зависимости нормирован-
ной величины полного импеданса Zn(f) и начальной фазы φ(f) компакта 
Fe, который подвергался окислительному отжигу при температуре 420 оС 
в течение различного времени tокс. Анализ полученных зависимостей 
Zn(f) и φ(f), позволяет сделать вывод, что исходные и окисленные ком-
пакты Fe(Al) и окисленные компакты Fe, как гетерогенные системы мо-
гут быть представлены в виде эквивалентной цепи, состоящей из рези-
стора последовательно соединенного с катушкой индуктивности и кон-
денсатором. Индуктивное сопротивление возникает в результате услож-
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Рисунок 1 – Зависимости удельного сопротивления компактов Fe(а) и Fe(Al)(б) от 
времени окисления при tокс = 420 оС 1 – 10 К, 2 – 25 К, 3 – 80 К, 4 – 150 К, 5 – 240 К, 6 – 300 К 
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нения траекторий тока по образцу, так как оксидные прослойки, разде-
ляющие частицы железа или частицы железа, покрытые слоем алюми-
ния, препятствуют протеканию тока. Последнее ведет к изменению токо-
вых траекторий и их расположению по пути наименьшего сопротивле-
ния. Появление изгибов траекторий с самопересечениями позволяет 
представить некоторую часть токовых путей в виде систем микрокату-
шек, обладающих индуктивностью. 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования подтвердили эффективность применения 

Мессбауэровской спектроскопии и исследования электрических свойств 
исходных и окисленных образцов сплавов Fe(Al) для оценки динамики 
окисления сплавов на начальных этапах путем анализа изменения сверх-
тонких параметров железосодержащих фаз, а также изменения соответ-
ствующих электротранспортных характеристик. 
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Рисунок 2 – Зависимости нормированной величины полного импеданса Zn(f) и на-
чальной фазы φ(f) компакта Fe, окисленного при температуре 420 °С от частоты про-

текающего тока  
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ОБЛАСТИ КЛАССИЧЕСКОГО И НЕКЛАССИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ОДНОАТОМНОГО ЛАЗЕРА 

А. Б. Михалычев, С. Я. Килин 
Задача о взаимодействии двухуровневого атома и одномодового 

резонансного квантового поля, находящихся в высокодобротном 
резонаторе, играет важную роль в квантовой оптике, не только являясь 
важным с теоретической точки зрения объектом, но и представляя собой 
базовый элемент многочисленных схем квантовой информатики [1–3].  

В данной работе исследуются стационарные состояния такой системы, 
называемой иногда одноатомным лазером, при учете некогерентного 
источника оптической накачки, процесса затухания резонаторной моды 
поля и спонтанного распада вобужденного состояния атома. 
Обнаружено, что получаемое состояние может проявлять как 
классические, так и неклассические свойства в зависимости не только от 
параметров системы, но и от типа физических величин, применяемых 
для ее описания. Таким образом, удается провести классификацию 
наблюдаемых относительно данного состояния. Кроме того, в работе 
изучены свойства функции Глаубера стационарного состояния и 
исследована возможность измерения ее локальных характеристик. 
Продемонстрированная неклассичность данного состояния является 
важной с практической точки зрения, позволяя использовать 
одноатомный лазер в качестве источника излучения с квантовыми 
свойствами, требуемыми для реализации схем квантовой информатики.  

Одноатомный лазер рассматривается в рамках модельной системы, 
состоящей из двухуровневого атома с основным 1  и возбужденным  2  
состояниями, взаимодействующего с резонаторной модой поля с 
константой взаимодействия g. Атом возбуждается некогерентной 
накачкой со средней скоростью 12R . Кроме того, учитывается затухание 
резонаторной моды поля со скоростью γ  и распад атомного 
возбужденного состояния со скоростью 21R .  

В рамках перечисленных приближений кинетическое уравнение для 
редуцированной по состояниям окружения матрицы плотности  в 
представлении взаимодействия имеет вид: 

 [ ] ( ) ( ) ( )12 21, 2 , , ,RWA
i H L a a R L R L+

+ − − +ρ = − ρ + γ ρ + σ σ ρ + σ σ ρ&
h

, (1) 

где ( )RWAH g a a+
− += σ + σh  - гамильтониан взаимодействия атома с по-

лем в приближении вращающейся волны; релаксация описывается с по-
мощью операторов ( )2 , [ , ] [ , ]L x y x y x yρ = ρ + ρ . 
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Учитывая инвариантность уравнения (1) относительно замены 
ia ae− ϕ→ , ia a e+ + ϕ→ , ie− ϕ

− −σ →σ , ie ϕ
+ +σ →σ , матрицу плотности ста-

ционарного состояния системы можно искать в виде  

 11 22 ( ) ( )w iu a a w iu+
− + + − + −ρ = σ σ ⊗ρ + σ σ ⊗ρ + σ ⊗ + + σ ⊗ − , (2) 

где операторы 11ρ , 22ρ , u , w  имеют диагональный вид в фоковском 
представлении. 

Подставляя данное выражение в эволюционное уравнение (1), можно 
показать, что для стационарного состояния справедливо 0w = . Система 
уравнений для оставшихся трех операторов, характеризующих стацио-
нарное состояние, может быть представлена в виде  

 

11 11 12 11 21 22

22 11

22 22 12 11 21 22

2 2 2 0,
2 12 (2 1) .
1 2 1

2 2 2 ( 1) 0,

0

J N R R gJ u
N gJu N u Ru g J
N N

J N R R g N u

+⎧ γ ρ − γ ρ − ρ + ρ + =
⎪

+⎪ γ − γ + − + ρ − ρ⎨ + +⎪
γ ρ − γ ρ + ρ − ρ + =

=

−⎪⎩

 (3) 

Простое аналитическое решение данных уравнений может быть по-
строено в фоковском базисе в предельном случае высокой добротности 
резонатора ( / 1gγ ) и при рассмотрении асимптотики большого числа 

фотонов (
2 2 3

12 0/ 4n R g Aγ ≡ ). В этих случаях матрица плотности ста-
ционарного состояния может быть представлена в виде диагональной 
части гипергеометрических обобщенных когерентных состояний [4; 5] 

0 01; 1; aν +
 и 0·;1; A

 соответственно, где введены обозначения 
0 12 / (4 )a R= γ , 0 21 / (4 ) 1 / 2Rν = γ − . Проведенный в работе [4] анализ 

свойств обобщенных когерентных состояний гипергеометрического типа 
позволяет заключить, что матрица плотности, получаемая в приближе-
нии сильной связи, пригодном при / 1gγ , обладает классическими 
свойствами при 0 0ν >  и неклассическими – в противном случае. Асим-
птотическое поведение элементов матрицы плотности при больших зна-
чениях n  при всех величинах параметров системы соответствует неклас-
сическому состоянию. Таким образом, можно предположить, что прояв-
ление неклассических свойств стационарного состояния одноатомного 
лазера зависит не только от значений основных параметров, характери-
зующих данную систему, но и от рассматриваемой области значений n , 
то есть от типа проводимого измерения. 
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Для более подробного исследования неклассических свойств стацио-
нарного состояния удобно перейти к представлению Глаубера. В этом 
случае матрица плотности может быть описана выражением  

 
{

}

2 2

2 2

2
11 22( ) 1 1 ( ) 2 2

( ) 2 1 ( ) 1 2 .u u

d P P

iP iP

ρ = α + +α α

α+ − α ⊗ α α

∫
 (4) 

Исходя из соотношений (3) и Ошибка! Источник ссылки не найден.
, уравнения для составляющих 11( )P x  и 22( )P x  функции Глаубера ста-
ционарного состояния можно записать в виде  

 

( ){
( ) } ( )
( ) ( )

2 2 2 3 2
11 12 12 11

2 2 3 2 3 2
21 12 21 22

22 12 11 21 22

( ) (4 2 6 ) 4 ( )

( 2 ) ( 2 ) 4 ( ) 4 ,

( ) (2 )) ( ) ( 2 ( 1) ( ) 2' ) ,

'P x g R x g R R x P x

g R x R R x P x x

P x x R P x R x P x x

⎧ = − + γ + γ + γ − γ − γ +
⎪
⎪

+ − γ + γ − − γ − γ γ⎨
⎪

= γ − + + γ − γ⎪
⎩

 (5) 

где введено обозначение 2x = α . Можно показать, что данная система 
уравнений не имеет непрерывных решений, обладающих всеми необхо-
димыми физическими свойствами. Следовательно, необходимо учесть, 
что функция Глаубера является обобщенной функцией, а именно, как 
показывает подробное рассмотрение используемых методов определения 
ожидаемого значения наблюдаемых, функционалом на множестве анали-
тических функций. 

Слабое решение данных уравнений может быть найдено в виде 

 (11) ( ) (22) ( )
11 22( ) ( ), ( ) ( )x k x k

k kP x e c x P x e c x= δ = δ∑ ∑ , (6) 

где значения коэффициентов при производных δ-функции вычисляются 
по формулам (11)

11( 1) ( ) /k
kc k= − ρ π , (22)

22( 1) ( ) /k
kc k= − ρ π . 

Полученное решение может быть представлено в виде суммы его 
классической части ( )

11 ( )scP x , соответствующей приближению сильной 
связи, и поправки ( )xΞ , обладающей неклассическими свойствами и не 
представимой в виде некоторой непрерывной функции: 

 ( )
11 11( ) ( ) ( )scP x P x x= + Ξ . (7) 

Проведенные исследования доказывают стремление величины ( )xΞ  к 
нулю в пределе g →∞ , что подтверждает пригодность приближения 
сильной связи для описания поведения системы при / 1gγ . 
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Условием «неклассичности» некоторой наблюдаемой при 
исследовании свойств стационарного состояния одноатомного лазера 
можно считать необходимость учета поправки ( )xΞ  к приближенному 
решению ( )

11 ( )scP x , обладающего классическими свойствами, при 
вычислении ожидаемого значения данной наблюдаемой. Для того, чтобы 
данное условие выполнялось для наблюдаемой, описываемой функцией 

( )xφ  в представлении Глаубера, необходимо, чтобы максимум 

выражения ( )( )0

00
( )

( 1)

k kx

x

a e x
k =

φ
Γ + ν +

 достигался при /k g γ‰ . 

Для экспериментального доказательства неклассичности свойств из-
лучения одноатомного лазера можно исследовать зависимость среднего 
значения наблюдаемой, описываемой в представлении Глаубера функци-
ей ( )2 2

0 0( ; , ) exp ) / / ( )x x x xφ σ = − − σ πσ  от параметров 0x , σ . Данная 

величина соответствует регуляризованному значению функции Глаубера 
вблизи точки 0x  и позволяет измерить классическую составляющую 

( )
11 ( )scP x . Проведенные расчеты показывают невозможность измерения 
неклассической части функции Глаубера таким способом, что может быть 
объяснено нелокальностью ее свойств. 

Таким образом, полученные результаты доказывают существование 
неклассических свойств стационарного состояния одноатомного лазера. 
Показано, что наличие данных свойств связано с сингулярной частью 
функции Глаубера. В зависимости от необходимости учета данной 
поправки к приближенному решению возможно введение классификации 
наблюдаемых относительно рассматриваемого стационарного состояния. 
Также в работе предложен метод экспериментального обнаружения 
найденных особенностей излучения одноатомного лазера. 
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АНАЛИЗ ТОПОГРАФИИ И ЛОКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ СПЕКТРО-
СКОПИИ С ПОМОЩЬЮ КАМЕРТОННОГО ДАТЧИКА НА БАЗЕ 

АТОМНО-СИЛОВОГО МИКРОСКОПА 
Нгуен Тхи Хонг 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) стал широко распространенным 
инструментом в области нанотехнологий, поверхностной физике, физике 
твердого тела, биологии и других областях. Особенно изобретение дина-
мического метода атомно-силовой микроскопии (динамический АСМ) 
предлагает некоторые преимущества относительно статического (или 
контактного) АСМ. Динамический АСМ метод используется для изме-
рений и манипуляции материалами как на воздухе [1], так и в жидкой 
среде [2]. Кроме этого исследование зависимости амплитуды, фазового 
сдвига от расстояния образец-острие в динамической силовой микроско-
пии является важным элементом, чтобы понимать способ работы дина-
мического режима атомно-силового микроскопа и также исследовать 
структурные, механические и химические характеристики поверхност-
ных материалов по полученным кривым силовой спектроскопии [3,4,5]. 

В ходе работы был использован модифицированный атомно-силовой 
микроскоп с камертонным датчиком и метод динамической силовой 
спектроскопии для диагностики топографии и свойств поверхности ма-
териалов в латеральном направлении. Данный метод предоставляет до-
полнительные возможности при изучении и характеризации свойств на-
ноструктурированных материалов. Разработан метод динамической си-
ловой спектроскопии с использованием камертонного датчика для оцен-
ки свойств материалов на основе кривых силовой спектроскопии по-
верхности образцов. 

В эксперименте в качестве датчика 
силы использовались производимые 
промышленно кварцевые камертоны. 
Они имеют резонансную частоту 
32757Гц и теоретическую добротность 
Q = 15000. Детальное исследование 
использования камертонного датчика 
описывается в [6]. В качестве зондов 
использованы вольфрамовые острия. 
Вольфрамовые острия с радиусом 30-
50 нм изготовлены методом электри-
ческого травления (рис. 1). Острие 
приклеено к концу одного плеча ка-

Рис. 1.  Латерально-силовой режим 
работы камертонного датчика (слева) 
и фотография вольфрамового острия

 с радиусом 30–50 нм (справа) 
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мертонного датчика. После непосредственного приклеивания острия к 
зубцу камертонного датчика его добротность уменьшается с 15000 до 
8000–10000. 

Для анализа динамического поведения системы острие-поверхность 
амплитуда колебания может быть зарегистрирована обратным динамиче-
ским взаимодействием острия с поверхностью.  

Эти кривые – прямое измерение средней амплитуды колебания острия 
в зависимости от относительного расстояния острие-образец при рас-
смотренной частоте колебания. Каждое измерение состоит из одного 
полного цикла подвода-отвода острия к поверхности образца. Все экспе-
рименты были выполнены в комнатных условиях. 

Для апробации системы камертонного датчика с вольфрамовыми ост-
риями в отображении образцов в латерально-силовом режиме, были про-
ведены эксперименты, результаты которых приведены на рис. 2, (а-г). 
Были исследованы образцы двух типов: «жесткий» - окись алюминия 
(Al2O3) и «мягкий» - тонкая пленка поливинилпиридина (ПВП), нане-
сенная на кремний методом Ленгмюра-Блоджетт. Скорость сканирова-
ния по линиям равнялась 0,3 Гц. Все изображения были получены при-
близительно за 15 минут с разрешением 256×256 точек. Заданное значе-

Рис. 2.  Топографии поверхностей образцов при использовании 
вольфрамового острия 

б, г – профили по линии между точками 1, 2 соответственны на рис. (а, в)

а – оксид алюминия (Al2O3); в – полимер полив
инилпиридина (ПВП); 
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ние опорного сигнала в цепи обратной связи был установлено на 90% от 
максимальной резонансной амплитуды. 

Изучение полученных результатов (рис. 2) показало, что при исполь-
зовании системы камертонного датчика с вольфрамовыми остриями мо-
гут быть получены изображения с достаточно высоким разрешением. 
Кроме того из профиля по линии между точками 1, 2 соответственны 
можно знать высоту поверхности образца. Недостаток системы заключа-
ется в том, что радиус вольфрамовых острей является довольно большим 
(~ 30-70 нм). Изготовить острия с меньшим радиусом закругления с вос-
производимыми свойствами достаточно сложно. Таким образом, при по-
мощи вольфрамовых острей вполне возможно получать изображения с 
хорошим контрастом (рис. 2, (б, в)). 

Далее рассмотрено изменение кривых динамической силовой спек-
троскопии на различных положениях поверхности для пленки ПВП, по-
лученной методом Ленгмюра-Блоджетт. На рис. 3а показано топографи-
ческое изображение ПВП, полученное в латерально-силовом режиме. 

Размер области сканирования был выбран примерно 6×6 мкм 
(256×256 точек), направление сканирования – слева направо, скорость 
сканирования 0,3–0,5 Гц. Заданное значение рабочей амплитуды колеба-
ний острия было установлено на уровне 90% от максимальной амплиту-
ды. На этой поверхности выбраны 2 положения (рис. 3(а)), в которых из-
мерены локальные кривые динамической силовой спектроскопии. 

На рис. 3(б) показаны характеристики цикла подвода-отвода ампли-
тудных кривых при двух положениях (1) и (2) на поверхности образца. 
Силовые кривые получены с первоначальным значением Q-фактора 

Рис. 3 Изменение кривых спектроскопии 
на различных положениях поверхности пленки ПВП

а – Топография полимера ПВП, б – Локальные кривые спектроскопии при различных положениях
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Q=8560. При различных положениях образца, изменение амплитуды не 
идентично. Мы считаем, что эти результаты вызваны влиянием области 
взаимодействия вольфрамового зонда с поверхностью ПВП образца. 

Предположим, что в положении (1), свойства поверхности - довольно 
гомогенные, и возможно наличие твердой структуры. В латерально-
силовом режиме острие колеблется горизонтально. Поэтому область 
влияния атомных сил резко действует на острие и изменение кривых 
взаимодействия является довольно резким. Напротив, в положении (2), 
свойства поверхности являются некомпактной и негладкой структурой. 
Влияние атомных сил на острие не однородно, и не существует ясного 
предела между областями взаимодействия. Итак, при подводе к "мягкой" 
области, острие взаимодействует медленно. Поэтому, из этих результа-
тов, мы могли получить различную информацию о взаимодействии ост-
рия с образцом при различных положениях поверхности. 

На рис.5 (а, б, в) показаны топография поверхности образца ПВП с 

Рис. 4  Моделирование структуры поверхности материалов. 
 

 
Темные круги выражают области «взаимодействия атомной силы»

« » « »(1) жесткая  область, (2) мягкая  область.
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различными значениями параметра «set-point». Результаты показывают, 
что разрешение изображений поверхности зависит от значений парамет-
ра «set-point», управляющий расстоянием острие-образец в процессе ска-
нирования. При значении параметра «set-point» в 2,8% получается изо-
бражение поверхности образца с низким разрешением. При значении па-
раметра «set-point» в интервале от 3,3% до 5,5% – с высоким разрешени-
ем изображение поверхности образца. 

Полученные результаты можно объяснить таким образом: поскольку 
при значении параметра «set-point» в 2,8% расстояние острие-
поверхность слишком большое, острие не находится в состоянии контак-
та с поверхностью. Поэтому, полученное изображение имеет невысокое 
разрешение. При значении параметра «set-point» в интервале от 3,3 до 
5,5% расстояние острие-поверхность не слишком большое и достаточ-
ное, чтобы острие находилось в контакте с поверхностью образца. По-
этому, полученное изображение имеет более высокое разрешение. 

Также многократные эксперименты показано, что при значении пара-
метра «set-point» более 5,5% на поверхности появляются следы. Потому 
что при этом значении параметра «set-point» расстояние острие-образец 
слишком малое и острие находится очень близко поверхности. Вследст-
вие  этого острие может скользить по поверхности образца и оставлять 
на ней следы. Кроме того, при значениях параметра «set-point» в интер-
валах 2–2,8% и 4,5–5,5% получаются изображения с не высоким разре-
шением, а в интервале 3,2–3,6% – с высоким разрешением. 

В работе показано исследование топографии и изменения локальных  
кривых спектроскопии (изменение амплитуды колебания острия от рас-
стояния острие-образец) в различных положениях образца с использова-
нием камертонного датчика с приклеенным вольфрамовым острием в ла-
терально-силовом режиме на основе атомно-силового микроскопа. Также 
дается объяснение изменения амплитуды колебаний камертонного дат-
чика. Предлагается новый метод для исследования свойств структуры 
поверхности материала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПЕРЕСТРАИ-
ВАЕМОГО ЛАЗЕРНОГО ДИОДА  

С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
А. Л. Уласевич 

В настоящее время лазерные диоды с распределенной обратной свя-
зью (DFB LD - distributed feedback laser diode) являются основой совре-
менных оптических телекоммуникационных систем и получили широкое  
применение в различных областях спектроскопии. Это обусловлено на-
личием у них таких положительных свойств, как узкая ширина линии ге-
нерации, миниатюрность, низкая цена, легкость в управлении парамет-
рами излучения, такими как длина волны и  мощность. 

Функциональная схема экспериментальной установки представлена 
на рис. 1 и состоит из следующих частей: лазерный диод с распределен-
ной обратной связью «3S Photonics A1905LMI» 1, термоконтроллер 
«Thorlabs LM 14S2» 2, оптоволокно 3, коллиматор 4, эталон Фабри-Перо 
5, фотоприемник 6. Регистрация сигнала с фотоприемника и управление 
током диода осуществлялось с помощью цифрового осциллографа 
«TiePie Handyscope HS3»  7. 

Эталон Фабри-Перо выполнен из кварца (показатель преломления 
0n =1.45 для λ =1531 нм). При длине L=49.5 мм разрешающая способ-

ность эталона 
2

cFSR
nL

= =0,07 см-1 (FSR – free spectral range). To есть, 

максимумы пропускной способности эталона в зависимости от длины 
волны проходящего излучения отстоят друг от друга на величину =0,07 

 
Рис 1. Принципиальная схема установки 
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см-1. Ширина линии генерации данного диода намного меньше, поэтому 
на фотоприемнике будут наблюдаться лишь небольшие колебания ин-
тенсивности излучения при перестройке частоты генерации лазерного 
диода. Подсчитав количество этих колебаний, можно судить о величине 
изменения длины волны. 

Фиксируя силу тока и варьируя температуру T лазера, получается сле-
дующая картина зависимости интенсивности излучения на фотоприем-
нике (рис. 3). Расстояние между максимумами соответствует величине 

FSR, и соответственно значение 
T
λ∆
=

∆
0,09 нм/°. При фиксированной 

температуре и варьирующейся силе тока I картина будет сложнее (рис. 

2). Величина 
I
λ∆
∆

 линейно возрастает в интервале  -3(2,3-3,3) 10×  нм/мА. 

Таким образом, получены характеристики перестройки частоты излу-
чения лазерного диода с распределенной обратной связью путем вариа-
ции температура и тока питания диода.  

МОДИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИИМИДА 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ СЕРЕБРА 

А. А. Харченко 

ВВЕДЕНИЕ 
Исследование оптических характеристик металлополимерных компо-

зитов значимо в связи с возможностью их использования в качестве но-
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Рис 2. График зависимости интенсивно-
сти излучения при вариации тока 

Рис 3. График зависимости интен-
сивности излучения при вариации 

температура 
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сителей для магнитооптической записи информации с высокой плотно-
стью, при создании оптических переключателей пикосекундного диапа-
зона и приборов на основе нелинейно-оптических свойств этих материа-
лов [1; 2]. Особенности нелинейно-оптических свойств таких наноком-
позитов связываются с формированием при имплантации металлических 
наночастиц в полимерной матрице и возбуждением в них электронов [2]. 
В данной работе представлены результаты изучения пропускании и от-
ражения металлополимерных композитов, полученных имплантацией 
ионов серебра в полиимид, для которого следует ожидать проявления 
эффекта поверхностного плазменного резонанса. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тонкие пленки полиимида (ПИ) имплантированы ионами серебра с 

энергией 30 кэВ в интервале доз D=0.25⋅1017 – 1,5⋅1017 ион/cм2 при плот-
ности ионного тока 4 – 8 мкА/см2 на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3. 
Спектры пропускания и отражения регистрировались при комнатной 
температуре на спектрофотометре SPECORD UV VIS в диапазоне 350 – 
800 нм. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
На рис. 1. и 2. представлены спектры пропускания и отражения ис-

ходной и имплантированных плёнок полиимида, а на рис. 3. – рассчитан-
ный на их основе спектр экстинкции. Спектры пропускания образцов ПИ 
имеют нарастающую форму линии в диапазоне 400 – 600 нм в области 
сильного поглощения и пологую в области прозрачности. Отражательная 
способность исходного образца возрастает до области прозрачности и 
при λ > 600 нм практически не зависит от длины волны, как видно из рис. 
2. При малых дозах имплантации D<1⋅1017 cм-2 модифицированные об-
разцы приобретают металлический блеск, что приводит к незначитель-
ному увеличению коэффициента отражения, однако при максимальной 
дозе имплантации наблюдается его резкое уменьшение. 

Отметим также, что в спектрах отражения имплантированных образ-
цов можно видеть широкий максимум при  600 нм (рис. 2.), который мо-
жет быть связан с поверхностным плазменным резонансом на наноча-
стицах серебра в полимерной матрице [2]. Пропускание имплантирован-
ных образцов с ростом дозы имплантации монотонно уменьшается, как 
можно видеть из рис. 1. Резкое увеличение коэффициента отражения при 
незначительном изменении коэффициента пропускания приводит к рез-
кому увеличению экстинкции при достижении максимальной дозы (рис. 
4.). 
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Рис. 1. Спектры пропускания исходной -1 
и имплантированных плёнок полиимида, 

D, cм-2:2 –0.25⋅1017 ; 3 - 0.5⋅1017 5; 4 - 
0.75⋅1017; 5 - 1⋅1017; 6 – 1.5⋅1017 при плот-
ности тока 4 мкА/см2 ; 7 – 1⋅1017при плот-

ности тока 8 мкА/см2 

Рис. 2. Спектры отражения исходной -1 и 
имплантированных плёнок полиимида, D, 

cм-2:2 –0.25⋅1017 ; 3 - 0.5⋅1017 5; 4 - 
0.75⋅1017; 5 - 1⋅1017; 6 – 1.5⋅1017 при плот-
ности тока 4 мкА/см2 ; 7 – 1⋅1017при плот-

ности тока  8 мкА/см2 
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Рис. 3. Спектры экстинкции исходной -1 и 
имплантированных плёнок полиимида, D, 

cм-2:2 –0.25⋅1017 ; 3 - 0.5⋅1017 5; 4 - 
0.75⋅1017; 5 - 1⋅1017; 6 – 1.5⋅1017 при плот-
ности тока 4 мкА/см2 ; 7 – 1⋅1017при плот-

ности тока 8 мкА/см2 

Рис. 4.  Зависимость коэффициента экс-
тинкции на длине волны λ=600 нм  от до-

зы имплантации 

Отмеченные выше изменения оптических характеристик модифици-
рованных имплантацией серебра полимеров в основном определяются 
формированием углеродных нанокластеров в полимерной матрице 
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(уменьшение пропускания)  и формированием наночастиц серебра (уве-
личение отражения), что  определяет изменение экстинкции в зависимо-
сти от дозы имплантации в модифицированном слое полимера.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, исследование пропускания, отражения и экстинкции 

плёнок ПИ, имплантированных ионами серебра показало, что пропуска-
ние при имплантации с ростом дозы имплантации уменьшается, что обу-
словлено образованием кластеров углерода и серебра. Увеличение экс-
тинкции и уменьшение отражательной способности модифицированного 
полимера с ростом дозы имплантации также обусловлено образованием 
углеродных и серебряных кластеров. 

Литература 
1. Оджаев В. Б., Козлов И. П., Попок В .Н., Свиридов Д. В. / Ионная имплантация 

полимеров. Минск: БГУ, 1998. С.-197. 
2. Степанов А. Л. Оптические свойства металлических частиц, синтезированных в 

полимере методом ионной имплантации / Журнал технической физики. 2004. Том 
74., вып.2. С.11 

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ИНТРОСКОПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

К.О. Ямный 
Интроскопия занимается решением проблем в области неразрушаю-

щего исследования внутренней структуры вещества и происходящих в 
нем процессов. Отличительной особенностью работы системы радиаци-
онной интроскопии является то, что выходные данные представляются в 
виде изображения на экране дисплея, что позволяет контролировать объ-
ект в режиме реального времени на безопасном расстоянии от источника 
излучения. 

Системы интроскопии с применением источников ионизирующего из-
лучения находят широкое применение в медицине в качестве диагности-
ческих приборов (флюорография, стоматология, хирургия, онкология), в 
технике в качестве приборов для неразрушающего контроля, для систем 
безопасности (интроскопия человека и багажа), в таможенной сфере для 
контроля грузов и транспортных средств, в судебно-медицинской экс-
пертизе и др.[1]. Особенно широко такие системы стали применяться в 
последнее время, во-первых, из-за угрозы терроризма, во-вторых, вслед-
ствие достижений в области электроники преобразующей ионизирующее 
излучение в электрический сигнал и достижений в области микроэлек-
тронных систем на одном большом кристалле. 
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Рис.1. Типовая схема системы интроскопии 

Работа системы интроскопии основана на уменьшении интенсивности 
потока γ -квантов или X -лучей при прохождении ими исследуемого 
объекта: 

 xEzeII ⋅−⋅= )(
0

σ , (1) 

где 0I  – интенсивность γ -квантов до прохождения их через объект, x – 
толщина объекта, )(Ezσ  – коэффициент ослабления, зависящий как от 
вещества среды(в первую очередь от атомного номера Z  вещества) и от 
энергии E  γ -квантов. 

В связи с тем, что конкретные объекты имеют различную плотность и, 
следовательно, разные )(Ezσ , то анализируя интенсивность γ -квантов 
после прохождения ими изучаемого объекта можно различить форму его 
внутреннего содержания. Зависимость )(Ezσ  от атомного номера веще-
ства, а также от энергии γ -квантов позволяет получить дополнительную 
информацию о внутреннем содержании исследуемого объекта путем со-
вместной обработки результатов эксперимента при различных энергиях 
источника излучения. 

Первоначальный вид таких систем, разработанный автором интроско-
пии В. Рентгеном, представлен на рис. 1.  

В качестве детектора использовалась пленка, чувствительная к потоку 
X -лучей. Для уменьшения дозовой нагрузки на наблюдателя позади эк-
рана можно поставить зеркало под углом 45º к световому потоку.  

Последнюю систему легко превратить в цифровую, если вместо на-
блюдателя поместить телевизионную камеру и связать ее с компьюте-
ром[2]. Однако основной недостаток ― низкая контрастность изображе-
ния, вызванная рассеянным рентгеновским излучением и большая дозо-
вая нагрузка на исследуемый объект, что важно, если в качестве объекта 
выступает человек или в объекте присутствуют материалы, чувствитель-
ные к γ -квантам. 
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Рис. 2 Сканирующий тип систем интроскопии 

Уменьшить дозовую нагрузку и одновременно улучшить контраст-
ность изображения можно, если применить сканирующий метод иссле-
дования объекта (рис. 2). 

В этом методе поток γ -квантов формируют с помощью соответст-
вующего коллиматора в виде тонкого сектора(порядка 1 мм) с центром 
на аноде рентгеновской трубки или на мишени ускорителя, а для просве-
чивания всего объекта осуществляют взаимное перемещение (желатель-
но с постоянной скоростью для устранения геометрических искажений 
получаемого изображения) объекта и потока γ -квантов. Коллиматор вы-
полняют в виде узкой щели в защитном экране, который полностью ос-
лабляет поток γ -квантов. Толщина луча в плоскости перпендикулярной 
защитному экрану может быть уменьшена до 1мм. В этом случае рассеи-
ваемое излучение, если и засвечивает соседние участки исследуемого 
объекта, то не ухудшает контрастности изображения основного просмат-
риваемого слоя. Одновременно в сотни раз уменьшается дозовая нагруз-
ка на исследуемый объект и упрощается система защиты от действия ио-
низирующего излучения на обслуживающий персонал и посторонних 
лиц. 

Важным достоинством системы интроскопии с рентгеновской труб-
кой или с ускорителем является почти мгновенное прекращение потока 
γ -квантов после отключения питающего их напряжения, что позволяет 
обеспечить безопасность в работе. 

Преобразование интенсивности ионизирующего излучения в изобра-
жение объекта осуществляется многоступенчато. Первоначально излуче-
ние проходит через детектор, который преобразует поток γ -квантов или 
рентгеновских квантов в световые фотоны. Затем световые фотоны от-
дают свою энергию материалу детектора и преобразуются в электриче-
ские заряды. Затем заряды преобразуются зарядовым усилителем в на-
пряжение, далее в АЦП напряжение преобразуется в цифровые данные. 
Эти данные передаются в распоряжение ресурсов компьютера и про-
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грамм, которые по заданному алгоритму выполняют преобразование 
цифровых данных в точки изображения на экране дисплея. 

Первым этапом в решении задачи построения этой системы является 
выбор сцинтилляторов и фотодиодов. 

В непрерывном режиме регистрации гамма-излучения выходной ток 
детектора: 
 I ∼ ( ) SE ⋅⋅ση , (2) 

где ( )Eη  - эффективность регистрации γ-квантов энергией Е; σ - конвер-
сионная эффективность сцинтиллятора; S [A/Вт] – фоточувствительность 
фотодиода. 

Таким образом, критерием оптимального выбора сцинтиллятора явля-
ется максимизация произведения ( ) ση ⋅E . Сцинтиллятор должен обладать 
большим световыходом в диапазоне длины волны излучения 500 нм, что 
соответствует диапазону работы фотодиода. И, кроме того, следует учи-
тывать, что среднее значение энергетического спектра используемого 
источника излучения (бетатрон) лежит в области 1 МэВ. В результате 
проведенного анализа были отобраны три типа сцинтилляторов с высо-
ким произведением ( ) ση ⋅E  с учетом приведенных выше требований: 
CsI(Tl), BGO (Bi4Ge3O12) и CWO (CdWO4). Дальнейшие исследования 
показали, что, несмотря на то, что сцинтиллятор CsI(Tl) имеет наимень-
шую тормозную способность, выигрыш по произведению ( ) ση ⋅E  в его 
случае составляет около 50%. 

Фотодиод обычно подключается к усилителю в режиме генерации то-
ка, поэтому усилители работают в режиме интегрирования тока от фото-
диодов. Чувствительность системы ограничена тепловым шумом усили-
теля и его фликкер-шумом, дробовым шумом входного тока усилителя 
тока фотодиода, а также дополнительным шумом, который могут вно-
сить электронные схемы, включенные после интегратора. Минимальная 
емкость интегратора определяется достижимым зарядом переключения 
ключа и требуемым динамическим диапазоном интегратора. 

На выходе интегратора включают аналого-цифровой преобразователь, 
выполняемый по схеме δσ − - модулятора для достижения высокой раз-
решающей способности и большого динамического диапазона. Широкий 
динамический диапазон необходим для обеспечения хорошей контраст-
ности изображения и большой проникающей способности интроскопа. 

Для сбора данных с АЦП и передачи их в компьютер, а также переда-
ча управляющих команд от компьютера в измерительные каналы разра-
ботан комплекс синхронизации системы. Управление осуществляется с 
помощью интерфейса RS485. Передача данных в компьютер происходит 
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по интерфейсу Ethernet, для чего в систему встроен специальный микро-
процессор DM9000. Измеренная скорость передачи по каналу Ethernet с 
учетом служебных данных составила около 48 Мбит/сек.  

Литература 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ФИРМЫ 
В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

С ЛИНЕЙНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ЦЕН 
М. А. Балаева 

Как известно [1–3], задача фирмы в условиях несовершенной конку-
ренции в общем случае имеет вид 

 0 ,1
( , ) ( ) ( ) max, ( ) 0, 0, 0,

m

i i i Q xi
Q x p Q Q p x x f x Q x Q

=
Π = − → − = ≥ ≥∑   (1) 

где ( )f x  – производственная функция, цена p0 является функцией вы-
пуска 0 0( )p p Q= , причем 0 / 0dp dQ ≤ , цены pi являются функциями фак-
торов ( )i i ip p x= , причем dpi/dxi≥0, i=1,m . 

В данной работе рассматривается задача анализа способов производст-
венной деятельности (ЗАСПД) в условиях несовершенной конкуренции. В 
учебном пособии [1] эта задача рассматривается, когда цена на выпускае-
мую продукцию 0( )p Q  является кусочно-гладкой функцией выпуска Q, но 
такой, что функция дохода R(Q) 0( )p Q Q=  кусочно-линейная возрастаю-
щая, а цены на факторы ( )i ip x , 1, ,i m=  тоже являются кусочно-гладкими 
функциями затрат xi, но такими, что стоимости затрат ( )i iC x =  ( ) ,i i ip x x=  

1, ,i m=  – кусочно-линейные функции. В отличие от указанного пособия, в 
настоящей работе исследован случай, когда цена на продукцию 
 p0(Q)=α0Q+α1, Q ≥0, α0<0, α1>0; (2) 
и цены на факторы ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 0 1( ) , 0, 0, 0, 1, ,i i i i
i i i ip x x x i m= β +β ≥ β > β > =  

являются линейными функциями соответственно выпуска и затрат. 
Известно [1], что ЗАСПД имеет ненулевое решение только при нали-

чии каких-либо фиксированных или ограниченных переменных. Пусть 
ограничен какой-либо фактор. Тогда ЗАСПД в силу (1) примет вид 

 

2 ( ) 2 ( )
0 1 0 1

1
( ) max,

0, , 0,
0, 0, 0.

m
i i

i i
i

Q Q x x p x

Au x d u x q u Q
u x Q

=
α + α − β +β − →

′ ′− ≤ ≤ − =
≥ ≥ ≥

∑
 (3) 

Здесь nu∈R  – вектор интенсивностей технологических процессов, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∈

∈
=

Ii
Jja

A ij ,  – матрица затрат, q – вектор производительностей тех-
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нологических процессов, x  – объем ограниченного фактора, d  – вектор 
его затрат технологическими процессами, p  – его цена. 

Задача (3) является задачей квадратичного программирования.  
Введем функцию Лагранжа, которая будет иметь вид (постоянные из-

держки p x  не будем учитывать): 2
0 1( , , , , , ) ( )x x QL u x Q y y y Q Q= α + α −  

( ) 2 ( )
0 1

1
( ) ( ) ( ) ( ).

n
i i

i x x Q
j

x x y Au x y x d u y q u Q
=

′ ′ ′− β + β + − + + − + −∑  Используя 

условия Куна-Таккера, в [4] показано, что решение 0 0 0( , , )u x Q  задачи 
(3) и соответствующий вектор множителей Лагранжа 0 0 0( , , )x x Qy y y  удов-

летворяют условиям: 0 0 0
02 ( ),Qy Q MR Q= α + α =  0 ( ) 0 ( )

0 12
i

i i
x iy x= β +β =  

0( ),i iMC x=  1, ,i m=  где 0( )MR Q  – предельный доход, 0( )i iMC x  – пре-
дельные издержки i-го фактора, и, кроме того, выполняется равенство 

00
0

0
( )( ) , 1, ,ix

i
i Q

yf xMf x i m
x y

∂
= = =

∂
 где 0( )iMf x  – предельный продукт i-го 

фактора. Таким образом, получен основной результат: 
0 0( ) ( )iMR Q Mf x⋅ =  0( ),i iMC x=  1, .i m=  

Рассмотрим теперь ЗАСПД фирмы-монополиста, когда имеется один ог-
раниченный фактор. Пусть цена на продукцию является убывающей линей-
ной функцией выпуска (2).Тогда согласно (3) указанная задача имеет вид 

 

2
0 1 max,

0, , 0,
0, 0, 0,

Q Q p x
Au x d u x q u Q

u x Q

′α + α − →
′ ′− ≤ ≤ − =

≥ ≥ ≥
 (4) 

где 1( ,..., )mp p p=  – вектор цен на используемые факторы. Исследуем эту 
задачу, используя ее геометрическое решение. Известно [1], что если 

0 0Q > , то 0 0x >  и 0 0Au x= . Поэтому вместо ограничения 0Au x− ≤  бу-
дем рассматривать равенство Au x= . Тогда задачу (4) можно переписать 
следующим образом: 

 

 2
0 1 max, , 0, 0, 0.Q Q p Au d u x q u Q u Q′ ′ ′α + α − → ≤ − = ≥ ≥  (5) 

Поскольку в целевой функции и в ограничениях задачи (5) перемен-
ные u  и Q  разделены, то задачу (5) можно разбить на две подзадачи. 
Первая – внутренняя – задача имеет вид 

 

 ( ) max( ), 0, , , 0.Q p Au Q d u x q u Q u′ ′ ′ϕ = − ≥ ≤ = ≥  (6) 
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В ней оптимальный план 0u  является функцией выпуска Q : 
0 ( )u u Q= , а издержки ( )C Q  равны ( ) ( ), 0C Q Q Q= −ϕ ≥ .  
Вторая – внешняя – задача в силу (5) примет форму 
 

 ( ) ( ) max, 0,R Q C Q Q− → ≥   (7) 
 

где 

 
2

2 1 1
0 1 0

0 0
( )

2 4
R Q Q Q Q

⎛ ⎞α α
= α + α = α + −⎜ ⎟α α⎝ ⎠

 . (8) 

Решение задачи (7) 0Q  будет и решением исходной задачи (5), при 
этом 0 0( )u u Q= , 0 0x Au= . 

Внутренняя задача (6) является задачей ЛП с двумя ограничениями. 
Поэтому с помощью двойственного представления ее можно решить 
геометрически и найти явный вид функции ( ), 0Q Qϕ ≥ . В [1] такая зада-
ча решена. Пусть qj/dj упорядочены по возрастанию: 

1 1 2 2
/ /j j j jq d q d< <  

... / .
n nj jq d< <  Тогда функция ( ), 0C Q Q ≥ , имеет вид 

 

 ( ) ( ) (1)
1( ) ( ) , , 1, , 0,i i

x i i xQC Q Q y x y Q Q Q Q i n y−= −ϕ = − − ≤ ≤ = =   (9) 

где ( ) 0/ , 1, , 0,
i ii j jQ q d x i n Q= = =  ( 1) ( ) ( 1) ( )0, 0,i i i i

x xQ Qy y y y+ +< < > >  

1, 1.i n= −  Таким образом, внешняя задача (7), (8), а, значит, и исходная 
(5) примет вид: 

 
2 2

( ) ( )1 1
0 1

0 0
max, , 1, .

2 4
i i

x i iQQ y Q y x Q Q Q i n−
⎛ ⎞α α

α + − + + → ≤ ≤ =⎜ ⎟α α⎝ ⎠
  (10) 

Изобразим на рисунке кривую дохода (8), представляющую собой па-
раболу, и кривую издержек (9). Ясно, что (1)(0) 0 0QC y= − ⋅ = . Кроме того, 
для nQ Q≥  ни доход, ни издержки не определены. В силу указанного 
выше свойства двойственных переменных функция издержек (9) являет-
ся выпуклой функцией (кусочно-линейной, возрастающей). На рис. 1 
изображены все кривые для n=4. 

Очевидно, если 0Q  – оптимальный выпуск, то 0 0( ) ( )MR Q MC Q= . Та-
ким образом, из рис. 1 и из (8) видно, что если при каком-то s выполня-
ется неравенство 
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 ( )
0 1 0 1 12 2s

s sQQ y Q −α + α < − < α + α , (11) 

то существует 0
1[ , ]s sQ Q Q−∈ , что 

( ) 0
0 1

s
Qy Q− = α + α , т. е. отрезок 

кривой ( )C Q , 1[ , ]s sQ Q Q−∈  па-
раллелен касательной к кривой 
дохода ( )R Q  в точке 

0
1[ , ]s sQ Q Q−∈ , следовательно 

0Q  – оптимальный выпуск (на 
рис. 1 касательная EG к кривой 
дохода в точке 0Q  параллельна 

отрезку DF кривой издержек). Максимальная прибыль равна 
0 0 0( ) ( ) ( )Q R Q C QΠ = −  (на рис. 1 – это длина отрезка AB). Заметим, что 

возможна ситуация, когда ни при одном 1,s n=  не выполняется неравен-
ство (11), но существует номер 0j , при котором 0

0
( )

0 1
j

jQy Q− < α + α <  
0( 1)j

Qy +< − . В этом случае 
0

0
jQ Q=  – оптимальный выпуск, причем 

0 0
0

( ) ( 1)
0 1(1 )j j

jQ Qy y Q+−β − −β =α +α  при некотором 0 1< β < . Обозначим 
0 0( ) ( 1)0 (1 )j j

Q Q Qy y y +=β + −β . Очевидно, − yQ
0 =M0C(Q0), где C(Q0) – опти-

мальные издержки, M0C(Q0) – (оптимальные) предельные издержки, т. е. 
0
Qy−  представляет (оптимальные) предельные издержки в точке Q0. 

