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Дорогие коллеги!

В период с 12 по 19 мая 2013 года в Республике Кипр, Ларнака, состоялась Международ-
ная конференция CPT2013. Участников Конференции и гостей традиционно приветство-
вали Президент Ассоциации российских бизнесменов в Республике Кипр Юрий Пьяных и
Космонавт СССР Александр Серебров.

В Конференции приняли участия более 60 человек. Наиболее популярное направление
конференции — погружение в богатство инструментариев и методов виртуального мира.
Особый колорит конференции придало столкновение мнений «отцов и детей» инновацион-
ного развития. Первых уже ничем не удивишь, вторые довольны участием, помноженным
на стимул получить хороший приз за лучший доклад. Доклады оценивались именитым
жюри по международным стандартам. В презентациях наблюдалась инновационная ам-
биция, динамичная мультимедиа и интерактив.

Настоящий Сборник включает работы, представленные на Конференции CPT2013, отре-
цензированных и отобранных на конкурсной основе Программным комитетом Конферен-
ции. Большинство работ, представленных на Конференции, были выполнены в рамках
проектов, поддержанных грантами РФФИ.

В работе «Ряды Като в теории возмущений классической механики» выпускника Кафедры
физики высоких энергий Физтеха (Протвино) Николаева А.С. изучается структура рядов
канонической теории возмущений Пуанкаре-Линдштедта-Депри классической механики и
устанавливается их связь с резольвентными разложениями Като. Это приводит к новой
явной формуле для генератора нормализующего преобразования.

В работе «Оценка риска для АЭС с реактором типа РБМК» коллектива авторов (Исла-
мов Р.Т., Жуков И.В., Берберова М.А., Иванов И.В.) представлена концепция анализа
риска АЭС, которая заключается в построении множества сценариев возникновения и
развития возможных аварий с последующей оценкой частот реализации и определением
масштабов последствий каждого из них. Результатом выполнения анализа риска является
оценка системы показателей риска в соответствии с требованиями паспорта безопасности
АЭС, а также разработка рекомендаций по повышению безопасности АЭС. В работе рас-
сматриваются АЭС с реактором типа РБМК: Курская и Смоленская. Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ, гранты РФФИ 10-07-00513, 10-07-00514, 11-07-00088,
11-07-00506, 12-07-00780.

В работе «Анализ значимости и чувствительности системы электроснабжения собствен-
ных нужд реакторной установки БРЕСТ-ОД-300» коллектива авторов (Абрамов И.К.,
Берберова М.А., Исламов Р.Т.) проведен анализ значимости и чувствительности системы
электроснабжения собственных нужд реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Приведены
результаты расчёта показателей значимости и чувствительности. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ, проекты 09-08-01009, 10-07-00512, 10-07-00513, 10-07-00514,
11-07-00506, 12-07-00780.

В оригинальной работе «Бионика безопасности: подход живых систем для обеспечения
защиты технических сооружений» международного коллектива авторов (Борисов Т.Н.,
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Венгринович В.Л., Клименко А.С., Клименко С.В., Ротков С.И) рассмотрены возмож-
ности использования идей живой природы для построения систем безопасности сложных
технических объектов. Приведены примеры трёх крупных катастроф, рассмотрены основ-
ные идеи бионики, показано совершенство системы обеспечения безопасности осьминога,
рассмотрены такие методологические аспекты безопасности, как анализ и оценка рис-
ков, а также построение и моделирование структурной схемы жизнеобеспечения системы
«Вантовое покрытие комплекса «Минск-Арена»». В заключительном разделе проводится
оценка остаточного ресурса объекта с учетом обнаруженных дефектов. Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ, гранты 11-07-00329, 11-07-00506, 12-07-12082.