Ясно, что если технология производства такая, при которой (1)
1Qy− > α , 

производство будет убыточным. Поэтому монополист может всегда оп-
ределить начальную цену 1α , ниже которой он будет в убытке. 

Литература 

1. Альсевич В. В. Введение в математическую экономику. М., 2008. 
2. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. М., 1984. 
3. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 

М., 2002. 
4. Альсевич В. В. Исследование задачи анализа производственной деятельности в ус-

ловиях несовершенной конкуренции // X Белорусская математическая конферен-
ция. Тез. докл. Ч. 3. Мн., 2008. С. 85–86. Пер. с англ. / М.: Мир, 1991. 672c. 

R(Q) 
С(Q) 

Рис. 1 

0  3Q Q Q 1Q 0Q 2Q 4Q

A 

B 

E 

G 

D 
F 

С(Q) 
R(Q)



 88

ПАРОСОЧЕТАНИЯ С ПРЕДПИСАННЫМИ  
МЕТРИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

М. Г. Блоцкий 
ВВЕДЕНИЕ 
Среди многочисленных направлений исследований в теории графов 

паросочетания занимают видное место. Задача нахождения наибольшего 
паросочетания в графе имеет широкие практические и теоретические 
применения [2]. В частности, эта задача моделирует широкий спектр ре-
альных прикладных задач, возникающих при эффективной организации 
современного производства, технологических процессов, при планиро-
вании и оптимальной организации работы транспортных средств, стати-
стической обработке данных, при организации параллельных и конвей-
ерных вычислений. 

Обобщением понятия паросочетания в графе является понятие k-
разделенного паросочетания [4]. Исследование k-разделенных паросоче-
таний в существенной степени стимулируется их значением для приложе-
ний (проектирование СБИС, сетей сотовой связи и широковещательных се-
тей [3,4]) и давно привлекает внимание специалистов. В частности, задача 
нахождения наибольшего 2-разделенного паросочетания имеет приклад-
ной интерес и возникает, при выборе наибольшего числа одновременно 
работающих передатчиков и распределении каналов передачи информа-
ции в коммуникационных сетях со следующим ограничением, обеспечи-
вающим секретность: допускается получение сообщений от одного пере-
датчика только одним приемником по выбранным каналам [3]. 

В настоящей работе установлена сложность задачи о наибольшем k-
разделенном паросочетании в классе двудольных графов, а также для не-
которых его подклассов, определяемых конечными списками запрещен-
ных порожденных подграфов. Найдены новые классы графов, для кото-
рых задача о наибольшем антипаросочетании может быть решена за по-
линомиальное время. 

1. K-РАЗДЕЛЕННЫЕ ПАРОСОЧЕТАНИЯ 
Все определяемые в работе понятия можно найти в [1]. 
Пусть )(GkΣ  обозначает число ребер в наибольшем k-разделенном па-

росочетании графа G , а )(Gα  – число вершин в наибольшем независи-
мом множестве вершин графа G . Для фиксированного k и произвольного 
графа G  можно построить граф ∗G  (конструкция опускается ввиду огра-
ниченности объема курсовой), для которого будет верно следующее ут-
верждение. 

Теорема 1. Справедливо соотношение )()( * GGk α=Σ . 
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Y YZ Z

v y z

 
Рис. 1. Преобразование Алексеева 

 
Таким образом, поскольку задача нахождения наибольшего независи-

мого множества вершин в произвольном графе является NP-трудной, то 
и задача нахождения наибольшего k-разделенного паросочетания являет-
ся NP-трудной для произвольного графа. 

Более того, наша конструкция обладает тем свойством, что граф ∗G  
является двудольным при 3≥k  и в нем нет циклов длины k≤  при 2≥k . 

Преобразованием Алексеева в графе G  при вершине v  называется 
следующая серия операций (рис. 1): 

1. разбиваем множество )(vN  соседей вершины v  на два множества Y  
и Z  ( U )(vNZY = , I ∅=ZY ); 

2. удаляем из графа G  вершину v  и все инцидентные ей ребра; 
3. добавляем к графу цепь длины 1+k  с концами y  и z ; 
4. соединяем вершину y  со всеми вершинами из множества Y , а z – 

со всеми вершинами из Z . 
Пусть )(vAlek

G  – граф, полученный в результате применения преобразо-
вания Алексеева к графу G  при вершине v . Справедливо следующее ут-
верждение. 

Теорема 2. Для любого графа G , в котором нет циклов длины не бо-
лее k , и любой вершины )(GVv∈  имеет место равенство 

1)())(( +Σ=Σ GvAle kk
G

k . 
Преобразование Алексеева позволяет значительно сузить класс гра-

фов, для которых задача нахождения числа ребер в наибольшем k-
разделенном паросочетании является NP-трудной. 

Следствие. Для любых фиксированных 2≥k  и kl ≥  задача нахожде-
ния )(GkΣ  является NP-трудной для двудольных графов максимальной 
степени 3, в которых нет циклов длины не более l . 
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2. K-РАЗДЕЛЕННЫЕ АНТИПАРОСОЧЕТАНИЯ 

Множество ребер называется k-разделенным антипаросочетанием, ес-
ли расстояние между любыми двумя ребрами из этого множества не бо-
лее k . Пусть )(Gkµ  число ребер в наибольшем по мощности k-
разделенном антипаросочетании. Через )(GL  обозначим реберный граф 
графа G . 

Лемма 1. )(Gkµ  равно числу вершин в наибольшей клике графа 
1))(( +kGL . 

Пусть FFFF ,,, 321  графы, изображенные на рисунке 2. 

F F F F1 2 3

 
Рис. 2. Графы FFFF ,,, 321  

Теорема 3. Задача нахождения наибольшей клики в F -свободном 
графе разрешима за полиномиальное время. 

Теорема 4. Граф G  является },,{ 321 FFF -свободным тогда и только то-
гда, когда в графе 2))(( GL  нет порожденного подграфа F . 

Как следствие теорем 3 и 4 и леммы 1, получается следующее утвер-
ждение. 

Теорема 5. Число )(1 Gµ  для {F1,F2,F3}-свободного графа G может 
быть найдено за полиномиальное время. 
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MЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ИСКАЖЕНИЙ 
ГИСТОГРАММЫ КОНТЕЙНЕРА ПРИ СТЕГОКОДИРОВАНИИ 

Е. О. Волкорез 
Задача скрытой передачи данных посредством мультимедиа контей-

нера, часто сводится к встраиванию данных в бинарную последователь-
ность.  Например, в последовательность младших бит квантованных ко-
эффициентов дискретного косинусного преобразования  JPEG изображе-
ния. Проблема эффективного встраивания данных в последовательность 
впервые была рассмотрена в статье [1] и в дальнейшем была сведена к 
конструированию кодов [2,3]. 

Основное условие скрытой передачи данных – стойкость к обнаруже-
нию факта передачи данных. На данный момент, наиболее действенные 
методы обнаружения скрытых данных базируются на анализе гисто-
граммы контейнера. 

Существует несколько подходов, позволяющих скрыть искажения гис-
тограммы. Один из них заключается в изменении гистограммы таким обра-
зом, что она «похожа» на гистограмму изображения без встроенных дан-
ных. Другой подход опирается на корректировку искажений гистограммы – 
использование одной части контейнера для встраивания данных, а другой 
части для компенсации возникших искажений гистограммы.  

В статье предложен метод,  основанный на применении свойств кодов 
Хэмминга, и обладающий двумя основными преимуществами: 

• не требуется выделение части контейнера для корректировки 
искажений контейнера, что увеличивает пропускную способность; 

• увеличивается эффективность корректировки искажений 
гистограммы, т.е. корректировка существенно меньше искажает 
контейнер. 

Задача встраивания данных заключается в такой модификации кон-
тейнера – последовательности { } NN

ii Bxx ∈= =1 , что из модифицированной 
последовательности { } NN

ii Bxx ∈= =1
~  может быть однозначно извлечена 

последовательность данных { } MM
ii Byy ∈= =1 , где В – поле вычетов по мо-

дулю 2.  
Рассмотрим два алгоритма  встраивания в контейнер { }N

iixx 1== : кор-
ректирующий искажения, и стандартный, не производящий коррекцию. 
Для корректирующего алгоритма будут использованы те же обозначе-
ния, что и для стандартного, но с правым верхним индексом с.  

Определение. Эффективность корректировки: 
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∆

−−−
=

|~||~|: xxxxс
c

,  

где ∆  – модуль разницы частот единиц в последовательностях cx~  и x~ .  
Пусть исходная последовательность разбита на блоки, а корректи-

рующий глобальный алгоритм заключается в применении к каждому из 
блоков стандартного или корректирующего локального алгоритма. Если  

c
ip  – доля ошибок, корректируемых  с эффективностью ic , где  ri ,...,1= , 

то эффективность глобального алгоритма выражается через эффектив-
ность локальных: 

 ∑
=

=
ri

c
ii pcc

,...,1
.  

В таком случае глобальный корректирующий алгоритм  заключается в 
применении корректирующего алгоритма в первую очередь к блокам с 
наилучшим значением эффективности. 

Рассмотрим алгоритм встраивания данных mBd ∈  в вектор nBb∈ , где 
12 −= mn , +∈Zm . Определим синдром вектора b  по формуле: 

 ∑
=

=
n

i
ibiBbs

1
)()( , (1) 

где )(iB – бинарное представление числа i . Встраивание данных – по-
иск такого вектора b~ , что dbs =)~( . Стандартный алгоритм встраивания 
изменяет максимум один элемент b  согласно  формулам: 

 dsebb ,
0

~
−= , (2) 

 )(,
,
,0 dsZi
ds
ie −+= δ , ni ,1= , (3) 

где )( dsZ −+  - представление бинарного вектора ds −  целым положи-
тельным числом, ji,δ  – символ Кронекера. Корректирующий алгоритм 
допускает изменение двух элементов вектора b , что позволяет выбрать 
лучший из нескольких вариантов его модификации: 

 ds
jo

ebb ,~
−= , (4) 

 ))((,,
,
, jBdsZiji
ds
ije −−++= δδ , nj ,0= , ni ,1=  (5) 

где ],0[0 nj ∈  – число определяющее лучший вариант модификации (4). 
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В силу равенства  )))(((( jBdsZBdsZj −−−−= ++  для всех nj ,...,0=  
справедливо соотношение: 

 ds
jBdsZ

ds
j ee ,

))((
,

−−+= . (6) 

Поэтому, если ds ≠ , то существует  12
2

1 −=
+ mn  различных вариантов 

изменения вектора b . Если ds = , то 0, =ds
je  для всех  j.  Из (6) также 

следует, что стандартный алгоритм является частным случаем корректи-
рующего при  0=j  и )( dsZj −= + . 
Утверждение 1. Алгоритм (4),(5) корректен, т.е. любого ],0[0 nj ∈  

верно равенство: 

 dbs =)~( .  
Пусть цель корректирующего алгоритма – уменьшение числа единиц. 

Тогда параметр 0j  определяется следующим образом: 

 [ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +=+∈= −−=−− ++ )(max,0min ))((,...,0))((0 jBdsZj

njkBdszk bbbbnkj , (7) 

где величина 0b  полагается равной 0, а операции сложения над компо-
нентами вектора b  выполняются как над целыми числами. Число ис-
правляемых рассматриваемым блоком b  искажений равно: 

 ( )1)(2,0max)1( )())((, 00
−−+−=∆ −−− ++ dsZjBdsZjds

b bbbδ .  

Таким образом, b∆  может принимать значения 0,1,3. Если 0=∆b , то 
согласно (7), 00 =j  и корректирующий алгоритм сводится к стандартно-
му. Если 0>∆b  корректирующий алгоритм модифицирует два элемента 
вектора b  с эффективностью корректировки 1)( −∆= bbc . 

Пусть вектор ),( db  – случайная величина. Введем обозначения: 

 },|),{( ))(()(, 00
jbbibdba jBdsZjdsZji =+== −−− ++ ,  

 }|),{( )( ibdba dsZi == −+ ,  

 jiji pdsap ,, )|( =≠ ,  

где }2,1,0{, ∈ji  и ji ≤ . Очевидно, что  ( | ) , 0,1i ip a s d p i≠ = = . 
Утверждение 2. Если элементы векторов b  и d независимы, одинако-

во распределены и 1)1( pbP i == , 5.0)( =idP , то 
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npp 00,0 = , ))1(1( 2
1

2
12,

−

−−=
n

ii ppp , 

2
1

2
111,1 )1(

−

−=
n

ppp , n
n

pppp 0
2

1
2
101,0 )1( −−=

−

. 
Утверждение 3. Пусть ξ  - изменение доли нулей в результате встраи-

вания данных в блок.  В условиях утверждения 2 верны равенства: 
( ) ds

n ppPpPE ≠−+−= )12()( 0212ξ , 
( )ξD ( ) ( ))1(42)1(1)1(4 2210212100220 PPppPpPpppPPp nnn −++−+−+−= , 

где 2/)1(2
12 )1( −−= npP , )( dsPp ds ≠=≠ . 

Рассмотрим использование локального алгоритма встраивания (4), (5) 
в глобальном алгоритме. Обозначим через  in  и  jin ,  – число блоков 

),( db , принадлежащих множествам ia  и  jia ,   соответственно.  
Утверждение 4. Пусть глобальный алгоритм корректирует только 

уменьшение числа 0, причем модифицируется минимально возможное чис-
ло  элементов. Тогда число элементов контейнера, дополнительно модифи-
цированных в результате корректировки, определяется формулой:  

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

+++>++
++++∈−−

+∈−
≤

,3,
],3,3],2

],3,],3/)(
,,0

12010210120201

120102102100210

0211010

10

nnnnnеслиnnn
nnnnnnnеслиnnn

nnnnеслиnn
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а уменьшение числа нулей в результате корректировки: 

 ⎩
⎨
⎧

+++>−−−−
+++≤

.3,3
,3,0

1201021012020110

12010210

nnnnnеслиnnnnn
nnnnnесли

 
Утверждение 5. Пусть доля нулей в  последовательность { } 1

N
i i

x x
=

=  
равна 0p , а вероятности появления всех конфигураций нулей и единиц 
равны. Элементы последовательности данных независимы и равномерно 
распределены. Если процесс встраивания происходит только согласно 
(4),(5),(7), для изменения доли η  нулей  всего контейнера верны равенства: 

)(0)( 11 −− += LLE µη , )(0)( 15.0 −− ++= LsLD ση , 
где Rs∈ . 

Следствие.  Величина η1−L  сходится по вероятности к µ  при ∞→L . 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ 
ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ И 

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА РИСКА  ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
Е. В. Гладкая  

Современная теория цен активов позволяет определять стоимости 
широкого круга контрактов со случайными платежами в будущем, когда 
задана модель изменения ситуации на рынке. Разработано много моделей 
для описания рыночных показателей, включая цены акций и реальные 
доходности инвестиций. Чаще всего для определения стоимости опцио-
нов и других финансовых производных необходимо использовать непре-
рывно-временные модели динамики краткосрочных безрисковых про-
центных ставок  rt  в реальном масштабе времени. 

Однако, представляя способы определения цен актива, когда модель 
основной переменной задана, теория не формулирует правил, как выби-
рать ту модель, которая является наиболее подходящей для определения 
цены. Предложено много параметрических моделей динамики кратко-
срочных процентных ставок. Вместе с тем эмпирическое тестирование 
этих моделей привело к разноречивым результатам: одни тесты под-
тверждают адекватность модели, другие нет. Поэтому в последнее время 
стали популярными непараметрические методы, позволяющие конструи-
ровать модели, не навязывая ей структуру и значения параметров, соз-
дающих ограничения динамики моделируемой переменной. 

В этой статье используется именно такая методика [1], которая не 
предполагает использования каких-либо предположений о функциях 
дрейфа µ или диффузии σ, когда обе эти функции оцениваются непара-
метрически по данным, наблюдаемым дискретно через определенные 
временные интервалы длительностью ∆. Процедура, которая может быть 
использована и в многомерной постановке, предполагает конструирова-
ние семейства приближений к функциям дрейфа и диффузии. Эти при-
ближения поточечно сходятся к µ и σ со скоростью ∆k, где k – произ-
вольное положительное число. В статье рассматривается эффективность 
этих приближений для некоторых обычно используемых параметриче-
ских моделей процентной ставки и найдено, что для ежедневных данных 
даже простейшая модель дает приближение первого порядка, почти не-
отличимое от истинной функции, для широкого диапазона значений па-
раметров. При уменьшении частоты получения выборочных значений 
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эффективность приближений ухудшается. Однако приближения более 
высоких порядков остаются практически неотличимыми от истинных 
функций даже с ежемесячными данными. 

Для оценки цены актива необходимо также оценить рыночную цену 
риска для данной модели и влияние изменения цены риска на цену акти-
ва. Для нахождения описанных приближений используется разложение в 
ряд Тейлора. Рассмотрим   процесс Xt, который удовлетворяет  стохасти-
ческому дифференциальному уравнению:   
 tttt dZXdtXdX )()( σ+µ=   

 

При соответствующих ограничениях для дрейфа  и волатильности и  
произвольной функцией f, мы можем написать  условные математиче-
ские ожидания в форме рядов Тейлора: 
 +∆+=∆+∆+ ),(),()],([ tXLftXftXfE tttt   

 )(),(
!

1...),(
2
1 122 +∆+∆++∆+ nn

t
n

t OtXfL
n

tXfL .  

Чтобы получить аппроксимацию дрейфа µ  возьмём функцию: 
 xtxf ≡),()1(   

Получаем следующие аппроксимации для µ, 

 
)(][1)( ∆+−

∆
=µ ∆+ OXXEX tttt

  

 
)(]}[][4{

2
1)( 2

2 ∆+−−−
∆

=µ ∆+∆+ OXXEXXEX ttttttt
  

)(]}[2][9][18{
6
1)( 3

32 ∆+−+−−−
∆

=µ ∆+∆+∆+ OXXEXXEXXEX tttttttttt
  

Для получения аппроксимации для  волатильности σ, возьмём функцию  

 2
)2( )(),( tXxtxf −≡ .  

Получаем следующие аппроксимации для σ2, 

 )()(var1)( ∆+
∆

=σ ∆+ OXX ttt   

 )()}(var)(var4{
2
1)( 2

2 ∆+−
∆

=σ ∆+∆+ OXXX ttttt   
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 )()}(var2)(var9)(var18{
6
1)( 3

32 ∆++−
∆

=σ ∆+∆+∆+ OXXXX ttttttt   

Для аппроксимации рыночной цены риска )(rλ  используем функцию: 

 
),(
),(

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

)2(

)1(

)1(

)3( trV
srV

trV
srVsrf

tt
−≡ ,  

 

где ),()1( srV  и ),()2( srV  − цены  двух бездивидентных ценных бумаг [2]. 
Тогда аппроксимация будет получена в виде:  

 
 

 ( )[ ] )(
))()((

)()( )2(
,

)1(
,)2()1( ∆+−

σ−σ∆

σ
=λ ∆+∆+ ORRE

rr
rr ttttt

tt

t
t   

 

где )(
,
i
ttR ∆+  доходность i-ой ценной бумаги за период (t, t+∆ ). 

Для практической реализации приближения статистическая информация 
была взята с сайта федерального резервного банка Сент Луиса за период с 
01.01.1950 по 01.12.2002 для ежемесячного изменения процентной ставки.  
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Рис. 1. График tr  
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Для аппроксимации дрейфа и волатильности в модели CIR: 

 tttt dZrsdtrkdr +−θ= )(   

использовались параметры k  = 0,6, s = 0,15, 06,0=θ , 08,0=∆ . 
На рис.2 представлен график для рыночной цены риска. Видно, что 

она принимает в основном только отрицательные значения и с увеличе-
нием процентной ставки tr  более интенсивно уменьшается. 

В заключении можно сказать,  многие финансовые  ряды, такие как 
процентная ставка, можно представить в виде стохастического диффе-
ренциального уравнения.  

Однако часто конкретное параметрическое представление для  µ и σ в 
большей степени отражает удобство аналитического представления, чем 
реальную экономическую мотивацию. Даже для краткосрочной процент-
ной ставки, эмпирические тесты существующих моделей дают противо-
речивые результаты. В таком случае можно использовать непараметри-
ческую модель, которая даёт аппроксимацию процессов временной 
структуры только для дискретных моментов времени. Эта модель также 
аппроксимирует  рыночную цену риска. 

 
Рис. 2.  График рыночной цены риска. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ 

А. А. Добровольский 
ВВЕДЕНИЕ 
Развитие общества в условиях информатизации приводит к появле-

нию гибких, территориально распределенных систем с множеством под-
разделений, основная деятельность которых связана с информационны-
ми услугами. Важнейшей проблемой для таких систем является органи-
зация процессов функционирования и управления. 

В статье рассматривается возможность автоматизации основных про-
цессов функционирования предприятий распределённого типа на основе 
формальных методов и современных информационно-компьютерных 
технологий. 

1. ФОРМАЛИЗАЦИЯ 
В качестве типовой компании распределённого вида рассмотрим ком-

панию, которая работает в сфере информационных услуг и занимается 
предоставлением услуг доступа в Интернет с использованием беспро-
водных технологий. 

Наибольшее распространение получили компании, состоящие из цен-
тра и нескольких филиалов. 

Центр – базовый элемент компании. В его функции входит взаимо-
действие с клиентами по определению необходимых им услуг, организа-
ция оплаты за предоставляемые услуги, поддержание связи со всеми фи-
лиалами, выдача им указаний на предоставление конкретных услуг на 
основе обращений клиентов, организация функционирования компании 
и управление работой её частей. 

Филиалы предназначены для предоставления услуг клиентам. В 
функции филиала входит предоставление услуг клиентам по указанию 
центра, поддержание связи с центром, информирование о своём текущем 
состоянии. Количество и расположение филиалов может изменяться, они 
могут быть значительно удалены от центра. 

При организации функционирования подобной компании необходимо 
учитывать следующие особенности: 
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• распределённый характер компании, что означает необходимость 
создания системы коммуникации между элементами компании для 
своевременной передачи информации; 

• гибкую структуру компании, что делает возможным изменение 
количества филиалов или их местоположения; 

• сложный процесс взаимодействия с участием большого числа 
удалённых элементов компании и их активное участие во 
взаимодействии с клиентами; 

• взаимодействие включает большое количество рутинных операций. 
Эти особенности создают существенные проблемы при организации 

функционирования компаний, которые можно решить с помощью авто-
матизации. 

При автоматизации функционирования подобных компаний необхо-
димы два основных шага: формализация процессов функционирования 
компании (что требует применения формальных методов) и выбор под-
ходящей технологии для реализации системы из большого количества 
современных информационно-компьютерных технологий. 

Разработка автоматизированных систем для каждой из компаний в от-
дельности имеет высокую стоимость и занимает продолжительное время. 

Поэтому возникает необходимость в разработке технологии построе-
ния автоматизированных систем для компаний распределённого типа, 
оказывающих информационные услуги. Для этого необходимо: 

• формально описать участников системы; 
• выделить и формализовать процессы взаимодействия участников; 
• выделить задачи, обеспечивающие функционирование системы, и 

определить методы их решения; 
• разработать архитектуру системы; 
• выбрать технологии для реализации системы. 
Рассмотрим подход к формализации задачи, основанный на выделении 

основных процессов функционирования компании. Для этого вначале опи-
шем взаимодействие компании и клиентов в виде формальной сцены [1], ко-
торая в нашем случае может быть представлена, как на рисунке.  

Участниками сцены являются: 
• клиент Cl – человек, заинтересованный в получении доступа к 

каналам связи компании C и имеющий совместимое оборудование для 
подключения к узлам; 

• центр продаж SC – часть компании C, которая взаимодействует с 
клиентами Cl, согласовывает с ними необходимые параметры доступа и 
условия оплаты; 
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Рис. Сцена функционирования системы 

• центр управления MC – часть компании C, которая контролирует 
доступ к каналам связи, определяет возможность доступа к ним для 
каждого клиента Cl, осуществляет управление работой всей системы; 

• узел N – беспроводные точки доступа, имеющие доступ к каналам 
связи компании C. Могут предоставлять к ним доступ всем, кто имеет 
совместимое оборудование. Принадлежат компании C, территориально 
распределены. 

Выделим основные процессы, возникающие внутри данной сцены: 
• процесс получения информации о параметрах необходимого 

клиенту Cl доступа к ресурсам, а также согласования условий оплаты, 
обозначим P1 (участники процесса – Cl и SC). 

• процесс определения возможности выполнения заявки клиента Cl, а 
также подтверждения оплаты заявки и выдачи данных для авторизации 
клиента Cl при получении доступа к каналам связи обозначим P2 (SC и MC). 

• процесс проверки данных для авторизации A клиента Cl, 
определения соответствующей заявки и передачи информации о 
состоявшихся сеансах доступа обозначим P3 (N и MC). 

• процесс авторизации клиента Cl, получения и прекращения 
доступа к каналам связи обозначим P4 (Cl и N). 

Далее выявляется структура информации, выделяются задачи, кото-
рые решаются путём реализации данных процессов, проводится их клас-
сификация и предлагаются алгоритмы решения. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ 
На основании сцены и полученных процессов необходимо выбрать 

технологии для реализации и разработать архитектуру системы. Наибо-

Центр 
продаж 

Центр
управления 

Узел 1

Клиент 

Узел 2 Узел n 
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лее подходящим для реализации системы, на наш взгляд, является мно-
гоагентный подход, так как многоагентные системы изначально предна-
значались для работы в распределённой среде, их свойства обеспечивают 
возможность быстрого изменения структуры системы, высокую приспо-
сабливаемость к изменяющимся внешним условиям. 

Многоагентная система – совокупность полуавтономных компонентов 
(агентов), которые взаимодействуют в общей среде на основе совместно-
го использования знаний о задаче в процессе решения [2]. 

Существует три базовых класса архитектур многоагентных систем, ко-
торые можно использовать для обработки распределенной информации [3]: 

1) основанные на принципах и методах работы со знаниями. Агенты 
этого типа используют формальное представление картины мира в виде 
символьной системы и логический решатель; 

2) основанные на поведенческих моделях типа «стимул-реакция». В 
реактивных архитектурах искусственных агентов нет явно представлен-
ной модели мира. Действия агентов зависят от ситуации (под которой 
понимается сложная комбинация внутренних и внешних воздействий) и 
определяются правилами типа «ситуация-действие»; 

3) гибридные архитектуры. Такие агенты используют комбинирован-
ные модели мира и, как правило, какую-либо машину вывода. 

В нашем случае наиболее подходящим видится второй класс. Рас-
смотрим применение многоагентного подхода к построению требуемой 
автоматизированной системы. 

Для этого каждому из процессов Pi ставится в соответствие программ-
ный агент Ai, а роли агентов связываются с выполнением соответствую-
щих процессов. Далее для агентов разрабатывается архитектура, соот-
ветствующая их функциям. 

Затем необходимо выбрать технологии для реализации системы. 
Поскольку предполагается возможность изменения количества и рас-

положения узлов, разумным видится организация коммуникаций между 
центрами продаж и управления и узлами через сеть Интернет ввиду её 
(относительной) доступности практически в любой точке земного шара. 
Одним из возможных вариантов является создание web-приложения. При 
этом его клиентами могут являться все части компании. Для создания 
web-приложения рекомендуется технология JavaEE. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе рассмотрены проблемы разработки технологии построения 

автоматизированных систем, ориентированных на предприятия распре-
делённого типа. 
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Поставлена задача на разработку технологии, с использованием сцены 
описан состав и характеристики участников, выделены основные про-
цессы взаимодействия. При построении программной технологии пока-
зано, что с учётом специфики компании может быть использован много-
агентный подход. Наиболее подходящей является архитектура на основе 
поведенческих моделей «стимул-реакция». Предложены технологии для 
реализации системы. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ 
П. А. Дробушевич 

Сейчас наступила эпоха интегрированных корпоративных информа-
ционных систем, которые отличаются тем, что все приложения, функ-
ционирующие в рамках соответствующей системы, так или иначе связа-
ны между собой, и обычно требуется масштабирование и модификация 
системы.  

Интеграция данных необходима в следующих случаях: 
5. Получение данных для хранилищ данных и систем бизнес-

аналитики. 
6. Создание интегрированных хранилищ основных, или мастер-

данных. 
7. Миграция/преобразование. 
8. Синхронизация данных между приложениями, поддерживающими 

оперативную деятельность [1]. 
Существует три основных метода интеграции данных: консолидация, 

федерализация и распространение. 
Извлечение, преобразование и загрузка, известные под аббревиатурой 

ETL, – это основные этапы переноса информации из одного приложения 
в другое. Для успешного переноса данных из одной системы в другую 
крайне важно четко представлять процессы ETL, а также структуру ис-
ходного приложения и приложения назначения. 

Приложения ETL извлекают информацию из исходного источника 
данных, преобразуют ее в формат, поддерживаемый источником данных 
назначения, возможно, применяют дополнительные преобразования, а 
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затем загружают преобразованную информацию. Для того, чтобы ини-
циировать процесс ETL, применяются программы извлечения данных 
для чтения записей в исходной источнике и для подготовки информации, 
хранящейся в этих записях, к процессу преобразования. Чтобы извлечь 
данные из исходного источника, можно выбрать один из трех вариантов: 
создать собственные программы, обратиться к готовому специализиро-
ванному инструментарию ETL или использовать сочетание и того, и дру-
гого [2]. 

Нами разработана система, позволяющая эффективно решать эти про-
блемы. Разработанная система состоит из следующих семи модулей: 

• Job – модуль системы, который отвечает за обработку однотипных 
данных, состоит из подмодулей: 

■ Metadata – описывает возможные зависимости job от других 
jobs, правила запуска, возможности параллельного запуска. 
Для описания используется язык xml. 

■ Rule – правила чтения, трансформации и обработки данных, и 
загрузки в источник. Для описания используется специально 
разработанный язык. 

• Compiler – компилятор Rule из специального языка в java байт-код. 
• Engine – модуль, позволяющий запускать Rule, использует модуль 

Compiler для предварительной компиляции Rule. 
• DependenceRule – специальные Rule, которые используются для 

определения возможности запуска определённой Job. 
• Checker – модуль, который используется для определения, какую 

Job можно запустить, и использует DependenceRules. 
• Scheduler – использует Checker для определения, какую Job можно 

запустить, также используется Metadata Job, чтобы определить 
корректность запуска Job, для запуска используется Engine. 

• Server – модуль, который используется для ручного запуска Job, 
занимаясь отслеживанием их работы. 

Модуль Engine, используя средства рефлекции платформы java, за-
гружает построенный компилятором класс и вызывает у него метод exe-
cute, который стартует процесс интеграции. 

Компонента Scheduler, основываясь на метадате репозитория правил, 
запускает компоненту Checker с правилами проверки условий, и для тех 
правил, которые оказались успешными, запускаются исполняемые пра-
вила. Статистику выполнения правил можно просмотреть с помощью 
компоненты Server. 

Модули со всеми зависимостями продемонстрированы на рис. 1. 
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Так как система имеет компонентно-ориентированную архитектуру, 
то ключевой частью Rule является язык описания компонент и связей 
между ними. Все компоненты делятся на группы: 

• Readers – компоненты для получения данных из хранилища. 
• Transformers – компоненты для выполнения преобразований над 

данными. 
• Filters – фильтры для отсева тех записей, которые не требуются в 

выходном хранилище. 
• Joiners – компоненты для объединения данных. 
• Aggregate – компоненты агрегации данных.  
• Writers – компонента для записи, обновления и удаления 

документов в целевом хранилище данных. 

 
Рис. 1. Общая архитектура модулей системы ETL 

Описание компоненты выглядит, например, следующим образом: 
reader xmlReader { 
property RunMode = "lookup"; 
property FieldElement = "./field"; 
property FieldNameElement = "./name/text()"; 
property FieldValueElement = "./value/text()"; 
type = "XmlReader"; 
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ds = "localFileReadDataSource"; 
map = "//docs"; 
outputscheme = "None"; 
call = "jdbcWriter"; 
call = "xmlWriter"; 
} 
Также возможны связи компонент между собой, задающие очерёд-

ность вызова компонент. 
reader xmlReader { 
call = jdbcWrite; 
} 
writer jdbcWrite { 
} 
Этот язык описания позволяет создавать наборы функций с java ко-

дом, которые можно использовать в компонентах для трансформации 
данных. 

Компиляция правил состоит из двух частей: 
1. Генерация синтаксического дерева.  
2. Генерация java байт-кода правила по синтаксическому дереву.  
На текущий момент для системы разработаны компоненты для работы 

с реляционными базами данных, файлами xml, веб-сервисами и поиско-
вым модулем Apache Lucene. А также базовые компоненты для транс-
формации, использующие функции, написанные на языке java, компо-
ненты фильтр и объединение. 

Приведем пример задачи интеграции данных, которую позволяет эф-
фективно решить разработанная система. 

Компания имеет приложение, с помощью которого сотрудники опи-
сывают заказы от клиентских компаний. Приложение сохраняет все дан-
ные во внутреннюю базу данных. Существует вторая компания, которая 
предоставляет веб-сервис со своими заказами. Для клиентов необходим 
поисковый сервис для просмотра статистики заказов обеих компаний. 

Для решения разработаны три правила. Первые два читают данные из 
базы данных и веб-сервиса и загружают их в промежуточную базу дан-
ных. Третье читает эти данные, объединяет и создаёт файлы поискового 
индекса для поисковой компоненты. 

Литература 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ 

С УЧЕТОМ ДЕЙСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ 
Н. А. Колядко  

В современной финансовой практике большое значение имеет пред-
сказание и возможно избежание рискованных финансовых операций.  
Вероятный риск в финансовых операциях связан с неопределенностью 
на современном экономическом рынке или в условиях предоставляемого 
контракта. Под неопределенностью в экономике понимают неполноту 
или неточность информации о хозяйственной и экономической деятель-
ности, в том числе о связанных с ней затратах и полученных результатах. 
Одним из таких факторов неопределенности является действие инфля-
ции. Если темп инфляции превышает ставку процента, которую получает 
вкладчик на инвестированные средства, то для него результат от финан-
совой операции окажется отрицательным. Несмотря на то, что по абсо-
лютной величине его средства возрастут, их совокупная покупательная 
способность упадет. С аналогичным финансовым риском сталкиваются 
банки, выдавая кредиты по ставке процента, не учитывающей действие 
инфляции. Вместо предполагаемой прибыли по окончанию срока дейст-
вия финансового контракта можно оказаться в убытке. Отсюда вытекает 
необходимость прогнозирование темпов инфляции и расчет необходи-
мых для заключения финансового контракта экономических показателей 
оценки эффективности сделки. 

Инструментами такого прогнозирования является как математический 
аппарат, так и методы математической статистики и теории вероятности, 
а также статистического моделирования. 

В данной работе рассматривается влияние инфляции на значение ре-
альной ставки процентов финансовой операции. Определить характер 
такой зависимости можно рассматривая значения темпов инфляции в по-
следующих подпериодах или же  экспертные оценки относительно воз-
можного распределения вероятностей темпов инфляции в периоде, рав-
ному глубине прогнозирования. 

В соответствии с условиями финансового контракта могут быть ис-
пользованы как сложные, так и простые проценты. В соответствии с 
этим изменяются и условия, из которых вычисляются эффективные став-
ки процентов. 

В зависимости от условий финансового рынка темпы инфляции в по-
следующих периодах могут быть спрогнозированы как дискретные или 
непрерывные случайные величины. 
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В данной работе рассматриваются такие экономические показатели, 
как реальная ставка процентов, которую также называют эффективно-
стью финансовой операции.  

Реальная процентная ставка – это ставка, скорректированная на про-
цент инфляции. Реальная ставка говорит о приросте покупательной спо-
собности средств инвестора. 

Как известно, наращенная сумма за период n  по простой ставке про-
центов i при внесении первоначальной суммы P вычисляется по формуле: 

 (1 ).S P ni= + ,  

где n  – продолжительность периода в годах ( n  меньше года), i  – годовая 
ставка  простых процентов. 

В случае, если используется ставка сложных процентов i , наращенная 
сумма за период n  будет вычисляться по формуле: 
 .)1( niPS +=   

В условиях действия инфляции наращенная сумма вычисляется по 
формуле: 

 
pj

SC = ,  

где pj   (j-price) – индекс цен за период наращения. 
Индекс цен задается соотношением: 

 1 2(1 )(1 ) ... (1 )p mj h h h= + + ⋅ ⋅ + ,  

где ih  – темп инфляции в i -ом периоде, выраженный в долевом отношении. 
Эффективность финансовой операции определяется ставкой процен-

тов i . Эффективность роста наращенной суммы растет с увеличением 
ставки процента. Однако на реальную ставку процентов pi   существен-
ное влияние оказывает инфляция. Таким образом, эффективность финан-
совой операции снижается. Нами ранее была рассмотрена зависимость 
индекса цен от инфляционных процессов. Известно, что если i  − ставка 
простых процентов, то эффективность финансовой операции задается 
формулой: 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+= 111

p
p j

in
n

i .  

Но иногда условия финансовых контрактов предусматривают исполь-
зование сложных процентов. Тогда для реальной ставки процентов полу-
чаем соотношение: 
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n p

p j
ii .  

Теорема 1. Пусть имеется информация о том, что для двух после-
дующих подпериодов темпы инфляции будут: 

h1 − дискретно распределенная СВ, заданная таблично, 
h2 – равномерно распределенная на интервале [a;b] СВ. 
Тогда плотность распределения реальной ставки процентов в случае, 

когда в используются простые проценты, имеет вид: 
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Теорема 2. Пусть имеется информация о том, что для двух после-
дующих подпериодов темпы инфляции будут: 

h1, h2 – равномерно распределенные на интервале [a;b] СВ. 
Тогда плотность распределения реальной ставки процентов в случае, 

когда в используются простые проценты, имеет вид: 
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Основные численные характеристики в таком случае находятся из 
плотности распределения вероятностей. 

В случае если банком используется сложная ставка процентов, для оцен-
ки эффективности условий финансового контракта мы получим следующее: 
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Для случаев других распределений аналогичным способом получены 
результаты для плотности распределения реальной ставки процента и ее 
числовых характеристик. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНОК  КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ 
АВТОРЕГРЕСИИ С УСТОЙЧИВЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ 

И. И. Комаров 
Пусть Xn, n∈Z – симметричный стационарный процесс с индексом ус-

тойчивости α, 0 < α ≤ 2. Если α=2, то ковариационная функция  
R(n)=E(Xn⋅X0) – E(Xn)E(X0), n∈Z описывает структуру зависимости про-
цесса Xn, n∈Z. В случае 0 < α < 2 ковариационная функция не определе-
на, поэтому возникает необходимость введения мер зависимости для 
случайного процесса Xn, n∈Z, которые являлись бы расширением поня-
тия ковариационной функции. 

В качестве такой меры может выступать функция [2]: 

 ),(ln)(ln)(ln),( 021)021(
21

XinXiXnXi
n eEeEeEI θθθ+θ ++−=θθ   (1) 

где θ1, θ2 ∈R, n∈Z . 
В случае α=2, введённая функция связанна с ковариационной функци-

ей следующим образом: 
 )()1,1( nRIn =−− .  (2) 

1. МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА АР(1)  

Рассмотрим процесс авторегрессии первого порядка АР(1). 
 nnn XbX ε=− −11 ,  

где ошибки nε - независимые, симметричные  α - устойчивые случайные 
величины ( nε ~ )0,0,(σαS ) с характеристической функцией 
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αασ−

ε
ε =ϕ= tit etEe )( . (3) 

Исследуем задачу построения статистических оценок для коэффици-
ента авторегрессии b1. 

Рассмотрим функцию 

 )(ln)(ln)(ln)1,1( 01)01(
1

iXiXXXi eEeEeEI −− −−=−− . (4) 

Определим распределение случайных величин Х1-Х0, Х1, Х0. Для этого 
воспользуемся следующим свойством устойчивых законов распределе-
ния [3]. 

Свойство 1. Если 21,YY - независимые α – устойчивые случайные ве-
личины, iY ∼ )0,0,( iS σα , 1,2i = , то  

 2211 YaYа +   ∼ ).0,0,)((
1

2211
ααααα

α σ+σ aaS  (5) 

Тогда для случайной величины X0 имеем 
 00 ε=X ~ )0,0,(σαS . (6) 

С учетом распределения X0 и вида характеристической функции сим-
метричной устойчивой случайной величины можем записать, что  

 
ασ−− =−ϕ= eEe X

iX )1(0
0 . (7) 

Для случайной величины Х1 имеем,  
 1011011 ε+ε=ε+= bXbX ,  

 1X ~ )0,0,)1((
1

1
αα

α +σ bS .  (8) 
Как и в случае с X0  для Х1 получим 

 )11(
1

1 )1( +αασ−− =ϕ=
b

X
iX eEe . (9) 

Для случайной величины Х1-Х0  имеем 
 0110101010101 )1( ε−+ε=ε−ε+ε=−ε+=− bbXXbХX .  

 01 ХX − ~ )0,0,))1(1((
1

1
αα

α −+σ bS ,  (10) 
следовательно 

 )1)11((
01

)01( )1( +α−ασ−
−

−− =ϕ= b
XX

XXi eEe . (11) 

Подставляя (7), (9), (11) в (4) получим 
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 )1)1(()1,1( 111 ++−−σ=−− ααα bbI . (12) 

Если α=2 и учитывая, что при этом Yi ∼ )0,0,
2

( *iS σ
α , (это вытекает из 

определения для характеристической функции устойчивой случайной 

величины 
22

)( tet σ−
ε =ϕ и случайной величины распределенной по нор-

мальному закону 2
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 11 ρ=b ,  (15) 
что совпадает с системой уравнений Юла-Уокера для данного случая.  
2. МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА АР(2)  

Рассмотрим процесс авторегрессии второго порядка АР(2).  
 nnnn XbXbX ε=−− −− 2211 .  

Тогда для оценки параметров модели, используя (4) запишем сле-
дующую систему уравнений 
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Определяя распределение случайных величин X1 - X0, X2 - X0,  X2, X1,  
X0 и используя свойство 1, для α = 2 получим: 
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Преобразуя, эту систему уравнений имеем 
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Выражая коэффициенты b1 и b2, имеем 
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Видно, что система уравнений отличается от системы уравнений Юла-
Уокера для оценки параметров модели [1] 
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В таблице приведён пример оценки коэффициентов модели AR(2) на 
основе смоделированных данных с учётом выполнения стационарности 
для коэффициентов модели [1]: 
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Таблица 
Истинные значения парамет-

ров АР(2) 
Оценки параметров АР(2) ме-

тод Юла-Уокера 
Оценки параметров АР(2)  
через функцию )1,1( −− nI  

1b  2b  1̂b  2b̂  1̂b  2b̂  
0,3 0,03 0,2988 -0,0217 0,2924 -0,0198 
0,3 0,3 0,3084 0,2509 0,4118 0,2083 
0,3 0,5 0,3193 0,4582 0,5894 0,2991 
0,03 0,3 0,0346 0,2404 0,0456 0,2399 
0,5 0,1 0,5012 0,0600 0,5333 0,0429 
-0,2 -0,7 -0,2405 -0,7020 -0,1413 -0,6880 
0,01 -0,5 0,05892 -0,4694 0,04010 -0,4686 
-0,01 0,5 -0,0073 0,5005 -0,0148 0,5004 
0,05 -0,01 0,0409 -0,0701 0,0458 -0,0700 

Из таблицы видно, если коэффициенты достаточно малы 
( 0,1   1,2ib i≤ = ) или отличаются друг от друга примерно на порядок, то 
оценки параметров модели при помощи метода Юла-Уокера и при помощи 
функции (1, 1)nI− −  практически не отличаются. Однако в других случаях 
метод Юла-Уокера даёт более точные оценки параметров модели. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ АЛГЕБРЫ ЧЕРЕДНИКА 
Р. Д. Максимов  

Целью данной работы является классификация конечномерных не-
приводимых представлений рациональной алгебры Чередника для 
группы 4G . 

Основными результатами данной работы являются построение пред-
ставления Данкла, построение модулей Верма и доказательство ряда их 
свойств, нахождение неприводимых представлений и классов сопряжен-
ности комплексных отражений для группы 4G , классификация неприво-
димых конечномерных представлений рациональной алгебры Чередника 
для группы / 3 . 

Понятие рациональной алгебры Чередника было введено Этингофом и 
Гинзбургом [1] в начале 2000-х годов. Мотивацией к рассмотрению дан-
ных алгебр служили работы Чередника, который рассматривал схожие 
алгебры. Категория O  была введена в работе Гинзбурга, Гуэй, Опдама и 
Рукье [2]. Алгебра используется для построения и исследования кванто-
вых интегрируемых систем типа Калоджера-Мозера. 

Пусть V  – конечномерное векторное пространство над , Γ – конеч-
ная группа, линейно действующая на V , )(VT – тензорная алгебра про-
странства V . 

Тогда через ( ) #T V Γ  будем обозначать следующую алгебру: 
( ) #T V Γ совпадает с ( )T V ⊗ Γ  как векторное пространство, и умно-

жение задается следующим образом: 
 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2· : ( ) , , ( ), , .v v v v v v T Vγ γ γ γ γ γ γ⊗ ⊗ = ⊗ ∈ ∈Γ   

Пусть h– векторное пространство над , W – конечная подгруппа в 
( ).GL h  
Элемент ( )s GL∈ h  назовем комплексным отражением, если 

rank( ) 1s id− = . Через S обозначим множество всех комплексных отраже-
ний в W. Пусть c – некоторая функция из S в , постоянная на классах 
сопряженности в S. 
Рациональной алгеброй Чередника 1, ( , )cH W h называется фактор алгеб-

ры *( ) #T W⊕h h  по следующим соотношениям: 

 

*[ , '] 0,[ , '] 0, , , , '
[ , ] , ( ) , , .s s

s S

x x y y x x y y
y x x y c s x y sα α∨

∈

= = ∈ ∈

= 〈 〉 − 〈 〉〈 〉∑
h h
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В предыдущем соотношении * ,s sα α ∨∈ ∈h h  – собственные векторы s, 
соответствующие неединичным собственным значениям, удовлетво-
ряющие соотношению , 2.s sα α ∨〈 〉 =  

Рассмотрим алгебру [ ]h  полиномиальных функций на h . 
Пустьw W∈ , x∈h* , y∈h . 

Рассмотрим следующие операторы на [ ]h . Через w будем обозначать 
эндоморфизм пространства [ ]h , который индуцируется действием w на 
h . Через x будем обозначать оператор умножения на элемент *x∈h . Через 

yD  будем обозначать оператор Данкла: 

 
,2 ( ) ( ).

1
s

y y
s S s s

yc sD s idα
λ α∈

〈 〉
= ∂ + −

−∑   

Здесь sλ - собственное значение относительно s, соответствующее 
собственному вектору .sα  

Можно показать, что [ ]h  является представлением алгебры 
1, ( , )cH W h , где  w W∈ , *x∈h , y∈h  действуют на [ ]h  соответственно как 

w, x, yD . 
Это представление называется представлением Данкла. Представле-

ние Данкла позволяет доказать важную теорему о структуре рациональ-
ной алгебры Чередника (треугольное разложение): 

 *
1, ( , ) ( ) ( ).cH W S W S≅ ⊗ ⊗h h h   

Пусть 1y , 2y ,…, ny  – некоторый базис в h , 1x , 2x ,…, nx  – двойствен-
ный базис в *h . Рассмотрим следующий элемент алгебры: 

 
1

2 ( ) .
2 1

n

i i
i s S s

n c sx y s
λ= ∈

= + −
−∑ ∑h   

Утверждение 1. [ , ]x x=h , [ , ]y y= −h , где *x∈h , y∈h . 
Оказывается, что все собственные значения оператора [ ,·]h  на 

1, ( , )cH W h  целые и таким образом получаем на 1, ( , )cH W h  -градуировку, 
определенную элементом h (степень w – 0, степень x – 1, степень y –  
(-1)). 

Категория O  состоит из всех модулей M над 1, ( , )cH W h , таких что: 
(1) M является конечно порожденным как *( )S h -модуль. 



 116

(2) Элементы из h  действуют на M локально нильпотентными эндо-
морфизмами. 

Утверждение 2. Любой конечномерный 1, ( , )cH W h -модуль лежит в O . 
Пусть V – неприводимый W-модуль. Рассмотрим его как ( ) #S Wh -

модуль, считая что h  действует как 0 . Рассмотрим 

1, ( )#  ( ) : ( , )c S WV H W V∆ = ⊗ hh . 
Модуль ( )V∆ называется модулем Верма. 
Примечание. За счет треугольного разложения ( ) [ ]V V∆ ≅ ⊗h как 

[ ]h -модуль. 
Утверждение 3. ( ) ( )V Vλ λ∈∆ = ⊕ ∆ , где ( )V λ∆  – собственные подпро-

странства относительно элемента h . Причем все  ( )V λ∆  конечномерны 
и W-инвариантны. 

Утверждение 4. Если V – тождественное одномерное представление 
группы W, то ( )V∆  – представление Данкла. 

Утверждение 5.  У ( )V∆ есть единственный неприводимый фактор-
модуль. 

Обозначим неприводимый модуль из Утверждения 5 через ( )L V . 
Теорема 1. Любой конечномерный неприводимый модуль над 
Рациональной алгеброй Чередника имеет вид ( )L V . 
Пусть U – модуль из O , на котором h  действует диагонально. Тогда 

характером модуля  U  назовем следующую величину:  

 [ ].chU q Uλ
λ

λ∈

= ∑   

Под [ ]Uλ  подразумевается элемент кольца Гротендика представлений 
группы W. 

Утверждение 6. ( ) * 2 2 *( ) [ ](1 [ ] [ ] ).Vch V q V q q Sλ∆ = + + +…h h  
В работе рассматривается группа 4G : Пусть H  – восьмиэлементная 

группа кватернионных единиц. Группа / 3  действует на H , перестав-
ляя по циклу i, j и k. Тогда 4 / 3G ≅ H . Кроме того, группа 4G  вкла-
дывается в 2SU  и поэтому обладает двухмерным комплексным представ-
лением 0U . 

Утверждение 7. В группе 4G  есть два класса сопряженности ком-
плексных отражений. Таким образом, алгебра  1, 4 0( , )cH G U  будет зави-
сеть от двух констант: 1c  и 2c .  



 117

Теорема 2. У группы 4G  есть 3 одномерных, 3 двухмерных и 1 трех-
мерное неприводимое комплексное представление. 

Кроме того рассмотрена рациональная алгебра Чередника для группы 
/ 3  и классифицированы ее неприводимые конечномерные представ-

ления. 
Будем обозначать 2 /3ie πξ = . Пусть 0V , 1V , 2V  – неприводимые ком-

плексные представления / 3 , на которых 1 действует соответственно 
как 1, ξ , 2ξ . Рассмотрим представления алгебры 1, 1( / 3 , )cH V . 

Теорема 3. 
1. Модуль 0( )L V  конечномерен, тогда и только тогда, когда 

1 23 1 2 2 0k c c+ − − =  или 2
1 2 1 23 2 2 2 2 2 0k c c c cξ ξ+ − − − − = . 

2. Модуль 1( )L V  конечномерен, тогда и только тогда, когда 
2

1 23 1 2 2 0k c cξ ξ+ − − =  или 2
1 2 1 23 2 2 2 2 2 0k c c c cξ ξ+ − − − − = . 

3. Модуль 2( )L V   конечномерен, тогда и только тогда, когда 
2

1 23 1 2 2 0k c cξ ξ+ − − =  или 1 23 2 2 2 0k c c+ + + = . 
Здесь 0k ≥ , k∈ . 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ О ЦЕПЯХ МАРКОВА 
ПЕРЕМЕННОГО ПОРЯДКА 

М. В. Мальцев  

1. ВВЕДЕНИЕ 
Задачи статистического анализа последовательностей событий (со-

стояний) часто встречаются в кибернетике [1], генетике [2], криптогра-
фии [3] и во многих других областях научной и практической деятельно-
сти. Для моделирования дискретных временных рядов широко применя-
ются цепи Маркова [4]. Наиболее общей моделью является цепь Маркова 
s -го порядка, 1≥s . Однако при увеличении порядка экспоненциально 
возрастает количество параметров, поэтому построен ряд 
«малопараметрических» моделей цепи Маркова высокого порядка, одной 
из которых является цепь Маркова переменного порядка (ЦМПП(s)). 
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2. МОДЕЛЬ ЦМПП(S) И ЕЕ СВОЙСТВА 

Пусть { }1,,1,0 −= NA …  – пространство состояний мощности 

∞<≤ N2 , ( ) ∈∈= −+−++
−+ iAxxxxxx kiikiii

ki
i ,,,,,,, 111

1 ……  – 
последовательность символов (строка) из k  элементов, 

( )wu wwwuuuuw ,,,,,,, 2121 ……=
 – конкатенация строк wu, , ( )

∈∈ tt AX  – 
однородная цепь Маркова s-го порядка, заданная на вероятностном про-
странстве ( )ΡΩ ,, F , с матрицей вероятностей одношаговых переходов 

( )
11 , +

=
s

s xxpP , { } AxAxxXxXxXp s
ss

stststxx s
s ∈∈==== ++−++

+
111111, ,,,,P

11
… . 

Определение 1 [5]. Цепь Маркова ( )
∈ttX  называется цепью Маркова 

переменного порядка ЦМПП( s ), если её вероятности одношаговых пе-
реходов 1

1
+sxp  имеют вид: 

 
1111 ,, ++−+

=
s

s
lss

s xxxx qp ,  (1) 

где ( ) { }slAxAxxllq s
sss

xx s
s

ls
,,1,0,,,,10 111, 11

…∈∈∈=≤≤ +
++−

, причем 

 ( ) { }.}P{}P{:min 111111111
s

ks
t

ktst
st

stst
s xXxXxXxXkxl +−+−+++−++ ====== .  

Соотношение (1) означает, что вероятность перехода в состояние 1+sx  
зависит от ( )sxl 1  состояний, причем длина l  цепочки предыдущих со-
стояний, от которых зависит текущее состояние ЦМПП )(s , изменяется в 
зависимости от принимаемых ими значений. Функция ( )⋅l  называется 
контекстной функцией. Помимо ( )⋅l  в [5] определена функция 
( ) s

ls
s xxc 11 +−= . Через τ  обозначим множество значений функции ( )⋅c . 
Теорема 1. Цепь Маркова переменного порядка ЦМПП ( )s  с функцией 

( )⋅c  является эргодической тогда и только тогда, когда найдется такое 
∈≥ msm , , что  

 ( ) ( )( ) 0min
1

111

1

111
11 1

,,
>∑ ∏

−−

+

+

−−+−

∈ =
′′∈′ smsm

si

si

ssmssi

i

ssms
sss

Ay

m

i
xyxxyxcAxx

p .  

Обозначим { } ,,,,,P 122111

ss
ssx AxxXxXxXs ∈====Π …  – начальное 

s -мерное распределение вероятностей ЦМПП( s ). 
Лемма 1. Распределение вероятностей реализации ( )nXXX …,1=  

ЦМПП ( )s  имеет вид:  
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 { }nn xXxX == ,,P 11 … ( )∏
+=

−
−

⋅Π=
n

si
xxcx i

i
si

s q
1

,1
1

.  

Оценки для переходных вероятностей ЦМПП ( )s , предложенные в [5], 
имеют вид: 

 
)(ν
)(ν

ˆ
1

1
1

11 , n
n

q
s

ls

s
ls

s
s

ls

x

x
xx

+−

+
+−

++−
= , (2) 

где ∑
+−

=
−+=

abn

i
xXx b

a
abi

i
b
a

n
1

,δ)(ν , 
iiii

kk yx

k

i
yxyx ,

1
,, δ,δδ

11
∏
=

=  – символ Кронекера. 

Теорема 2. Если для реализации ( )nXXX …,1=  ЦМПП ( )s , опреде-
ляемой (1), длительности sn >  с известной функцией ( )⋅c  выполнено ус-
ловие 0)(ν

1
>

+−
ns

lsx , то оценки (2) являются условными оценками макси-
мального правдоподобия. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ КОНТЕКСТНОЙ ФУНКЦИИ 

Пусть ( )
∈∈ tt AX  – ЦМПП )(s , определяемая (1), slxl ≤≤∈ 2,τ1 . По-

строим алгоритм оценивания контекстной функции для ЦМПП )(s , осно-
ванный на проверке следующих вспомогательных гипотез о значимости 
символов: 0H  – первый символ 1x  в цепочке lx1  не является значимым, 
то есть { } { }ll

ll
ll

ll xXxXxXxX 22111111 PP ===== ++++ ; 1H  – вся цепочка lx1  
является значимой. Введем в рассмотрение статистику: 

 
( )

∑
∈+ +

+
+ −

=
Axx xxx

xxxx

l l
ll

l
lll

pn
pnn

n
11 111

111
1

1

, ,

2
,

ˆ)(ν

ˆ)(ν)(ν
)(γ .  

Теорема 3. Если справедлива гипотеза 0H , то при ∞→n  распределе-
ние статистики )(γ n  сходится к 2χ -распределению с 1−N  степенью 
свободы. 

На основании теоремы 3 построим тест, основанный на статистике 
( )nγ : 

 
⎩
⎨
⎧

≥
<

,∆)(γ:
,∆)(γ:

1

0

nH
nH

  (3) 

где ∆  – порог, определяемый, исходя из заданного уровня значимости α . 
Следствие 1. Пусть ( )1,0α∈  и ( )α1∆ 1

1 −= −
−NG  – квантиль уровня α1−  

стандартного −2χ распределения с 1−N  степенью свободы. Тогда  при 
∞→n  размер теста равен α . 
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4. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ЗНАЧЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЦМПП 
Пусть ( )

∈∈ tt AX  – ЦМПП )(s , определяемая (1). Построим тест для 
проверки гипотез: ( )

∈∈ tt AXH :0  – равномерно распределенная случай-

ная последовательность [3], 
N

q
s

s
ls xx

1
11 , =

++−
; ( ) ∈∈ tt AXH :1  – цепь Марко-

ва переменного порядка с переходными  вероятностями одношаговых 
переходов 

 ( ) ==
++−++−

nqq
s

s
lss

s
ls xxxx 1111 ,,

( )
( ) ,ωω,0

ω
11

1
1

1
1

1
1

+
+−

+
+−

+
+− ⎯⎯ →⎯>⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∞→
s

ls
s

ls

s
ls

xnx
x n

n
n

N
  (4) 

причем .0ω,0ω
1

1

1
1

1

1
1

≠= ∑∑
∈∈ +

+−

+
+−

+

+
+− ls

ls

s
ls

s

s
ls

Ax
x

Ax
x  Асимптотическое соотношение 

(4) означает, что рассматривается контигуальное семейство альтернатив. 
Введем следующие обозначения: 

 
1

1

/

/)(ν)(ξ
+

+−
=

l

l
i

i
Nn

Nnnn , 11
1

++ ∈= ll Aii ,  

 ∑ ∑∑ ∑
∈

=
∈

= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

+

+

+

+

τ),(
,

2

1
),,(

τ),(
, 1

),,(
2

1

1

11

1

1

11
)(ξ)(ξ)(ρ

kl

kl

kl

kl

kl

kl

ii
k

N

i
ii

ii
k

N

i
ii nnn

…

…

…

… .  

Теорема 4. Если справедлива гипотеза 0H , то при ∞→n  распределе-
ние вероятностей статистики )(ρ n  сходится к 2χ -распределению с 

)1(τ −= NM  степенями свободы. Если справедлива гипотеза 1H , то при 
∞→n  распределение статистики )(ρ n  сходится к нецентральному 2χ -

распределению с M  степенями свободы и параметром нецентральности 
2a , определяемому следующей формулой: 

 ( ) .ω
τ

1 2

τ),(
,

,
2

1

11
∑

∈

+
=

kl

klkl

xx
k

xxxN
a

…

…   

С помощью полученного в теореме результата построим тест, осно-
ванный на статистике ( )nρ : 

 
⎩
⎨
⎧

>
≤

,∆)(ρ:
,∆)(ρ:

1

0

nH
nH

  

где ∆  – порог, определяемый, исходя из заданной вероятности ошибки 
первого рода α . 
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Следствие 2. Пусть ( )1,0α∈  и ( )α11
τ −=∆ −

NG  – квантиль уровня 

α1−  стандартного −2χ распределения с τN  степенями свободы. Тогда  
при ∞→n  размер теста равен α . 
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ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ МАРКОВА 
К. С. Матецкий 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Очень часто на практике встречается задача прогнозирования цепей 

Маркова c конечным пространством значений {0,..., 1},  2A N N= − ≥  по 
наблюдаемой реализации 1 1{ ,..., }T T

TX x x A= ∈  длительности 2T ≥  [1 - 4]. 
При известной матрице вероятностей одношаговых переходов 

R N NP ×∈  и стационарном распределении 0 R Nπ ∈  оптимальная по кри-
терию минимума риска прогнозирования для (0-1)-функции потерь про-
гнозирующая статистика имеет вид [1, c. 242]  
 ,ˆ arg max( )

TT x jj A
x Pτ

+τ
∈

= ,  (1) 

где 1τ ≥  – «горизонт прогнозирования». Риск прогнозирования для ста-
тистики (1) равен 

 ( )0
,A

( ) 1 max( )T
i jjii A

r P Pτ

∈∈

′τ = − π∑ .  

В том случае, когда матрица вероятностей переходов не известна, 
строится ее оценка максимального правдоподобия [1, c. 244]: 

 
1

1 1 1

, , , ,
1 1 1

1

,
1

/ ,  0,
ˆ

1 ,  0.

t t t t

t

T T T

x i x j x i x i
t t t

ij T

x i
t

если
p

если
N

+

− − −

= = =
−

=

⎧
δ δ δ δ >⎪

⎪= ⎨
⎪ δ =⎪⎩

∑ ∑ ∑

∑
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При этом «подстановочная» прогнозирующая статистика имеет вид 

 ,
ˆarg max( )

TT x jj A
x Pτ

+τ
∈

= .  (2) 

Задача состоит в исследовании зависимости риска ( , )r T τ  «подстано-
вочной» прогнозирующей статистики (2) от длины наблюдаемой реали-
зации T . 

ТОЧНАЯ ФОРМУЛА РИСКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В дальнейшем будем рассматривать стационарную цепь Маркова с 

вектором стационарных распределений 0π = π  и 2N = , 1τ = . Тогда эле-
менты матрицы вероятностей одношаговых переходов и вектора стацио-
нарных распределений будем обозначать 

 00 01

10 11

p p
P

p p
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 0

1

π⎛ ⎞
π = ⎜ ⎟π⎝ ⎠

.  

Теорема 1. Риск «подстановочной» прогнозирующей статистики цепи 
Маркова равен 

 01 0 10 1 00 01 0 1 1 2

11 10 0 3 1 4

( ,1) 1 ( )( )
( )( ),
r T p p p p S S
p p S S

= − π − π − − π + π −

− π + π
  

где  

 

[ ]

[ ]

( 2) / 3 1
1 1 1

1 00 2 01 1000 11
1 2 1

( 1) / 3
1 1 3

2 2 2 00 01 10 11
1

1 ,
2

T T i
T i i j i i i T j i

j T j
i j i

T
i i i i i T i
i T i

i

S p C C p p p p

C C p p p p

− − −
− − − − − −

− −
= = +

−
− − −
− −

=

= + +∑ ∑

∑
  

 

[ ]

[ ]

( 3) / 3 2
1 2

2 2 01 1000 11
0 2 1

( 2) / 3
1 2 3

2 2 2 00 01 10 11
0

1 ,
2

T T i
i i j i i i T j i
j T j

i j i

T
i i i i i T i
i T i

i

S C C p p p p

C C p p p p

− − −
− + − − −

− −
= = +

−
+ − −

− −
=

= +∑ ∑

∑
  

 

[ ]

[ ]

( 3) / 3 2
2 1

3 2 01 1000 11
0 2 1

( 2) / 3
2 3 1

2 2 2 00 01 10 11
0

1 ,
2

T T i
i i T j i i i j i
j T j

i j i

T
i i T i i i i
i T i

i

S C C p p p p

C C p p p p

− − −
− − − + −

− −
= = +

−
− − +

− −
=
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∑
  



 123

 

[ ]

[ ]

( 2) / 3 1
1 1 1

4 11 2 01 1000 11
1 2 1

( 1) / 3
1 1 3

2 2 2 00 01 10 11
1

1 ,
2

T T i
T i i T j i i i j i

j T j
i j i

T
i i T i i i i
i T i

i

S p C C p p p p

C C p p p p

− − −
− − − − − −

− −
= = +

−
− − −
− −

=

= + +∑ ∑

∑
  

где [ ]α  – целая часть числа α . 
ЗНАЧЕНИЕ РИСКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ СИММЕТРИЧЕСКОЙ  

МАТРИЦЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПЕРЕХОДОВ 
Рассмотрим частный случай исходной задачи, когда матрица вероят-

ностей одношаговых переходов симметрическая. Тогда элементы матри-
цы вероятностей одношаговых переходов и вектора стационарных рас-
пределений имеют вид 

 00 01

01 00
,

p p
P

p p
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
0.5
0.5
⎛ ⎞

π = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  (3) 

где 00 00 1p p+ = , причем 000 1p< < . 
Теорема 2. В случае (3) риск «подстановочной» прогнозирующей ста-

тистики равен 

 

[ ]

[ ] [ ]

( 2) / 3 1
1 1 1 2 2

00 01 00 00 2 00 01
1 2 1

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

2 2 2 00 01 2 00 01
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2 2 2 00 01
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1
2
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r T p p p p C C p p
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C C p p
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− −
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∑ ∑
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[ ]( 2) / 3

1

0
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T

i

−

=
∑

  

Следствие. Если 00 01
1
2

p p= = , то 1( ,1) (1)
2

r T r= = . 

Теорема 3. В случае (3), если 00
1
3

p < , то имеет место асимптотика 

 2
00 01

1 27(3 ,1) (1)
4

k
r k r o p p

k

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟= + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
,  

где 00(1)r p= , если 00
2
3

p > , то имеет место асимптотика 



 124

 2
00 01

1 27(3 ,1) (1)
4

k

r k r o p p
k

⎛ ⎞⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
,  

где 01(1)r p= . 
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ОПТИМАЛЬНОЕ НЕПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

Е. С. Нехай 

Рассматривается терминальная задача оптимального непрямого 
управления, в которой управляющие сигналы и воздействия стеснены 
геометрическими ограничениями. В системах непрямого управления ин-
формация о поведении объекта управления поступает в управляющий 
орган, который вырабатывает управляющие сигналы для регулятора. По-
следний, используя внешние источники энергии, создает управляющие 
воздействия необходимой мощности, которые поступают на объект 
управления.  

1. ИНЕРЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРВОГО 
ПОРЯДКА 

Пусть ],[ *
* ttT =  – промежуток управления. Скалярную функцию u(t), 

,Tt∈  назовем инерционным управляющим воздействием первого поряд-
ка, если она является решением уравнения ,)( , 0* utuvu == с ограничен-
ной кусочно-непрерывной функцией v(t), Tt∈ . 

С учетом того, что для решения большинства прикладных задач ис-
пользуются вычислительные устройства дискретного действия, будем 
считать, что управляющий сигнал v(t), Tt∈ , – дискретная функция с пе-
риодом квантования Ntth /)( *

* −=  (N – натуральное число): 
),()( * khtvtv +=  [)1(,[ ** hktkhtt +++∈ , 1,0 −= Nk . Пусть 

},...,2,{ *
** ththtSh ++= , }.,...,2,{ *

** hthttTh −+=  В классе инерционных 
управляющих воздействий первого порядка рассмотрим задачу  

 
, ,)( , ,)( ,)( ,)( ,

,)( ,)()( max,)(
*

0*

0*
*

hh TtMtvSsLsugtHxutuvu

xtxutbxtAxtxc

∈≤∈≤===

=+=→′
 (1) 
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где )(txx = – n-вектор состояния динамической системы в момент вре-
мени t; u = u(t) – значение скалярного управляющего воздействия; A(t), 
b(t), Tt∈ , – кусочно-непрерывные nn× – матричная и n-векторная 
функции, H – nm× матрица, g – m-вектор, rank H = m<n. 

В рассматриваемом классе допустимых управлений задача (1) эквива-
лентна следующей задаче линейного программирования (ЛП)  

 
, ,)(  ,,1 ,~)()(

, ,)( max,)()(

)(

0
*

0

h
hTt

ii

h

hs

tthTt

TtMtvMmigtvth

SsuLtvhuLtvtc

∈≤≤−==

∈−≤≤−−→

∑

∑∑

∈

−

=∈    

где , ),( ;,)()( 11 TttTtdtc nh

ht

t
n ∈∈= +

+

+∫ ψττψ  – компонента решения 

, )),(),(( 1 Tttt n ∈+ψψ  сопряженной системы  

 ),( ,)( 1 tbtA n ψψψψ ′−=′−= +   (2) 

с начальными условиями 0)( ,)( *
1

* == + tct nψψ ; 

, ),(  ; ,)()( 11)( TttTtdth n
h

h

ht

t
n

h
i ∈∈= +

+

+∫ ψττψ  – компонента решения 

, )),( ),(( 1 Tttt n
hh ∈+ψψ  сопряженной системы (2) с начальными условия-

ми 0)( ,)( *
1

'* == + tht ni ψψ ; mihi ,1 ,' = , – строка матрицы H, а 

mixtgg n
h

ii ,1 ,)(~
0*1

'
=−= +ψ . 

С учетом особенностей задачи описана структура опоры, сопровож-
дающие опору элементы, получены принцип максимума и ε - максиму-
ма, критерий оптимальности опоры. На базе метода [1] построены про-
граммное решение и реализация оптимальной обратной связи [2].  

2. ИНЕРЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВТОРОГО 
ПОРЯДКА 

Скалярную функцию u(t), ,Tt∈  назовем инерционным управляющим 
воздействием второго порядка, если она является решением уравнения 

,)( ,)( , 0*0* utuutuvu ===  с ограниченной кусочно-непрерывной функ-
цией v(t), Tt∈ . 

В классе инерционных управляющих воздействий второго порядка 
выделим подклассы в зависимости от ограничений, накладываемых на 
значения управляющих воздействий и их первую и вторую производные: 
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1) 2
01U : TtKtuLtu ∈≤≤   ,)(  ,)( ; 2) 2

12U : TtKtuMtv ∈≤≤   ,)(  ,)( ; 3) 2
02U : 

TtMtvLtu ∈≤≤   ,)(  ,)( . 

Рассмотрим терминальную задачу в классе 2
02U : 

 

.  ,)( ,  ,)( ,)(

)(  ,)(  ,
,)( ,)()( max,)(

*
0*0*

0*
*

hh TtMtvSsLsugtHx
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xtxutbxtAxtxc

∈≤∈≤=

===
=+=→′

 (3) 

Эквивалентная функциональная форма задачи: 
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где ( ) 2/))(()(),( 22 htststsd +−−−= ,  
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+∫ ψττψ  – компонента решения 

,)),(),(),(( 21 Ttttt nn ∈++ ψψψ  сопряженной системы 

 121   ),(  ,)( +++ −=′−=′−= nnn tbtA ψψψψψψ ,  (4)  

с начальными условиями ,0)(  ,0)(  ,)( *
2

*
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* === ++ ttct nn ψψψ  

,  ),(  ;  ,)()( 22)( TttTtdth n
h

h

ht
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+∫ ψττψ  – компонента решения 

)),(),(),(( 21 ttt n
h

n
hh

++ ψψψ   , Tt∈  сопряженной системы (4) с начальны-
ми условиями  ,0)(  ,0)(  ,)( *

2
*

1
'* === ++ ttht nni ψψψ  mihi ,1  ,' = , - строка 

матрицы H,  а mixtgg n
h

ii ,1  ,)(~
0*2

'
=−= +ψ . 

В качестве примера рассмотрена задача оптимального управления ос-
циллятором в классе инерционных управляющих воздействий первого 
порядка: 

 
].7 ;0[ , ,1)( , ,1)( ,5.1)7( ,7.0)0( ,

,1)0( ,1)0( , , max,)7(
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2112212
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xxuxxxxx
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Выбран период квантования 2.0=h . На рисунках тонкими линиями 
изображены оптимальный сигнал (рис. 1а), а на рис. 1b - оптимальное 
управляющее воздействие, на рис. 1c представлена траектория системы 
управления (1). Объект управления переходит из состояния x(0) = (1, -1) 
в состояние x(7) = (1.5, 2.35). Значение критерия качества равно 2.35. 

Толстыми линиями отмечена реализация оптимальной обратной связи 
в предположении, что в процессе управления на объект действовало воз-
мущение ]7;5[,0)(  [;5,0[ ),2sin(5.0)( ∈≡∈= ttwtttw . 

Для задачи (5) в классе 2
02U  построено программное решение (соот-

ветствующие ему сигнал, воздействие и траектория изображены на 
рис. 2a, 2b, 2c тонкими линиями) и реализация оптимальной обратной 
связи (толстые линии на рис 2). 
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Рис. 1. Программное и позиционное решения в классе инерционных  

управляющих воздействий первого порядка 

0 1 2 3 4 5 6 7-1.5
-1

-0.5
0

0.5
1

1.5

t

0 1 2 3 4 5 6 7
-1.5
-1

-0.5
0

0.5
1

1.5
u t( )

u t*( )

v t*( )

v t( )

t

a)

b) -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

-1
-0.5

0
0.5

1
1.5

2
2.5

x1

x2

x0=(1, -1)

x(7)=(1 ).5, 2.15

x*(7)=(1.5, 1.992)x t*( )

x t( )

с)  
Рис. 2. Программное и позиционное решения в классе инерционных  

управляющих воздействий второго порядка 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СКОРИНГА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ DATA MINING  

А. Н. Никитюк 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из основных видом деятельности банка является кредитная 

деятельность, обеспечивающая высокую доходность всех активов, одна-
ко сопровождающаяся повышенным риском. С увеличением объемов 
кредитования актуализируются задачи управления кредитным риском  
банка. Разработка методов оценки и механизма регулирования кредит-
ных рисков связана с задачей классификации многомерных данных. 

Целью данной работы является сравнительный анализ точности клас-
сификации заемщиков банка с использованием нейронных сетей (neural 
networks) и деревьев решений (decision trees). На этапе предварительного 
статистического анализа обучающей выборки также исследовалась про-
блема выбора информативных признаков. Для тестирования использова-
лись реальные данные по заемщикам немецкого коммерческого банка. 

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ И ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ 

Пусть имеется некоторое множество из n  клиентов банка 
( ) nNT

nxxxX ℜ∈= ,,, 21 … , и задано множество номеров 
( ) LT

LyyyY ℜ∈= ,,, 21 … , каждый из которых соответствует определённо-
му  классу заемщиков { }iΩ , Li ,1= . Классы iΩ  представляют собой не-
пересекающиеся подмножества множества X , и клиенты из разных 
классов существенно отличаются по степени надежности. Каждый k -й 
имеющийся заемщик банка характеризуется набором индивидуаль-
ных признаков, из которых образован N -мерный вектор факторов 

( ) NT
kNkkk xxxx ℜ∈= ,,, 21 … , где kix  – признаки (анкетные и поведенче-

ские), характеризующие k -го клиента[3].  
Задача поведенческого скоринга: для каждого k -го заемщика банка 

из множества X  спрогнозировать номер jy  одного из классов на осно-
вании совокупности  имеющихся факторов kx . 
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В данной работе рассмотрен случай, когда 2L = . Будем полагать, 
что: GΩ  – класс надежных заемщиков, обладающих высокой степенью 
платежеспособности; BΩ  – проблемные заемщики, неадекватно оцени-
вающие свои возможности и обладающие низкой степенью платежеспо-
собности. 

2. ИНСТРУМЕНТЫ DATA MINING 
2.1 Нейронные сети 

Для решения описанной задачи классификации из семейства нейрон-
ных сетей был выбран многослойный персептрон Розенблатта – много-
слойная нейронная сеть прямого распространения сигнала, в которой 
входной сигнал преобразуется в выходной, проходя последовательно че-
рез несколько слоёв. Сеть состоит из трех слоёв. Нейроны каждого слоя 
соединяются с нейронами предыдущего и последующего слоя по прин-
ципу «каждый с каждым». Работа многослойного персептрона описыва-
ется формулами: 

 
∑
−

=
⋅=

1

1

lN

i
ijlijljl xwNET

, 3,1=l , lNj ,1= ,  

 ( )jljl NETFOUT = , 3,1=l , lNj ,1= ,  

 ( ) illij OUTx =+1 , 3,1=l , 1,1 += lNj ,  
i – номер входа, j – номер нейрона в слое, l – номер слоя, lN  - количество 
нейронов в слое, ijlx  − i-й входной сигнал j-го нейрона в слое l, ijlw  − ве-
совой коэффициент i-го входа нейрона номер j в слое l, F – логистиче-
ская активационная функция, jlNET  - сигнал NET j-го нейрона в слое l, 

jlOUT  - выходной сигнал нейрона[2].  
В качестве значений входных нейронов используются значения векто-

ра-факторов kx . Обрабатывающих элементов скрытого слоя также может 
быть сколько угодно. Выходной слой представляет цель, которая должна 
быть спрогнозирована.  

Пусть задано множество пар векторов { }ss TX , , Ss ,1= , где sX  − 
входной пример, sT  − известное решение для этого примера. Совокуп-
ность пар { }ss TX ,  составляют обучающее множество. Величина S – ко-
личество элементов в обучающем множестве – должна быть достаточной 
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для обучения сети, чтобы сформировать набор весовых коэффициентов 
сети, дающий нужное отображение YX → .  

На выходном слое находится один нейрон, значение которого опреде-
ляет, к какому классу относится клиент. Результат имеет бинарный тип 
(хороший/плохой кредит)[1]. 

2.2 Деревья решений 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, 
последовательной структуре, где каждому объекту соответствует един-
ственный узел, дающий решение. Для построения дерева решений был 
выбран алгоритм CART (Classification and Regression Tree). В алгоритме 
CART каждый узел дерева решений имеет двух потомков. На каждом 
шаге построения дерева правило, формируемое в узле, делит заданное 
множество примеров на две части: часть, в которой выполняется правило 
и часть, в которой правило не выполняется. Для выбора оптимального 
правила используется функция оценки качества разбиения.   

Алгоритм CART использует индекс Gini который оценивает «расстоя-
ние» между распределениями классов: 

 ( ) ∑−=
j

jpcGINI 21   

где  – c  текущий узел, а jp  – вероятность класса j  в узле c . Данный 
индекс основан на идее уменьшения неопределенности в узле.  
Правило разбиения. Алгоритм CART работает с числовыми и катего-

риальными атрибутами. В каждом узле разбиение может идти только по 
одному атрибуту. Если атрибут является числовым, то во внутреннем уз-
ле формируется правило вида cxki ≤ . Если атрибут относится к катего-
риальному типу, то во внутреннем узле формируется правило 

( )kiki xVx ∈ , где ( )kixV  – некоторое непустое подмножество множества 
значений переменной kix  в обучающем наборе данных. 
Механизм отсечения. Метод заключается в получении последователь-

ности уменьшающихся деревьев: находят любую пару узлов с общим 
предком, которые могут быть объединены, т.е. отсечены в родительский 
узел без увеличения ошибки классификации. Так получается дерево, 
имеющее такую же стоимость как исходное, но менее ветвистое, чем ис-
ходное. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для построения модели использовались данные по прошлым клиен-
там. Каждый клиент характеризуется 19-тью признаками. К анкетным 
относятся 17 признаков, к поведенческим относятся 2 признака. Из них 
непрерывными являются 4 признака, все остальные категориальные. Для 
анализа платежеспособности заемщиков банка были отобраны 10 наибо-
лее информативных предикторов. 

Всего имеется данные по тысячи клиентов. Для каждого клиента оп-
ределена бинарная переменная «кредитоспособность». Эта переменная 
включает информацию о том, привлекателен или нет рассматриваемый 
клиент. При этом 30% относится к проблемным заемщикам, а остальные 
70% – к платежеспособным. Процент невыплат по всей совокупности 
данных составляет приблизительно 3%.  

Статистические оценки вероятностей ошибочной классификации в 
процентах (ошибок первого и второго рода 1̂P , 2̂P , а также безусловной 
вероятности ошибки P̂ ) для двух методов представлены в таблице. Под 
ошибкой классификации первого рода понимается вероятность отнесе-
ния заемщика из класса BΩ  в класс GΩ , соответственно под ошибкой 
второго рода понимается вероятность отнесения заемщика из класса GΩ  
в класс BΩ . 

Таблица 
Оценки вероятностей ошибочной классификации 

Метод классификации 1̂P  2̂P  P̂  

Нейронная сеть 10.00 7.80 8.32 

Дерево решений CART 15.53 12.99 13.50 

Таким образом, метод классификации на основе нейронной сети обла-
дает более высокой точностью по сравнению с деревом решений CART. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА ЛОКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ  
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

О. И. Овчинникова 
1 КОДИРОВАНИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Неотъемлемым этапом общего процесса идентификации отпечатков 

пальцев является этап кодирования. Код должен, с одной стороны, дос-
таточно полно отражать местоположение и топологию наибольшего ко-
личества особых деталей отпечатка, а с другой − обеспечивать макси-
мально возможное сжатие информации [1]. 

1.1 Локальные характеристики 
Отпечаток пальца, принадлежащий отдельному человеку, отличается 

от других уникальностью состава и взаимного расположения друг по от-
ношению к другу особых деталей, называемых локальными характери-
стиками, характеристическими точками или минуциями. Можно выде-
лить некоторые типы минуций, однако построение четкой классифика-
ции затруднено необходимостью согласования с реализацией автомати-
ческого распознавания различных типов минуций с достаточной точно-
стью. В работе использовался следующий набор минуций: 

1. Окончание. 
2. Бифуркация (раздвоение линий). 
3. Озеро. 
4. Независимый отрезок. 
5. Точка или остров. 
6. Отросток (ответвление). 
7. Пересечение (мост). 
Поиск локальных характеристик осуществлялся с помощью комбина-

ции двух методов: для выявления наличия минуции применялся анализ 
числа пересечений [2], а для определения конкретного типа и угла пово-
рота минуции – преобразование «Успех-неудача» [3]. 

1.2 Анализ числа пересечений 
Для поиска минуций использовался метод анализа числа пересечений. 

Согласно данному подходу каждому черному пикселю скелетизирован-
ного изображения ставится в соответствие число )( pcn , называемое чис-
лом пересечений и равное количеству его соседей черного цвета: 

 
8

mod8 1
1

1( ) ( ) ( ) ,
2 i i

i

cn p val p val p −
=

= −∑   (1) 
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где 710 ,...,, ppp  – восьмерка прилегающих к p  пикселей (смежных с p ), 
{ }1,0)( ∈ipval  – значение i-го пикселя. 

По данной характеристике можно однозначно сделать вывод о том, 
принадлежит ли рассматриваемый пиксель определенному типу мину-
ций. Рассмотрим следующие случаи: 

1. 0)( =pcn . Пиксель p  является изолированной точкой; 
2. 1)( =pcn . Пиксель p  является окончанием; 
3. 2)( =pcn . Пиксель p  не принадлежит локальной характеристике; 
4. 2)( ≥pcn . Пиксель p  принадлежит более сложной минуции (би-

фуркации, пересечению). 
1.3 Преобразование «Успех-неудача» 
Определение типов минуций осуществлялось на основе преобразова-

ния «Успех-неудача», которое является основным способом обнаруже-
ния на изображении объектов известного размера и формы. 

Пусть задано множество A  и примитив ),( 21 BBB = , где 1B  – интере-
сующий нас объект, 2B  – множество элементов окружающего фона. То-
гда преобразование «успех/неудача» можно в виде: 

 ABA (=⊗ Ө cAB ()1 ∩ Ө )2B .  (2) 

Таким образом, множество BA⊗  состоит из всех точек, в которых 
одновременно для 1B  имеется аналог в A , а для 2B  – аналог в cA . 

2 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Перед непосредственным формированием кода анализируемого дак-
тилоскопического изображения его скелет предварительного подвергает-
ся структурному анализу и логической коррекции [2]. Цель данной опе-
рации состоит в устранении на изображении противоречий в геометри-
ческих конфигурациях линий и их топологий, т.е. ситуаций, которые не 
согласуются с реальным характером дактилоскопической информации. 

В рамках логической коррекции вырабатывается критерий, по кото-
рому определяется, является ли локальная характеристика (или их сово-
купность) ложным образованием. К таким критериям может быть отне-
сено, например, расстояние между минуциями, длина ложного отростка 
или ориентация локальных характеристик друг относительно друга. В 
таблице представлена детализация процедуры логической коррекции и 
основные типы ложных образований. 
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Таблица 
Логическая коррекция скелета 

Ложное образование Результаты коррекции 

Название Графическое изобра-
жение Действие Графическое изобра-

жение 

Разрыв линии 

 

Удаление разрыва 
линии 

 

Двойной разрыв ли-
нии  

Удаление обоих 
разрывов  

Близлежащие окон-
чание и бифуркация 

 

Удаление обеих 
характеристик 

 

Короткая вилка  
Удаление ответв-

ления  

Мост 
 

Удаление моста 
 

Близлежащие проти-
воположно направ-
ленные бифуркации  

Удаление обеих 
бифуркаций 

 

Треугольник 
 

Удаление пере-
мычки  

Четырехугольник 
(двойной мост)  

Удаление двух пе-
ремычек  

К каждой локальной характеристике 0M  из полученного на предыду-
щем этапе списка применяется следующий алгоритм: 

Шаг 1. Берется окрестность точки 0M  радиуса R ; 
Шаг 2. Определяются исходящие направления и их первые точки; 
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Шаг 3. Осуществляется проход по ним до выхода за пределы окрест-
ности (переход к шагу 7) либо нахождения другой минуции. Также в ок-
рестности ищутся минуции, не связанные с точкой 0M ; 

Шаг 4. Если найденная минуция 1M , связанная с 0M , является окон-
чанием, то делается вывод о ложности образования (переход к шагу 6). 

Шаг 5. Иначе, для 1M  проводится аналогичное исследование (шаги 
2 – 4) с сохранением направлений линий и на основании полученной ин-
формации делается вывод об истинности сочетания минуций (переход к 
шагу 7), типе ложного образования (переход к шагу 6) либо неизвестном 
сочетании минуций (переход к шагу 8); 

Шаг 6. Ложное образование подвергается логической коррекции, а 
минуции исключаются из результирующего набора; 

Шаг 7. Делается вывод об истинности образования, и минуция добав-
ляется в результирующий набор; 

Шаг 8. Неизвестное сочетание минуций удаляется из результирующе-
го набора без коррекции изображения. Аналогичным образом обрабаты-
ваются и крайние точки изображения. 