В работе «Basic elements of sea and river vessels monitoring system using AIS signals» со-
трудников Российского космического агентства (Romanov A.A., Romanov A.A., Kuznetsov
A.M.) представлены основные результаты проектирования базовых элементов системы мо-
ниторинга морского и речного транспорта по сигналам автоматической идентификацион-
ной системы (АИС). Описаны существующие наземный и космический сегменты системы
и основные технические характеристики разработанных летных моделей приемников АИС
для низкоорбитального спутника и наноспутника «КосмоАИС».

В работе «Поддержка территориального планирования средствами неогеографии с уче-
том фактора чрезвычайных ситуаций» коллектива авторов (Борисов Т.Н., Ермаков А.Н.,
Клименко А.С., Клименко С.В., Панфилов С.А., Райков А.Н.) проведен анализ проблем
территориального планирования, которое осуществляется в контексте множества факто-
ров. Оно охватывает федеральные, региональные, муниципальные и корпоративные уров-
ни стратегического управления. При этом учитываются политические, экономические, со-
циальные и технологические факторы. Важен фактор упреждения чрезвычайных ситуа-
ций, аварий, катастроф, например, на железной дороге. Учет исторических особенностей,
национального колорита, и геопространственного архетипа территорий. Для повышения
качества планирования, упреждения рисков возможного ущерба в развитии территорий
предлагается использовать механизм поддержки управленческих решений на основе ко-
гнитивного моделирования и неогеографии. У авторов имеется теоретический задел и
практическая апробация соответствующих проектных решений. Работа выполнена при
финансовой поддержке Фонда РФФИ, грант 11-07-00329 и Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Контракт №10131р/17573.

В работе «Функциональность распространенных открытых программ визуализации и ана-
лиза медицинских данных» молодёжного коллектива (Голубев В.И., Дижевский А.Ю.,
Какауридзе Д.Г., Клименко А.С., Обоймов А.С., Фролов П.В.) описаны основные совре-
менные программные комплексы, используемые для работы с медицинскими данными, их
визуализации и обработке. Рассмотрены интерфейсы программ, возможности визуализа-
ции данных в 3D, возможности объемного и поверхностного рендеринга. Также проверены
возможности программ по анализу данных и поиску особенностей в них. Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ, грант 12-07-33059.

В работе «Визуализация морфодинамики речного дна в виртуальном окружении» коллек-
тива авторов (Клименко А.С., Клименко С.В., Никитин И.Н., Никитина Л.Д.) представ-
лены результаты численного моделирования эволюции речного дна, которое используется
для проверки концепций водной инженерии и эффективно функционирующего судоход-
ства. Требования к точности такого моделирования и к его способности воспроизводить
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реальную морфодинамику речного дна весьма высоки, из-за возможных серьёзных по-
следствий мероприятий водной инженерии для природы и общества. В морфодинами-
ческих численных моделях параметры и начальные условия могут обладать неопреде-
лённостью, связанной с естественной изменчивостью, несовершенством описания физи-
ческих процессов и неточностью определения модельных параметров. Мы представляем
новый подход для анализа надёжности морфогидродинамического моделирования эволю-
ции речного дна, основанный на ускоренной интерполяции результатов моделирования с
помощью радиальных базисных функций (RBF), методе квази- Монте Карло (QMC) и
эффективных определителях квантилей (QE). Для демонстрации эффективности подхо-
да используется реалистичный пример. Представление результатов погружено в интерак-
тивную систему виртуального окружения Аванго, что обеспечивает понимание динамики
процесса на интуитивном уровне. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
гранты 11-07-00329, 12-07-00780.

В работе «Требования к созданию ситуационно-аналитического центра контроля за со-
стоянием комплекса зданий, сооружений и территории организации» доцента Кафедры
ФТИ Захарушкина В.Ф. и научного сотрудника ИФТИ Клименко А.С. представлены тре-
бования к созданию ситуационно-аналитического центра контроля за состоянием комплек-
са зданий, сооружений и территории организации. Рассмотрены основные достоинства и
недостатки ситуационного центра. Определены требования к программному обеспечению,
к базовым технологиям анализа данных, а также к базовым функциям. Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ, грант 11-07-00329.