В результате работы алгоритма устраняются ложные образования из-
вестного вида и формируется результирующий набор локальных харак-
теристик, который может быть использован для хранения и сопоставле-
ния информации о дактилоскопическом изображении. 
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ ОБОБЩЕННОГО СЛИЯНИЯ 
МНОГОМЕРНЫХ ЦИКЛОВ 

А. Э. Огейко 
ВВЕДЕНИЕ 
Слияние циклов – это такое преобразование программы, которое дает 

возможность объединить несколько циклов в один. Слияние является 
одним из наиболее широко используемых оптимизирующих преобразо-
ваний циклов. Применяется в процедурах сжатия и обобщенного сжатия 
массивов, повышения зернистости вычислений (тайлинг, блокинг), 
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улучшения локальности (обеспечения повторного использования) дан-
ных. Слияние циклов является также полезным предварительным шагом 
для возможности применения методов распараллеливания программ.  

Слияние циклов не всегда допустимо, так как оно может изменить по-
рядок выполнения зависимых операций. Поэтому методы получения 
слияния должны учитывать информацию о зависимостях. Дополнитель-
ные сложности возникают при слиянии циклов с разными границами. 
Особенно трудной и малоизученной является задача обобщенного слия-
ния – преобразования циклов произвольной структуры вложенности, в 
результате которого происходит слияние циклов, не обязательно всех, на 
различных уровнях вложенности. При обобщенном слиянии многомер-
ных циклов могут помимо слияния происходить и другие преобразова-
ния одномерных циклов.  

В данной работе разрабатывается метод получения векторных тайми-
рующих функций, задающих обобщенное слияния циклов. Метод позво-
ляет параметрически учитывать внешние переменные циклов, допускает 
преобразования циклов (перестановку, слияние, сдвиг, обращение), при-
водящие к сравнительно  несложной генерации кода. 

ФУНКЦИИ, ЗАДАЮЩИЕ ОБОБЩЕННОЕ СЛИЯНИЕ ЦИКЛОВ 

Пусть алгоритм задан многомерным циклом произвольной структуры 
вложенности. Будем считать, что границы изменения параметров циклов 
задаются неоднородными (в общем случае) формами, линейными по со-
вокупности параметров циклов и внешних переменных. Пусть в много-

мерном цикле имеется K операторов βS . Обозначим: βV  − область изме-

нения параметров циклов для оператора βS , βn  − число циклов, окру-

жающих оператор βS ; 
eZN ∈  − вектор внешних переменных алгоритма, 

e − число внешних переменных. Выполнение оператора βS  при конкрет-
ных значениях β и вектора параметров цикла J  будем называть операци-
ей и обозначать )(JSβ .  

Операция ββ ∈VJJS   ,)(  зависит от операции αα ∈VIIS   ,)( , если: 1) 
)(ISα  выполняется раньше )(JSβ ; 2) )(ISα  и )(JSβ  используют один и 

тот же элемент какого-либо массива, и, по крайней мере, одно из исполь-
зований есть переопределение элемента; 3) между операциями  )(ISα  и 

)(JSβ  этот элемент не переопределяется. Зависимость операции )(JSβ  от 
операции )(ISα  будем обозначать )()( JSIS βα → . 
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Пусть векторная функция KZVJt n ≤β≤→β
β 1  ,:)()(  ставит в соответ-

ствие каждой операции )(JSβ  вектор ) ..., ,( )()(
1

ββ
ntt , .max

1
β

≤β≤
= nn

K
 Будем 

полагать, что функции )(β
ξt  являются аффинными функциями (для фик-

сированных  β и ξ) вида   

 en ZNbZVJaNbJJt ∈∈τ∈++τ= ξβξβ
βξβ

ξβξββ
ξ

β   ,  ,  ,  ,)( ),(),(
,

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

Функции )()2()1(  ..., , , Kttt  называются векторными таймирующими 
функциями, если  

 βααβ
αβ

→∈∈≥ SSVIVJItJt lex   ,  ,),()( )()( , β
β = nT )(rank  ,  (2) 

где матрица )(βT  состоит из векторов ),( ξβτ . 
Условия (2) называются условиями сохранения зависимостей. В слу-

чае строгого неравенства в (2), условия называются строгими условиями 
сохранения зависимостей. Набор векторных таймирующих функций 

},...,,{ )()2()1( Ktttt =  называется многомерным таймированием. Этот набор 
задает преобразование циклов. Это значит, что операция )(JSβ , выпол-
няемая на итерации J исходного гнезда циклов, будет выполняться на 
итерации )()( Jt β  преобразованного гнезда циклов. Таким образом, ком-
поненты вектора )(βt  интерпретируются как параметры преобразованно-
го гнезда циклов для оператора βS : )(

1
βt − параметр самого внешнего 

цикла, )(β
nt − параметр самого внутреннего цикла. 

Далее будем считать, что только одна координата фиксированного 
вектора ),( ξβτ  может быть ненулевой, причем она равна 1 или -1. Тем са-
мым мы ограничимся преобразованиями, сравнительно несложными для 
генерации кода – слияние, перестановка, сдвиг, обращение циклов. 

Пусть некоторые операторы αS  и βS  окружены после преобразования 
циклами уровня вложенности ξ, ξ+1, причем цикл jξ является общим (па-
раметр цикла уровня вложенности ξ будем обозначать jξ, а сам  цикл бу-
дем называть циклом jξ); тогда цикл jξ+1 является общим, если области 
значений α

α
+ξ ∈VJJt  ,)()(

1  и β
β
+ξ ∈VJJt  ,)()(
1  имеют пересечение; пересечение 

должно быть существенным, иначе рассматривается вырожденный слу-
чай. В частности если пределы изменения областей αV  и βV  примерно 

одинаковы, то )1,()1,( +ξβ+ξα = bb . 
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Введем следующие обозначения: 

 KKeKjn K

j

i
ij ++σ=σ≤≤=σ=σ ∑

=
  ,1  ,  ,0

1
0 ,  

( ) ( ) ( ) ( )( )K
KK aabb  ..,. , ..,. , ...,, , ..., ,~

1
11 ττ=τ   − вектор размера σ . 

Каждую зависимость между операторами αS  и βS  можно характери-

зовать некоторой матрицей )0(
,βαD ,  ),( ,,

)0(
, βα

ϕ
βαβα = DDD .  

Условия сохранения зависимостей можно представить в виде  

 0~  ,0~
,, ≥τ≥τ βα

ϕ
βα DD .  (3) 

Если первое неравенство является строгим, то выполняется строгое 
условие сохранения зависимостей. 

Рассмотрим матрицу )|( )0(DE , где E  единичная матрица порядка σ , 
)|()0( DDD ϕ= , матрицы ϕD  и D составлены из матриц ϕ

βα,D  и βα,D  соот-
ветственно.  

Разобьем первые Kσ  строк матрицы )|( )0(DE  на K множеств 
)( ..., ),1( KRR : )1(R  составляют 1n  первых строк матрицы )|( )0(DE , 

)2(R  – следующие 2n  строк, и т.д., )(KR  составляют Kn   последних 
строк. Разобьем, кроме того, первые  Kσ  строк матрицы )|( )0(DE  на n 
множеств )(..., ),1( nrr  согласно следующему требованию: βn   элементов 
каждого множества )(βR  распределяются в βn  разных множеств )(ir .  
Таким образом, каждое множество )(ir  содержит хотя бы одну строку, 
любое множество )(ir   может включать не более одной строки из одного 
множества )( jR .  

Составим матрицу, первая строка которой есть сумма строк матрицы 
)|( )0(DE  из множества )(ir , а остальные строки – это KKe +  последних 

строк матрицы )|( )0(DE . Обозначим эту матрицу ))(|)(( iDiE . Пусть к 
матрице ))(|)(( iDiE  применены некоторые элементарные строчные пре-
образования. Обозначим полученную матрицу ))(|)(( iBiP . 

Пусть выделены 1−ξ  строк разных матриц  )),(|)(( jj iBiP  
.2 ,11 ≥ξ−ξ≤≤ j  Строку матрицы ),( ξiP  ,11 , −ξ≤≤≠ξ jii j  назовем tξ-

строкой, если выполняются следующие условия: 1) среди первых Kσ  
элементов строки имеется ненулевой элемент; 2) если в соответствую-
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щей строке матрицы )( ξiB  на месте какого-либо элемента матрицы )0(
),( βαD  

стоит отрицательный элемент, то хотя бы в одной из выбранных строк 
матриц )( jiB  в столбцах, соответствующих матрице ϕ

βα,D , находятся 
только положительные элементы, а в столбцах, соответствующих матри-
це βα,D , – только неотрицательные элементы. 

Теорема. Векторная функция, ξ-я компонента которой порождается tξ-
строкой, является векторной таймирующей функцией. 

Для каждой tξ-строки матрицы ))(|)(( iBiP  можно указать зависимости, 
для которых выполняется строгое условие сохранения зависимостей, т.е. 
в столбцах, соответствующих матрице ϕ

βα,D , находятся только положи-
тельные элементы, а в столбцах, соответствующих матрице  βα,D , нахо-
дятся только неотрицательные элементы. Эти зависимости в компонен-
тах векторной таймирующей функции с номерами, большими чем ξ, 
можно не учитывать, т. к. они удовлетворяются на ранних итерациях.   

АЛГОРИТМ 

Входные данные: Матрица )|()0( DDD ϕ= , информация о том, какие 
столбцы матрицы )0(D  соответствуют каждой фиксированной паре 

),( βα . 
Выходные данные: tξ-cтроки матрицы ))(|)(( iBiP , а также для каждой 

такой строки – зависимости, для которых выполняется строгое условие 
сохранения зависимостей, если использовать эту строку при формирова-
нии таймирующих функций. 

Алгоритм состоит из n ( β
≤β≤

= nn
K1

max ) шагов. На каждом шаге опреде-

ляется одна компонента векторной таймирующей функции, задающей 
обобщенное слияние многомерных циклов. Содержание i-го шага алго-
ритма: 

1. Составить матрицу, одна строка которой есть сумма строк матрицы 
)|( )(iDE  с номерами из множества r(i), а остальные строки – это Ke+K 

последних строк матрицы )|( )(iDE . Обозначим эту матрицу ))(|)(( iDiE . 
2. К матрице ))(|)(( iDiE  применить алгоритм нахождения  макси-

мального числа линейно-независимых решений системы неравенств (3) 
[1]. Обозначим полученную матрицу  ))(|)(( iBiP . 

3. С помощью строк матрицы ))(|)(( iBiP , таких, что в позициях, соот-
ветствующих матрице B(i), а также в первых Kσ  столбцах матрицы P(i) 
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находятся только нулевые элементы, получить в остальных строках мат-
рицы ))(|)(( iBiP  как можно больше нулевых элементов в столбцах с но-
мерами с 1+σK  по KeK +σ , а затем в столбцах с номерами с 1++σ KeK  
по KKeK ++σ . 

4. Среди строк матрицы ))(|)(( iBiP  с ненулевыми элементами в пер-
вых Kσ  столбцах, выбирается строка, в которой наибольшее число оди-
наковых элементов в столбцах с номерами с 1+σK  по KeK +σ . Если та-
кая строка не одна, то  из них выбирается строка, в которой наибольшее 
число одинаковых элементов в столбцах с номерами с  1++σ KeK  по 

KKeK ++σ . 
5. В конце каждого шага из матриц )|()( DDD i ϕ=  удаляются столбцы 

соответствующие зависимостям ),( βα , для которых выполняется строгое 
условие сохранения зависимостей.  

Литература 
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АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НА ОСНОВЕ  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
А. А. Петрушко 

С финансовыми инвестициями связаны различные виды рисков. Наи-
больший интерес для различных типов финансовых активов представля-
ет рыночный риск, обусловленный возможным изменением рыночных  
котировок активов и изменением процентных ставок [1]. Для его измере-
ния в настоящее время широко используется методология Value-at-Risk 
(VaR ) [2]. 

Пусть 1r∈  − случайная величина, соответствующая доходности 
финансового актива или портфеля активов за один период владения. В 
соответствии с [2] VaR  − это величина убытков, связанных с владением 
финансовым активом в течение рассматриваемого периода времени, ко-
торая с заданной вероятностью 1 p−   не будет превышена, т. е. имеет 
место:  

 

 ( )P r VaR p≤ − = . (1)  
 

На основании (1) для заданного значения 1− p  получаем: 
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 1
(1 )% (1 )p rVaR F p−
− = − ,  (2) 

 

где ( )rF x  − функция распределения доходности r , 1(1 )rF p− −  – квантиль 
уровня 1 p−  данного распределения. 

Будем обозначать ( )r t  − доходность актива в периоде владения .t  В 

предположении, что доходности ( )( ) 1,r t t T=  описываются стационар-

ным гауссовским процессом с нулевым средним и дисперсией 2 < ∞σ , 
формулу (2)  для 0.05,0.01p =  можно представить в виде: 

 

 1
95% (0.95) 1.645VaR −= Φ σ = σ , 1

99% (0.99) 2.326VaR −= Φ = σ , (3) 
 

где ( )xΦ  − функция распределения стандартного нормального закона. 
Параметр σ  характеризует волатильность (изменчивость) доходности 

актива и ассоциируется с риском актива. Однако на практике предполо-
жение о постоянстве волатильности, как правило, не выполняется.  В 
связи с чем возникает необходимость в построении и использовании мо-
делей, описывающих динамику изменения волатильности во времени t .  

Модели волатильности. Для измерения волатильности используются 
параметрические и непараметрические модели и методы. В данной рабо-
те в предположении условной гауссовости случайных величин  

( )( ) 1,r t t T=  при прогнозировании VaR  используются две модели вола-
тильности. 

1. Обобщённая модель условной гетероскедастичности 
GARCH( , )p q [3]: 

 

 2 2 2 2
1 0

1 1
( ) { ( ) | } ( ) ( )

q p

t i j
i j

t E r t r t i t j−
= =

σ = ℑ = α + α − + β σ −∑ ∑ , (4) 

 

где 1t−ℑ  – информация, доступная к моменту времени 1t − ;  0 0α > , 
0,iα ≥  0jβ ≥  ( 1,2...,i q= , 1,2,...,j p= ) – параметры модели.  

2. Модель реализованной волатильности ( RVol ) [4]: 
 

 2

1

( ) ( 1 )
m

j

RVol t r t j
=

= − + ∆∑ , [0; ]t T∈ ,  (5) 

 

где ∆  – длина промежутка между наблюдениями; m  – количество на-
блюдений внутри интервала. 
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Реализованная волатильность является непараметрической оценкой и 
не нуждаются в дополнительных предположениях относительно формы 
функциональной зависимости и вида модели. К тому же, реализованная 
волатильность отличается простотой вычисления и является состоятель-
ной, и несмещенной оценкой волатильности с некоррелированными 
ошибками [4]. 

Вычисление VaR. В данной работе VaR  рассчитывается для акций, 
обменных курсов валют и облигаций.  

При анализе акций и обменных курсов валют величина VaR  вычисля-
ется следующим образом: 

 

 1
(1 )% ( ) (1 ) ( )pVaR t p t−
− = Φ − σ , (6) 

 

где ( )tσ  вычисляется по формулам (4), (5). 
 При анализе долговых ценных бумаг для вычисления VaR  следует 

использовать формулу: 
 

 1
(1 )% ( ) ( ) (1 ) ( )pVaR t MD t p t−
− = Φ − σ , (7) 

 

где ( )MD t  – модифицированная дюрация [1], ( )tσ  вычисляется по фор-
мулам (4), (5). 

Корректировка точности прогнозов VaR . Актуальной задачей является 
улучшение прогнозных значений VaR  в условиях типичных для финансо-
вых временных рядов резко аномальных наблюдений. В  [5] предложен сле-
дующий алгоритм корректировки.  Для заданного порогового значения u и 
начального значения (0)r  осуществляется разбиение временного ряда до-
ходностей ( ) ( 1, )r t t T=  на две последовательности значений доходностей 
активов 1( )v t 1( 1, )t T=  и 2 ( )v t 2( 1, )t T= , в соответствии с алгоритмом: 

 

 1( ) ( )v t r t= , если ( 1)u r t u− < − < ,  (8) 
 

 2 ( ) ( )t r t=ν , если ( 1)r t u− ≥ , либо ( 1)r t u− ≤ − .  (9) 
 

Таким образом, последовательность 2 ( )tν  состоит из аномальных зна-
чений ( )r t , зафиксированных в предыдущий момент времени 1t −  

1( 1, )t T= , а порог u  используется для выделения аномальных значений 
во временном ряде { ( )} ( 1, )r t t T= . 

В момент времени Т прогнозные значения 
( ) ( 1,..., ,  1  горизонт прогнозирования)VaR T h h H H+ = ≥ −  величины 
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VaR  вычисляются в зависимости от того, является ли текущее наблю-
даемое значение ( )r T  аномальным или нет, т. е. по формуле:  

 

 
(1)

(2)

( ),  если ( )  аномальное значение,
( )

( ),  в противном случае, 1,..., ,
VaR T h r T

VaR T h
VaR T h h H

⎧ + −⎪+ = ⎨
+ =⎪⎩

 (10) 

 

где ( ) ( )lVaR T h+  – прогнозные значения VaR , построенные по последо-
вательности ( )lv t ( 1,2)l = .  

В [5] данный алгоритм использовался при вычислении VaR  как кван-
тили эмпирического распределения доходности. Было показано, что он 
позволяет повысить точность прогнозов VaR  в случае групповых (се-
рийных) аномальных наблюдений, однако не даёт существенных улуч-
шений в других случаях.  

В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследо-
ваний предлагаемых алгоритмов прогнозирования VaR  на основе фор-
мул (6), (7) для модельных и реальных данных в условиях групповых 
аномальных наблюдений. В качестве модельных данных используются 
временные ряды с «засорениями» на основе модели GARCH(1,1), в кото-
рых в момент времени t k=  произошло скачкообразное изменения вола-
тильности, повлиявшее на последующие значения временного ряда в со-
ответствии со следующей моделью [6]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )y k k k w r k w= ε σ + = + , (11) 
 

 
1

2 2 2 2
1 1 1

1

( ) ( ) ( )(2 ( ) ) ( ( ))
j

i

y k j r k j k j wy k w k i
−

=

+ = + + α ε + − β + α ε +∏ , (12) 

 

 
1

* 2 2 2 2
1 1 1

1

( ( )) ( ) (2 ( ) ) ( ( ))
j

i

k j k j wy k w k i
−

=

σ + = σ + + α − β + α ε +∏ , 0j∀ > , (13) 

 

где ( )tε  − стандартный гауссовский белый шум, w  – величина «скачка», 
( )tσ  – волатильность, * ( )tσ  – волатильность после инновации, ( )r k  – 

анализируемый временной ряд доходностей, 0α , 1α , 1β  – параметры со-
ответствующей модели GARCH(1,1). 

В качестве реальных данных в тестовых экспериментах использова-
лись временные ряды доходностей по биржевым индексам IXIC  
(NASDAQ Composite Index), DJI  (Dow Jones Industrial Average), IRTS  
(РТС) и государственным долговым обязательствам США с различными 
сроками до погашения за период времени с 01.01.2000 по 01.02.2009.  
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Прогнозные значения VaR  строятся на основании формул (6) или (7) по 
принципу «скользящего окна» и представляют собой одношаговые прогнозы 
по части временного ряда длиной 500 наблюдений, которая последовательно 
сдвигается на шаг вперед. Таким образом, по временным рядам длиной в 
2500 наблюдений получено 2000 прогнозов VaR  на основе моделей GARCH 
и реализованной волатильности, а также по формуле (2), в предположении 
постоянства волатильности. В качестве меры точности представим количе-
ство «пробоев» показателя 99%VaR . Под «пробоем» будем понимать ситуа-
цию, когда реальные убытки превысили прогнозируемое значение VaR . Ре-
зультаты для модельных данных с «засорениями» по формулам (11) – (13) и 
реальных данных представлены в таблице 1.  

Таким образом, алгоритм прогнозирования, основанный на постоян-
стве волатильности, допускает в 2–4 раза больше «пробоев», чем алго-
ритмы, учитывающие динамику изменения волатильности. Как и пред-
полагалось при проведении предварительного исследования, подход, ос-
нованный на использовании реализованной волатильности, демонстри-
рует более высокую точность прогнозов. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ методов построения VaR   

Количество «пробоев» 99%VaR  
Вид данных GARCH-

волатильности 
Реализованная во-

латильность 
Постоянная 

 волатильность 
10% «засорений» 8 7 16 
15% «засорений» 8 6 17 Модельные данные 

с «засорениями» 
25% «засорений» 5 5 20 

Биржевые индексы 32 30 63 

При проведении экспериментальных исследований с целью улучше-
ния точности прогнозов VaR , построенных по формуле (10), количество 
«пробоев» осталось на прежнем уровне в случае модельных данных без 
«засорений», уменьшилось на 5–10% в случае модельных данных с «за-
сорениями» и на 2–3% в случае реальных данных. 
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КАРКАС РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕРВИСОВ 
В. О. Столяров, М. Ю. Шавлак 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время происходит быстрое развитие и рост числа раз-

личных сервисов и приложений. Они становятся более сложными, пре-
доставляя пользователям все больше различных возможностей. Вместе с 
этим, сильно расширяются возможности портативных устройств, а дос-
туп к сети Интернет становится дешевле и проще. Благодаря этому, воз-
никает потребность в разработке таких сервисов, которые могут быть 
легко доступны пользователям различных устройств, как персональных 
компьютеров, так и мобильных телефонов. 

В данной работе была поставлена задача интегрировать сервис для 
сложных математических вычислений в портативные устройства. Как 
пример сервиса для персональных компьютеров можно привести про-
дукт Wolfram Mathematica, позволяющий проводить подобные вычисле-
ниях [1]. Недостатком является то, что данная программа работает толь-
ко после установки копии на компьютер, и нет возможности пользовать-
ся результатами ее вычислений с мобильного телефона. В результате бы-
ли разработаны приложения, не имеющие вышеперечисленных недос-
татков. Стоит отметить, что компания Wolfram также выпустила новый 
сервис WolframAlpha, одним из функций которого являются математиче-
ские вычисления, но в нем введены определенные ограничения. 

КАРКАС РАСПРЕДЕЛЕННОГО СЕРВИСА MNET 
Этот каркас описывает отношения в централизованной схеме (один 

центральный сервер и множество 
клиентов взаимодействующих 
между собой через сервер). Было 
разработано 3 решения для серви-
са математических вычислений: 

• создание автономного 
приложения – stands along midlet 
(SM); 

• создание клиентского 
приложения – client midlet (CM); 

• создание веб-приложения – 
web client (WC); 

Рис. 1. Связь вычислительного пакета 
com.mar.ppoly.me.core с интерфейсом 
пользователя 
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1) Автономное приложение 
Разработан мидлет (Java-

приложение для мобиль-
ных/портативных устройств) 
com.mar.ppoly.me. Для поддержки вы-
числений с плавающей точкой была 
вобрана CLDC 1.1 java microedition 
configuration. Пакет 
com.mar.ppoly.me.core включает в себя 
реализацию решения линейных урав-
нений, поиска собственных значений 
матрицы, полиномиальных функций 
НОД, НОК, поиска и исследования 
корней полиномов, различные функ-
ции действительной целочисленной 
переменной [2]. Связь вычислительно-
го пакета com.mar.ppoly.me.core с ин-
терфейсом пользователя изображена 
схематически на рисунке 1. 

2) Клиентское приложение 
Разработан мидлет com.mnet.rpc.me.mmc (клиентская часть, mobile 

mathematica client) делегирующий выполнение вычислительных команд 
на сервер. Серверная часть – com.mnet.rpc.mathserver – JavaSE проект. На 
рисунке 2 показана схема его работы. 

Взаимодействие осуществляется с помощью протокола XML-RPC 
(xml remote procedure call) [3]. На 
клиенте используется реализация 
протокола от org.kxmlrcp для 
JavaME, на сервере –  от 
org.apache.xmlrpc для JavaSE.  

Серверный обработчик запро-
сов перенаправляет их на 
MathKernel (вычислительное яд-
ро математики) и результат от-
правляет клиенту. IRCPFacade 
скрывает реализацию RPC от ин-
терфейсной части клиента, 
IMathProxy – удаленный пред-
ставитель ядра математики, через 

Рис. 2. Схема работы клиентского 
приложения 

Рис. 3. Схема работы веб-приложения 
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него идет вызов вычислительных методов, т.е. эмулируется присутствие 
вычислительного сервиса на стороне клиента. 

3) Веб-приложение 
Веб-приложение основано на технологиях JSP и JSF [4]. На рисунке 3 

изображена схема его работы. Интерфейс ImathProxy используется для 
выполнения математических команд, логика для аутентификации и 
управления аккаунтами пользователей, а также реализован жизненный 
цикл страниц JSF. В таблице приведена сравнительная характеристика 
приведенных решений. 

Таблица 
Сравнительная характеристика разработанных решений 

 Автономное 
приложение 

Клиентское 
приложение Веб-приложение 

Преимущесва 
Скорость 

выполнения; 
Простота отладки. 

Простота 
клиентской части; 

Высокая 
расширяемость. 

Общедоступность 
клиентской части; 

Недостатки 

Ограниченность 
ресурсов; 
Сложность 
поддержки. 

Жесткая связь с 
протоколом. 

Дополнительные 
расходы на трафик 

ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИСОВ 

Тестирование сервисов проводилось на следующих устройствах:  
1. SM: 1-й сервис на Nokia6300, Nokia6300i.  
2. CM: 2-ой сервис на Nokia6300, Nokia6300i в качестве клиента, в ка-

честве сервера - ноутбук  Intel Core Solo 1.86 GHz 1.49 Gb RAM.  
3. WC: тот же сервер.  
Результаты тестирования приведены на рисунке 4. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанные сервисы показали эффективность с точки зрения ско-

рости выполнения и объема переданных данных. С практической точки 
зрения они полезны благодаря тому, что вычисления любой сложности 
могут производиться с устройства имеющего доступ в Интернет или 
портативного мобильного устройства с поддержкой J2ME и GPRS. Хотя 
подобные решения и в значительной мере уступают своим настольным 
аналогам по производительности и качеству пользовательского интер-
фейса, сфера их применения растет, а качество и производительность по-
стоянно улучшается разработчиками программного обеспечения, плат-
форм и устройств.  
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Рис. 4. Тестирование эффективности полученных решений:  
а  – объем передачи данных, б  – время загрузки; 

1 – диф. уравнение, 2 – соб. значения матрицы,  
3 – корни полинома, 4 – график 100x100 px, 

5 – график 320x240 px, 6 – график 500x500 px 
  

a б
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ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ БИРЖЕВЫХ ЦЕН 
И. З. Хрол 

На протяжении долгого времени большое число учёных и участников 
рынка работает над задачей прогнозирования биржевых цен. Было раз-
работано множество различных подходов, основанных на структуре кри-
вой цены, учёте факторов, влияющих на поведение цены (новости, мак-
роэкономические показатели) [1]. Данная работа содержит новый подход 
к формализации данной задачи, а также метод построения алгоритма, ко-
торый улучшает работу некоторого числа заранее определённых алго-
ритмов, основываясь на идее корректировки [2]. 

Рассмотрим некоторый рынок и интервал времени . Введём три 
класса, к которым можно отнести поведение цены на этом интервале. 
Цена на интервале  может увеличиться на k пунктов и более, значи-
тельно не измениться и остаться в интервале ширины  или умень-
шиться на k пунктов и более. Обозначим соответствующие классы через 

, , . 
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Предположим, мы имеем информацию о ценах на товар за некоторый 
период времени. Обозначим её через  ( ), а информацию о ценах в 
течение интервала времени  –  ( ).  

Введём  функцию , где ,  (  – 
метка класса , , ). 

Разобьём всю историю рынка на  равных интервалов . 
Для упрощения информацию о ценах  обозначим через 

 соответственно ( ). 
Введём функцию , описывающую поведение функции  

на интервале , и положим по определению , где 
. Это известная информация для построения функции . Ис-

пользуя значение функции , мы можем прогнозировать поведение 
рынка на интервале времени , для которого значение функции 

 не известно (  находится в будущем). 
Решение задачи прогнозирования можно определить с помощью алго-

ритма , который мы опишем на основе введённых понятий. 
Шаг 1. Определение информации о поведении цены в интервале  – . 
Шаг 2. Вычисление  = . 
Шаг 3. В зависимости от значений , принятие одного из сле-

дующих решений: купить товар, если ;ничего не делать, если 
;продать товар, если . 

Имея алгоритм , мы можем сформулировать задачу. Обозначим че-
рез  прибыль, полученную участником рынка в случае правильной 
классификации, а через  убыток, если функция  дала неверный 
прогноз. Так как при совершении торговой операции существует вычет в 
виде комиссии брокеру, то верно свойство . 

Обозначим через  частоту отнесения текущей рыночной ситуации к 
классам , а через ν – точность отнесения. Тогда: 

, где  – прибыль, приносимая алгоритмом  в едини-
цу времени, . 

Целью решения задачи является максимизация прибыли. Исходя из 
этого, нашу задачу сформулируем в виде максимизации функции . То 
есть построение такого алгоритма , чтобы . 

 .  
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Общая структура алгоритма  проиллюстрирована на рис. 1. 
Исследуем поведение функции . Зафиксируем . Имеем линейную 

функцию с коэффициентами  и . 
Функция прибыли  равна нулю в точке : 

 , .  

Замечание 1. Если , то . 
Замечание 2.  не зависит от . 
Зависимость прибыли Q от ν и η проиллюстрирована на рис. 2. 
Пусть теперь есть  алгоритмов  с характеристиками 

.  
Не нарушая общности, будем считать, что . Постро-

им алгоритм  c характеристиками  следующим образом. 
Если , то . 
Если , а , где 

, то , где . 
Для алгоритма  справедлива следующая теорема. 
Теорема 1. Если , то . 
Таким образом, данный подход позволяет нам взять  алгоритмов, 

удовлетворяющих условию теоремы, и получить корректирующий алго-
ритм, работающий не хуже, чем каждый из них. 

Рассмотрим вопрос применимости корректоров. Возникает проблема 
получения алгоритмов, у которых . Если мы имеем алгоритм , 

 

Рис. 1 . Структура алгоритма 

 

Рис. 2.  Зависимость Q от  
ν при различных η: 

а – η = 0,2, б – η = 0,7, в – η = 1 
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для которого , то при выполнении определённых условий можно 
построить алгоритм , для которого . 

Теорема 2. Если  для некоторого алгоритма , то суще-
ствует алгоритм , для которого . 

Данный результат даёт нам возможность использования не только ал-
горитмов с высокой прибыльностью, но и с низкой. Тем не менее, суще-
ствует ряд алгоритмов, которые не могут быть использованы для кор-
рекции. Это те алгоритмы, у которых . У этих алгоритмов 

 к ним не применима теорема 2. 
Была проведена серия экспериментов для иллюстрации применимости 

теоретических результатов. В качестве входных данных были выбраны 
алгоритмы, работающие на основании скользящих средних, индикаторе 
MACD [3]. Рассматривалось 8 алгоритмов, отличавшихся параметрами 
построения индикатора. К рассмотрению добавлялись алгоритмы,  полу-
ченные с помощью теоремы 2. В качестве  была выбрана неделя, а в 
качестве рынка использовались биржевые курсы евро в течение 2008 го-
да [4]. Было сделано 47 прогнозов поведения цены.Сравним результаты 
корректирующего алгоритма с результатами работы алгоритмов, исполь-
зованных для его построения. Только один из 16 принёс большую при-
быль по итогам всей работы за год, но он приносил меньшую прибыль до 
середины года (А1 на рис. 3). Остальные 15 алгоритмов показывали ре-
зультаты аналогичные A2. 

Таким образом, мы, не зная точно, какой из алгоритмов принесёт при-
быль, получили результаты, не хуже, чем принёс бы каждый из них.  

На рис. 3 находятся графики прибыли: А1 –алгоритм, показавших боль-
шую прибыль по итогам года; А – корректирующий алгоритм; А2 – один из 
оставшихся 15 алгоритмов, показавших меньшую прибыль по итогам года. 

 

Рис. 3.  Результаты работы корректирующего 
алгоритма:  а –А1, б – А, в – А2 
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ОБ ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА ТЯЖЁЛЫХ ХВОСТОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

Чэнь Хайлун 
В работе рассматриваются оценки индекса тяжёлых хвостов устойчи-

вых распределений и индекса регулярного изменения модели 
GARCH(1,1). 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Хорошо известно, что распределения, имеющие тяжёлые хвосты, на-
ходят широкое применение в анализе финансов и в эконометрике. Уже 
показаны преимущества при использовании моделей с тяжёлыми хво-
стами и для исследования курсов валют. Одной из основных статистиче-
ских проблем является оценка индекса тяжёлого хвоста распределений. 
В этой стати, нас интересуют методы для оценивания индекса тяжёлых 
хвостов α  для устойчивых распределений и 1k  для модели GARCH(1,1) с 
устойчивыми остатками. 

2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

Известно, что устойчивые распределения, за исключением нескольких 
случаев, не имеют аналитическое выражение для плотностей распреде-
ления и функций распределения. Однако они довольно описываются с 
помощью характеристической функции. 

Определение 1 [1,2] Случайная величина Х называется устойчивой, 
если ее характеристическая функция имеет следующий вид 

 ( ) | | ( , , ),X t i t t i t tα α αµ σ σ ω α βΨ = − +   (1) 

где 
1| | tan( / 2), 1( , , )
2 ln | | / , 1,

tt
t

α β πα αω α β
β π α

−⎧⎪
⎨
⎪⎩

≠=
− =

    (0,2], [ 1,1], 0, .Rα β σ µ∈ ∈ − > ∈  

Обозначаем ~ ( , , ).X Sα σ β µ  
Свойство тяжёлых хвостов распределений: Сначала рассмотрим 

свойство тяжёлых хвостов α -устойчивых распределений. Известно, что 
если ~ ( , , ),X Sα σ β µ 0 2,α< ≤  то 
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1 1| | , 1
2 (2 )cos( / 2)( ) ~ при ,

1 2| | , 1
2

x
P X x x

x

α α

α α

β ασ α
α πα

β σ α
π

− −⎧ ≠⎪ Γ −⎪< → −∞⎨
−⎪ =⎪⎩

  

и 

 

1 1 , 1
2 (2 )cos( / 2)( ) ~ при .

1 2 , 1
2

x
P X x x

x

α α

α α

β ασ α
α πα

β σ α
π

−

−

+ −⎧ ≠⎪ Γ −⎪> → +∞⎨
+⎪ =⎪⎩

  

В этих соотношениях, α  называется индексом устойчивости или ин-
дексом тяжёлых хвостов устойчивых распределений. 

На рисунке 1 представлено поведение плотности распределения  
α -устойчивых случайных величин. 

Далее рассмотрим свойство регулярного изменения модели 
GARCH(1,1). Сначала дадим определение модели GARCH(1,1). 

Рассмотрим модель GARCH(1,1) заданную соотношением 

 ,t t ty σ ε= 2 2 2
0 0 1 0 1, ,t t ty t Zσ ω α β σ− −= + + ∈  (2) 

где 0 0,ω > 0 0,α >  0 0,β > { }tε – независимые, одинаково распределенные 
случайные величины. 

Предположим, что 1| |hE ε < ∞  для всех 0h h> и 01| |hE ε = ∞  при неко-
тором 0 (0, ].h ∈ ∞ Тогда существуют положительные константы 1k  и 

0,C такие что 

 
Рис. 1. Функции плотности устойчивых случайных величин с  параметрами 

2,0; 1,5; 1,0; 0,5.α =  
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 10 0( ) ~ kP x C xσ −>  , 10 0 0(| | ) ~ | | ( )kP y x E P xε σ> >  при .x →∞  (3) 
Из соотношения (3) получим, что модель GARCH(1,1) также имеет 

свойство тяжёлых хвостов. 
3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ GARCH(1,1) 
Рассмотрим методы для оценивания индекса тяжёлых хвостов  

α -устойчивых распределений и индекса регулярного изменения k1 моде-
ли GARCH(1,1) с устойчивыми остатками. 

Оценка Hill [3, 4] Предположим, что ( )n n NX ∈  – независимые, одина-
ково распределенные регулярно меняющиеся случайные величины с ин-
дексом  0,α > т.е. 1 ( )~ ( ), 0, ,F x x L x xα α−− > →∞  
где F(x) – функция распределения 1,X L(x) – медленно меняющаяся 
функция. Пусть 1 2, ,..., nX X X  – n последовательных, через равные про-
межутки времени наблюдений за случайным процессом { }, 1, 2, ...nX n =  
Перепишем наблюдения в виде  (1) (2) ( ), , ..., ,nX X X  где  

 (1) (2) ( )... ,nX X X≥ ≥ ≥  (4) 

Оценка Hill параметра 1γ α−=  построена на (k+1) порядковой стати-
стике следующим образом:  

 ( )
k,n

( 1)1

1: ln
n i

ki

X
H

k X +=
= ∑ , при  k = 1, 2, …, (n-1),  (5) 

Метод Золотарева [5, 6] Пусть 1 2, ,..., nX X X  – независимые, одина-
ково распределенные регулярно меняющиеся случайные величины с ин-
дексом .α  

Построим две последовательности 

 ( ), ln | |, 1, .j j j jU sign X V X j n= = =   

Оценки индекса регулярного изменения по методу Золотарева имеет 
следующий вид 

 1ˆ ,
v

α = где 
2ˆ(1 | |)ˆmax , ,

4
v v θ⎛ ⎞+
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

2 2
2

1

1 6 3ˆ ˆ, 1,
2

n
j V U

j
U v S S

n
θ

π=
= = − +∑   

 
2

2 2

1 1

1 1 , : , .
1

n n
x i i

i i

nS x x x V U
n n n= =

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟= − =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑   
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Метод модулей. Метод модулей получается таким образом: для оцен-
ки индекса регулярного изменения в соотношении (3) состоит в нахож-
дении корня уравнения 

 2
0 0 0( ) 1.kE β α ε+ =   

Приведём результаты оценки индекса тяжёлых хвостов устойчивых 
распределений для различных значений α  по методам Золотарева и Hill. 

Таблица 1 
Оценки индекса тяжёлых хвостов-устойчивых распределений 

Истинные значения Метод Золотарева Оценка Hill 
0,3 0,32 0,31 
0,45 0,44 0,43 
1,0 1,056 1,15 
1,4 1,43 1,37 
1,7 1,744 1,72 
1,9 1,931 1,91 

Рассмотрим модель GARCH(1,1) заданную (2) с 0 0,1,α =  где { }t t Zε ∈  
–α -устойчивые случайные величины, 0,7α = . 

Таблица 2 
Оценки индекса тяжёлых хвостов модели GARCH(1,1) с α -устойчивыми 

остатками 

0β  Метод Золотарева Оценка Hill Метод модулей 
0,1 0,039 0,046 0,0375 
0,2 0,021 0,029 0,023 
0,3 0,014 0,022 0,017 
0,4 0,013 0,020 0,013 
0,5 0,021 0,10 0,023 
0,6 0,012 0,017 0,015 

В этой таблице, 0α  и 0β – коэффициенты модели, α  – индекс устой-
чивости остатков. Это оценки индекса регулярного изменения k1 модели 
GARCH(1,1). 
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ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ 

М. С. Шалай  
В компьютерном контексте под мобильным агентом понимают сущ-

ность, которая объединяет данные и код и способна перемещаться между 
разными средами выполнения [1]. Благодаря этому мобильный подход 
может дать ряд значительных преимуществ, таких как уменьшение пере-
даваемого по сети трафика, децентрализация, высокая надежность и от-
казоустойчивость, а также легкость развертывания. 

Все вышесказанное привело к тому, что парадигма мобильных аген-
тов нашла свое применение в решении целого ряда серьезных и актуаль-
ных задач, самые значительные из которых: мобильные вычисления и 
различные задачи управления информацией, такие как поиск и обработка. 

На данном этапе развития технологии нет стандартного и универсаль-
ного подхода к программированию мобильных систем и агентов, что 
приводит к существенному различию в архитектуре и реализации сис-
тем. Последнее сильно влияет на интероперабельность – способность 
систем к взаимодействию друг с другом. Поэтому задача стандартизации 
стоит перед мобильной технологией особо остро. Учитывая уже сущест-
вующие системы, как объектные, так и не объектные, были предложены 
аспекты стандартизации при разработке мобильной системы для обеспе-
чения ее интероперабельности. К таким аспектам были отнесены: пере-
дача агентов и служебных классов или кода для необъектных систем ме-
жду агентскими системами, а также управление агентами. 

Распределенные вычисления в агентной системе осуществляются на 
основе перемещаемого агента (travelling agent). Большие объемы инфор-
мации на сегодняшний день сильно затрудняют поиск и обработку дан-
ных. Использование агента на основе мобильных технологий, который 
странствует по сети в поисках нужной информации, позволяет умень-
шить сетевой трафик за счет перемещения средств обработки данных к 
используемым ресурсам. Агент переходит с хоста на хост в поисках ин-
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формации по заданным критериям, осуществляет ее отбор локально и 
возвращает лишь результаты.  

При разработке и реализации мобильных систем приходится решать 
несколько сложных проблем: обеспечение переносимости и доступности 
кода, обеспечение атомарности выполнения и перемещения агентов, 
поддержка сетевого взаимодействия, обеспечение безопасности, много-
поточная обработка, сериализации/десериализация объектов, загрузка 
классов [2]. 

Остановимся на таком важном вопросе как атомарность перемещения 
и безопасная сериализация агента. В мобильных системах на основе Java 
данная задача решается следующими способами: 

1. Tryllian ADK. Активность агента разбита на отдельные задачи, каж-
дая из задач возвращает статус завершения. Перемещения представляют-
ся задачей. Для перемещения агента сериализуется граф задач и текущее 
положение потока выполнения на этом графе.  

2. DIET. Требование о перемещении агент передает своему упаковщи-
ку, который вызывает исключительную ситуацию, выполняет перемеще-
ния и заново запускает метод агента. Однако такой механизм не является 
полностью безопасным, например, исключение может быть перехвачено 
кодом агента, а не его упаковщиком, что повлияет на атомарность пере-
мещения. 

3. Kaariboga. Перемещения агентов отделены от логики, выполняемой 
агентом. Все перемещения агента специфицированы заранее: агент пе-
ремещается, новая среда запускает его и инициирует перемещение агента 
в соответствии с планом. 

В разработанной системе реализуется механизм, похожий на способ 
DIET, но с некоторыми отличиями. Управление метода агента не преры-
вается при возникновении исключительной ситуации. Упаковщик агента 
помещает требование о перемещении в стек событий данного агента и 
ждет окончания выполнения метода агента, чтобы продолжить обработ-
ку сообщений. Когда упаковщик агента получает из стека событие с тре-
бованием о перемещении, он начинает сериализацию и перемещение. 
После перемещения обработка сообщений из стека продолжается. На 
рис. 1 представлен программный интерфейс разработанной мобильной 
системы. 

Очевидно, что в случае мобильных агентов на каждом вычислитель-
ном узле должен существовать сервер, то есть платформа, предостав-
ляющая функциональность для агентов. Эта среда должна быть безопас-
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ной и учитывать такие свойства агентов как автономность, взаимодейст-
вие, мобильность. 

 
Рис. 1. Программный интерфейс мобильной системы 

При рассмотрении парадигмы мобильных агентов может показаться, 
что она очень напоминает вирусы. Конечно, возможность скачать из се-
ти, установить и выполнить неизвестный код создает угрозу безопасно-
сти. Таким образом, при разработке любой реальной системы необходи-
мо глубоко разбираться в проблемах безопасности и создать исчерпы-
вающую модель угроз [3]. Первая угроза состоит в том, что клиент мо-
жет попытаться причинить вред хосту. В данном случае под клиентом 
понимается любая программа, которая взаимодействует с хостом через 
внешний интерфейс. Способ ослабления этой угрозы во многом зависит 
от коммуникационного протокола. Он не должен допускать анонимные 
вызовы и как минимум предусматривать аутентификацию агента. Защита 
коммуникационного протокола является очень важным аспектом, его 
нужно тщательно анализировать на этапе проектирования системы. Для 
распределенных систем реализован протокол, позволяющий аутентифи-
цировать и шифровать запросы, что позволяет защитить хосты от атак 
многих типов. Что касается самого хоста, то одно хорошее правило раз-
работки любых средств безопасности гласит, что "поверхность атаки" 
должна быть как можно меньшей, поэтому к выбору функциональности, 
предоставляемой внешнему миру, нужно подходить с большой осторож-
ностью. На рис. 2 представлен вариант работы безопасной системы. Есть 
много способов разработки сетевых приложений. Мобильные агенты 
имеют свои области применения, достоинства и недостатками. Автоном-
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ная и мобильная природа этих агентов помогает сократить сетевой тра-
фик, обеспечивает децентрализацию, повышенную надежность и отказо-
устойчивость, а также легкость развертывания. А растущий интерес и 
область применения мобильных технологий бесспорно доказывает акту-
альность рассмотренной парадигмы. 

 
Рис. 2. Диаграмма работы безопасной системы 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ФЛУКТУАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

А. В. Асташкин 

ВВЕДЕНИЕ 
Для исследования вещества на одномолекулярном уровне без нару-

шения термодинамического равновесия наиболее подходящими являют-
ся флуоресцентные методы исследования. Среди них особый интерес вы-
зывают методы флуоресцентной флуктуационной спектроскопии (ФФС) 
[1], позволяющие определить качественный и количественный состав 
веществ без разрушения их состава и структуры. 

На данный момент времени существует несколько методов анализа 
данных ФФС. Для реализации каждого из них на компьютере требуется 
хранить множество параметров измерения, потоков фотоотсчетов и вы-
численных характеристик, таких как интенсивность, корреляционная 
функция, гистограммы числа фотоотсчетов. Возникает задача в структу-
рированном хранении большого количества разнородных данных и пре-
доставлении к ним удаленного доступа. 

Целью работы является создание базы данных для хранения результа-
тов флуоресцентных флуктуационных экспериментов, а также создание 
удаленного интерфейса доступа к данным. 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ФЛУКТУАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
В эксперименте регистрируются флуктуации флуоресценции в конфо-

кальном объеме. Анализ этих флуктуаций позволяет определить число 
флуоресцирующих частиц и их подвижность (коэффициент диффузии), 
т.е. охарактеризовать распределение частиц по размерам [1]. 

Основу установки составляет микроскоп. В качестве источника излу-
чения используется лазер. Для освещения образца и регистрации флуо-
ресценции применяется конфокальный объектив с большой числовой 
апертурой. В качестве детектора с низким уровнем шума и высокой чув-
ствительностью используется лавинный фотодиод.  

Среди методов ФФС наиболее известными являются: метод флуорес-
центной корреляционной спектроскопии, метод анализа распределения 
интенсивности флуоресценции и куммулянтный метод анализа распре-
деления фотоотсчетов. Все они основаны на построении теоретической 
зависимости, наиболее точно соответствующей экспериментальной кри-
вой, а далее решается обратная задача математики, нахождения неиз-
вестных параметров по известным зависимостям. Так, например, метод 
флуоресцентной корреляционной спектроскопии позволяет получить ко-
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эффициент диффузии и концентрацию молекул [2]. Для разрешения сме-
си веществ с близкими значениями диффузионных времен, но отличаю-
щихся по яркости, были предложены метод анализа амплитудных флук-
туаций интенсивности флуоресценции [3] и анализ кумулянтного рас-
пределения числа фотоотсчетов [4]. С помощью этих методов можно по-
лучить молекулярную яркость, а также среднее количество молекул в 
наблюдаемом объеме. 

ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ И WEB-ТЕХНОЛОГИИ 
Для хранения большого количества данных наилучшим способом яв-

ляется технология использования баз данных (БД). БД представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных данных при такой их минимальной 
избыточности, которая допускает их использование оптимальным обра-
зом для одного или нескольких приложений в определенной предметной 
области человеческой деятельности. 

Для использования всех возможностей БД в современных программах 
используется система управления базами данных (СУБД). Она имеет 
трехуровневую архитектуру. Нижний уровень определяется физической 
моделью данных, которая описывает размещение данных на физических 
носителях. Средний уровень – концептуальной моделью данных, которая 
описывает логическую структуру данных без указания деталей их физи-
ческого хранения. Третий уровень – внешний, или уровень представле-
ний (интерфейс), выводит необходимые данные в требуемом формате, 
скрывая остальную часть БД [5]. 

Одним из способов удаленного доступа к данным является создание 
web-приложений. В основе такого приложения лежит клиент-серверная 
архитектура. Клиент – компьютер (программа), осуществляющий запрос 
к серверу на выполнение каких-либо действий или на предоставление 
какой-либо информации. Сервер – компьютер (программа), которая при-
нимает запросы клиента, обрабатывает их и отсылает обратно. В качест-
ве клиента, в частности, используется интернет-браузер, а роль сервера 
выполняет web-сервер. Одним из способов расширения функционально-
сти клиента является применение java-апплетов под управлением интер-
нет-браузера, а прием, обработку и отправку данных на сервере могут 
выполнять java-сервлеты [6]. 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 
ФЛУКТУАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Система обработки и хранения данных построена по клиент-
серверной архитектуре, так как это позволяет получить удаленный дос-
туп к данным, не заботясь об их местонахождении. 

Для реализации всех частей программного комплекса использовались 
технологии J2EE (Java 2 Enterprise Edition), как кросс-платформенные и 
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наиболее универсальные. Клиентская часть реализована при помощи ис-
пользования технологий java-апплетов, так как они позволяют создавать 
очень мощный  пользовательский интерфейс, а так же производить пер-
воначальную обработку данных на стороне клиента, в связи с большими 
размерами исходных файлов. 

Серверная часть приложения была реализована при помощи исполь-
зования технологий java-сервлеты. Одновременно она является клиентом 
для БД, в роли которой была использована СУБД MySQL. Эта БД была 
выбрана ввиду своего относительно небольшого размера, мощной под-
держки индексов, механизма внешних ключей, а так же поддержки мно-
гопользовательского доступа и достаточно хорошей защищенности дан-
ных от несанкционированного доступа. При всех этих достоинствах она 
еще и является абсолютно бесплатной. 

БД хранит следующие данные: исследователей, объекты исследования, 
цели исследования, результаты конкретного эксперимента, дату и время экс-
перимента, совокупность характеристик и параметров, необходимых для 
проведения анализа данных, настройки прибора. Для решения этих задач 
была спроектирована БД, схема данных которой представлена на рис. 1. 

Таким образом, созданное приложение позволяет решать следующие 
задачи: хранить и выдавать информацию об исследователе, информацию 
об анализируемом веществе, хранить потоки фотонов и их параметры, 
выдавать дату и время исследования, выдавать совокупность характери-
стик и их параметров, информацию о применяемых приборах, разделять 
эксперименты по группам, загружать файлы характеристик и выдавать 
их графическое изображение. 
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Приложение поддерживает многопользовательскую архитектуру уда-
ленного доступа доступа к данным, обладает кросс-платформенностью и 
независимостью от операционной системы. 
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АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИЛАМЕНТ АКТИНА С БЛОКИРУЮЩИМ ПРОТЕИНОМ 

В. В. Баранов 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс формирования нитевидных полимеров белка актина (актин-
филамент) играет ключевую роль в работе клеток: формировании цито-
скелета, движении клеток и их делении. Кроме того, некоторые патоген-
ные организмы, например Listeria monocytogenes, используют актин-
полимеризацию для движения в зараженных клетках [1]. Подвижность 
раковых клеток и метастазирование опухолей в значительной степени 
обусловлены этим процессом. Динамика актин-полимеризации доста-
точно сложна и объединение мономеров в филаменты трудно описывае-
мо.  

Целью данной работы является нахождение и анализ стационарного 
состояния системы полимеризующихся актинов в присутствии блоки-
рующего протеина. Эти результаты легко применимы для вычисления 
скоростей реакций по экспериментальным данным; также они будут по-
лезны при тестировании других моделей, в частности, при рассмотрении 
механических эффектов в клетке, связанных с полимеризацией актина. 

МЕХАНИЗМЫ АКТИН-ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Актин – это один из самых распространенных белков, являющийся 
основой клеточного скелета. Актины формируют длинные нитевидные 
полимеры – филаменты. Он может быть представлен в двух формах: гло-
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булярный актин (G-актин, ACG), являющийся мономером, и F-актин 
(ACF), входящий в состав филаменты.  

Филамента – полимер, нить, состоящая из нескольких связанных ак-
тинов. Считается, что минимальная длина филаменты – три актина (по-
тому что двухактиновые филаменты являются крайне неустойчивыми). 

В простейшем случае процесс полимеризации актина включает сле-
дующие реакции: нуклеация (формирование) филамент, рост филамент, 
диссоциация филамент, разрушение коротких филамент (состоящих из 
трех актинов) вследствие диссоциации [2]. 

У филаменты выделяют два отличающихся по своим свойствам конца: 
положительный (плюс-конец), barbed, плоский, на котором в основном 
происходит рост филаменты, и отрицательный (минус-конец), pointed, 
заостренный, на котором филамента теряет актины. Мы будем считать, 
что все акты ассоциации происходит исключительно на плюс-конце, 
диссоциации – на минус-конце [2]. 

Блокирующие (capping) протеины – это протеины, которые могут 
присоединяться к плюс-концу актин-филаменты и блокировать ее рост 
[3]. Примером блокирующего протеина является гелсолин (gelsolin) [3]. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
Введем следующие обозначения: 

a  концентрация свободных актинов 
ia  концентрация неблокированных филамент длины 3i +  

~

ia  концентрация блокированных филамент длины 3i +  
c  концентрация блокирующего протеина 

Ak  скорость ассоциации филамент 
Dk  скорость диссоциации филамент 
Sk  скорость нуклеации актинов в филаменты 

Ck +  скорость блокировки филамент (capping) 

Ck −  скорость разблокировки филамент (uncapping) 
Реакции, протекающие в этой системе, можно записать так: 
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  (1) 

В данной работе мы будем предполагать концентрации свободных ак-
тинов и блокирующих протеинов постоянными. 
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Дифференциальные уравнения для изменения концентраций будут 
выглядеть так: 
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СТАЦИОНАРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Для системы (2) можно найти стационарное решение. Концентрации 
неблокированных филамент будут распределены по длинам по геомет-
рической прогрессии (знаменатель прогрессии — β ), а концентрации 
блокированных филамент будут им пропорциональны (коэффициент 
пропорциональности — p ): 
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Притом концентрация филамент минимальной длины выражается по 
формуле 
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а знаменатель прогрессии β  находится из уравнения 
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C
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− β + γ + µβ + =
µ + − µβ ,  (5) 

Если блокировка необратима, то есть 0Ck − = , то величину β  можно 
выразить явно: 
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Правильность этих формул можно проверить подстановкой в (2), при-
том правые части дифференциальных уравнений должны обращаться в 
нуль. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Заметим, что, поскольку концентрации блокированных филамент 
пропорциональны концентрациям неблокированных, средние длины фи-
ламент по массе и по длине будут совпадать. 

Укажем также на наличие разрыва зависимости ( )p c  (вычисленной по 
формуле (3) с учетом (6)) при сколь угодно малом значении c . Его легко 
объяснить следующим образом. Когда концентрация блокирующих про-
теинов равна нулю, то блокировка отсутствует, и отношение концентра-
ций блокированных протеинов к неблокированным равно нулю. Если в 
системе поддерживать сколь угодно малое постоянное ненулевое число 
блокирующих протеинов на единицу объема, они вызывают блокировку 
филамент, притом этот процесс сможет продолжаться сколь угодно дол-
го, до достижения стационарного состояния, без исчезновения блоки-
рующих протеинов. 

СРАВНЕНИЕ С ИМИТАЦИОННЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 
Аналитические формулы сравнивались с результатами имитационного 

моделирования. В качестве программного пакета имитационного моде-
лирования использовалась разработка ActinSymChem [4]. Она позволяет 
определить длину каждой филаменты, моделируемой в растворе. Макси-
мальное время моделирования составило 5000с, моделируемый объем 
был равен 35000 ( )мк м .  

Параметры системы были выбраны следующими: 1 18 ( )Ak c мкМ− −= , 
11Dk с−= , 8 1 21 10 ( )Sk c мкМ− − −= ⋅  , 0 6a мкМ= , 1 13 ( )Ck мкМ с+ − −= , 
10Ck с− −= , 0.166с мкМ= . 

Впоследствии мы вычислили количество филамент с длинами, при-
надлежащими карманам шириной 20 единиц, а также на основании ана-
литических формул получили теоретическое распределение филамент по 
карманам. Степень соответствия была проверена тестом хи-квадрат. 
Критическое значение для уровня значимости 5% оказалось равным 
19.6751, рассчитанное значение – 9,3541. 
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РАЗРАБОТКА ДРАЙВЕРА ЯДРА 
ДЛЯ СОКРЫТИЯ ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ 

ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В ОС WINDOWS 

А. В. Емельянов 

Обеспечение безопасности пользовательских данных – одно из наибо-
лее важных требований, предъявляемых к современным информацион-
ным технологиям. Большинство подходов к обеспечению безопасности 
данных, хранящихся на жестких дисках, на текущий момент базируется 
на управлении доступом к ним с помощью разнообразных способов, в 
частности – применяемого в ОС Windows способа на основе списков 
управления доступом. Тем не менее, следует отметить, что сам факт су-
ществования областей, закрытых от непривилегированных пользовате-
лей, значительно воздействует на любопытство, стимулируя их тем са-
мым к поиску ухищрений в попытках обойти систему безопасности (по 
сути, провоцируя их на дальнейшие действия в этом направлении). С 
этой точки зрения, лучшим способом обеспечения безопасности данных 
является от пользователей самого факта их существования по принципу 
«меньше знаешь – спокойнее спишь». По этой причине данное направле-
ние исследований являются актуальными. 

Целью данной работы было разработать программный продукт, по-
зволяющий скрывать файлы и папки (делать их недоступными для ото-
бражения обозревателями, открытия, модификации и удаления) при от-
сутствии у пользователя пароля. К данному проекту предъявлялось до-
полнительное требование: его функционирование не должно обнаружи-
ваться программами пользовательского режима. 

В архитектуре процессора Intel х86 определено четыре уровня приви-
легий, или колец (rings). Windows использует уровень привилегий 0 (или 
кольцо 0) для режима ядра (kernel mode) и уровень привилегий 3 (или 
кольцо 3) для пользовательского режима (user mode). Код приложений 
работает в пользовательском режиме, тогда как код операционной сис-
темы – в режиме ядра. В режиме ядра, в отличие от пользовательского 
режима, предоставляется доступ ко всей системной памяти и разрешает-
ся выполнять любые машинные команды процессора. А также разрешен 
прямой доступ к оборудованию. Это сделано для того, чтобы предотвра-
тить доступ приложение к критически важным данным ОС и устранить 
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риск их модификации, а также не дать сбойным приложениям нарушить 
стабильность работы всей системы b сделать невозможным выведение из 
строя оборудования. [1] 

Зачастую приложениям пользовательского режима необходимо полу-
чить данные от устройств: например прочитать файл, или узнать содер-
жимое папки. Так как в пользовательском режиме доступ к оборудова-
нию невозможен, приложения обращается к ядру по средствам WinAPI 
функций (экспортируемых библиотеками kernel32.dll, user32.dll). Дис-
петчера ввода-вывода (I/O manager), является одним из компонентов яд-
ра. Он отвечает за ввод-вывод информации с (на) устройство по средст-
вам драйверов. Драйвер это библиотека, выполняющаяся на уровне ядра, 
и обеспечивающих взаимодействие ОС и физического оборудования. 
Функциональность драйвера реализуется при помощи набора главных и 
второстепенных функций.  Диспетчер ввода-вывода содержит информа-
цию обо всех загруженных драйверах. Данные передается при помощи 
пакета запроса ввода-вывода (I/O request packet, IRP) – структуры, кото-
рая полностью описывает запрос ввода-вывода. Тип запроса содержится 
внутри IRP в виде кода главной и второстепенной функций. Диспетчер 
ввода-вывода отвечает формирование и посылку пакета запроса ввода-
вывода соответствующему драйверу для дальнейшей обработки. 

Windows позволяет выстраивать цепочки драйверов в соответствии с 
некоторой функциональной иерархией. Пример для жесткого диска. 
Диспетчер ввода-вывода получает запрос на запись относительно начала 
конкретного файла. Далее диспетчер ввода-вывода передает запрос 
драйверу файловой системы, который преобразует смещение от начала 
файла в смещение на томе и вызывает следующий драйвер (через дис-
петчер ввода-вывода). Драйвер диспетчера томов преобразует его в за-
прос на запись определенного числа байтов по определенному «логиче-
скому» адресу на диске. После этого он передает этот запрос драйверу 
диска. Он в свою очередь преобразует запрос в физический адрес на дис-
ке (цилиндр/дорожка/сектор) и позиционирует головки дискового уст-
ройства для записи данных. [2–4] 

Поскольку все драйверы предоставляют операционной системе оди-
наковую инфраструктуру, в их иерархию легко добавить еще один драй-
вер, не изменяя существующие драйверы или подсистему ввода-вывода. 
Это позволяет изменить поведение существующего оборудования без 
повторного кодирования всей его функциональности. 

Проект состоит из двух частей: приложения пользовательского режи-
ма и драйвера режима ядра. Приложение позволяет пользователю ин-
сталлировать и удалять драйвер, настраивать драйвер на сокрытие опре-
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деленных файлов и папок, переводить драйвер в режим записи нового 
пароля. Драйвер остается в системе и продолжит защищать файлы даже 
при закрытии настраивающей программы. Также драйвер не имеет пото-
ка или процесса, что делает невозможным его удаление, путем заверше-
ния процесса из Диспетчера задач Windows. Драйвер является неотъем-
лемой частью операционной системы, а значит, обладает большими при-
вилегиями,  чем приложения пользовательского режима. 

Разработанный драйвер состоит из трех компонент: драйвер-фильтр 
файловой системы, драйвер-фильтр клавиатуры, драйвер-интерфейс. 

Драйвер-фильтр файловой системы подключается к стеку драйверов 
жесткого диска (при помощи менеджера ввода-вывода)  и является «про-
зрачным» (передает IRP пакеты без изменения следующему драйверу в 
цепочке) при отключенной защите. При включенной защите, отказ в дос-
тупе к соответствующему файлу реализуется путем досрочного заверше-
ния IRP пакетов для главной функции IRP_MJ_CREATE с кодом ошиб-
ки. Пакеты с запросом на предоставление информации о содержимом 
папки адресованы для обработки главной функцией 
IRP_MJ_QUERY_DIRECTORY. Данные пакеты перехватываются на об-
ратном пути от оборудования (когда уже содержат информацию о со-
держимом запрашиваемой папки), просматриваются и из них удаляются 
информация (если, конечно, она присутствует) о скрываемых файлах и 
каталогах. Таким образом, информация о существовании защищаемых 
файлов и каталогов становиться недоступной для всех, располагающихся 
выше данного драйвера-фильтра в информационной цепочке. 

Второй компонент это драйвера-фильтра клавиатуры (подключается к 
стеку драйверов клавиатуры), который постоянно находиться в состоя-
нии чтения клавиш на наличие последовательности пароля. Данная орга-
низация позволяет избежать воровства пароля шпионскими программа-
ми, так как вся работа с паролем происходит на уровне ядра.  

Третий компонент – драйвер виртуального (отсутствует реальное обо-
рудование) устройства. Он является интерфейсом драйвера для прило-
жений, работающих в пользовательском режиме. Сообщает пользова-
тельскому приложению настройки об изменении состояния драйвера и 
возникающих ошибках. Принимает от приложения параметры настроек. 
Обеспечивает сохранение и восстановление настроек между перезагруз-
ками системы. Драйвер не может непосредственно обращаться к окон-
ным приложениям. Инициатором взаимодействия всегда является при-
ложение пользовательского режима (используя WinAPI функцию De-
viceIOControl). В том случае, если драйвер генерирует постоянный поток 
информации, хороший результат показывает метод постоянного опроса 
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драйвера с достаточной частотой. Если события происходят редко, при-
менение метода частых опросов будет не рациональным. Лучший ре-
зультат дает метод с использованием объектов синхронизации (данный 
метод был реализован в текущей работе), открытых в обоих режимах. 
Используя данные объекты, драйвер может уведомить оконное приложе-
ние о необходимости забрать новую порцию информации или о событии, 
произошедшем в ядре.  

Итак, в результате работы были изучены механизмы и принципы 
функционирования ядра ОС Windows. Был написан драйвер, поддержи-
вающий три устройства: клавиатуру, жесткий диск и виртуальное уст-
ройство синхронизации. Драйвер позволяет скрывать файлы и папки под 
пароль, обеспечивает высокий уровень безопасности. Так же было соз-
дано приложение пользовательского режима, позволяющее производить 
изменение пароля, инсталляцию и настройку драйвера на защиту кон-
кретных файлов и папок. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СМАРТ-КАРТ 

Н. С. Зенчик, И. А. Шалатонин 

Основными областями применения смарт-карт при защите информа-
ции являются: 

• системы контроля доступа; 
• хранение данных (в том числе и криптографических ключей); 
• финансовые карты. 
По их физическим характеристикам карты можно разделить на 4 ос-

новных типа: карты памяти, контактные карты с микропроцессором, бес-
контактные карты, комбинированные карты [1]. 

Наибольший интерес представляют карты с микроконтроллером, так 
как они наиболее полно соответствуют названию «смарт-карты». По ис-
пользуемому чипу памяти эти карты делятся на карты с секретной логи-
кой и карты без секретной логики. Карты с секретной логикой широко 
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используются в системах защиты информации. Память смарт-карт этой 
группы может иметь три механизма защиты данных: плавким предохра-
нителем, секретным кодом и PIN-кодом.  

Благодаря наличию микроконтроллера смарт-карта, кроме функции хра-
нения данных, может выполнять еще и функцию шифрования и расшифро-
вания данных, выполнение операций с ЭЦП (генерация и проверка). Так же 
стоит отметить возможность хранения смарт-картой персональной инфор-
мации, биометрических данных, истории болезни и т. д. [2]. 

Архитектура смарт-карты с микроконтроллером представлена на рис. 1: 

I/O CPU

Security Features

RAM

ROM

EEPROM

EPROM

 
Рис. 1. Архитектура смарт-карты  

Подготовка специалистов в области компьютерной безопасности, 
умеющих разрабатывать и использовать устройства на базе смарт-карт, 
требует специального методического и технического обеспечения. 

На кафедре кибернетики разработан учебный стенд для изучения про-
граммного обеспечения  и аппаратной части смарт-карт, а также  терминаль-
ного оборудования для взаимодействия с ней. Данный стенд является уни-
версальным средством для изучения методов защиты информации с исполь-
зованием смарт-карт, позволяющий студентам познакомиться со структурой 
смарт-карт, ее программным обес-
печением, методами программиро-
вания, вариантами использования 
смарт-карт в системах шифрования 
информации, хранения ключевой 
информации. 
Структура стенда приведена на 
рис. 2. Основой стенда является 
программатор MultiPass, поддер-
живающий все типы популярных 

Программатор
Multipass Cмарт-карта

ПК
Рис. 2. Структура лабораторного стенда 
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пластиковых смарт-карт с микроконтроллером PIC, (см. таблицу), а так 
же карты на основе AVR микроконтроллеров. 

Таблица  
Типы смарт-карт, поддерживаемые программатором MultiPass 

В лабораторном стенде использовалась смарт-карта Gold Card, выпол-
ненная на базе микроконтроллера PIC16F84 и памяти EEPROM 24C16, 
производимых фирмой Microchip Technology.  

Выбор Gold Card в качестве ядра лабораторного стенда обусловлен 
тем, что она имеет простую внутреннюю структуру, доступное про-
граммное обеспечение для работы с ней и бесплатную среду программи-
рования используемого микроконтроллера (MPLAB IDE). 

Структура карты приведена на рис. 3. 
В качестве загружаемой в карту ОС использовалась ОС Via. К досто-

инствам данной ОС можно отнести небольшой объем исходного кода и 
реализацию в ней алгоритма шифрования Via_DES. Файловая система 
ОС Via представляет собой совокупность каталогов, с каждым из кото-
рых связано 16 ключей для шифрования. Данные ключи логически скры-
ваются ОС, т. е. с помощью команд ОС невозможно получить доступ к 
ключам. Команды позволяют лишь шифровать данные с помощью этих 
ключей. К ограничениям ОС Via можно отнести длину ключа шифрова-
ния в 64-бита.  

 

Название Тип 
микроконтроллера

Объем памяти 
для 

инструкций, 
Кбайт 

Объем 
памяти для 
данных, Байт

Тип внешней 
памяти 

Объем 
внешней 
памяти, 
Кбит 

Gold Card PIC16F84 14 64 EEPROM 
24C16 16 

Silver Card PIC16F876 14 256 EEPROM 
24C64 64 

Green Card PIC16F876 14 256 EEPROM 
24C128 128 

Blue Card PIC16F84 14 64 EEPROM 
24C64 64 

Canary Card PIC16F628 3,5 128 EEPROM 
24C16 16 

Single PIC16F876 14 256 - - 



 173

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 17 16 15 14 13 12 11 10

1 2 3 4

5678

PIC 16F84 24C16

Vcc

RST

CLK
RFU

GND
RFU

I/0
RFU

 
Рис. 3. Структура Gold Card   

Программное обеспечение для работы со смарт-картой выполняет 
следующие функции: 

• Запись в память смарт-карты ОС Via (при этом в память смарт-
карты записываются и криптографические ключи); 

• Осуществлять взаимодействие со смарт-картой через интерфейс 
записанной ОС; 

• Шифрования и расшифрования данных. 
Запись ОС осуществляется с помощью программы Multipass, постав-

ляемой вместе с программатором. Программа PicBinEditor позволяет за-
давать криптографические ключи в файле ОС VIA перед ее записью на 
карту. 

Для общения с картой, после загрузки ОС, можно использовать про-
грамму WinExplorer, позволяющую осуществлять простейшие низко-
уровневые операции обмена с микроконтроллером и памятью карты. Не-
достатком этой программы является автономность ее работы и невоз-
можность интеграции в проекты пользователя. 

Нами был разработан класс CSerial с использованием языка C++. С 
помощью методов данного класса мы отправляем команды на смарт-
карту и принимаем ее ответы. Данный класс позволяет использовать ко-
манды ОС Via для шифрования смарт-картой двух 64-битных слов и воз-
вращения результата. Разработанный класс легко интегрируется с поль-
зовательскими средствами защиты информации, построенными на базе 
смарт-карты. 

Компания Microchip Technology выпускает достаточно мощную среду 
разработки ПО для микроконтроллеров PIC – MPLAB IDE. Таким обра-
зом, мы имеем возможность в рамках лабораторных заданий создавать 
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собственные ОС для смарт-карты на базе микроконтроллера PIC, которая 
будет отвечать предъявленным требованиям обеспечения безопасности 
доступа к информации с использованием смарт-карт [3]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ  
В ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ XCSF 

А. В. Изотов, Д. А. Стрикелев 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В отличие от ЭВМ, человек может без усилий решать сложные про-

блемы классификации (например, узнать человека в толпе по промельк-
нувшему лицу), что обусловлено различными архитектурами биологиче-
ского и фон-неймановского компьютеров [1]. В последнее время в каче-
стве перспективного подхода к созданию универсальных интеллектуаль-
ных систем применяются биологические вычисления. На его основе соз-
даны две наиболее широко используемые системы принятия решений: 
нейронные сети и обучающиеся классификаторы. В отличие от нейрон-
ных сетей, подход на основе классификаторов не требует проектирова-
ния топологии связей между элементами системы: анализ более сложных 
проблем приводит только к усложнению условий классификаторов и 
увеличению их количества без усложнения структуры самой системы [2]. 

2. ОСНОВЫ СИСТЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛАССИФИКАТОРОВ  
Системы обучающихся классификаторов (LCS) представляют собой 

эволюционирующие обучающиеся системы, состоящие из множества 
правил, механизмов вычисления вознаграждений, адаптивного усили-
вающего обучения и эволюции. В отличие от традиционных обучающих-
ся систем, принимающих решения по критерию максимизации вознагра-
ждения, системы, максимизирующие точность прогнозирования извест-
ны как XCS. Отдельный подвид XCS – XCSF – расширяет традиционную 
концепцию LCS посредством использования вычисляемого предсказания  
и применяется для вычисления значений функций вещественных пере-
менных: классификаторы не имеют действия, а вычисляемое предсказа-
ние используется для кусочно-линейной аппроксимации функций [3]. 



 175

3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
В данном исследовании рассматривались вопросы применения XCSF, 

в частности библиотеки XCSF-Ellipsoids [4], для распознавания трехмер-
ных фигур, символов и графических изображений. 

Все объекты определялись в области N-мерного пространства, огра-
ниченной N-мерным кубом с длиной сторон равной единице, одна вер-
шина которого находилась в начале координат, а ребра параллельны 
осям координат. Для трехмерных фигур N=3, для символов и графиче-
ских изображений N=2. 

Перед обучением и проверкой распознаваемые объекты представля-
лись в виде, понятном для системы. На этапе обучения XCSF из указан-
ной области выбирались точки; координаты точек поступали в XCSF, 
прогнозирующую значение функции в этих точках; на основе сравнения 
фактического значения функции в точке и оценки, предложенной клас-
сификаторами, выполнялось улучшение параметров системы. На этапе 
проверки проводилось сравнение значений функции в точках, находя-
щихся в узлах равномерной сетки, со значениями, предсказанными 
XCSF; подсчитывалось количество совпадений. По числу верных про-
гнозов проводилось соотнесение распознаваемых объектов к тому или 
иному классу. 

3.1. РАСПОЗНАВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ФИГУР 
Фигуры задавались функцией трех переменных F(x,y,z), принимаю-

щей значения 0 (тела в данной точке нет) и 1 (тело в данной точке при-
сутствует). На этапе обучения из области определения фигуры случай-
ным образом выбирались точки (30000 точек), представленные трипле-
том координат (вещественных чисел из интервала 0.0–1.0); для проверки 
брались точки (1000 точек), находящиеся в узлах равномерной сетки. Ре-
зультаты распознавания фигур представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты распознавания трехмерных фигур 

Фигура Количество верных прогно-
зов при самораспознавании 

Максимальное количество 
верных прогнозов при рас-
познавании других фигур 

Шар 833 663 
Цилиндр 862 771 
Куб 1000 800 
Конус 702 601 

Однополостный гиперболоид 760 621 
Эллиптический параболоид 877 736 
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Как видно из таблицы, XCSF всегда достоверно распознает форму фи-
гур, точность распознавания фигуры достаточно велика: на этапе про-
верки степень сходства фигуры с другими фигурами меньше на 10–20% 
степени ее изоморфизма.   

3.2. РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ АЛФАВИТА 
Изображения букв латинского алфавита в формате GIF представля-

лись в виде двумерной матрицы, элементы которой принимали значения 
0 (пиксел белого цвета) и 1 (пиксел другого цвета). Параметры обучения: 
шрифт: Times New Roman; размер: 288 pt; размер популяции – 2000 клас-
сификаторов, количество итераций – 100000. Каждая популяция класси-
фикаторов, обученных распознавать одну из букв латинского алфавита, 
сохранялась в файл.  На этапе проверки популяции классификаторов по-
следовательно загружались из файлов; значения вычислялись в 10000 то-
чек равномерной сетки; символ классифицировался как буква, имеющая 
максимальное число совпавших точек. Параметры классификации: 
шрифт: Times New Roman; размер: 24 pt. Результаты классификации 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Степень распознавания букв в XCSF 

Из рис.1 следует, что XCSF достоверно распознает буквы: при классифи-
кации 26 символов ошибка составила 3,8%. 

3.3. РАСПОЗНАВАНИЕ РИСУНКОВ 
Для распознавания рисунков применялся набор из десяти изображе-

ний в формате GIF, представленных в виде двумерных матриц, значения 
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элементов которых принадлежали диапазону от 0.0 до 1.0 и представляли 
уровень цветовой насыщенности точки изображения по шкале от мини-
мальной насыщенности, встречающейся в изображении, до максималь-
ной. На этапе обучения случайным образом выбирались точки рисунка 
(30000 точек), представленные парой координат (вещественных чисел из 
интервала 0.0–1.0). На этапе проверки проводилась классификация, как 
исходных изображений, так и зашумленных различными способами 
(рис. 2). Результаты распознавания приведены в табл. 2. 

 
Рис. 2. Распознаваемые изображения с различным способом зашумленности: 

а – оригинал, б – шум 1, в – шум 2, г – шум 3  

Таблица 2 
Результаты распознавания изображений с различным способом зашумленности 

Количество верных прогнозов при саморас-
познавании 

Максимальное количество верных прогнозов 
при распознавании других изображений № 

Оригинал Шум 1 Шум 2 Шум 3 Оригинал Шум 1 Шум 2 Шум 3 
1 6523 4917 6581 5099 4752 4101 4845 4095 
2 7857 5237 7470 5904 5790 4410 5988 4789 
3 7849 5339 7251 5883 5340 4310 5006 4387 
4 8289 5905 7594 5847 4278 4005 5228 3978 
5 7949 5568 7641 5491 5165 4111 5145 3921 
6 7475 5433 7089 5751 5628 4510 5548 4682 
7 7632 5118 6498 5721 5872 4544 5232 4822 
8 8242 5575 7379 6187 5454 4650 5466 4474 
9 7460 5186 7132 5255 5127 4198 4998 4125 
10 6658 5631 7082 5054 2631 3051 3327 2522 

Из таблицы следует, что XCSF независимо от типа шума достоверно 
распознает изображение: степень изоморфизма превышает степень сход-
ства с другими изображениями более чем на 23% (при отсутствии шума) 
и 11% (с шумом). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение систем обучающихся классификаторов на основе XCSF 

позволяет проводить классификацию различных объектов с высокой 
точностью: для простых объектов более 96%.  
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МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МАШИН 

Кан Шоучян 

ВВЕДЕНИЕ 
Традиционные методы анализа колебательных процессов сложных 

механических систем, в основном базируются на спектрально-
корреляционных методах в различных их вариантах. При этом, динами-
ческая сущность процессов, порождающих такие сигналы, как правило, 
уходит на второй план. Современная нелинейная динамика позволяет 
рассмотреть анализ сигналов как процесс идентификации динамических 
систем по результатам анализа экспериментальных данных [1]. 

В настоящее время представления синергетики и теории динамиче-
ского хаоса все шире используются при анализе реальных колебательных 
сигналов машин. 

Целью предлагаемой работы является оценка возможности выявления 
при помощи методов нелинейной динамики критериев для определения 
функционального состояния работы машин, по параметрам вибрации. 

Хаотические явления возможны во многих механических и электриче-
ских системах. Это, например, могут быть нелинейные упругие элементы, 
пружины, механические системы с зазором или мертвым ходом, системы с 
вращением, контрольные устройства с обратной связью, нелинейные сопро-
тивления, ёмкости или индуктивные элементы электрических цепей. 

Динамическому хаосу в фазовом пространстве системы соответствует 
притягивающее множество, называемое странным аттрактором. 
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1. МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 
В любом случае первоначальным этапом для исследования сигналов 

методами нелинейной динамики должна быть процедура реконструкции 
фазовой траектории динамической системы, порождающей сигнал. 
Единственным методом, позволяющим реконструировать характер фазо-
вой траектории системы на основе анализа экспериментально получен-
ного сигнала, является процедура вложения. Основанием для такого под-
хода является теорема Такенса, которая утверждает, что путем правиль-
ного подбора размерности вложения m  и параметра задержки τ  можно 
получить (m+1)-мерный фазовый образ, достаточно полно отражающий 
свойства истиной траектории системы в фазовом пространстве. 

Основным преимуществом методов нелинейной динамики является 
то, что фазовый портрет системы может быть восстановлен по измерен-
ным параметрам, зависящих от одной переменной [2]. Параметрами, ха-
рактеризующими нелинейную динамическую систему, являются корре-
ляционная размерность d и энтропия Колмогорова K, для вычисления ко-
торых может быть использован метод задержанной координаты. Для 
этой цели временная реализация исходного сигнала ( )tx  представляется 
в виде последовательности чисел 
 1x , 2x , 3x …, nx ,   (1) 

где nx = ( )x nτ , τ  – время выборки, n  – целое число. 
Из этой последовательности строятся m  – мерные векторы, лежащие в 

m  – мерном фазовом пространстве 

 T
ix = ( )1 1,... i mx x + − ,   (2) 

где T  – операция транспонирования. 
Тогда корреляционным интегралом порядка m  считается функция 

)(lC m , равная вероятности того, что расстояние между двумя векторами 
меньше l . 

Корреляционная размерность d  определяется 
 d

0
lim[lg ( ) / lg ]mr

C l l
→

= ,   (3) 

где ( )mC l  – корреляционный интеграл, l  – размер ячейки разбиения. 
Корреляционный интеграл записывается 

 2
, 1

1( ) lim ( )
N

m i jN i j
C l r x x

N

→ →

→∞ =
= θ − −∑ ,   (4) 



 180

где: 0=θ  при 0<t ; 5,0=θ  при 0=t ; 1=θ  при 0>t ; θ  – функция Хеви-
сайда, N  – число точек, используемых для оценки размерности. 

Энтропия Колмогорова определяется выражением 

 10 0

1lim lim [ ( ) ( )]m mr
K C l C l+

→ τ→
=

τ
,   (5) 

Для динамических систем, определяемых из экспериментальных 
временных реализаций, энтропию Колмогорова целесообразно пред-
ставлять в нормированном на энергию виде E  [3]. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При реконструкции аттракторов существенное влияние на значение 

корреляционной размерности оказывает выбор параметра задержки τ . 
Экспериментально было установлено, что если τ  слишком мало, коор-
динаты фазовой точки практически неразличимы, а при слишком боль-
шого τ  координаты оказываются некоррелированными и реконструиро-
ванный аттрактор не отражает истинной динамики. Значение τ  обычно 
выбирают исходя из первого нуля автокорреляционной функции. С уче-
том этого для вибрационных сигналов одного из вертолетов в исправном 
состоянии и с дефектом одной из шестерен редуктора рулевого винта ве-
личина задержки τ  выбрана равной 0,7. 

На рис. 1 в качестве примера представлены фазовые портреты вибра-
ционных сигналов вертолета в исправном и неисправном состоянии, а на 
рис. 2 – фазовые портреты их спектров. Как видно, возникшая неисправ-
ность в обоих случаях приводит к существенному возрастанию хаотич-
ности механической системы. 

а б 

Рис. 1. Фазовый портрет вибрации машин (отн. ед.):  
а – в исправном состоянии, б – в неисправном состоянии 
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Рис. 2. Фазовый портрет спектра колебательных сигналов машин: 
а – в исправном состоянии, б – в неисправном состоянии  

Временные сигналы отфильтрованы с помощью фильтра с централь-
ной частотой 897.6 Гц, получены фазовые портреты отфильтрованных 
колебательных сигналов машин (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фазовый портрет отфильтрованных колебательных сигналов машин (отн. ед.): 

а – в исправном состоянии, б – в неисправном состоянии 

а б 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ сигналов вибрации машин с использованием методов нели-

нейной динамики позволяет получить дополнительные сведения о функ-
циональном состоянии машин. Состояние аттрактора временного сигна-
ла и его спектра, могут быть использованы в качестве критерия для ха-
рактеристики сложных режимов функционирования механических сис-
тем. Исследования в данном направлении будут продолжены. 
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ДАТЧИКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОМЕ 

А. И. Попов, И. А. Шалатонин 

Концепцию объединения систем освещения, климат-контроля, управ-
ления жалюзи, системами безопасности и жизнеобеспечения принято на-
зывать «умным домом», или «электронным домом». Электронный дом 
(ЭД) призван, прежде всего, обеспечивать энергосбережение, безопас-
ность и комфорт [1].  

Основой всех систем ЭД являются датчики. Существует два основных 
определения датчика. Согласно одному из них датчик – это чувствитель-

ный элемент, способный преобра-
зовывать контролируемый пара-
метр в пригодный для обработки 
сигнал (рис. 1) [2]. 

В соответствии со вторым опре-
делением, которое принято в дан-

ной статье, датчик представляет собой готовое устройство на базе чувст-
вительного элемента, включающее также схемы преобразования, усиле-
ния и калибровки сигнала [3]. 

Примем за основу классификации датчиков электронного дома прин-
цип формирования ими выходных сигналов. Согласно этому принципу 
датчики подразделяются на аналоговые, аналоговые с цифровыми выхо-
дами, бинарные датчики и датчики с частотным выходом [4]. 

Поскольку сигнал с аналоговых датчиков имеет непрерывный вид, для 
сопряжения этих датчиков с цифровой системой обработки требуется 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 

Аналоговые датчики с цифровыми выходами отличаются от выше 
описанных тем, что имеют встроенные АЦП, на выходе которых форми-
руется цифровой сигнал. 

Под бинарным датчиком понимается электронное устройство, спо-
собное принимать под действием внешних факторов два устойчивых со-
стояния. Этим состояниям можно присвоить логические значения «0» 
или «1». 

 

Рис. 1. К первому определению датчика

Датчик
Сигнал 
физической 
величины

S(t) - первичный
электрический
сигнал
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Рис. 2. Структура ЭД  

К датчикам с частотным выходом относятся устройства, выходной 
сигнал которых представлен последовательностью импульсов, а их ко-
личество или частота пропорциональны измеряемой величине: расходу 
электроэнергии, объему потребляемой воды или газа. 

Структурная схема разработанного ЭД представлена на рис. 2. 
Ядром ЭД является персональный компьютер (ПК), к которому с по-

мощью адаптера DS9490 посредством интерфейса 1-Wire подключаются 
основные системы. Особенностью системы является возможность рабо-
ты под управлением микроконтроллера в случае, когда персональный 
компьютер выключен или по каким-либо причинам не может управлять 
домом. В состав системы входят устройства, работающие с ПК посредст-
вам стандартных интерфейсов, к которым относятся видеокамера, позво-
ляющая организовывать удаленное видеонаблюдение за обстановкой в 
доме, и GSM-модем, используемый для управления электронным домом 
с мобильного телефона хозяина.  

В предложенном варианте ЭД были использованы следующие датчи-
ки: датчик давления фирмы Motorola MPX4115 – аналоговый датчик дав-
ления; датчик движения Pyronix Colt Quad и датчик открывания «гер-
кон», относящиеся к бинарным датчикам; датчики температуры DS1820, 
термохрон DS1921 и гигрохрон DS1923 – аналоговые датчики с цифро-
выми выходами фирмы Maxim-IC. 

Для подключения аналоговых датчиков в сеть 1-Wire применяется вось-
миразрядный аналого-цифровой преобразователь DS2450. Схема сопряже-
ния датчика давления MPX 4115 c сетью 1-Wire приведена на рис. 3а. 

Датчик температуры DS1820, термохрон DS1921 и гигрохрон DS1923 
относятся к классу датчиков аналоговых величин с цифровым выходом и 
не требуют никаких вспомогательных устройств для подключения к сети 
1-Wire (см. рис. 3б). 
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Рис. 3. Способы подключения датчиков в сеть 1-Wire: 

а – аналоговый датчик давления, б – датчики с цифровыми выходами, предназначенные для работы в 
сети 1-Wire, в – бинарный датчик, г – датчик с частотным выходом  

В качестве элемента, позволяющего определить состояние бинарного 
датчика в сети 1-Wire, была использована цифровая метка DS2401. Схе-
ма подключения бинарных датчиков приведена на рис. 3в. Когда бинар-
ный датчик «срабатывает», программное обеспечение обнаруживает 
цифровую метку в сети 1-Wire. 