Работа аспиранта Кафедры физико-технической информатики МФТИ Дмитрия Михай-
ловича «Развитие методов математического моделирования для анализа работоспособно-
сти оборудования и трубопроводов с трещинообразными дефектами» посвящена развитию
методов математического моделирования для анализа работоспособности оборудования и
трубопроводов с трещинообразными дефектами. В работе приведены некоторые методы
и описан алгоритм программы для анализа работоспособности оборудования. Работа вы-
полнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 11-07-00329.

В работе профессора Михайлюка М.В. «Виртуальные антропоморфные роботы в косми-
ческих тренажерах» рассмотрено интересное направление развития робототехнических
средств (РТС) в космонавтике, которое состоит в разработке антропоморфных роботов,
то есть, робототехнических систем, сходных по строению с человеком. Антропоморфные
роботы (АР) имеют некоторые преимущества перед другими РТС при выполнении полет-
ных операций, которые изначально ориентированы на выполнение человеком. При созда-
нии АР возникают задачи исследования необходимых полетных операций и составления
библиотек типовых движений робота, разработки оптимальной конструкции робота для
их выполнения, а также задачи тренировки операторов по управлению такими роботами.
Для решения таких задач эффективное применение могут найти технологии виртуального
окружения. Их использование позволяет проводить исследования на виртуальных интер-
активных 3D-моделях без проведения натурных экспериментов и построения дорогосто-
ящих макетов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 10-07-264,
11-07-00192, 11-07-00245, 12-07-00359 и гранта Президиума РАН 2.2-2012.

В работе «Разработка программно-информационной системы принятия решений на рын-
ке печатных изданий на основе активности пользователей электронных версий» авторов
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Анисимов С.А., Захарушкин В.Ф. рассмотрены проблемы, связанные с изменением интере-
са читателей к печатной продукции. С появлением планшетов и увеличением диагоналей
экранов сотовых телефонов, а также распространением сервиса беспроводной передачи
данных современные читатели начинают предпочитать получать информацию в электрон-
ном виде, благодаря легкости доступа к ней и удобствам использования. В связи с этими
изменениями в поведении читателей также приходится изменяться и рынку печатных из-
даний, сейчас появилось множество электронных версий печатных изданий, а некоторые
издания уже стали публиковать новости на своих Web-сайтах раньше, чем публикуют их
в печать, для того чтобы составить конкуренцию новостным сайтам. С выходом на элек-
тронный рынок у издателей появляются новые способы сбора данных о читателях для
демонстрации своим спонсорам и рекламодателям, которые остаются основным источ-
ником финансирования СМИ и требуют зачастую более широкую информацию, нежели
просто размер тиража газета, объемов продаж или количества подписчиков.

В работе «Анализ надежности персонала для проведения оценок риска» коллектива ав-
торов (Исламов Р.Т., Жуков И.В., Берберова М.А., Иванов И.В.) обсуждается необходи-
мость учета человеческого фактора при проведении анализа безопасности и надежности
АЭС, которая обоснована тем фактом, что ошибочные действия персонала и операторов
АЭС прямо или косвенно могут привести к возникновению тяжелых аварий. В результате
этого подвергается колоссальному риску экология и население на окружающей станцию
территории. Поэтому проведение вероятностного анализа безопасности и оценок риска
позволяет выявить наиболее вероятные ошибочные действия персонала АЭС и разрабо-
тать комплекс мер по их предотвращению.

Аспирант и соискатель Бобков А.Е. представил в работе «Интерактивная визуализация
3D-данных на виртуальном глобусе в стереоскопических системах» исследования, вы-
полненные в Московском физико-техническом институте (государственном университете)
и Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете в процессе
подготовки кандидатской диссертации. Целью данной работы является разработка ин-
струментов и алгоритмов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты
09-08-01009, 10-07-00512, 10-07-00513, 10-07-00514, 11-07-00506, 12-07-00780.