Приборы учета энергоресурсов, в которых присутствуют датчики с 
частотным выходом, подключаются в сеть 1-Wire с помощью счетчика 
импульсов DS2423 (рис. 3г).  

В разработанном ЭД при измерении температуры достигается точ-
ность 0,5 °С, давления – 15 гПа, влажности – 1%. Радиус действия датчи-
ка движения составляет 12 м, угол его обзора – 19°. 

Разработанное программное обеспечение для электронного дома име-
ет модульную структуру и допускает легкое подключение новых типов 
датчиков. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ  
В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

Н. Н. Сидоревич, Е. И. Хацук 

Компьютерное моделирование широко применяется для исследования 
свойств сложных молекулярных систем, в том числе для исследования 
динамики органических молекул (белков, отрезков ДНК), жидкостей, 
жидких кристаллов. Для моделирования таких сложных систем методом 
молекулярной динамики [1, 2] требуются достаточно мощные вычисли-
тельные средства, в связи с чем целесообразно использовать распреде-
ленные вычисления.  

Данная работа посвящена описанию одного из возможных подходов к 
моделированию взаимодействия многоатомных молекул в жидких кри-
сталлах посредством потенциала Гей-Берне (Gay-Berne) [3], учитываю-
щего ориентацию сфероидальных частиц. 

Потенциал Леннарда-Джонса [1, 2] позволяет моделировать динамику 
системы молекул сферической формы, причем сила взаимодействия ме-
жду частицами в данном случае зависит только от расстояния между ни-
ми. Если же частицы имеют форму, отличающуюся от сферической, что 
характерно для молекул жидких кристаллов, то для описания динамики 
поведения такой системы, необходимо учитывать форму частиц и их 
ориентацию в пространстве. Для классической динамики системы эти 
факторы учитываются потенциалом взаимодействия сфероидальных 
частиц Гей-Берне [3]: 

 12 64 ( , , ){ }GB
i j ijV u u r R R= ε − ,   (1) 

где ( , , )i j iju u rε  – глубина потенциальной ямы, R – эффективное расстоя-
ние межу частицами, определяемые из выражений: 

 
0( , , )i j ij

R
r u u r

σ
=

− σ + σ
,   (2) 

 0 1 2( , , ) ( , ) ( , , )i j ij i j i j iju u r u u u u rν µε = ε ε ε ,   (3) 

 

1 22 2

0
( ) ( )

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

ij i ij j ij i ij j
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Здесь rij – расстояние между взаимодействующими частицами, мас-
штабирующий коэффициент σ0 полагается равным единице, а парамет-
рыχ  и 'χ  характеризуют форму частицы и могут быть вычислены сле-
дующим образом: 
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где l – длина,  d – диаметр частицы. 
Поведением модели, основанной на потенциале Гей-Берне, можно 

управлять с помощью четырех параметров: k , 'k , µ  и ν . С помощью 
наиболее широко известной параметризации 

1( , ', , ) (3,5 ,1,2)GB k k GB −µ ν =  можно получить изотропическую и немати-
ческую фазы жидкокристаллической среды. Если же использовать пара-
метризацию 1( , ', , ) (3,5 ,2,1)GB k k GB −µ ν = , то кроме изотропической и 
нематической, становится возможным получение смектической фазы. 
Следует отметить, что для потенциала Гей-Берне характерно наличие 
сильного отталкивания частиц при малых расстояниях между ними. 

Очевидно, что при моделировании молекулярной системы подсчет 
потенциалов является самой дорогостоящей и ресурсоемкой операцией, 
поскольку его необходимо попарно рассчитывать между всеми атомами. 
В этой связи возникает необходимость разработки алгоритма, допус-
кающего параллельные вычисления потенциалов и сил межчастичного 
взаимодействия.  

Суть использованного алгоритма сводиться к передаче полной конфигу-
рации системы в данный момент времени (координат, скоростей и ускоре-
ний частиц) на сервер [4]. Далее конкретному вычислительному серверу вы-
деляется набор молекул, которые ему необходимо обсчитать. Далее обрабо-
танная информация собирается с серверов и суммируется для каждой части-
цы. Зависимость времени моделирования от числа взаимодействующих мо-
лекул воды исследована для четырех вычислительных серверов (рис. 1).  

Ощутимое ускорение достигается при существенном увеличении чис-
ла молекул, в то время как сложность распределенного алгоритма воз-
растает во много раз по сравнению с последовательным аналогом, что 
указывает на его сравнительно низкую эффективность. 
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Рис. 1. Зависимость времени моделирования (в секундах) от числа молекул. 

Точки – значения, полученные экспериментально, сплошная линия – аппроксимация 

Таким образом, в данной работе рассмотрен метод моделирования взаи-
модействия частиц в системах с многоатомными молекулами и один из 
возможных вариантов его параллельной реализации.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  
В СЛИТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ  

СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ 

А. В. Ткаченя 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
Разработка методов поиска ключевых слов в слитной речи представ-

ляет особый интерес, так как в последнее время количество решаемых 
задач на основе поиска ключевых слов многократно возросло. 

Для обработки речевого сигнала в начале необходимо получить его 
вектор признаков. В разрабатываемых системах используется вектор 
признаков, состоящий из 39 коэффициентов (13 кепстральных, 13 дельта 
и 13 перегрузочных коэффициентов). Размер окна, на котором определя-
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ется один вектор признаков, равен 25 миллисекунд. К этому окну приме-
няется весовая функция Хэмминга с порядком фильтра 26. Расстояние 
между окнами выборок для соседних векторов признаков составляет 10 
миллисекунд. 

Первым шагом в задаче обучения скрытых Марковских моделей 
(СММ) является задание прототипа модели [1]. Для фонемных систем 
хорошо подходит лево-правая топология из 3 состояний с Гауссовым 
распределением вероятностей матрицы наблюдений. 

Для каждого нового акустического состояния (монофон или трифон) 
строится отдельная СММ. При построении монофонной акустической 
модели необходимо представить все слова из словаря в виде последова-
тельности монофонов. Для трифонной модели – монофны, из которых 
состоят слова, объединяются в тройки. В трифонной акустической моде-
ли со связанными состояниями (ТСС), трифоны со схожими векторами 
признаков заменяются одним общим акустическим состоянием. Для ка-
ждой акустической модели, в процессе обучения СММ уточняются ее 
вектора признаков для всех акустических состояний. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Все разрабатываемые системы реализуются на основе программного 

пакета HTK [2]. Для исследования характеристик методов поиска ключе-
вых слов в слитной речи, был проведен эксперимент по распознаванию 
последовательностей цифр в потоке слитной речи. В качестве критерия 
достоверности будем использовать величину апостериорной вероятности 
гипотезы о распознанном слове [3]. А именно, зададим порог для апосте-
риорной вероятности гипотезы о распознанном слове, и если для слова 
эта величина превышает значение порога, то слово считается распознан-
ным правильно, в противном случае – неправильно. При сохранении ре-
зультатов, правильно распознанные слова записываются своими имена-
ми, взятыми из словаря, а неправильные как «UNKNOWN». 

Используемая база данных состоит из 53 дикторов (18 женщин и 
35 мужчин). В начало и конец каждого речевого файла были добавлены 
участки тишины, продолжительностью 0,3 секунды. 

Обучающие данные представляют собой отдельные цифры или их по-
следовательности. Для каждого обучающего файла известна его транс-
крипция по словам. 

Проверочные данные представляют собой отдельные цифры или их 
последовательности вперемешку со спонтанной речью. Транскрипция по 
словам для проверочных файлов задается следующим образом, для цифр 
записываются их имена, взятые из словаря, а все остальные слова запи-
сываются как «UNKNOWN». Эффективность поиска ключевых слов оп-
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ределяется путем сравнения транскрипции проверочных данных с транс-
крипцией результатов распознавания слитной речи. 

Модель языка для разрабатываемых систем априорно задана и пред-
ставляет собой циклический граф, состоящий из цифр от 0 до 9. Словари 
для разрабатываемых систем были построены на основе латинских букв. 
Наборы акустических состояний для разрабатываемых систем приведены 
в табл. 1, 2, 3. 

Таблица 1 
Набор акустических состояний для монофонной акустической модели 

Слово Транскрипция слова на фонемы Новые фонемы 
Один a | d' | i | n a, d', i, n 
Два d | v | a d, v 
Три t | r' | i t, r' 

Четыре ch' | e | t | i | r' | e ch', e 
Пять p' | ya | t' p', ya 
Шесть sh' | e | s' | t' sh', s' 
Семь s' | e | m' m' 
Восемь v | o | s' | e | m' o 
Девять d' | e | v' | ya | t' v' 
Ноль n | o | l' l' 

Общее количество акустических состояний 18 

Таблица 2 
Набор акустических состояний для трифонной акустической модели 

Слово Транскрипция слова на фонемы Новые фонемы 
Один a+d' | a-d'+i | d'-i+n | i-n -//- 
Два d+v | d-v+a | v-a -//- 
Три t+r' | t-r'+i | r'-i -//- 

Четыре ch'+e | ch'-e+t | e-t+i | t-i+r' | i-r'+e | r'-e -//- 
Пять p'+ya | p'-ya+t' | ya-t' -//- 
Шесть sh'+e | sh'-e+s' | e-s'+t' | s'-t' -//- 
Семь s'+e | s'-e+m' | e-m' -//- 
Восемь v+o | v-o+s' | o-s'+e | s'-e+m' | e-m' v+o | v-o+s' | o-s'+e 
Девять d'+e | d'-e+v' | e-v'+ya | v'-ya+t' | ya-t' -//- 
Ноль n+o | n-o+l' | o-l' -//- 

Общее количество акустических состояний 37 

Таблица 3 
Набор акустических состояний для акустической модели ТСС 

Слово Транскрипция слова на фонемы Новые фонемы 
Один a+d' | a-d'+i | d'-i+n | i-n a+d' | a-d'+i | d'-i+n | i-n 
Два d+v | d-v+a | a+d' d+v | d-v+a 
Три t+r' | t-r'+i | d'-i+n t+r' | t-r'+i 

Четыре ch'+e | ch'-e+t | t+r' | d'-i+n | i-r'+e | ch'-e+t ch'+e | ch'-e+t | i-r'+e 
Пять p'+ya | p'-ya+t' | ya-t' p'+ya | p'-ya+t' | ya-t' 
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Продолжение таблицы 3 
Шесть sh'+e | ch'-e+t | e-s+t' | ya-t' sh'+e | e-s+t' 
Семь s'+e | ch'-e+t' | e-m' s'+e | e-m' 
Восемь v+o | v-o+s' | s'+e | ch'-e+t' | e-m' v+o | v-o+s' | o-s'+e 
Девять d'+e | ch'-e+t | e-v'+ya | p'-ya+t' | ya-t' d'+e | e-v'+ya 
Ноль n+o | v-o+s' | o-l' n+o | o-l' 

Общее количество акустических состояний 25 

ВЫВОДЫ 
Полученные системы поиска ключевых слов в слитной речи дали сле-

дующие результаты: 
Таблица 4 

Эффективность распознавания полученных систем 
Эффективность поиска ключевых слов (%) Тип акустической модели N=5 N=15 N=25 N=50 

Монофонная 43 57 64 70 
Трифонная 25 54 72 84 

ТСС 49 65 79 83 

где N – это количество обучающих данных для каждого слова. 
Результаты в табл. 4 приведены для оптимального порога критерия 

достоверности, при других значениях этого параметра эффективность 
систем снижается. 

Из результатов эксперимента видно, что система поиска ключевых 
слов в слитной речи, на основе монофонной акустической модели, дает 
самую низкую эффективность распознавания. Это объясняется тем, что 
данная система не является контекстно-зависимой и поэтому не учиты-
вает акустические особенности слитной речи. 

Эффективность системы поиска ключевых слов, на основе трифонной 
акустической модели, сильно изменяется в зависимости от количества 
обучающих данных. Это обусловлено тем, что в этой системе практиче-
ски каждому трифону соответствует свое отдельное акустическое со-
стояние. При нехватке обучающих данных, это приводит к чрезмерной 
адаптации модели, что существенно снижает эффективность распознава-
ния в дикторонезависимых системах. 

Как видно из табл. 4, система поиска ключевых слов в слитной речи, 
на основе трифонной акустической модели со связанными состояниями, 
дает самые хорошие результаты распознавания, так как при ее создании 
были учтены недостатки вышеприведенных систем. А именно, она явля-
ется контекстно-зависимой, что повышает эффективность распознавания 
слитной речи, и ее акустические состояния связаны, что позволяет избе-
жать проблемы нехватки обучающих данных. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА АУТЕНТИФИКАЦИИ  
И АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГРИД-СЕТЯХ  

НА ОСНОВЕ ПАКЕТА UNICORE 

Р. М. Томашевский, Н. В. Серикова 

ВВЕДЕНИЕ 
ГРИД – согласованная, открытая и стандартизованная среда, которая 

обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное разделение ресур-
сов в рамках виртуальной организации.  

На основе технологии ГРИД осуществляется интегрирование регио-
нальных и даже национальных вычислительных компьютерных центров 
для создания объединенных интернациональных ресурсов, предназна-
ченных для решения крупных научно-технических задач. В ГРИД пред-
полагается интегрирование больших объемов географически удаленных 
компьютерных ресурсов. 

Наряду с проблемой объединения компьютеров в единую ГРИД-сеть, 
существуют проблемы обеспечения информационной безопасности при 
использовании ГРИД-сетей, разнесенных на большие расстояния. Стано-
вится острым вопрос обеспечения конфиденциальности и целостности 
данных [1]. Необходимо также решать вопросы аутентификации и авто-
ризации пользователей для выделения им полномочий на использование 
ресурсов других университетов и организаций. Решением этих вопросов 
является создание центра выдачи сертификатов, который будет являться 
гарантом соблюдения правил информационной безопасности. 

UNICORE – ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ГРИД-СЕТИ ФАКУЛЬТЕТА 
РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

Для создания ГРИД-сети факультета радиофизики и электроники ис-
пользовался программный пакет промежуточного уровня UNICORE [2]. 
UNICORE – одна из немногих оригинальных платформ, которая не ис-
пользовала Globus Toolkit [3]. 
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UNICORE (UNiform Interface to COmputing REsources) предоставляет 
ученым и инженерам ресурсы суперкомпьютерных центров, объединен-
ных в ГРИД, и делает их доступными через Интернет. Выигрыш, кото-
рый получает пользователь UNICORE – однородный доступ к разного 
рода системам. 

UNICORE дает возможность пользователю подготовить или изменить 
задание с использованием графического интерфейса на рабочей станции 
с платформой Unix или Windows. Задания могут быть запущены на лю-
бую из платформ UNICORE ГРИД, и далее пользователь может осуще-
ствлять мониторинг и управление запущенными заданиями, используя 
часть интерфейса, называемую монитором заданий.  

Для каждого задания, пользователь определяет нужную исполнитель-
ную систему и требования к ресурсам для каждой задачи. Пользователь-
ский интерфейс проверяет, могут ли ресурсные запросы быть удовлетво-
рены исполнительной системой, и разрешает запуск только в том случае, 
если запрос действительно может быть выполнен. Чтобы перезапустить 
задание на другой системе, пользователь просто меняет исполнительную 
систему. 

UNICORE состоит из следующих основных компонент:  
• шлюз (Gateway) аутентифицирует запросы на связь, используя 

сертификаты приложений и серверов; 
• интерфейс целевой системы TSI осуществляет запуск задачи на 

целевой системе от имени пользователя; 
• UNICORE/X запрашивает данные XUUDB для авторизации 

пользователя и транслирует абстрактные задания и ресурсные запросы в 
зависящие от платформы команды и опции. Затем задания передаются в 
TSI на выполнение; 

• база данных XUUDB содержит таблицы пользовательских 
сертификатов и их логины, а также управляет доступом к ресурсам 
UNICORE. 

Центр выдачи сертификатов, отвечающий за выдачу сертификатов 
пользователям для доступа к ресурсам ГРИД, в UNICORE не реализован. 
UNICORE поставляется с демо-версией сертификатов, которые необхо-
димы только для первичной настройки ГРИД-сети. Для дальнейшего ис-
пользования UNICORE сертификаты служб должны быть заменены. 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

Сертификаты в ГРИД имеют строгий, определенно заданный формат, 
структура которого регламентируется форматом X.509. Формат X.509 
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тесно связан с инфраструктурой открытых ключей (PKI – Public Key 
Infrastructure), в рамках которой сертификаты данного формата приме-
няются [4, 5]. 

Центр выдачи сертификатов – это компонент ГРИД-сети, отвечающий 
за управление криптографическими ключами пользователей. Открытые 
ключи и другая информация о пользователях хранится центрами серти-
фикации в виде цифровых сертификатов формата X.509. 

Центр выдачи сертификатов выполняет следующие функции: 
1. регистрирует электронные цифровые подписи;  
2. создает по обращению пользователей закрытые и открытые ключи 

ЭЦП;  
3. приостанавливает и возобновляет действие сертификатов ключей 

подписей, а также аннулирует их;  
4. ведет реестр сертификатов ключей подписей, обеспечивает акту-

альность реестра и возможность свободного доступа пользователей к 
реестру;  

5. выдает сертификаты ключей подписей в виде электронных доку-
ментов с информацией об их действительности. 

Центр выдачи сертификатов факультета радиофизики и электроники 
состоит из двух частей:  

• отдельного клиентского модуля для генерации запроса на 
сертификат;  

• web-интерфейса серверной части для подписи пользовательского 
сертификата. 

Клиентская часть центра выдачи сертификатов была реализована в 
виде отдельного модуля, написанного на языке программирования Java с 
использованием криптографических библиотек [6,7]. Клиентская часть 
центра выдачи сертификатов получила название RFE Key Store 1.0. Ин-
терфейс программы RFE Key Store приведен на рис. 1. 

Клиентская часть центра выдачи сертификатов позволяет пользователю:  
• создать хранилище для пары закрытый/открытый ключ и 

сертификата пользователя в формате jks (стандартный тип хранилища 
для хранения ключей и сертификатов в пакете UNICORE; 

• сгенерировать пару открытый/закрытый ключ длиной 2048 бит; 
• создать запрос на сертификат в формате X.509;  
• экспортировать запрос на сертификат для подписи в центр 

сертификации; 
• импортировать подписанный сертификат в хранилище 

пользователя для дальнейшего использования в составе пакета 
UNICORE. 
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Рис.1. Интерфейс программы RFE Key Store  

Серверная часть центра выдачи сертификатов, также как и клиент-
ская, была разработана на языке Java. Однако, в отличие от клиентской, 
была реализована в виде web-интерфейса для обеспечения доступа к ней 
из любой точки локальной сети, что значительно упрощает получение 
сертификата на допуск в ГРИД для пользователя. Серверная часть центра 
выдачи сертификатов получила название RFE DEMO CA.  

К web-интерфейсу RFE DEMO CA можно подключиться двумя спосо-
бами: как пользователь (для отправки запроса на сертификат), и как ад-
министратор, введя соответствующий логин и пароль. 

При работе с web-сайтом пользователь может отправить запрос на 
сертификат, просмотреть списки выданных и отозванных сертификатов, 
получить более подробную информацию о том, как нужно генерировать 
запрос на сертификат. Пользователю также доступна полная инструкция 
с описанием шагов действия для получения допуска к ресурсам ГРИД. 

Администратор может: 
• подписать или нет сертификат пользователя, тем самым разрешить 

или запретить пользователю использовать ресурсы ГРИД-сети; 
• отправить пользователю письмо, в котором указано был ли его 

сертификат одобрен или нет, а также полномочия и сроки действия 
сертификата пользователя; 

• отозвать сертификат пользователя, при этом сертификат 
пользователя будет перемещен в список отозванных сертификатов; 

• просмотреть все выданные или отозванные сертификаты; 
• при необходимости продлить время действия того или иного 

сертификата. 
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ПО ОДНОМОДОВОМУ ОПТИЧЕСКОМУ ВОЛОКНУ 

Р. А. Федоров, А. Л. Чиж, С. А. Малышев 

ВВЕДЕНИЕ 
Использование оптоволокна для приема/передачи информации от раз-

личных датчиков или удаленных приемопередающих модулей требует 
также прокладки медного кабеля для обеспечения их электропитания. 

Эта технология дороже передачи электропитания по металлическим 
кабелям, но в некоторых приложениях ее применение может быть оправ-
дано. Например, в системах с повышенным уровнем электромагнитных 
помех или в системах с агрессивными и взрывоопасными средами, где 
требуется обеспечить пожаро- и взрывобезопасность от искрения кон-
тактов и необходимо защищать металлические проводники от взаимо-
действия с компонентами среды. Системы передачи электропитания по 
оптоволокну очень важны в медицинском диагностическом оборудова-
нии при осуществлении различного рода исследований, где используют 
зондирование организма человека. Возможно применение оптоволокна 
для обеспечения электропитанием распределенных датчиков в бортовой 
аппаратуре, при этом достигается значительное улучшение массогаба-
ритных характеристик. Данная технология может использоваться также в 
различных системах, где технологически нет места для прокладки до-
полнительного кабеля питания, или его прокладка связана с большими 
материальными затратами (оборудование в шахтах, видеокамеры наблю-
дения). 

1. АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ И ЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В общем случае волоконно-оптическая система передачи состоит из 
удаленного и центрального модулей. Стандартная система (рис. 1а) со-
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стоит из блока питания 1, обеспечивающего питание по металлическим 
проводам как центрального модуля, так и удаленного. 

 
Рис. 1. Волоконно-оптическая системы передачи аналоговых 
СВЧ сигналов к удаленным приемопередающим модулям: 
а) система с передачей электропитанием по металлическому кабелю;  
б) система с передачей электропитанием по оптоволокну. 1 – блок 

питания; 2 – центральный приемопередающий модуль; 3 – удаленный 
приемопередающий модуль; 4 – оптоволокно; 5 - металлический кабель; 
6 – оптический источник; 7 – мультиплексор; 8 – демультиплексор; 9 – 

фотогальваническая батарея  
Система передачи данных состоит из лазера 2, излучение которого 

вводится в оптоволокно 4 и принимается фотодетектором удаленного 
модуля 3. Рассматриваемая нами система (рис. 1б) состоит также из двух 
модулей – центрального и удаленного. Блок питания в данном случае пи-
тает по металлическим проводам 5 два лазера – один создает информа-
ционный сигнал (2), другой – мощное излучение для электропитания 
удаленного модуля (6). Далее оба излучения смешиваются с помощью 
мультиплексора 7 и вводятся в оптоволокно 4, которое обеспечивает пе-
редачу к удаленному модулю. Переданное по оптоволокну излучение с 
помощью демультиплексора 8 разделяется на две составляющие, кото-
рые подаются на соответствующие элементы. Информационный сигнал 
регистрируется фотодетектером 3, а мощное излучение для электропита-
ния модуля преобразуется фотогальванической батареей 9, которая пре-
образует его в электроэнергию для питания удаленного модуля. 

Система передачи электропитания по оптоволокну имеет ряд ограни-
чений, которые имеют фундаментальные причины. Но с помощью акку-
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ратного подбора различных компонентов системы, доступных на сего-
дняшний день, можно добиться максимального результата. 

Источники излучений для оптоволокна на сегодняшний день разрабо-
таны хорошо, их КПД приблизился к максимально возможному. Их КПД 
может составить порядка 60–70%, если использовать полупроводнико-
вые лазеры. Единственной проблемой является малая мощность у полу-
проводниковых лазеров. 

Разъемы между оптоволокном и лазером, а также оптоволокном и фо-
тодиодом не вносят столь существенных потерь, их КПД порядка 95% –
 98%, поэтому их можно не рассматривать. Их потери можно считать по-
терями лазера и фотодиода, чтобы не рассматривать отдельно. 

Само оптоволокно является стандартным, оно имеет минимально воз-
можное рассеяние на интересующих нас частотах. Иногда используется 
нестандартное оптоволокно, большого диаметра, но такое волокно доро-
го, оно может быть необходимо для уменьшения плотности излучения, 
то есть для уменьшения влияния нелинейных эффектов [1]. 

Фотодиоды используются в основном для регистрации сигналов, но 
их в принципе можно эффективно использовать для целей получения 
электрической энергии из монохроматического мощного излучения, соз-
даваемого полупроводниковыми лазерами. 

При использовании системы с одним волокном для передачи питания и 
передачи информации, существенным оказывается выбор мультиплексоров 
и демультиплексоров с разделением по длине волны. Так как излучение пи-
тания очень мощное (~1 Вт), а информационный сигнал обычно совсем 
слабый (менее 1 мВт), то данные устройства (в особенности демультиплек-
соры) являются важными устройствами для качественного отделения ин-
формационного сигнала, с вероятность получения ошибок при приеме ин-
формационного излучения, находящемся на приемлемом уровне. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 
БАТАРЕЙ 

Первая и довольно важная часть системы – это преобразователь опти-
ческой энергии (фотогальваническая батарея). В эксперименте использо-
валось два вида преобразователей и было собрано два различных вариан-
та схемы преобразования лазер – оптоволокно – фотогальваническая ба-
тарея. В первом варианте использовался лазер с резонатором Фабри-
Перо, стандартное одномодовое волокно Corning SMF-28e и кремниевый 
pin-фотодиод. Во втором варианте использовался DFB-лазер, это же оп-
товолокно и InGaAsP/InP pin-фотодиод. 

Разработанная система передачи электропитания по оптоволокну со-
стоит из инжекционного InGaAsP/InP лазера Фабри-Перо с оптоволокон-
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ным выводом, длиной волны генерации 1300 нм и выходной мощностью 
оптического излучения до 1 Вт, двух стандартных мультиплексоров 
1300/1550 с разделением по длине волны, одномодового стандартного 
оптоволокна типа SMF-28e и фотогальванической батареи на основе p-i-
n гетероструктур InGaAs/InP диаметром 2 мм, состыкованной с много-
модовым оптоволокном. 

Система способна обеспечивать электрическую мощность до 300 мВт 
с эффективностью преобразования оптической мощности в электриче-
скую 40%. Передаваемая электрическая мощность системы при передаче 
на расстояния до 1 км ограничена эффективностью и критической мощ-
ностью излучения для фотогальванической батареи, а в случае передачи 
электропитания на расстояния свыше 10 км ограничена предельной 
мощностью оптического излучения одномодового оптоволокна вследст-
вие вынужденного комбинационного (рамановского) рассеяния. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КУМУЛЯНТНОГО АНАЛИЗА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ФОТООТСЧЕТОВ  

С УЧЕТОМ ДИФФУЗИИ 

Е. Ю. Шинкевич 

Метод флуоресцентного кумулянтного анализа (ФKА) распределения 
числа фотоотсчётов во флуоресцентной флуктуационной спектроскопии 
является одним из спектроскопических методов изучения вещества на 
одномолекулярном уровне без изменения термодинамического равнове-
сия исследуемой системы [1]. Данный метод позволяет находить инфор-
мацию о яркости молекул и их количестве в исследуемом объеме и осно-
вывается на приведении экспериментально полученных кумулянтов к 
математической модели, используя метод моментов, позволяющий при-
равнять теоретические и экспериментальные кумулянты [2]. 

В данном методе кумулянты выражаются в качестве функции от ярко-
сти q  и числа молекул c  для каждого флуоресцирующего вида молекул. 
Для молекул одного вида теоретические кумулянты интенсивности 
флуоресценции kFK  задаются как 
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 kFK q cγ
γ γ= γ ,   (1) 

где коэффициенты rγ  вычисляются через профиль засветки. 
Экспериментальные факториальные кумулянты любого порядка вы-

числяются по рекуррентной формуле через факториальные моменты из-
меренного распределения числа фотоотсчётов [4]: 
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В свою очередь факториальные моменты любого порядка можно вы-
числить по формуле [3]: 

 *( 1)...( 1) ( )
m

k
n k

F n n n k P n
=

= − − +∑ .   (3) 

Для задач тестирования метода ФКА требуется имитационное моде-
лирование анализируемой характеристики. 

СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Вероятность обнаружить k невзаимодействующих между собой моле-
кул в некотором подобъеме V∆  объема 0V  аппроксимируется распреде-
лением Пуассона со средним значением c C V= ∆ . Вероятность зафикси-
ровать n фотонов, испущенных молекулой, находящейся в позиции r  в 
течение интервала времени T, также хорошо аппроксимируется распре-
делением Пуассона со средним значением ( )n qTB r= . 

Используя эти допущения, построим алгоритм имитации распределения 
числа фотоотсчётов для однокомпонентного образца. На первом шаге не-
обходимо получить число молекул c, генерируя случайные значения по 
распределению Пуассона со средним значением c , и затем равномерно 
распределить их по исследуемому объему 0V . Для получения числа фото-
нов, испущенных j-ой молекулой, генерируется переменная jn  со средним 
значением ( )j jn qTB r= , где 1,2,...,j c= . Затем число фотонов, сгенериро-
ванных каждой молекулой, суммируется и получается полное число фото-
нов TS , подсчитанных в течение интервала наблюдения T. Этот шаг повто-
ряется m раз для получения серии экспериментальных данных [5]. 

Программно реализовав описанный выше алгоритм, получим распре-
деление числа фотоотсчётов и на его примере проверим метод ФКА. Для 
этого рассчитаем и сопоставим теоретические и экспериментальные ку-



 200

мулянты. В качестве исследуемого образца возьмём однокомпонетную 
систему со специфической яркостью молекул 50000q =  и числом в об-
лучаемом объеме 10c = . 

Таблица 
Сопоставление теоретических и экспериментальных кумулянтов 

Номер кумулянта Теория Эксперимент 
1 1.6420 1.6678 
2 0.3478 0.3125 
3 0.1115 0.1251 
4 0.0463 0.0276 

Как видно из таблицы, теоретические и экспериментальные кумулян-
ты близки по значению, что подтверждает достоверность разработанной 
модели. 

КОРРЕКЦИЯ МЕТОДА ФКА С УЧЁТОМ ДИФФУЗИИ 

Полученные оценки q и c являются функциями времени наблюдения 
T. Построим модель для одного вида молекул с обобщенными значения-
ми ( )jq T′  и ( )jc T′ . В применении к однокомпонентному образцу выра-
жения для факториальных моментов запишутся как 
 1( ) ( ) ( )FK T c T q T T′ ′= ,   (4) 

 2 2
2 ( ) ( ) ( )FK T c T q T T′ ′= ,   (5) 

Получим коррекцию второго кумулянта, используя вспомогательную 
функцию ( )TΓ , объединяющую диффузионные свойства и ширину ин-
тервала наблюдения T: 

 2 2( )( ) ( ) ( )
T

T

Corr cq G T d c qT T
−

= τ − τ τ = Γ∫ ,   (6) 

где  2
1( ) ( )( )

T

T

T G T d
T −

Γ = τ − τ τ∫ . 

Соотнесем действительные и обобщённые параметры [5]: 
 ( ) ( )q T q T′ = Γ ,   (7) 

 ( )
( )
cc T
T

′ =
Γ

.   (8) 
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Проведём сравнительный анализ модели кумулянтного анализа с уче-
том диффузии молекул. Для этого оценим характеристическую яркость и 
количество молекул в исследуемом объёме красителя Cy5 с использова-
нием коррекции на диффузию и без неё. Вычисления будем проводить 
для различных интервалов времени наблюдения и затем построим гра-
фики зависимости яркости и количества молекул от интервала наблюде-
ния T. Решим две системы уравнений: 

 1
2

2 2

FK qc

FK q c

=⎧⎪
⎨

= γ⎪⎩
,   (9) 

для метода ФКА без учёта диффузии молекул и  
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,   (10) 

для метода ФКА с учётом диффузии молекул. 
В результате программной реализации были получены графики зависи-

мости яркости и количества молекул от интервала наблюдения T. Из вида 
графиков следует, что диффузия молекул через исследуемый объём сущест-
венно влияет на характеристическую яркость и количество молекул в иссле-
дуемом объёме и её необходимо учитывать. Применение же коррекции уст-
раняет зависимость данных параметров от интервала наблюдения, тем са-
мым позволяя вычислять кумулянты для произвольных времен T.  
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Рис. 1. Зависимость количества молекул в объёме от ширины интервала наблюдения
 без коррекции,  с коррекцией  
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Рис. 2. Зависимость яркости молекул от ширины интервала наблюдения     

без коррекции
с коррекцией

 
Таким образом, в данной работе предложена модель кумулянтного ана-

лиза распределения числа фотоотсчетов с учетом диффузии. Разработанная 
модель протестирована на смоделированных и реальных данных. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ  

Ю. П. Жишко, А. В. Асташкин, Е. В. Лисица, В. М. Лутковский  

Метод молекулярной динамики, в основе которого лежит численное 
решение уравнений Ньютона для взаимодействующих частиц, относится 



 203

к числу наиболее гибких методов компьютерного моделирования жидко-
стей и газов [1–4]. Этот метод позволяет моделировать различные моле-
кулярные системы и изучать их свойства. В литературе рассмотрено не-
сколько вариантов программной реализации этого метода с использова-
нием алгоритма Верле на языках Pascal [1], Fortran [1, 2] и С [3]. Код 
программ, приведенный в указанных источниках, обеспечивает модели-
рование систем одноатомных молекул, имеет консольный ввод-вывод 
данных и числовой вывод данных, что усложняет применение и ограни-
чивает область их использования. Данная работа направлена на создание 
программных средств моделирования с развитым пользовательским ин-
терфейсом и возможностью исследования ансамбля более сложных мо-
лекул методами молекулярной динамики. Разработанные программные 
средства являются развитием программной реализации рассматриваемо-
го метода, разработанной применительно к одноатомному газу (аргону) и 
идеальной жидкости [4, 5].  
Модель одноатомной системы реализована на Java платформе в соот-

ветствии с алгоритмом, рассмотренном в работе [5]. Потенциал взаимо-
действия частиц в данном случае описывается формулой Леннарда-
Джонса:  

 12 6V(r)=4 [( ) ( ) ]
r r
σ σ

ε − ,   (1) 

а безразмерные параметры и переменные, входящие в эту формулу, в 
процессе моделирования полагались единичными (ε=1, σ =1). 

Графический интерфейс пользователя обеспечивает возможность вво-
да параметров моделирования (количества молекул, размеров рабочего 
объема, шага интегрирования) с их последующей проверкой. Вывод дан-
ных осуществляется в виде графиков, что значительно информативнее и 
удобнее для восприятия. Тестирование программы показало, что относи-
тельное отклонение  энергии системы от среднего значения не превыша-
ло 5%, что находится в соответствии с законом сохранения энергии в 
консервативной системе. Полученные результаты представлены графи-
ками зависимостей давления от времени и энергии от времени (рис. 1). 

Модель двухатомной системы. Существуют различные способы по-
строения модели для молекул, имеющих неоднородные атомы и различ-
ную форму: многоатомное моделирование, использование потенциалов 
зависящих от ориентации между молекулами и др. [5]. В данной работе 
использован один из наиболее простых способов. 

В отличие от одноатомной модели, где каждая молекула состоит сугу-
бо из одного типа атомов с одинаковыми потенциалами взаимодействия, 
в двухатомном газе каждая молекула может состоять из двух типов ато-
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мов, поэтому необходимо выделять два вида сил: силы взаимодейст-
вующих атомов одного вида, так и силы взаимодействия между атомами 
разных видов. 

 

 
Рис. 1. Результаты моделирования одноатомной системы  

Таким образом, на каждый атом действует три различные результи-
рующие силы: 

• Сила со стороны атомов того же типа, что и атом. 
• Сила со стороны атомов другого типа. 
• Сила со стороны второго атома входящего в молекулу. 
Третья сила тесно связана с силами, отвечающими за целостность 

всей молекулы [6]. Для учёта двух оставшихся сил в алгоритме Верле 
необходимо ввести дополнительные уравнения: для подсчета силы взаи-
модействия атомов разных видов и для нахождения общей силы дейст-
вующей на атом (векторное сложение сил). Силы отвечающие за целост-
ность молекул, учитывались приближенно с помощью процедуры, отве-
чающей за целостность молекулы. Сущность этой процедуры состоит в 
коррекции расстояния между атомами, составляющими молекулу. 

Для моделирования реальных одноатомных газов использовался ар-
гон, а для двухатомных – кислород, параметры которых соответствовали 
реальным данным [7]. В случае идеальных газов строго выполняются за-
коны Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Эти законы выражаются уравне-
ниями: PV=CT, где C – постоянная, зависящая только от массы и хими-
ческой природы газа, и PV=P0V0(1+αt), здесь P0 , V0 – давление и объём 
газа при температуре t =0 °C, а α – постоянный коэффициент [1]. Таким 
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образом, при постоянном давлении для идеального газа наблюдается ли-
нейная зависимость давления от температуры (рис. 2), что подтверждает 
адекватность использованного алгоритма и его реализации. 

Кислород 
Рис.2. Зависимость давления от температуры для двухатомного газа  

Представленные программные реализации метода молекулярной ди-
намики используются на кафедре системного анализа при изучении спе-
циального курса «Моделирование процессов и систем».  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ 

Е. В. Лисица 

ВВЕДЕНИЕ 

Системы автоматизации диагностики широко применяются в про-
мышленном производстве и медицине. В качестве перспективной задачи 
рассматривается создание систем автодиагностики [1].  



 206

До настоящего времени большинство рентгенограмм (далее R-грамм) 
обрабатываются специалистами визуально, так как существующие сис-
темы автоматизации имеют существенные недостатки. Полностью авто-
матизировать процесс диагностики не удается по причине низкой надеж-
ности, что недопустимо при работе с людьми. При частичной автомати-
зации предварительно требуется определить размещение опорных точек 
на изображениях, что требует дополнительного обучения персонала. 

В функционировании системы автоматизации имеется два этапа: на 
первом этапе выделяются границы на изображении, на втором – решает-
ся задача классификации. Выделение границ на изображении – ключевая 
проблема, так как при корректно выделенных границах задача классифи-
кации может быть решена с помощью нейронных сетей [3]. В данной ра-
боте рассматриваются как задачи выделения границ объектов, так и за-
дачи определения опорных точек на рентгенограммах кисти.  

НАХОЖДЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

При исследовании изображений R-грамм различают два типа задач:  
• нахождение границ исследуемого объекта (в отличие от 

вспомогательных объектов, например букв, обозначающих левую либо 
правую руку);  

• выделение границ составных частей найденного объекта.  
Рассмотрим первую задачу для DICOM (Digital Imaging and Communi-

cations in Medicine) и JPEG (Joint Photographic Experts Group) файлов. 
Изображение форматов DICOM или JPEG представляется в среде MAT-
LAB в системе RGB-координат, причем каждому пикселю красного, зе-
лёного и синего цветов выделяется определённое количество бит [2, 4]. 

Для нахождения объекта на общем фоне используем метод глобального 
порогового разделения [2], в котором используется гистограмма яркостей 
пикселей на изображении (рис. 1, б). Для изображения с хорошо отделимы-
ми объектами и фоновым режимом, гистограмма имеет два различных пика. 

Впадина между двумя пиками определяется как минимум между двумя 
максимумами, а соответствующее ему значение интенсивности выбирается 
как порог, который лучше всего разделяет два типа. После перевода изобра-
жения в бинарный вид на нём остаётся только искомый объект и обозна-
чающие буквы, если они есть. При удалении букв учитывалось, что они за-
нимают меньше двух процентов от всей площади изображения. 

Несмотря на простоту метода, результаты работы алгоритма порого-
вого разделения нельзя назвать удовлетворительными: из 100 просмот-
ренных изображений, верный результат был получен только для 75% из 
них. Для неверно обработанных изображений характерно следующее: на 
общем чёрном фоне выделяется подложка, а затем на фоне подложки на-
ходиться сам объект, из-за этого на гистограмме порог разделения сме-
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щается в сторону фона, а не искомого объекта. Таким образом, метод 
глобального порогового разделения пригоден для изображений, где фон 
подложки и фон всего изображения совпадают, в этом случае все изо-
бражения распознаются корректно. 

 

  
а б в 

Рис. 1. Метод глобального порогового разделения: 
а –  исходное изображение,  б – гистограмма изображения,  в  – искомый объект  

НАХОЖДЕНИЕ ГРАНИЦ ЧАСТЕЙ ОБЪЕКТА 

Имея выделенным объект на самом изображении или заданные его 
границы, можно переходить ко второй части: нахождение границ частей 
объекта. Зададимся целью выделить внешние и внутренние границы лу-
чевой кости и кости предплечья до точки пересечения этих костей. Пер-
вый шаг на этом этапе – нахождение стартовых точек. С одной стороны 
они могут быть заданы вручную, с другой стороны их можно найти, ис-
пользуя изложенный выше метод порогового разделения.  В данной ра-
боте применялся второй метод: строилась гистограмма яркостей пиксе-
лей только для найденного объекта, по ней определялось значение поро-
говое значение бинаризации, изображение переводилось в двоичный вид, 
затем для уменьшения шумов удалялись объекты меньшие 30-ти пиксе-
лей. По полученным бинарным изображениям находились стартовые 
точки – основания внутренних и внешних границ искомых объектов. Хо-
тя метод порогового разделения и используется для нахождения опорных 
точек, его нельзя использовать для выделения всей границы объектов, 
так как границы, выделенные этим методом, ошибочны в области пере-
сечения границ костей. Поэтому в дальнейшем для нахождения границ 
использовался метод выделения перепадов яркости [2]. 

Если определить изображение как двумерную функцию, то линии конту-
ров могут быть рассмотрены в виде областей, в которых яркость изменяется 
быстрее всего [4]. Заметим, что рядом с каждым перепадом яркости имеется 
локальный минимум, определяющий границу объекта (рис. 2).  
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Рис. 2. Функция интенсивности пикселей  

Границей считалось множество точек, обладающих следующим свой-
ством: независимо от того, сколь мала выбранная окрестность этих то-
чек, она содержит точки как, лежащие внутри множества, так и вне него. 
Контуром связанного множества пикселей К будем называть множество 
всех пикселей из К, каждый из которых имеет, по крайней мере, одного 
из 8-ми соседей, не принадлежащего К [2]. Точка, выбранная таким обра-
зом, удовлетворяет условию принадлежности к границе изображения. 
Таким образом, выбираем все четыре точки, принадлежащие внутренним 
и внешним границам лучевой кости и кости предплечья. Совершая обход 
вдоль контура до пересечения внутренних границ кости предплечья и 
лучевой кости, находим границы объектов (рис. 3).  

Рассмотренный метод проверен для 10 изображений при выделении 
40 границ. Результат правильного выделения составил 97,5 %. На 
рис. 3 изображен единственный случай недостаточно точного выделения 
одной из границ костей. 

 
a б в 
Рис. 3. Выделение границ кости предплечья и лучевой кости: 
а –  исходное изображение,  б – границы костей,  в  – графики границ костей 
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Для снижения влияния шума на выделенных границах использовалась 
дополнительная аппроксимация функций с помощью искусственных 
нейронных сетей (ИНС), что облегчает дальнейший анализ. Для аппрок-
симации рассмотрено три вида ИНС: RBF-сети, каскадные ИНС, много-
слойные персептроны [3]. Прежде чем производить аппроксимацию 
функции, для уменьшения временных и вычислительных затрат прово-
дилась центрирование и нормирование значений. Каскадная ИНС имела 
два слоя, в первом слое которой было пять нейронов с логарифмической 
активационной функции, второй слой которой содержал один линейный 
нейрон. Аналогичная структура была у многослойного персептрона. 

Более чувствительной к шумам оказалась RBF-сеть, поэтому её ис-
пользование для аппроксимации таких функций нецелесообразно. Ре-
зультаты, полученные при аппроксимации каскадной нейронной сетью и 
многослойным персептроном, различаются незначительно, поэтому в 
случае верного выделения границ возможно использование, как первой, 
так и второй сети. Однако это отличие становиться существенным при 
увеличении ошибки выделения границ, так как  в этом случае только 
каскадная ИНС решает задачу аппроксимации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показано, что создание автономной системы диагностики 
возможно только при высокой однородности изображений. В реальных 
условиях, когда изображения разнородны, задание опорных точек позво-
ляет, как выделить границы самого объекта, так и границы внутренних 
частей объекта. В случае необходимости исправления ошибок в выделен-
ных границах можно использовать аппроксимацию нейронными сетями, 
которая упрощает дальнейший анализ. Полученные результаты могут 
быть использованы для создания системы автоматической диагностики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОСЕТОЧНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА В ЗАДАЧЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИБОРНЫХ СТРУКТУР МЕТОДОМ 
МОНТЕ-КАРЛО 

Д. С. Сперанский 

Как известно, при численном моделировании различных полупровод-
никовых приборов, в частности методом Монте-Карло, – необходимо 
учитывать непрерывное изменение во времени и пространстве электри-
ческого поля. Решение уравнения Пуассона при определенных заданных 
граничных условиях позволяет получить адекватное реальному распре-
деление потенциала и напряженности электрического поля в приборе [1]. 
Так как метод Монте-Карло требует больших затрат машинного време-
ни, то при разработке программ моделирования должны использоваться 
эффективные алгоритмы решения уравнения поля.  

Целью данной работы явилась демонстрация возможности исполь-
зования многосеточного метода для решения уравнения Пуассона, а 
также его сравнительная оценка с некоторыми наиболее часто исполь-
зуемыми методами при моделировании полупроводниковых прибор-
ных структур методом Монте-Карло.  

УРАВНЕНИЕ ПУАССОНА  

Если ввести в области решения прямоугольную сетку с шагом h, то ис-
ходную дифференциальную задачу можно аппроксимировать пятиточеч-
ной конечно-разностной схемой [2]: 

1, , 1,
2

, 1 , , 1 ,
2

0

2

2

i j i j i j

i j i j i j i j

h

h

− +

− +

ϕ − ϕ + ϕ
+

ϕ − ϕ + ϕ ρ
+ = −

εε

,(1) 

где ,i jϕ  – потенциал в каждом узле 
сетки, i=1,2,…,I-1, j =1,2,…,J-1. 

Систему уравнений (1) удобно 
представить в виде матричного 
уравнения:  

 Au w= ,  (2) 
где матрица А содержит коэффици-
енты при неизвестных значениях 
потенциала в узлах, u – вектор ре-

Рис. 1. Граничные условия 
моделируемой области: 

1 – граничные условия Дирихле, 2 – граничные 
условия Неймана 
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шений в узлах сетки, w – 
вектор значений правой 
части уравнения (1) в уз-
лах сетки. 

Сегодня для решения 
уравнения Пуассона чаще 
всего используют методы 
последовательной верх-
ней релаксации (ПВР), 
или какой-либо из мето-
дов быстрого решения 
эллиптических уравне-
ний (БРЭУ методы). Од-
нако их производительности становиться недостаточно при моделирова-
нии двухмерных систем со сложными граничными условиями или трех-
мерных систем.  

Существенно ускорить решение уравнения Пуассона позволяет мно-
госеточный метод (МС), который можно отнести к итерационным мето-
дам. Он основан на использовании последовательности уменьшающихся 
сеток и операторов перехода от одной сетки к другой для эффективного 
подавления низкочастотных составляющих ошибки [3, 4]. Помимо этого, 
алгоритм многосеточного метода удачно вписывается в современную 
концепцию объектно-ориентированной методологии (ООМ), и дает воз-
можность распараллеливания вычислений [5]. 

МНОГОСЕТОЧНЫЙ МЕТОД  

Если 0 1, ,..., ,...nv v v  – последовательность приближенных решений 
системы (2), сходящихся к точному решению u, а vi – приближенное ре-
шение на шаге i, то можно определить невязку r′ [2, 6]: 
 ' 'r w Av= − .   (3) 

Также введем понятие погрешности εi для приближенного решения νi 
как [3, 6]: 

 i iu vε = − .   (4) 
После вычитания (3) из (2) видно, что εi удовлетворяет уравнению: 

 i iA rε = .   (5) 
В основе многосеточного метода стоит идея использования различных 

сеток для эффективного уменьшения погрешности ε. А именно, сначала 
уравнение (5) решается на более грубой сетке Ωn-1, чем сетка исходного 
уравнения Ωn

 . Затем, находится погрешность εi, которая используется 

Рис. 2. Зависимость объема требуемой для решения 
уравнения Пуассона памяти от числа узлов сетки 
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для уточнения предыдущей аппроксимации νi полученной на исходной 
сетке Ωn [3, 6]: 
 1i i iv v+ = − ε .   (6) 

Самая простая схема многосеточного алгоритма, использующая две 
сетки, для i-й итерации имеет следующий вид [6]: 

1. Приближенное решение vi системы (2) на сетке Ωn сглаживается на 
исходной сетке с использованием подходящей релаксационной схемы; 

2. Вычисленная на сетке Ωn согласно уравнению (3) невязка перено-
ситься на более грубую сетку Ωn-1; 

3. Находится точное решение уравнения (5) на грубой сетке; 
4. Найденное 1

i
n−ε  интерполируется с сетки Ωn-1 на сетку Ωn. Вычисля-

ется vi+1; 
5. Осуществляется окончательное сглаживание приближенного реше-

ния vi+1 на сетке Ωn. 
Для того, чтобы приведенную выше схему распространить на после-

довательность все более и более грубых сеток, необходимо применять 
весь алгоритм в рекурсивном порядке на шаге 3. Рекурсия прекращается, 
когда достигается самая грубая сетка Ω0, где уравнение (5) решается с за-
данной точностью. 

Реализация многосеточного алгоритма, требует больших затрат памя-
ти по сравнению с алгоритмом ПВР. Разница в основном связана с тем, 
что метод ПВР предполагает хранение значений в узловых точках един-
ственной сетки, в то время как многосеточный алгоритм оперирует с 
рассчитанными данными в узлах всей последовательности уменьшаю-
щихся сеток. Помимо этого, схема многосеточного алгоритма подразу-
мевает использование рассчитанных коэффициентов операторов интер-
поляции и сглаживания. На рис. 2 показана зависимость среднего объема 
памяти, требующейся для хранения промежуточной информации при реа-
лизации методов ПВР и МС, от числа узлов сетки Ng . 

Несмотря на то, что многосеточный метод требует больших ресурсов 
памяти, чем метод последовательной верхней релаксации, он обладает го-
раздо более быстрой сходимостью [3, 6]. Для сравнения быстродействия 
многосеточного метода и чаще всего используемых в Монте-Карло моде-
лировании методов последовательной верхней релаксации, а также метода 
быстрого преобразования Фурье с циклической редукцией, было проведе-
но решение модельной задачи, соответствующей прямоугольной области 
приборной структуры с граничными условиями Дирихле на границе кон-
такт-полупроводник, и Неймана на остальных границах (рис. 1). В этом 
случае решалась система уравнений (2) за временной шаг коррекции поля 
∆t в прямоугольной области с равномерной сеткой. На рис. 3 приведена 
зависимость времени решения уравнения Пуассона различными методами 
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от Ng
 , при заданной точности 610−ε =  для итерационных методов. 

Из рис. 3 видно, что многосеточный метод уступает по быстроте ре-
шения системы (2) методу быстрого преобразования Фурье с цикличе-
ской редукцией (БПФ с ЦР). Это очевидно, поскольку как метод БПФ с 
ЦР, так и другие специализированные методы этого класса, доказывают 
свою эффективность лишь при моделировании упрошенных модельных 
задач. Если же учитывать сложные граничные условия, то необходимо 
использование дополнительной процедуры матрицы емкости, что ведет к 
значительному увеличению времени решения системы (2).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многосеточный метод 
для рассмотренных условий является значительно более быстрым, чем 
метод последовательной верхней релаксации с ускорением по Чебышеву 
и более универсальным, чем специализированный метод БПФ с ЦР. Также 
видно, что зависимость времени решения для многосеточного метода от 
числа узлов является практически линейной. Благодаря этому его можно 
также успешно применять не только для решения двумерного уравнения 
Пуассона, но и при трехмерном моделировании приборных структур мето-
дом Монте-Карло. 

В дальнейшем предполагается включить многосеточный алгоритм в 
программный пакет моделирования n-канального МОП-транзистора 
методом Монте-Карло на основе ООМ GSB-MOSFET. Представляет-
ся, что это позволит значительно увеличить скорость расчетов при со-
хранении необходимой точности. 

 
Рис. 3. Зависимость времени решения уравнения Пуассона  

от числа узлов сетки 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
НА ОСНОВЕ  ГИПЕРСФЕРНОГО МЕТОДА ОПОРНЫХ  

ВЕКТОРОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ 
ГОЛОСОВОГО ТРАКТА 

У Ши, И. Э. Хейдоров 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе предлагается метод определения изменений в связ-
ной речи, специально разработанный для проблемы выявления патоло-
гий речевого тракта. Этот метод, называемый ядерным детектированием 
изменений (Kernel Change Detection), сравнивает два  набора дискрипто-
ров, извлекаемых из разных сигналов. С помощью гиперсферной маши-
ны на опорных векторах (МОВ) [1], была найдена мера различия в про-
странстве признаков между этими двумя наборами. Эта мера различия яв-
ляется асимптотически эквивалентной соотношению Фишера, когда функ-
ция плотности вероятности является гауссовой. В качестве базиса для фор-
мирования вектора признаков используется мел-кепстральных коэффици-
ентов (МКК). Данный метод с успехом может быть применен для обнару-
жения патологий голосового тракта ввиду наличия изменений в последова-
тельных словах и характеристиках речевого сигнала, характерных для па-
циентов с различными заболеваниями в этой сфере. 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ГИПЕРСФЕРНОГО МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 

Введем коэффициент различия ),( 2,1, tt xxD , предназначенный для 
сравнения наборов дескрипторов 1,tx  и 2,tx . Предположим, что два ги-
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персферных классификатора незави-
симо обучены на наборах данных 1,tx  и 

2,tx . Для гиперсферной МОВ необхо-
димо сначала найти гиперсферу с цен-
тром O и радиусом R, которая включа-
ет в себе все образцы класса (рис. 1). 
При всех возможных значениях ра-
диуса R необходимо добиться мини-
мального предельного расстояния [2]. 
Тогда в введенном пространстве при-
знаков H  имеем две минимальные 
гиперсферы с центрами 1,tO  и 2,tO  и 
радиусами 1,tR  и 2,tR . Векторы 1,tOO  
и 2,tOO  находятся в плоскости, обо-
значенной tP , которая пересекает ги-
персферу S вдоль круга с центром O  и радиусом 1, как показано на 
рис. 1. Так же эти вектора пересекаются с сегментом S в центрах сегмен-
та 1,tc  и 2,tc . Внутри гиперсферы лежит большинство отмеченных дан-
ных 1,tx  (соответственно 2,tx ). Тогда различие между 1,tx  и 2,tx  опреде-
ляется длиной дуги 2,1, tt cc . Но на плоскости Pt

 , пересечение гиперлинии 

1,1, tt pO  (соотв. 2,2, tt pO ) с S пропускает две точки, одна из которых обо-
значена 1,tp  (соотв. 2,tp ). 

Тем не менее, коэффициент различия не содержит всей информации 
для определения изменений, поскольку не учитывает 1,1, tt pc  и 2,2, tt pc . 
Поэтому был предложен следующий коэффициент различия, определен-
ный в пространстве признаков: 

 
2,2,1,1,

2,1,
2,1, ),(

tttt

tt
ttH pcpc

cc
xxD

+
= .  (1) 

Вычислить коэффициент различия HD  возможно только тогда, когда 
его можно выразить в виде функции ядра ),( ji xxk , получаем [3]: 
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Рис. 1. Одноклассовые 
классификаторы на машине 

опорных векторов пропускают две 
области 1,tO и 2,tO . 
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Указываем на то, что наборы имеют радиальное Гауссово распределе-
ние и ),( 2,1, ttH xxD  ведет себя как стандартный коэффициент Фишера 

),( 2,1, ttF xxD  во входном пространстве H . 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ ГОЛОСА 

В задачах обработки речевых сигналов в основном используются мел-
частотные кепстральные коэффициенты. Для связной речи полученные 
количества векторов признаков является множеством. В таком случае 
приходиться разбиение совокупности на ячейки, чтобы повышать точ-
ность распознавания и уменьшать количества вычислений для вычисле-
ния коэффициентов различия HD . Для разбиения совокупности на ячей-
ки применены три метода, в том числе К-средних (К-means), ядерные К-
средних (Kernel К-means) и векторное квантование (VQ).  

Вычисляя значение ),( ⋅zDH  между z и моделями гиперсферных МОВ 
),( 21 xxx  для здоровых 1x  и патологических голосов 2x , находим мини-

мум ),( xzDH , который и определяет класс-победитель. В качестве ядра 
использовалась экспоненциальная радиальная функция 

)2/exp(),( 22
σ−−= jiji xxxxk . 

Для проведения эксперимента из общей базы данных было отобрано по 
60 записей женских голосов, причем 30 из них – записи здоровых голосов, 
в том числе 10 записей для обучения, 30 – голосов с патологиями, в том 
числе тоже 10 записей для обучения. Эксперимент проводился для после-

довательных слов. Записи каждой 
из последовательных слов были 
одинаковым содержанием (чтение 
цифр (2,3,4,5,6,7,8,9)). На рис. 2 
представлено отношение ошибоч-
ности оценки двух классовой клас-
сификации и распределенным па-
раметром σ  гауссовского ядра. В 
эксперименте выбрано значение 
ядерного распределенного парамет-
ра 5.0=σ , Положительный пара-
метр для гиперсферного машины на 
опорных векторах 1.0=v .  

В таблице представлены резуль-

Рис. 2. Отношение относительной 
ошибки оценки двух классовой 

классификации и распределенным 
параметром гауссовского ядра σ  
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таты эксперимента патологических дикторов для женщин. С помощью ал-
горитма ядерного детектирования изменений достигнута точность класси-
фикации здоровых голосов и голосов с патологиями на основе мел-
кепстральных коэффициентов – 90% (3/40), когда количества разбиения на 
ячейки 32=M . Для разбиения совокупности на ячейки метод векторного 
квантования лучше других методов. 

Таблица 
Результаты эксперимента для последовательных словах 

Ошибочность распознавания 
Записи речи для женщин Метод разбиения совокупности на ячейки 

Вид вектора 
признаков 

Числа 
ячейки 

Ядерные K-средних 
(K K-means) 

K-средних 
(K-means) 

Векторное квантова-
ние (VQ) 

M=128 6/40 (3/201, 3/202) 6/40 (3/20,3/20) 6/40 (3/20,3/20) 
M=64 8/40 (3/20,5/20) 8/40 (3/20,5/20) 6/40 (3/20,3/20) 
M=32 4/40 (3/20,1/20) 4/40 (3/20,1/20) 4/40 (2/20,2/20) 

МКК 
(MFCC) 

M=16 6/40 (3/20,3/20) 8/40 (5/20,3/20) 8/40 (3/20,5/20) 

Примечание: 1 – ошибочность для тестированных здоровых дикторов,  
2 – ошибочность для тестированных патологических дикторов. 

Таким образом, в данной работе предложен подход определения из-
менения сигнала с помощью гиперсферной МОВ. Он осуществляется 
при помощи коэффициента различия, определяемого в пространстве 
признаков МОВ. Этот подход устойчив к выходящим за установленные 
границы величинам и не требуется статистического моделирования. По-
лученные результаты позволяют утверждать, что использование алго-
ритма ядерного детектирования изменений весьма перспективно для ре-
шения задачи определения патологий голосового тракта путем анализа 
аудиозаписей речи пациентов. Выбор оптимальных параметров работы 
классификатора обеспечивают приемлемую точность классификации для 
классификации нормальных и голосов с патологиями.  
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ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНТРОПИИ 

Янь Цзинбинь, У Ши 

ВВЕДЕНИЕ 

Распознавание ключевых слов в речевом потоке является одной из 
наиболее сложных задач в области обработки речи и имеет большое 
практическое значение [1, 2]. В последнее время достаточно широкое 
распространение приобрела идея построения и использования решетки 
фрагментов речи для решения различных задач [3]. Основное преимуще-
ство этого метода в том, что он обладает большой гибкостью. Результат 
поиска не зависит от словаря распознавателя, поскольку поиск можно 
организовывать для любой фонемной последовательности запрашивае-
мого ключевого слова, поэтому в этом методе проблема незнакомых слов 
решается наиболее естественным и эффективным способом. 

1. СТРУКТУРА РЕШЕТКИ И МЕРА ДОСТОВЕРНОСТИ  

Работа системы поиска ключевых слов на основе решетки осуществ-
ляется в четыре этапа. Первый этап – выделение мел-кепстральных при-
знаков речевого сигнала. Второй этап – обучение распознавателя с по-
мощью языковой и акустической баз данных, в результате чего форми-
руется решетка фрагментов слов. Третий этап – поиск в решетке воз-
можных ключевых слов. Четвертый этап – верификация с помощью вы-
числения доверительности возможных ключевых слов. Решетка 

( , , , )start endL N V n n=  представляет собой направленный непериодический 
граф, где N – множество узлов, V  – множество дуг, каждая из которых 
представляет гипотезу единицы распознавания (слово, слог, фонема), 

,start endn n N∈  начальный и конечный узлы. Каждому узлу решетки 
n N∈  соответствует свое время ( )t n . Представим дуги как четырех-
угольники ( , , , , )a lw s e p p , где ,s e N∈  – начальный и конечных узлы дуги, 
w– единица распознавания, ap −  акустическое сходство, lp −  сходство 
модели языка. 

Фундаментальным законом для всех статистических систем распозна-
вания речи является Байесовское правило принятия решения, которое 
основывается на апостериорной вероятности 1 1( | )M Tp w o  последователь-
ности слов 1 1,...,M

Mw w w= , дающих последовательность акустических 
наблюдений 1 1,...,T

To o o= . Такая последовательность слов 1{ }M
optw , кото-
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рая увеличивает эту апостериорную вероятность, так же уменьшает ве-
роятность ошибки в распознанном предложении: 

 1 1

1

1 1 1
1 1 1

1

1 1 1

( | ) ( ){ } arg max ( | ) arg max
( )

arg max ( | ) ( )

M M

M

T M M
M M T

opt T
w w

T M M

w

p o w p ww p w o
p o

p o w p w

⋅
= = =

= ⋅
,   (1) 

где 1( )Mp w  обозначает вероятность модели языка; 1 1( | )T Mp o w  – вероят-
ность акустической модели; 1( )Tp o  – вероятность акустических наблю-
дений. С такими границами слова, апостериорная вероятность 

1([ ; , ] | )Tp w s e o , для конкретной гипотезы о распознанном слове [ ; , ]w s e , 
может быть вычислена при помощи суммирования апостериорных веро-
ятностей для всех предложений, которые содержат гипотезу [ ; , ]w s e : 
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Как правило, апостериорная вероятность (1) вычисляется с помощью 
алгоритма прямого-обратного хода, и может быть напрямую использова-
на как мера достоверности для каждой отдельной гипотезы о распознан-
ном слове 1([ ; , ]) ([ ; , ] | )TC w s e p w s e o= . В настоящий момент наиболее 
широко используются при мере достоверности: sec max, ,medC C C [3]. 

2. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕРА ДОСТОВЕРНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ЭНТРОПИИ 

В процессе поиска ключевых слов решетка генерирует различные ва-
рианты последовательности слогов, каждая из которых представляет 
слово с некоторой апостериорной вероятностью. Если среди этих после-
довательностей встречается ключевое слово, то одной из ключевых задач 
системы поиска является определение степени достоверности каждого из 
встреченных ключевых слов. В качестве одного из критериев по опреде-
лению достоверности результата поиска можно использовать не только 
абсолютное значение апостериорной вероятности некоторого, но и вели-
чину различия этой вероятности от вероятностей других слов. Для учета 
этого факта в работе предложено использовать энтропию для построения 
эффективной меры доверительности.  
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Определим меру достоверности kwCM  ключевого слова kw как сумму 
мер достоверности непосредственно для ключевой последовательности 
слогов w w′ =  и очень похожих последовательностей ( , )sim w w′ < ε : 

 

' ' ' '

' '

' ' ' '

' '

'

[ , , ],

'

[ , , ], ( , )

([ , , ], ) ([ , , ], )

([ , , ], )

kw
w s e w w

s t e

w s e sim w w
s t e

CM w s e t CM w s e t

CM w s e t

=
≤ ≤

<ε
≤ ≤

= +

+

∑

∑
.  (3) 

Далее проведем нормализацию данной меры достоверности,  
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и вычислим для нормированной величины значение энтропии: 
 2

[ , , ],
( ) ([ , , ], ) log ([ , , ], )kw KW KW

w s e s t e
E t P w s e t P w s e t

≤ ≤
= − ∑ . (5) 

Определим новую меру достоверности следующим образом: 

 ([ , , ]) ([ , , ])(1 ([ , , ]))new avgCM w s e CM w s e E w s e= − ,  (6) 

где ([ , , ])CM w s e  – исходная достоверность, ([ , , ])avgE w s e – среднее зна-
чение энтропии для анализируемого сегмента: 

 1([ , , ]) ( )
1

e

avg kw
t s

E w s e E t
e s =

=
− + ∑ .  (7) 

В ходе работы для проведения сравнительного эксперимента был реа-
лизован алгоритм энтропии и проведена его интеграция с системой рас-
познавания ключевых слов. Сравнительные результаты точности поиска 
ключевых слов, полученные для различных мер достоверности с исполь-
зованием энтропии и без, приведены в таблице.  

Таблица  
Результат верификации ключевых слов с помощью  

апостериорной вероятности и энтропии 
Без энтропии Энтропия 

 
secC  medC  maxC  secC  medC  maxC  

Правильно найденных 
(%) 86.1 86.9 86.7 89.5 89.9 89.5 

Ошибочно найденных 
(%) 20.4 20.3 20.5 19.3 19.4 19.3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проанализирован метод распознавания ключевых 
слов на основе решетки с использованием энтропии. Результат экспери-
мента показал, что использование энтропии позволяет улучшить точ-
ность поиска в среднем на 3%.  
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ –  

ПРОИЗВОДНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

К. А. Андрончик 

В последнее время одним из перспективных методов количественного 
анализа лекарственных препаратов становится потенциометрия. При раз-
работке нового ионоселективного электрода (ИСЭ) особое внимание уде-
ляется поиску электродно-активного вещества, позволяющего получить 
обратимый отклик и приемлемую селективность по отношению к аналиту. 
Мембраны, содержащие гептиловый эфир п-трифторацетилбензойной ки-
слоты (ГЭ) – нейтральный переносчик (НП), характеризующийся повы-
шенным сродством к анионам, проявляющим свойства жестких оснований 
Льюиса. В этой связи представлялось перспективным применить данный 
НП для создания ИСЭ на лекарственные препараты, активная субстанция 
которых представляет собой производные карбоновых кислот. В качестве 
такого препарата нами был выбран диклофенак (ДКФ) – [о-(2,6-
дихлоранилино)фенил]уксусная кислота – нестероидное противовоспали-
тельное, обезболивающее и жаропонижающее лекарственное средство. 

В научной литературе описаны способы определения ДКФ с помощью 
различных ИСЭ [1–9]. Несмотря на большое число публикаций, проблема 
разработки ДКФ-селективного электрода остается актуальной, т. к. ни 
один из предложенных ИСЭ не доступен коммерчески для практического 
использования. Нами был разработан ДКФ-селективный электрод на ос-
нове композиции анионообменника – тринонилоктадециламмония с ГЭ на 
поливинилхлоридной матрице, пластифицированной дибутилфталатом. 

1. РН-ЗАВИСИМОСТЬ 

ДКФ является слабой кислотой и его рКа, как производного уксусной 
кислоты, согласно различным оценкам составляет 3,99–4,2 [10,11]. При 
этом молекулярная форма ДКФ практически нерастворима в воде (0,3–
1,0 мкг/мл) [12]. В результате исследования рН-зависимости (данные не 
приводятся) сделан вывод, что в щелочной области (рН 10,5–11,5) элек-
трод чувствителен к изменению рН, в диапазоне рН 6,5–10,0 находится 
область плато, где изменение потенциала не превышает 1 мВ. При под-
кислении до рН ~ 6,0 наблюдается помутнение раствора, обусловленное 
выпадением осадка молекулярной формы ДКФ, поэтому в более кислой 
области рН-зависимость потенциала не исследовалась. На основании по-
лученных результатов в качестве рабочего значения рН для растворов 
ДКФ было выбрано рН 7,41±0,02, обеспечиваемое фосфатным буфером. 
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2. ЭЛЕКТРОДНАЯ ФУНКЦИЯ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 

Линейный диапазон зависимости потенциала электрода от логарифма 
концентрации ДКФ составляет (2,5×10-6–1,0×10-3) М. Наклон электрод-
ной функции составляет 51,5 мВ/декаду. Нижний предел обнаружения 
составляет 7,8×10-7 М. 

3. СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДКФ-СЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА 

Селективность электрода – одна из важнейших его характеристик, 
особенно важная при проведении прямых потенциометрических измере-
ний. Селективность разработанного ДКФ-СЭ была исследована по отно-
шению к ряду неорганических и органических (преимущественно кар-
боксилатов) мешающих анионов. Коэффициенты селективности ДКФ-
СЭ приведены в таблице. 

Таблица 
Коэффициенты селективности исследуемого ДКФ-СЭ 

Ион 
,lg Pot

ДКФ jK −  

Бензоат -2,99 
Салицилат -2,18 
Фталат -4,91 
Оксалат -5,47 
Ацетат -4,66 
Сульфат -5,72 
Нитрат -4,61 
Хлорид -6,20 
Бромид -5,74 
Роданид -3,94 
Перхлорат -3,72 

Видно, что разработанный нами ДКФ-СЭ на основе ГЭ характеризу-
ется хорошей селективностью: значения коэффициентов селективности 
по отношению ко всем изученным неорганическим анионам, а также ря-
ду органических анионов (фталат, ацетат, оксалат) составляют 10-3÷10-6, 
что ниже, чем у ДКФ-СЭ, представленных в других работах [3–11]. Не-
сколько более сильное мешающее влияние оказывают бензоат и салици-
лат, однако селективность по отношению к этим ионам также находится 
на приемлемом уровне ( ,lg Pot

ДКФ BenzK − = –2,99; ,lg Pot
ДКФ SalK − = –2,18). 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДКФ 

Для установления возможности использования полученного ДКФ-СЭ 
в анализе ДКФ-содержащих лекарственных препаратов предварительно 
были проведены исследования на модельных растворах, которые готови-
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ли из субстанции по точной навеске, методом стандартных растворов и 
методом ограничивающих растворов. В результате проведенного экспе-
римента (данные не приводятся) был сделан вывод о том, что оба метода 
характеризуются достаточно высокой точностью (ошибка определения 
не превышает 2%). Полученная точность приемлема для анализа лекар-
ственных препаратов, учитывая, что согласно Государственной Фарма-
копеи Республики Беларусь [13], содержание ДКФ-Na в таблетках может 
колебаться от 85 до 115% от указанного на упаковке. 

Данные потенциометрического определения ДКФ хорошо согласуют-
ся с результатами, полученными экстракционно-фотометрическим мето-
дом, а также с содержанием, заявленным производителем лекарственно-
го препарата. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученный электрод прост в изготовлении, основан на известных и 
доступных электродно-активных веществах, обладает хорошей селек-
тивностью и потенциально пригоден для определения ДКФ в лекарст-
венных препаратах. 
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МИГРАЦИЯ РАДИЯ ИЗ ПОЧВЫ В РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

Е. В. Гаркуша, Е. В. Войникова, М. В. Попеня 

ВВЕДЕНИЕ 

Природные источники ионизирующего излучения определяют основ-
ной вклад в дозу облучения жителей Земли, в том числе, и населения 
Республики Беларусь. Большая часть дозы облучения населения от есте-
ственных радионуклидов обусловлена длительным воздействием иони-
зирующего излучения малой мощности. К числу наиболее опасных ра-
дионуклидов естественного происхождения относятся альфа-излучаю-
щие радионуклиды рядов урана и тория. Альфа-частицы, испускаемые 
при распаде этих радионуклидов, обладают высокой энергией (от 4,2 до 
7,5 МэВ), поэтому при их попадании в организм человека в микрообъе-
мах биологических тканей под действием альфа-излучения могут возни-
кать серьезные необратимые нарушения [1]. 

Облучение населения от альфа-излучающих радионуклидов в основ-
ном обусловлено их ингаляционным и пероральным поступлением в ор-
ганизм. При этом облучение организма человека за счет ингаляционного 
и перорального поступления природных радионуклидов с пищевыми 
продуктами и питьевой водой может быть довольно существенным. В 
Республике Беларусь установлены пределы годового поступления ра-
дионуклидов в организм человека. В частности, для населения поступле-
ние 226Ra организм с воздухом не должно превышать 220 Бк/год, а с пи-
щей и водой – 670 Бк/год [2]. 

В связи с введением ограничений на поступление радионуклидов в орга-
низм человека, возникает потребность в информации об их содержании в тех 



 226

компонентах окружающей среды, откуда радионуклиды могут поступать в 
организм человека. Поскольку система «почва – растение» является одним 
из основных путей проникновения радионуклидов в трофические цепи чело-
века, информация о содержании радионуклидов в почве и способности рас-
тений усваивать их представляет несомненный интерес. 

Данные о содержании радия – одного из важнейших природных аль-
фа-излучающих радионуклидов в почвах, природных водах и других 
компонентах окружающей среды ограничены, практически отсутствуют 
сведения о биологической доступности радия растениям в условиях Бе-
ларуси. Настоящая работа посвящена изучению распределения радия ес-
тественного происхождения в системе «почва – растение и оценке био-
логической доступности этого радиоактивного элемента в природных 
экосистемах Беларуси. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись сопряженные образцы почвы и 
травяной растительности, отобранные летом 2008 года. Образцы отобра-
ны в Гомельской, Брестской, Витебской, Гродненской и Минской облас-
тях, на участках с разным типом почвенного покрова (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Местоположение контрольных участков и тип экосистем 

Участок Место отбора Экосистема 

ДПП-
14 

Дерновичи, Наровлянский район Гомельской области 
51°35΄36΄΄ с. ш.; 29°55΄10΄΄ в. д. 

Лес 
(сосняк мши-

стый) 

ДПП-
15 

Санаторий «Радон» (1) Гродненской области 
53°31΄05΄΄ с. ш.; 25°30΄43΄΄ в. д. 

Лес 
(сосняк мши-

стый) 

ДПП-
16 

Санаторий «Радон» (2) Гродненской области 
53°31΄04,9΄΄ с. ш.; 25°30΄43,4΄΄ в. д. 

Лес 
(сосняк мши-

стый) 
ДПП-

17 
Санаторий «Поречье» Гродненской области 

53°52΄26,9 ΄΄ с. ш.; 24°09΄02,3΄΄ в. д. 
Суходольный 

луг 

ДСг-1 Довляды Наровлянского района Гомельской области 
51°31΄26΄΄ с. ш.; 30°03΄16΄΄ в. д. Пойменный луг 

ДСп-1 Шарковчина Витебской области 
55°21΄13΄΄ с. ш.; 27°29΄07΄΄ в. д. Пойменный луг 

Т-1 Микашевичи, Лунинецкий района Брестской области
52°14΄46΄΄ с. ш.; 27°26΄32΄΄ в. д. Пойменный луг 

Т-2 Минск 
53°49΄50΄΄ с. ш.; 27°39΄50΄΄ в. д. 

Луг на водораз-
дельном плато 
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Таблица 2 
Тип почв и виды растительности 

Участок Тип почвы  Вид растительности 

ДПП-14 Автоморфная 
дерново-подзолистая песчаная 

Кладина звездчатая (Cladina 
stellaris) 

ДПП-15 Автоморфная 
дерново-подзолистая песчаная 

Плеурозиум Шребера 
(Pleurozium schreberi) 

ДПП-16 Автоморфная 
дерново-подзолистая песчаная 

Дикранум метловидный (Di-
cranum scoparium) 

ДПП-17 Автоморфная 
дерново-подзолистая песчаная Осока острая (Carex acuta) 

ДСг-1 
Полугидроморфная 

аллювиальная дерново-глеевая суг-
линистая 

Осока острая (Carex acuta) 

ДСп-1 Полугидроморфная 
аллювиальная дерновая супесчаная  

Морошка (Rubus 
chamaemorus) 

Т-1 Гидроморфная торфяно-болотная Осока острая (Carex acuta) 
Т-2 Автоморфная торфянистая  Осока острая (Carex acuta) 

Травяную растительность срезали на высоте (3–4) см над поверхно-
стью почвы с площади не менее 1 м2. Образцы почв отбирали на глубину 
10 см от поверхности. В лабораторных условиях из почвы отбирали ос-
татки растений, затем ее тщательно перемешивали, просеивали через си-
то с диаметром отверстий 2 мм и сушили при температуре 303–313 К. 
Растительность измельчали и также тщательно перемешивали. Послед-
няя стадия подготовки почвенных и растительных образцов к исследова-
нию на содержание радия состояла в термической минерализации проб 
при температуре 873–923 К. 

Содержание радия в образцах определяли методом радиохимического 
анализа, разработанным в НИЛ радиохимии БГУ, с использованием в ка-
честве индикатора выхода радия гамма-излучающий радионуклид 133Ва. 
Идентифицировали радий низкофоновыми детекторами 576 A-600 RV и 
576 A-600 RV на альфа-спектрометре APHA KING 676 A [3]. Средняя 
квадратичная погрешность определения активности 226Ra в образцах 
почвы не превышала 9 %, а в пробах растительности – 17 % с довери-
тельной вероятностью 95 % при условии подчинения полученных значе-
ний распределению Гаусса. 

Содержание органических компонентов в образцах, полную влагоем-
кость почв и другие показатели определяли по стандартным методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки биологическую доступность радия растениям использова-



 228

лись традиционно применяемые для этих целей параметры: коэффициен-
ты накопления, биологического поглощения и перехода. 
Коэффициент накопления (КН) – отношение удельной активности су-

хой растительной биомассы (АР, Бк/кг) к удельной активности сухой 
почвы в области корневого питания растений (АП, Бк/кг). 
Коэффициент биологического поглощения (КБП) – отношение удель-

ной активности растительной золы (АРЗ, Бк/кг) к удельной активности 
почвы, прокаленной на воздухе при температуре 873–923 К (АПЗ, Бк/кг). 
Коэффициент перехода (КП) – отношение удельной активности сухой 

растительной биомассы (АР, Бк/кг) к активности почвы в расчете на еди-
ницу поверхности (АS, Бк/м2). Коэффициент перехода в отличие от без-
размерных коэффициентов КН и КБП имеет размерность (КП, м2/кг). 
Кроме того, он не зависит от плотности почвы. 

Почвенные образцы представлены разновидностями дерново-
подзолистых, аллювиальных дерновых и торфяно-болотных почв. Содер-
жание органических компонентов в почвах варьирует в интервале от 2,4 
до 77 вес. %, значения рНKCl – от 3,6 до 6,4. Полная влагоемкость почвен-
ных образцов составляет 30–570 %, т. е. в состоянии водонасыщения 1 кг 
твердой фазы удерживает от 0,3 до 5,7 кг поровой влаги. 

Следует отметить, что торфянистая почва (участок Т-2) отличается 
сравнительно высокой (72 %) степенью минерализации и по своим свой-
ствам приближается к минеральным разновидностям почв.  

Результаты определения удельной (АП) и поверхностной (АS) актив-
ности почв представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Удельная и поверхностная активность почв по 226Ra 
Участок АП (226Ra), Бк/кг* АS (226Ra), Бк/м2 
ДПП-14 10,1 ± 0,7 910 ± 70 
ДПП-15 10,2 ± 0,9 1 080 ± 90 
ДПП-16 8,3 ± 0,6 810 ± 60 
ДПП-17 14 ± 1 1 340 ± 90 
ДСг-1 19 ± 1 1 980 ± 140 
ДСп-1 29 ± 3 2 600 ± 200 
Т-1 4,5 ± 0,3 160 ± 10 
Т-2 26 ± 2 1 280 ± 90 

* в расчете на абсолютно сухие образцы. 

Данные по удельной активности растительности: абсолютно сухих 
проб (АР) и растительной золы (АРЗ) по 226Ra, а также по зольности сухих 
растительных проб (ЗР) приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Удельная активность по 226Ra и зольность растительных образцов 

Участок Вид растительности ЗР, % АР (226Ra), Бк/кг АРЗ (226Ra)
ДПП-14 Кладина звездчатая (Cladina stellaris) 4,0 3,1 ± 0,4 78 ± 11
ДПП-15 Плеурозиум Шребера (Pleurozium 4,6 2,6 ± 0,4 56 ± 8
ДПП-16 Дикранум метловидный (Dicranum 7,6 3,1 ± 0,4 41 ± 6
ДПП-17 Осока острая (Carex acuta) 5,6 0,26 ± 0,04 4,6 ± 0,8
ДСг-1 Осока острая (Carex acutа) 6,1 1,9 ± 0,3 31 ± 5
ДСп-1 Морошка (Rubus chamaemorus) 13,3 8,0 ± 0,9 60 ± 7
Т-1 Осока острая (Carex acutа) 4,7 4,3 ± 0,6 92 ± 13
Т-2 Осока острая (Carex acutа) 5,7 1,6 ± 0,2 28 ± 4

По удельной активности растительных проб (сухих и термически озо-
ленных) и сопряженных с ними образцов почвы (сухих и прокаленных), 
с учетом поверхностной активности почв по 226Ra, рассчитаны коэффи-
циенты КН, КБП и КП. В рассматриваемых системах «почва – растение» 
коэффициент КН варьирует в пределах от 0,019 до 1,0; коэффициент КБП – 
от 0,3 до 8; коэффициент КП – от 0,2·10–3 до 27·10-3 м2/кг (рис. 1 а–в). 

Из полученных данных следует, что видовая принадлежность расте-
ний и тип почвы, на которой они произрастают, существенно влияют на 
биологическую доступность радия. При поступлении радия из однотип-
ных дерново-подзолистых песчаных почв (участки ДПП-14–ДПП-17) в 
растения разных видов величины коэффициентов КН, КБП и КП для 
осоки острой значительно ниже соответствующих коэффициентов для 
растений, принадлежащих семейству мхов и лишайников (кладины 
звездчатой, плеврозиума Шребера, дикранума метловидного. Среди 
представителей мхов и лишайников максимальная биологическая дос-
тупность радия обнаружена у дикранума метловидного, произрастающе-
го на почве с самым низким значением рНKCl (3,6). 

С учетом величины коэффициента КП (м2/кг) для произрастающей на 
почвах разного типа осоки остролистой (приведена в скобках) изученные 
почвы можно расположить в следующей последовательности по увели-
чению биологической доступности радия: автоморфная дерново-
подзолистая песчаная ((0,19 ± 0,05)·10–3) – полугидроморфная аллюви-
альная дерново-глеевая ((1,0 ± 0,2)·10–3), автоморфная высокоминерали-
зованная торфянистая ((1,3 ± 0,3)·10–3) – гидроморфная торфяно-
болотная ((27 ± 6)·10-3). 

В целом, с увеличением степени гидроморфности почвы прослежива-
ется тенденция к увеличению биологической доступности 226Ra осоке 
острой. Увеличение кислотности почвенной среды также способствует 
накоплению радия растительностью. В частности, осока острая из всех 
почв, на которых она произрастает, в максимальной степени усваивает 
радий из почвы с минимальным рНKCl, равным 4,3. 
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Рис. 1. Параметры, характеризующие биологическую  
доступность 226Ra растениям:  
а – коэффициенты накопления (КН);  

б – коэффициенты биологического поглощения (КБП);  
в – коэффициенты перехода (КП) 226Ra из почвы в растения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценены параметры миграции 226Ra из почвы в травяную раститель-
ность природных экосистем Беларуси при фоновых уровнях содержания 
радия в почвенном покрове. Показано, что биологическая доступность 
радия растениям зависит от особенностей почвенной среды и видовой 
принадлежности растения. Увеличение гидроморфности почвы и ки-
слотности почвенной среды способствует накоплению радия раститель-
ностью. При произрастании на однотипных почвах растения, принадле-
жащие семейству мхов и лишайников, в большей степени накапливают 
радий, чем представители семейства осоковых 

Полученные данные составляют основу для оценки доз облучения на-
селения, проживающего в различных регионах Беларуси, от естествен-
ных радионуклидов, проникающих в организм человека по трофическим 
цепям через звено «почва – растение». 
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СОВМЕЩЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ДРУГИМИ ПОЛИМЕРАМИ В 
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

А. Н. Гончар 

Переработка растворов смесей целлюлозы с синтетическими полиме-
рами является одним из перспективных способов получения модифици-
рованных волокон, пленок, мембран и других изделий. Проблема в дан-
ном случае заключается в нахождении эффективной растворяющей сис-
темы, пригодной для получения растворов обоих смешиваемых полиме-
ров, не представляющей угрозу загрязнения окружающей среды. 

Применение в качестве растворителя целлюлозы водных растворов 
ортофосфорной кислоты, являющихся одновременно растворителем и 
других высокомолекулярных соединений, открывает широкие возмож-
ности для их совмещения с целлюлозой и последующего изготовления 
комбинированных материалов, обладающих свойствами обоих смеши-
ваемых компонентов. 
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Нами получены прядильные 7–9 масс. % растворы целлюлозы в орто-
фосфорной кислоте, а также ее совместные растворы с полипарафениле-
ноксадиазолом, поливиниловым спиртом, хитозаном, поликапроамидом, 
меланином, ацетатом целлюлозы и полиакрилонитрилом при массовом 
соотношении компонентов 99–70 ÷ 1–30. 

Из растворов целлюлозы и ее совместных прядильных растворов с 
синтетическими и природными полимерами в ортофосфорной кислоте 
сформованы волокна. Прочность полученных образцов целлюлозных и 
структурно-смешанных волокон составила 10-17 сН/текс при удлинении 
от 7 до 30%. Учитывая достаточно большой запас по удлинению, волок-
на можно дополнительно вытягивать в пластификационной ванне, уве-
личивая тем самым прочность волокон на разрыв. 

Нами записаны кривые ТГ, ДСК и ДТГ образцов структурно-
смешанных волокон. Результаты термического анализа показали более 
высокую термостойкость хитозан-целлюлозных и оксалон-целлюлозных 
волокон по сравнению с чистым целлюлозным волокном. В отличие от 
целлюлозы и оксалона на кривой ДСК композита отсутствует экзопик 
при 368ºС. Исчезновение этого экзопика можно связать с ингибировани-
ем процесса деполимеризации, сопровождающегося образованием лево-
глюкозана по причине координации оксалоновых звеньев по гидро-
ксильной группе у шестого атома углерода, что косвенно свидетельству-
ет об образовании устойчивого комплекса между целлюлозой и оксало-
ном. 

Данный вывод подтверждается результатами ИК-спектроскопии. В 
ИК-спектрах оксалон-целлюлозных плёнок зафиксировано сильное раз-
нонаправленное смещение полос поглощения, ответственных за дефор-
мационные колебания оксиметиленовых групп целлюлозы, а также сме-
щение в низкочастотную область полос, ответственных за деформацион-
ные колебания групп С=N оксалона. Возможность такого взаимодейст-
вия подтверждают также квантово-химические расчеты. Так, расчет от-
носительных энергий структур, представляющих собой ассоциаты эле-
ментарных звеньев оксалона и целлюлозы с координацией по ОН-группе 
второго, третьего и шестого атома углерода целлюлоз, показал, что ми-
нимальной относительной стерической энергией обладает структура с 
координацией по гидроксильной группе у шестого атома углерода. 