В работе «Обзор алгоритмов выявления камней в почках и печени человека на основе дан-
ных компьютерной томографии по серии плоских сечений» молодёжного коллектива (Буг-
ров Н.В., Голубев В.И., Дижевский А.Ю., Какауридзе Д.Г., Клименко А.С., Обоймов А.С.,
Фролов П.В.) проведен обзор существующих алгоритмов детектирования особенностей в
органах человека по серии плоских сечений. Cерия плоских сечений исследуемого объекта
может быть получена посредством компьютерной томографии, УЗИ и др. Расмотрены ал-
горитмы автоматического выявления камней в почках и печени для ранних стадий болез-
ни, а именно методы выявления шаровидных особенностей, анизотропно-диффузионный
и декомпрессионный методы выявления камней в почках. Работа выполнена при финан-
совой поддержке РФФИ, грант 12-07-33059.

В работе «Реинжиниринг ситуационного моделирования, оптимизации и визуализации
сложных, многозвенных механических систем по данным от многосенсорной информа-
ции» авторского коллектива (Алешин В.П., Астахов Ю.С., Афанасьев В.О., Захарушкин
В.Ф., Исламов Д.Р., Кириллов И.А., Клименко А.С., Клименко С.В., Райков А.Н.) пере-
сматриваются задачи описания и моделирования поведения многозвенных систем (МЗС)
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в технологии 3D-визуализации индуцированной виртуальной среды (ИВС), копирующих
внешний вид и поведение реальных объектов-прототипов. Мотивация работы обусловлена
необходимостью разработки методов и подходов для решения междисциплинарных фунда-
ментальных проблем, связанных с обеспечением безопасности, мониторингом и управлени-
ем объектами сложной инфраструктуры. Существующие средства описания и моделиро-
вания структур (в частности, теория деревьев и связанных списков) в целом ряде случаев
не позволяют эффективно решать задачи визуализации поверхностей сложной формы при
распадах и объединениях объектов, таких, например, как многозвенные манипуляторные
системы. Для решения таких задач предложены новые подходы, позволяющие расширить
и усовершенствовать инструментарий описания, моделирования и управления поведени-
ем объектов при некоторых видах их взаимодействия, сопровождающихся изменениями
связности и отношения порядка в их структурах. Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-12082.

В работе «Визуализация и анализ данных томографического исследования на примере
задачи выявления раковых опухолей в легких человека» молодёжного коллектива авторов
(Бугров Н.В., Голубев В.И., Дижевский А.Ю., Какауридзе Д.Г., Клименко А.С., Обоймов
А.С., Фролов П.В.) дается краткое обобщение работ коллектива по разработке системы
Tomo-3D. Она основана на алгоритмах визуализации поверхности, объема, поверхности в
объеме и анализа данных томографа, обладает понятным пользовательским интерфейсом,
хранит данные о пациентах, а также производит автоматическое выявление шаровидных
и грибовидных особенностей. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.

Работа «Создание панорамного изображения на основе видеоряда малоинвазивной арт-
роскопической операции» студента Кафедры ФТИ Пестрикова В.И. и профессора На-
ньянгского технологического университета в Сингапуре Сурина А.И. посвящена решению
актуальной задачи, которую необходимо решить при создании тренажёра для хирургов,
моделирующего операции малоинвазивной хирургии. Хотя имеется большое количество
способов создания панорамных изображений, однако в выполняемом проекте по создани-
ию тренажёра возникли специфические задачи, для которых не подходят предлагаемые
привычные решения. Одной из таких задач является создание панорамного изображения
для хирургического тренажера, используя видеоряд реальной операции. Работа выполне-
на при финансовой поддержке РФФИ, грант 11-07-00329.