Нами проведены реологические исследования полученных растворов 
целлюлозы и ее смесей с другими полимерами на ротационном вискози-
метре Brookfield R/S+ с программным обеспечением RHEO 2000 при 
температурах 25–50°С. 
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Рис. 1. Сравнение кривых ДСК для оксалона и композита  
(оксалон/целлюлоза (1:1))  

 

Рис. 2. ИК-спектр плёнки оксалон/целлюлоза (1:1)  
С помощью реологических исследований выявлены основные законо-

мерности изменения вязкости совместных растворов целлюлозы с поли-
виниловым спиртом, хитозаном, оксалоном, поликапроамидом, полиак-
рилонитрилом, изучены особенности течения совместных растворов при 
сдвиговом деформировании. Полученные растворы представляют собой 
аномально вязкие высокоструктитрурированные неньютоновские жидко-
сти. Повышение температуры практически не изменяет характер течения 
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растворов при сдвиговом деформировании, при этом происходит только 
смещение реологической кривой в область меньших напряжений сдвига. 

Рис. 3. ИК-спектр плёнки целлюлозы  

Особенность реологических свойств растворов смесей по сравнению с 
эквиконцентрированными растворами хлопковой целлюлозы СП 1300 
состоит в том, что добавка полимеров ПАН, ПВС и хитозана в количест-
ве 1 масс. % несколько увеличивает вязкость раствора целлюлозы, при-
чем в наибольшей степени этот эффект проявляется при совмещении 
целлюлозы с поливиниловым спиртом. Добавка полимера в большем ко-
личестве (5– 30 масс. %) ведет уже к понижению вязкости совместных 
растворов, причем в случае полиакрилонитрила она становится меньше, 
чем для чистого целлюлозного раствора. По-видимому, это связано с 
тем, что при малых добавках (1 масс. %) второго полимера контакты 
разноименных макромолекул значительно более вероятны, чем одно-
именных. Это приводит к тому, что плотность флуктуационной сетки, а, 
следовательно, и вязкость раствора растет. Введение 5 масс. % и боль-
ших количеств другого полимера в раствор целлюлозы повышает веро-
ятность взаимодействия одноименных макромолекул. В случае несо-
вместимых полимеров это вызывает изменение растворов, обнаруживае-
мое визуально по появлению мутности, а затем это приводит к расслаи-
ванию растворов. 
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Рис. 4. ИК-спектр плёнки оксалона  
Таким образом, введение второго полимера в раствор целлюлозы ме-

няет существующую систему контактов целлюлоза-целлюлоза и целлю-
лоза-растворитель и приводит к изменению процесса распада и структу-
рирования флуктуационной сетки раствора при сдвиге. 

АДСОРБЦИЯ КАТИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НА АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЯХ 

М. Г. Иванец 

Широкое применение катионных поверхностно-активных веществ 
(КПАВ) в качестве кондиционеров для волос, антистатических агентов и 
смягчителей тканей, а также антикоррозионных и бактерицидных доба-
вок обуславливает наличие этих соединений в различных типах сточных 
вод. При этом устойчивые к гидролизу КПАВ более токсичны для вод-
ной среды по сравнению с ПАВ других классов; их предельное содержа-
ние в водопроводной воде в соответствии с гигиеническими норматива-
ми не должно превышать 0,5 мг/дм3 [1], выброс же сточных вод в откры-
тые водоемы разрешен лишь в случае остаточных концентраций ПАВ не 
более 1 мг/дм3 [2]. 

Из всего множества существующих методов наиболее простым и рас-
пространенным методом очистки сточных вод от данных соединений яв-
ляется адсорбционная очистка, эффективность которой целиком опреде-
ляется выбором сорбента и условиями проведения очистки. Основная 
проблема при этом заключается в непосредственно подборе соответст-
вующего сорбента из огромного множества предлагаемых на сегодняш-
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ний день материалов. Так, известно несколько десятков видов активиро-
ванных углей (АУ), различающихся по способу получения, исходному 
материалу, внешнему виду и др., эффективность использования которых 
для очистки сточных вод может варьироваться от 10 до 100% в зависи-
мости от природы извлекаемых веществ. 

Поэтому целью настоящей работы явилось определение основных 
критериев подбора угольных сорбентов для удаления катионных ПАВ из 
их водных растворов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве катионных ПАВ использовали цетилтриметиламмоний 
бромид (С16Н33N(СН3)3Br, ЦТАБ). Адсорбцию проводили на двух по-
рошковых угольных сорбентах марок Silcarbon TH-90G (Германия), ОУ-
А (Россия), гранулированном угле Solcarb 207E4 (Великобритания), а 
также сорбенте, полученном в результате модификации ОУ-А новым во-
дорастворимым полиэлектролитом – натриевой соли сульфата ацетата 
целлюлозы (Na-САЦ), синтезированной в лаборатории растворов целлю-
лозы и продуктов их переработки Учреждения Белгосуниверситета 
«НИИ физико-химических проблем» 

Для оценки адсорбционной активности данных сорбентов по отноше-
нию к катионному ПАВ 0,1 г (точная навеска) исследуемого сорбента 
помещали в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 
100 см3, прибавляли 50 см3 растворов ЦТАБ с концентрацией от 0,1 до 
1,1 г/дм3 и оставляли при умеренном перемешивании на 2 ч при 
298,0±0,5 К. Затем содержимое колбы фильтровали на бумажном фильт-
ре «синяя лента», отбрасывая первые 10 см3 фильтрата, и определяли 
концентрацию ПАВ по стандартной методике, описанной в [3]. Величи-
ну адсорбции рассчитывали по формуле: 

 310
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⋅
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где Г – величина адсорбции, мг/г; Сисх и Сравн – исходная и равновесная 
концентрации раствора ПАВ соответственно, г/дм3; V – объем раствора 
ПАВ, равный 50 см3; m – масса препарата, г. 

Определение предельной величины адсорбции Г∞ проводили на осно-
вании линейной формы уравнения Ленгмюра методом наименьших 
квадратов:  
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Для оценки относительного количества микро- и мезопор, доступных 
для адсорбции растворенных в воде веществ, и их вклада в адсорбцию в 
поверхностно-активных веществ дополнительно по стандартным мето-
дикам проводили адсорбцию из водных растворов веществ-маркеров – 
йода и красителя метиленового голубого (МГ) [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Построенные на основании проведенных исследований изотермы ад-
сорбции катионных ПАВ на изучаемых угольных сорбентах (рис. 1) наи-
более адекватно описываются уравнением Ленгмюра. Изотермами высо-
кого сродства с выходом на плато при равновесных концентрациях 
0,25.10-3 моль/дм3 характеризуется адсорбция ЦТАБ на Silcarbon и моди-
фицированном угольном сорбенте. 
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Рис. 1. Изотермы адсорбции ЦТАБ при 298,0±0,5 К на АУ: 
1 – модифицированный угольный сорбент, 2 –Silcarbon, 3 – ОУ-А, 4 – Solcarb  

В данной работе показано, что сорбционная емкость активированных уг-
лей напрямую зависит от их природы, величины удельной поверхности, 
размера и количества пор (таблица). Так адсорбция катионного ПАВ (ЦТАБ) 
на гранулированном угле Solcarb, характеризующегося малой удельной по-
верхностью и преимущественной микропористостью, о чем свидетельствует 
наибольшие величины адсорбции йода, невысока и составляет всего 0,55 
ммоль/г, что в 2–3 раза меньше, чем для порошковых углей (таблица). 

В свою очередь, порошковые угли, характеризующиеся значительно 
большей площадью удельной поверхности и развитой системой микро и 
мезопор, намного более эффективно извлекают катионные ПАВ. При этом 
несколько меньшая величина удельной поверхности модифицированного 
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полимером угольного сорбента, измеренная для твердого образца, компен-
сируется образованием им высокодисперсной угольной суспензии, содер-
жащей более 10% частиц коллоидной степени дисперсности. 

Таблица 
Сравнительная таблица результатов адсорбции  

ЦТАБ и веществ-маркеров на угольных сорбентах 

Адсорбция веществ-маркеров, 
Г, ммоль/г 

Катионный ПАВ, ЦТАБ, 
365 г/моль 

Угольный  
сорбент 

Sуд, 
м2/г йод 

(254 г/моль) 
МГ 

(374 г/моль) 
КL,.103, 
дм3/моль 

Г∞, 
ммоль/г R2 

гранулиров. 
Solcarb 216 4,13 0,37 4,1 0,55 0,991 

порошков. 
Silcarbon 900 3,15 0,80 37,5 1,66 0,999 

порошков. 
ОУ-А 920 3,35 0,80 18,8 0,94 0,998 

порошков. 
модиф. сорбент 880 3,23 0,96 40,3 1,78 0,999 

Достаточно высокие величины адсорбции ЦТАБ на Silcarbon и моди-
фицированном сорбенте можно объяснить возможностью дополнитель-
ных взаимодействий молекул адсорбата с функциональными группами 
кислого характера, находящимися на поверхности сорбента (в случае Sil-
carbon), и отрицательно заряженными группами модифицирующего по-
лимера (в случае модифицированного сорбента). 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что максимальная степень извлечения КПАВ достигает-
ся при использовании порошковых угольных сорбентов, характеризую-
щихся высокой площадью удельной поверхности (~ 1000 м2/г), развитой 
системой микро- и мезопор. 

Показано, что из всех исследованных сорбентов наибольшей величи-
ной предельной адсорбции катионных ПАВ обладает угольный порошок, 
модифицированный новым водорастворимым полиэлектролитом, спо-
собный образовывать высокодисперсные угольные суспензии в водных 
растворах и дополнительно адсорбирующий катионные ПАВ за счет их 
электростатического взаимодействия с отрицательно заряженными груп-
пами модифицирующего полимера. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ ЦИКЛОПРОПАНОВ В 
СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОМ СИНТЕЗЕ  

ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В. Н. Коваленко, Д. М. Зубрицкий 

Производные циклопропана, содержащие электронодонорные или 
электроноакцепторные заместители, способны подвергаться в мягких ус-
ловиях разнообразным реакциям раскрытия трехуглеродного цикла [1]. 
Многие превращения такого типа характеризуются высоким уровнем 
диастерео- или энантиоселективности, и могут быть использованы в на-
правленном стереоселективном синтезе природных веществ. 

Получение оптически активных гем-дигалоциклопропанкарбоновых 
кислот имеет важное значение, поскольку данные соединения использу-
ются в синтезе широкого круга практически полезных веществ и при-
родных соединений [2, 3]. Большое внимание в органической химии уде-
ляется синтезу соединений метилразветвленной структуры. В данной ра-
боте предложен оригинальный подход синтезу подобных соединений, 
основанный на получении оптически активных (1R,3S)- и (1S,3R)-2,2-
дихлор-3-метил-1-циклопропанкарбоновых кислот и раскрытии трехуг-
леродного цикла в их производных. 

Оптически активные кислоты были получены расщеплением соответ-
ствующей рацемической кислоты 1 хиральными аминами (рис. 1). 

 
Рис. 1  
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Соединения (1R,3S)-1 и (1S,3R)-1 были переведены в метиловые эфи-
ры (1R,3S)-2 и (1S,3R)-2 путем кипячения в метаноле в присутствии сер-
ной кислоты. Из указанных эфиров действием метилата натрия в ме-
таноле были получены метиловые эфиры (3S)- и (3R)-3-метил-4,4,4-три-
метоксибутановой кислоты (3S)-3 и (3R)-3, последующее восстановление 
которых алюмогидридом лития в тетрагидрофуране привело к образова-
нию соединений (3S)-4 и (3R)-4. Превращением спиртов (3S)-4 и (3R)-4 в 
бромиды и реакцией сочетания бромидов с гексилмагнийбромидом были 
получены ацетали (2S)-5 и (2R)-5. Гидролиз ацеталей в уксусной кислоте 
привел к образованию альдегидов (2S)-6 и (2R)-6, которые затем были 
восстановлены алюмогидридом лития до соответствующих спиртов (2S)-
7 и (2R)-7 (рис. 2). 

Полученный таким образом (2S)-2-метилдеканол-1 (2S)-7 после пере-
вода в хлорид был использован в нашей лаборатории для синтеза поло-
вого феромона рыжего соснового пилильщика, опасного вредителя лесов 
Беларуси. Энантиомерный избыток спирта (2S)-7 был определен по  
1Н ЯМР спектру его сложного эфира с (S)-(-)-кислотой Мошера и соста-
вил 99%. Энантиомерный избыток (2R)-2-метилдеканола-1 (2R)-7, опре-
деленный аналогичным образом, составил более 99%. 

Нами также разработан циклопропанольный подход к синтезу кап-
саицина 8, который является действующим острым началом жгучих пер-
цев рода Capsicum и проявляет широкий спектр биологической актив-
ности (рис. 3). 

Исходным соединением в синтезе является 2-изобутилиденциклогек-
санон 9. Обработка 9 эквимолекулярным количеством иодоводорода в 
бензоле с последующим действием цинка в присутствии хлортриизопро-
поксититана на промежуточно образующиеся β-иодкетоны приводит к 
образованию с высоким выходом экзо-7-изопропилбицик-
ло[4.1.0]гептанола-1 экзо-10. Окислительная фрагментация трехуглерод-
ного цикла в его триметилсилиловом эфире экзо-11 при действии фе-
нилиодозодиацетата в уксусной кислоте дает (Е)-8-метилнонен-6-овую 
кислоту транс-12 с высоким выходом (82%) и превосходной стереосе-
лективностью (транс : цис >99 : 1 по данным ГЖХ). Путем последова-
тельного превращения кислоты в хлорангидрид и сочетания с ванилил-
амином с успехом получен капсаицин 8. 
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Рис. 2  
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Рис. 3  
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ЭТИЛИРОВАНИЕ И ГИДРОКСИЦИКЛОПРОПАНИРОВАНИЕ 
ОЛЕФИНОВ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ  

КОЛИЧЕСТВ ИЗОПРОПОКСИДА ТИТАНА(IV) 

Ю. Ю. Кожемякин, Ю. А. Коник, 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 полупродуктов [1]. Разработка 
энантиоселективных вариантов проведения таких превращений с исполь-
зованием хиральных алкоксидов титана(IV) является наиболее перспек-
тивным направлением их дальнейшего развития [2]. Для эффективной 
реализации этого подхода необходимо, чтобы реакции протекали катали-
тически, что и явилось целью настоящего исследования. 

Известно, что реакция этилмагнийбромида с аллиловыми спиртами в 
присутствии стехиометрических количеств изопропоксида титана(IV) 
приводит к продуктам формального SN2’ замещения гидроксильной 
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группы на этильную [3]. Наиболее гладко в это превращение вовлекают-
ся кротиловые спирты, давая продукты с метилразветвленным углерод-
ным скелетом, характерным для ряда биологически активных природных 
соединений [4]. 

Мы обнаружили, что проведение реакции аллильного этилирования в 
присутствии тетраэтоксисилана позволяет использовать каталитические 
количества изопропоксида титана(IV). Оптимизацию условий этого пре-
вращения осуществляли на модельном спирте 1 (рис. 1). В соответствии 
с полученными экспериментальными данными при каталитическом ал-
лильном этилировании спирта 1 следует использовать 10 – 20 мольн. % 
изопропоксида титана(IV) и эквимольные количества тетраэтоксисилана 
в диэтиловом эфире или тетрагидрофуране. 

C8H17

OH

2.5 экв. EtMgBr,
0.1 экв. Ti(Oi-Pr)4,
1.0 экв. Si(OEt)4

C8H17

1

 Et2O

 79%
 

Рис. 1  
Выходы продуктов аллильного этилирования ненасыщенных спиртов 

2–6 с различной степенью замещения кратной связи в присутствии тет-
раэтоксисилана приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Субстрат Ti(Oi-Pr)4, (экв.) Растворитель Выход продукта, (%) 

0.2 Et2O 73 OH
       2 0.2 ТГФ 54 

0.2 Et2O 57 
OH 3 0.2 ТГФ 30 

0.1 Et2O 57 
0.1 ТГФ 60 

H17C8

OH

                  4 0.2 Et2O 71 
0.1 Et2O 78 

c-C6H11

OH

           5 0.1 ТГФ 54 

0.1 Et2O 45 
H19C9

OH

                 6 0.1 ТГФ 33 

Роль добавок тетраэтоксисилана заключается в генерировании in situ 
триэтоксисилильного производного спирта 7, взаимодействие которого с 
алкоксититанациклопропановым реагентом 8 приводит к ат-комплексу 9, 
по-видимому, не дающего в условиях реакции за счет миграции оксидно-
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го остатка аллилового спирта к атому титана комплексов титана с низкой 
реакционной способностью (рис. 2). 

Ti(Oi-Pr)4

2 EtMgBr

C2H6

Ti(Oi-Pr)2

C8H17

OSi(OEt)3

C8H17
(EtO)3SiO

Ti(Oi-Pr)2

EtMgBr
Ti(Oi-Pr)2

MgBr+

C8H17 OSi(OEt)3

LMgBr

TiL2

C8H17

TiL2-
C8H17

C8H17

OH EtMgBr,
 Si(OEt)4

L = OSi(OEt)3, Oi-Pr

H

1 7

8

9

Рис. 2  
Взаимодействие сложных эфиров с титанациклопропановыми реаген-

тами, генерируемыми методом обмена олефинового лиганда, является 
удобным способом получения 1,2-дизамещенных циклопропанолов – 
ценных синтетических интермедиатов. Как правило, эти превращения 
осуществляются в присутствии стехиометрических количеств алкокси-
дов титана(IV). 

Нам удалось подобрать условия, в которых гидроксициклопропаниро-
вание 4,4-диэтоксибутена (10) сложными эфирами 4-хлорбутановой ки-
слоты 11 осуществляется в присутствии каталитических количеств изо-
пропоксида титана(IV) и приводит с хорошими выходами и высокой цис-
диастереоселективностью к соответствующему циклопропанолу 12 
(рис. 3). 

Cl
OR'

O

OEt

OEt Cl

OEt

OEt
HO

Et2O
+

11 10 цис-12

R' = Me (11a), i-Pr (11б)

0.1 экв. Ti(Oi-Pr)4,
2.5 экв. RMgBr,

 
Рис. 3  

Установлено, что успешному осуществлению этого процесса в ката-
литическом варианте способствует одновременное добавление смеси ис-
ходных соединений 10, 11 и магнийорганического соединения к изопро-
поксиду титана(IV), проведение реакции при повышенной температуре 
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(в кипящем растворителе), а также использование пространственно за-
трудненных реактивов Гриньяра для генерирования соответствующих 
титанациклопропановых частиц (табл. 2). 

Таблица 2 
Сложный эфир RMgX Выход 12, (%) Цис- / транс-12 

11а BuMgBr 54 16:1 
11а i-PrMgBr 65 13:1 
11а c-C5H9MgBr 44 >20:1 
11б BuMgBr 58 10:1 
11б i-PrMgBr 64 10:1 
11б c-C5H9MgBr 62 10:1 

При гидроксициклопропанировании децена-1 (13) этил- или 
изопропилацетатом (14а,б), наилучшие результаты были достигнуты при 
использовании для генерирования титанациклопропановых частиц 
циклогексил- или циклопентилмагнийхлорида в ТГФ (рис. 4). При этом 
выходы циклопропанола 15 достигали 50-53% (табл. 3). 

Et2O или ТГФ
0.1 экв. Ti(Oi-Pr)4,
2.5 экв. RMgBr,

Me OR'

O
C8H17

Me C8H17

HO+

14 13 цис-15

 R' = Et (14а), i-Pr (14б)

Рис. 4
Таблица 3 

Сложный эфир RMgX, растворитель Выход 15, (%) 
14а i-PrMgBr, Et2O 46 
14а c-C6H11MgCl, ТГФ 53 
14а c-C5H9MgCl, ТГФ 50 
14б i-PrMgBr, Et2O 48 
14б c-C6H11MgCl, ТГФ 51 

Таким образом, в настоящей работе найдены экспериментальные ус-
ловия, позволяющие проводить реакции аллильного этилирования алли-
ловых спиртов и гидроксициклопропанирования олефинов с использова-
нием каталитических количеств изопропоксида титана(IV), что позволя-
ет начать разработку энантиоселективных вариантов этих превращений. 
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РАЗРАБОТКА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА  
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУТАМИНОФЕНА  

В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ  
«КАПСУЛЫ ВАГИНАЛЬНЫЕ “БУТАМИНОФЕН-МИК”» 

Ю. Н. Лашкевич, И. П. Едимечева 

«Бутаминофен» – эффективное противовирусное средство аминофе-
нольной природы. Препарат используется в виде 1% и 2 % –ной мази 
(производство «Белмедпрепараты») для лечения вируса простого герпе-
са. Однако данная лекарственная форма бутаминофена существенно ог-
раничивает терапевтические возможности лекарственной субстанции. В 
связи с тем, что локализация очагов поражения вирусом герпеса часто 
исключает применение мазевых форм препаратов (генитальный герпес), 
становится очевидной необходимость разработки других лекарственных 
форм. В качестве такой формы были предложены вагинальные капсулы 
«Бутаминофен-МИК». 

При выборе оптимальной лекарственной формы также необходимо 
разработать метод анализа препарата.  

Цель настоящей работы заключалась в разработке и оптимизации ме-
тода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для коли-
чественного определения активного вещества препарата «Бутаминофен» 
в лекарственной форме «Капсулы вагинальные “Бутаминофен-МИК”». 

При разработке метода количественного определения за основу была 
принята имеющаяся методика количественного определения бутамино-
фена в мазевой лекарственной форме [1]. Но поскольку в новой лекарст-
венной форме бутаминофен находится в сочетании с растительным мас-
лом, лецитином и воском, то возникает потребность в выборе подходя-
щей подвижной фазы, а также в разработке метода пробоподготовки. 

Бутаминофен (2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-фенилаланин) легко 
растворим в гексане, хлороформе, эфире и спирте, не растворим в воде. 
Так как бутаминофен хорошо поглощает в УФ – области спектра, то в 
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качестве детектирования был выбран УФ-детектор. При работе с ним 
длина волны была определена, исходя из УФ-спектра бутаминофена. 
Максимальное поглощение УФ света происходит при 280max =λ нм.  

В работе была использована обращенная фаза С18 (н - октадецил -). 
Анализ был проведен с помощью аналитической колонки для ВЭЖХ 
NUCLEOSIL 120-5 С18 (MACHEREY- NAGEL) размером 250 мм х 4 мм, 
заполненной сорбентом со средним размером частиц около 5 мкм. 

Также было определено оптимальное соотношение компонентов под-
вижной фазы: 90 % метанол : 5 % изопропанол : 5 % вода.  

Скорость потока элюента была равна 1 мл/мин, а температура колонки 
в процессе разделения 360C. 

Для данной подвижной фазы были рассчитаны коэффициент разделе-
ния пиков ( 5,3=SR ) и число теоретических тарелок ( 4492=N ). Получен-
ные значения полностью соответствуют международному критерию 
оценки валидации аналитического метода [2]. 

Была разработана методика пробоподготовки для введения исследуе-
мого препарата в хроматографическую колонку. Методика включает в 
себя 2 стадии: растворение образца в гексане и центрифугирование. Ис-
пользование гексана в качестве растворителя позволяет полностью пере-
вести бутаминофен в растворитель и добиться минимальных потерь ак-
тивного вещества при пробоподготовке. 

Для разработанной методики анализа были определены необходимые 
валидационные характеристики: специфичность, линейность, правиль-
ность и точность. 
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Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора бутаминофена  
с добавлением 0,005% анилина (технологическая примесь)  
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Специфичность. Было показано, что пик бутаминофена хорошо от-
деляется от пиков технологических примесей (рис. 1), пиков плацебо 
(рис. 2) и пиков продуктов принудительного разложения бутаминофена 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Хроматограмма бутаминофена в лекарственной  

форме (__) и раствора плацебо (__) 
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Рис. 3. Хроматограмма бутаминофена в лекарственной  

форме (__) и раствора бутаминофена,  
подвергнутого экстремальному воздействию (__),  
в нашем случае – прямого солнечного света  

Было установлено, что спектр бутаминофена в стандартном растворе 
идентичен спектру бутаминофена в растворе лекарственной формы 
(рис. 4) и является хроматографически чистым. 

Линейность. Была получена зависимость, доказывающая пропорцио-
нальное отклонение сигнала детектора от концентрации бутаминофена. 
Квадрат коэффициента корреляции равен 0,999.  

Было определено соотношение точки пересечения с осью координат к 
величине сигнала при 100 % концентрации: 2,8 %. 

Правильность. Среднее значение правильности из трех измерений 
при каждой концентрации равно 98,4 %. 

Точность. 
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а) Повторяемость. 
Относительное стандартное отклонение (RSD) составило 1,956 %. 
б)  Внутрилабораторная точность. 
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а)                                               б) 

Рис. 4. Спектр пика бутаминофена в стандартном растворе (а) 
 и в растворе лекарственной формы (б), λmax=280 нм  

Относительное стандартное отклонение (RSD) равно 1,013 %. 
Значения, вычисленные в процедурах: повторяемость и внутрилабора-

торная точность – являются допустимыми по отношению к основному 
критерию оценки [3]. 

Таким образом, разработанная методика удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к методу количественного определения активнодейст-
вующего вещества, и может быть использована в производственной 
практике. 

Литература 
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2. United States Pharmacopoeia. Validation of compendial methods, USP26-NF21. 2003. 
3. Snyder L. R., Kirkland J. J., Glajch J. L., Wiley J. Practical HPLC Method Develop-
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«ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ» КАК КОМПОНЕНТ ХИМИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. В. Лукашевич  

На современном этапе развития человеческого общества, который оп-
ределяют как начало эпохи глобализации, в сфере высшего образования 
идет процесс перехода к стандартам нового поколения. Новые образова-
тельные стандарты направлены не столько на формирование у студентов 
системы знаний, умений и навыков, сколько на вооружение их системой 
компетенций, которые позволят молодым специалистам быстро приспо-
сабливаться к непрерывно меняющимся внешним условиям. 
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В каждой области знания переходный период имеет свои особенно-
сти. Например, в области химии глобализация заставила химическое со-
общество неожиданно обратиться к решению этических проблем. В ча-
стности, должно быть ликвидировано противоречие между огромной 
пользой химии в жизни человечества и вредом, который наносит это на-
правление человеческой деятельности природе и самому человеку.  

Сегодня необходимо учить студентов не только собственно химии, но 
и бережному отношению к окружающей среде в интересах будущих по-
колений. Эта тенденция находит отражение в новом направлении в хи-
мии, которое назвали «зеленой химией». Концепция «зеленой химии» 
была сформулирована в виде 12 основных принципов Полом Анастасом 
и Джоном Уорнером в 1998 году [1]. 

Сегодня химики «зеленой химией» называют любое усовершенство-
вание химических процессов, которое положительно влияет на состояние 
окружающей среды. 

Пути, по которым развивается «зеленая химия», можно сгруппировать 
в три больших направления: 

1. новые способы синтеза; 
2. замена традиционных органических растворителей; 
3. использование возобновляемых (то есть полученных не из нефти) 

исходных реагентов [2]. 
Для реализации задач «зеленой химии» требуется подготовка специа-

листов, знакомых с этим направлением химической науки. В европей-
ских государствах о подготовке специалистов в области охраны окру-
жающей среды задумались раньше, чем в других странах мирового со-
общества. Курс по «зеленой химии» впервые в мире начали читать в 
Ноттингемском университете (Великобритания) для студентов химиков 
и химиков-технологов последнего года обучения. 

В Московском Государственном университете им. М.В. Ломоносова в 
2006 году был создан Научно-образовательный центр «Химия в интере-
сах устойчивого развития – зеленая химия». Задача центра, прежде всего 
образовательная деятельность – подготовка магистерской программы, 
специальных семинаров, лекций для школьных учителей и школьников. 
Кроме того, центр проводит научные исследования в области катализа, 
химии атмосферы, гуминовых веществ [3].  

Анализ публикаций по образовательным проблемам «зеленой химии» 
позволяет заключить, что в настоящее время остается открытым вопрос, 
должна ли «зеленая химия» массово преподаваться как предмет или ее 
следует вводить в другие курсы как методологический подход, позво-
ляющий химикам учитывать вопросы экологической приемлемости, 
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энергетической и химической эффективности новых химических техно-
логий. Идею введения «зеленой химии» и концепции устойчивого разви-
тия в основные курсы химии особенно активно пропагандируют и уже 
внедрили в нескольких университетах американские ученые. 

К сожалению, в нашей республике пока целенаправленно не готовят 
специалистов в области «зеленой химии». Отдельные фрагменты и фак-
ты «зеленого» подхода к химическому производству рассматриваются в 
рамках общетеоретических и специальных дисциплин экологической на-
правленности, но как отдельная дисциплина «зеленая химия» в вузах РБ 
в настоящее время не преподается. 

Целью данной работы явилась разработка программы и создание мето-
дического обеспечения для дисциплины «Зеленая химия», предназначен-
ной для изучения студентами естественнонаучного профиля обучения. 

Для реализации поставленной цели исследований требовалось решить 
следующие задачи: 

Разработать программу и электронный конспект лекций по дисципли-
не «Зеленая химия» – химия в интересах устойчивого развития;  

Создать лабораторный практикум с методическим обеспечением и ап-
робировать лабораторные работы на студентах химического и биологиче-
ского факультетов Белгосуниверситета. 

В частности, в программу предложено включить следующие вопросы: 
Концепция устойчивого развития и роль химии в его осуществле-

нии. Определение устойчивого развития и национальная стратегия ус-
тойчивого развития Республики Беларусь. Проблемы современной хими-
ческой промышленности: нестабильность процессов, отходы, ограничен-
ность углеводородного сырья и источников. «Чистое» производство как 
современная стратегия развития мировой промышленности. Защита ок-
ружающей среды, потребителя и работника при одновременном повы-
шении эффективности, увеличении прибыли и конкурентоспособности. 
Переход от административных методов, предписывающих снижать не-
желательные выбросы, к методам «зеленой химии».  

«Зеленая химия» как наука и мировоззрение. Предмет, задачи и 
принципы зеленой химии. История зеленой химии. Основные проблемы, 
находящиеся в компетенции зеленой химии: разработка новых промыш-
ленных процессов, позволяющих обойтись без опасных продуктов или 
свести их использование и выделение к минимуму на примере достиже-
ний ученых Республики Беларусь. 

Основы токсикологии химических продуктов и экологический 
риск. Токсичность химических веществ для человека и биосферы, пери-
од и пути их разложения в природе. Методология оценки риска для ве-
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ществ общетоксического и канцерогенного действия. Chemicals policy и 
REACH реформы в Евросоюзе и Беларуси. 

Основы «зеленого» синтеза. Проведение химических реакций не-
традиционными способами. Химические реакции при высокоэнергети-
ческих воздействиях в условиях механохимической, СВЧ-активации и 
др. Проведение реакций в микроэмульсиях.  

Экологический катализ. Преимущества каталитических реакций с точ-
ки зрения зеленой химии по сравнению со стехиометрическими. Атомная 
эффективность и Е-фактор как показатели «зеленого» подхода в химическом 
производстве. Биокатализаторы как естественные инструменты зеленой хи-
мии. Реализованные крупнотоннажные биокаталитические процессы. Био-
технологии как альтернатива традиционным химическим процессам. 

Замена органических растворителей в технологических процес-
сах. Сверхкритические жидкости как альтернатива традиционным рас-
творителям. Другие альтернативные типы растворителей. 

Производство химических продуктов на базе возобновляемого 
природного сырья. Технологии использования биомассы. Методы «зе-
леной химии» в получении целлюлозы из древесины. Биотопливо и его 
основные разновидности. Получение биоэтанола, биобутанола как при-
мер «зеленой химии».  

Помимо программы составлены методические указания к лаборатор-
ным работам. В качестве примеров выбрано несколько «зеленых» орга-
нических и неорганических синтезов. Осуществлена их апробация на 
студентах химического и биологического факультетов.  
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ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ КАТИОНА  
ВЫСШЕЙ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ АММОНИЕВОЙ СОЛИ  

НА ОБМЕН РОДАНИДА НА ХЛОРИД 

М. С. Марковская, Р. А. Глушко 

В последнее десятилетие активно исследуется роль стерической дос-
тупности обменного центра в анионообменной селективности. Взаимо-
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действие между катионом ЧАС и анионом осуществляется по электро-
статическому механизму. Оно ослаблено вследствие стерических пре-
пятствий со стороны углеводородных заместителей у атома азота. След-
ствием этого является пониженная связанность анионов, что проявляется 
в высокой степени диссоциации ЧАС в малополярных органических рас-
творителях. Было проведено исследование влияния стерической доступ-
ности анионообменного центра на анионообменное сродство на примере 
обмена роданид − хлорид.  

Наличие метильных радикалов в ЧАС приводит к росту сродства к 
ЧАС однозарядных анионов в присутствии более крупных однозарядных 
анионов [1]. Последний эффект объясняется различиями в ионной ассо-
циации анионов с катионом ЧАС [2].  

Свободная энергия обмена SCN– на Cl– может быть найдена как: 

)GG()GG()GG(G Cl
асс

SCN
асс

Cl
сольв

SCN
сольв

Cl
гидр

SCN
гидр

SCN
Cl

−−−−−−−

− ∆−∆−∆−∆−∆−∆=∆− , 

где ∆Gгидр - свободные энергии гидратации соответствующих анионов, 
∆Gсольв – свободные энергии сольватации анионов в органической фазе, а 
∆Gасс – свободные энергии ассоциации анионов с катионом ЧАС. 

Первое и второе слагаемые не зависят от природы и размера четвер-
тичного аммониевого катиона [3]. ∆Gасс зависят от параметра ближайше-
го подхода в обратной пропорциональности. Радиус роданид-иона боль-
ше радиуса хлорид-иона, и параметр ближайшего подхода в случае более 
крупного аниона будет больше. Третье слагаемое будет иметь положи-
тельное значение, что приведет к снижению −

−∆− SCN
Cl

G и константы обмена 
роданида на хлорид. Чем крупнее катион, тем сильнее экранирован чет-
вертичный атом азота, и тем более относительно близкими оказываются 
значения параметров ближайшего подхода для небольших анионов. Это 
приведет к снижению разности свободных энергий ассоциации роданида 
и хлорида и к росту константы обмена роданид-хлорид.  

С увеличением размера катиона ЧАС возрастает его вклад в параметр 
ближайшего подхода. Можно достичь роста констант обмена малых од-
нозарядных анионов на более крупные и обеспечить большее дифферен-
цирование анионообменного сродства. Следует отметить, что поиск 
ЧАС, обеспечивающих большие значения константы обмена роданида на 
хлорид важен в прикладном плане в первую очередь для создания рода-
нид-селективного электрода. 

Был проведен ряд экспериментов для изучения влияния строения ЧАС 
на константы обмена роданида на хлорид. Результаты представлены в 
табл. 1и на рис. 1. 
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Таблица 1 
Значения констант обмена роданида на хлорид, в зависимости от строения ЧАС, 

полученных по схеме [2] 
ЧАС Формула lgKCl

SCN 

3,4,5-
тридодецилоксибензилтридодециламмоний 

бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N(C12H25)3

Br

 

4,14 

3,4,5-
тридодецилоксибензилтриоктиламмоний 

бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N(C8H17)3

Br
 

4,03 

Триоктилоктадециламмоний иодид N

C8H17

C8H17

C8H17

C18H37 I

 
3,67 

3,4,5-тридодецилоксибензил-N-
метилморфолиний бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N

Br

O

H3C

 

3,67 

3,4,5-
тридодецилоксибензилтрибутиламмоний 

бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N(C4H9)3

Br

 

3,76 

3,4,5-тридодецилоксибензил-N-
гексадецилпиперидиний бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N

Br

C16H33

 

3,82 

3,4,5-тридодецилоксибензил-N-
метилпиперидиний бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N

Br

H3C

 

3,43 

3,4,5-
тридодецилоксибензилтриэтиламмоний 

бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N(C2H5)3

Br
 

3,48 

3,4,5-тридодецилоксибензилхинуклидиний 
бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N

Br
 

3,86 

3,4,5-
тридодецилоксибензилтриметиламмоний 

бромид 

C12H25O

C12H25O

C12H25O

N(CH3)3

Br

 

3,15 
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Рис. 1. Зависимость логарифмов констант обмена роданида 
на хлорид в системе вода-толуол от стерической доступности

 обменного центра анионообменника

мп

хин

мм

цп

 
Наибольшие значения наблюдаются для тридодецильной ЧАС, отли-

чающейся наибольшей длиной радикалов. Это имеет прикладное значе-
ние, поскольку можно ожидать существенного увеличения селективно-
сти роданид-селективного электрода по отношению к хлорид-ионам. Тем 
не менее, значение −

−
SCN
Cl

Klg  для тридодецильной ЧАС по видимости пре-
делом не является. Можно ожидать дальнейшего роста константы при 
увеличении количества атомов C в радикалах до 16-20 и более. Этот во-
прос нуждается в дальнейшем исследовании. 

Возможно также создание роданид-селективного электрода на основе 
тридодецильной ЧАС в роданидной форме в качестве электродо-
активного вещества. Дальнейшие исследования в этом направлении по-
зволят увеличить селективность роданид-селективного электрода по от-
ношению к хлорид-ионам. 
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КИНЕТИКА РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
БРОМИДА 1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ 

Д. С. Фираго 

ВВЕДЕНИЕ 

Низкотемпературные ионные жидкости (ИЖ) – соли с температурой 
плавления ниже 100°С [1]. Они привлекают внимание исследователей из-
за потенциальной возможности их использования в различных областях 
науки и техники. Чаще всего синтез ИЖ осуществляют в две стадии 
(Рис. 1). На первой получают ИЖ, содержащую хлорид- или бромид-
анион, а на второй – проводят реакцию обмена галогенид-аниона на дру-
гой анион. ИЖ с катионом 1-бутил-3-метилимидазолия ([C4mim]+) явля-
ются наиболее исследуемыми представителями данного класса. 

 

 

N

N

Me

Br-
N

N
Me

[C4mim]NTf2 [C4mim]TsO[C4mim]AcO[C4mim]NO3

Br

 

Рис. 1. Схема двухстадийного синтеза ионных жидкостей  
Существует два основных способа получения [C4mim]Br: непрерыв-

ный и периодический. В непрерывном способе реагенты смешивают в 
микрореакторе, а затем реакция идет в режиме идеального вытеснения. 
Большая часть вещества реагирует за <1 ч, однако степень превращения 
>99 % достигается за несколько суток. При использование периодиче-
ского способа, реакцию проводят в колбе с растворителем. В качестве 
растворителя используют метанол, ацетонитрил, ДМСО, ацетон и др. [2] 

Первый способ применяется при промышленном синтезе ИЖ. Его 
преимуществом является высокое качество получаемого продукта, не-
достатком – относительно сложная аппаратура. Если необходимы не-
большие (менее 1 кг) количества веществ, применяют второй способ. Его 
основным недостатком является сложность контроля температуры в ре-
акционном сосуде. 
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Ранее на кафедре физической химии химического факультета БГУ 
были выполнены калориметрические измерения теплоемкости и пара-
метров фазовых переходов бромида 1-бутил-3-метилимидазолия 
([C4mim]Br) [3]. Целью настоящей работы является изучение кинетики 
реакции синтеза данной ИЖ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе были использованы 1-бромбутан (BuBr) чистотой 99,7 % 
(Acros Organics), 1-метилимидазол (mim) чистотой 99,0 % (Fluka), ацето-
нитрил (CH3CN) чистотой 99,99 % (Химмед-сервис). 

Непосредственное изучение кинетики для системы BuBr + mim произ-
вести не удалось, так как происходили расслоение и разогрев реакцион-
ной смеси. Последнее обстоятельство не позволило провести реакцию в 
изотермическом режиме. Поэтому была выбрана система с растворите-
лем – ацетонитрилом. 

Эксперимент проводили следующим образом. В круглодонной колбе 
на 50 мл смешивали около 10 мл ацетонитрила и 2-15 мл BuBr. Термо-
статировали колбу и шприц с 1 мл mim в течение 30 минут, после чего 
реагенты смешивали. В ходе реакции смесь постоянно перемешивали. 
Для контроля степени протекания процесса из реакционной смеси отби-
рали пробы, разбавляли их дистиллированной водой и затем титровали 
mim 0,100 н азотной кислотой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По полученным данным (массам BuBr, mim, CH3CN, времени и объе-
мам кислоты) производили расчет концентраций BuBr и mim, используя 
формулы (1) - (4): 
 

3ñì åñè BuBr CH CNmim ,m m m m= + +  (1) 

где mсмеси – масса смеси, mmim, mBuBr, 
3CH CNm  – массы веществ в опыте. 

 
3 3

ñì åñè BuBr CH CNmim BuBr CH CNmim
,/ / /T T TV m m mρ ρ ρ= + +  (2) 

где Vсмеси – объем реакционной смеси, 
mim
Tρ , 

BuBr
Tρ , 

3CH CN
Tρ  – плотности 

веществ при температуре опыта. 

 ñì åñè+ +H H
mim

ñì åñèï ðî áû
,

V C m
C =

m V
 (3) 

где Сmim – концентрация mim, +H
V  – объем кислоты пошедшей на титро-

вание пробы, +H
C – концентрация кислоты, mпробы – масса пробы. 
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 BuBr mim
BuBr mim

ñì åñè ñì åñèBuBr mim
,

mmC = - -C
M V M V

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4) 

где СBuBr – концентрация BuBr, MBuBr и Mmim – молярные массы веществ. 
Скорость химической реакции равна  

 mim 1 2
BuBrmim

,n ndC
W kC C

dt
= − =  (5) 

где W – скорость химической реакции, dCmim – бесконечно малое изме-
нение концентрации mim, dt – бесконечно малое изменение времени, k – 
константа скорости химической реакции (зависит от температуры), n1 и 
n2 – порядки по mim и BuBr соответственно. 

Первоначально мы предположили, что n1 и n2 равны единице, о чем со-
общалось ранее для схожих систем [2,4]. Однако после построения графика 
в соответствующих координатах ln(CBuBr/Cmim) – t оказалось, что при боль-
ших степенях превращения наблюдается отклонение от линейности (Рис. 2). 

Значение констант скорости при одной температуре, но при различ-
ном соотношении mim и BuBr отличались в несколько раз. 

Для определения порядка по экспериментальным данным (результаты 
11 опытов, более 100 экспериментальных точек) вычисляли средние ско-
рости и концентрации в интервалах между точками. Далее по получен-
ному набору точек строили множественную линейную регрессию, ис-
пользуя следующее выражение 
 BuBr1 2 Amimln ln ln lnW A n C n C E RT= + + − , (6) 

где A – предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса, EA – 
энергия активации, R – универсальная газовая постоянная, T – абсолют-
ная температура. 

1.3
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3.3

0 50 100 150 200 250
t, мин

ln
(C

Bu
Br

/C
m

im
)

Рис. 2. Зависимость ln(CBuBr/Cmim) от t при 550С  
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Было установлено, что наилучшее описание экспериментальных дан-
ных для интервала концентраций mim 0,5 – 1,3 М и BuBr 1,3 – 6,0 М дос-
тигается при n1 = 0,19 ± 0,02 и n2 =0,92 ± 0,01. Энергия активации равна 
EA = 67,2 ± 2,1 кДж·моль-1. Полученные результаты существенно отли-
чаются от литературных данных [2,4], что требует дальнейших исследо-
ваний. 
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