Работа «Миграции молодежи в России: влияние на возрастные структуры » студента выс-
шей школы экономики Кашницкого И.С. посвящена динамике возрастной структуры насе-
ления как отдающих, так и принимающих территорий, определяемой миграцией. Мигра-
ция — удел молодых. Поэтому переселение молодежи (преимущественно в региональные
центры) ускоряет старение населения и депопуляцию внутренней периферии. Старение на-
селения особенно значительно в периферийных районах. Здесь уже не редко медианный
возраст населения достигает 50 лет. Когортное исследование центро-периферийной мигра-
ции молодежи на внутрирегиональном уровне показало, что до 70% выпускников школ
покидает провинцию в поисках лучшей доли. В завершении статьи приводится авторский
метод оценки динамики изменения миграционной привлекательности регионального цен-
тра.

В работе «Морфологическая модель для анализа и индексирования текстов на индоевро-
пейских языках» студентки Егоровой Е.Е. и профессора Высшей школы экономики Чепо-
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вского А.М. предлагается морфологическая компьютерная модель бессловарного анализа
текстов на индоевропейских языках, в которых изменения словоформ происходят преиму-
щественно при помощи флексий. Рассматривается алгоритм морфологического разбора и
выделения псевдооснов слов текста на естественном языке с целью построения эффек-
тивного полнотекстового индекса. В заключительном разделе обсуждается возможность
использования результатов этого алгоритма для восстановления грамматических харак-
теристик словоформ аналитическими методами.

В работе «Технология построения онтологий сложных технических объектов (на приме-
ре Автономного необитаемого подводного аппарата)» (авторы Бронецкий А.Е., Клименко
С.В., Рыков В.В., Хламов М.А.) рассматривается технология построения онтологии слож-
ного технического объекта на основе семантического анализа описывающих этот объект
текстов. В работе показано, что базовую онтологию может построить по определенной
технологии обычный специалист, выступающий в качестве инженера знаний, которому
доступен корпус текстов, достаточно полно отражающий релевантные свойства кодируе-
мого объекта. В качестве примера сложного объекта взят Автономный необитаемый под-
водный аппарат (АНПА). Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты
11-07-00329, 12-07-12082.

В работе «Полные сечения адронных столкновений в вариациях модели RPP-2012» со-
трудников Института физики высоких энергий (Белоусов В.И., Ежела В.В., Куянов Ю.В.,
Ткаченко Н.П.) представлены результаты количественного, статистически полного описа-
ния мировой компиляции экспериментальных данных по полным сечениям адрон(фотон)-
адронных столкновений в нескольких вариантах «универсальной» аналитической пара-
метризации амплитуд адрон(фотон)-адронного рассеяния «вперёд» из обзоров Review of
Particle Physics (RPP-2012). Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
14-07-00950.

В оригинальной работе «Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест»
Бабикова В.Г. представлены методы исследования поведения кредитных портфелей, ко-
торые основаны на подходе стресс-тест «Dual time dynamics». В настоящей статье предла-
гается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для
декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описыва-
емый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления
и используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы «Strong
convergence of modified fixed point algorithm» и осуществляется декомпозиция матриц пе-
реходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точно-
стью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать
релевантные оценки для стресс-тестирования. Универсальный метод стресс-тестирования
кредитных портфелей — это один из главных результатов представленной работы. Ис-
пользуя теорию матриц, понятие «Dual time dynamics» совместно с винтажной сегмента-
цией портфеля, можно значительно улучшить качество прогнозов поведения кредитных
портфелей, списаний, стресс-тестирование. Кроме того, используя предлагаемый автором
метод, одновременно можно изучать поведение различных значимых факторов, таких как
досрочное погашение, качество портфелей, влияние внешних факторов (макроэкономиче-
ских факторов).

В работе «Методологические и программно-технологические аспекты внедрения процесс-
ного управления в ИТ-компании» Волкова А.И. рассмотрены методологические, техноло-
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гические и организационные аспекты внедрения процессного управления в ИТ-компании.
Показано, что при использовании процессного подхода важную роль играет моделирова-
ниое бизнес-процессов. Сформулированы цели моделирования бизнес-процессов, требова-
ния к технологии моделирования и рассмоттрены различные средства описания бизнес-
процессов. Проведен анализ достоинств и недостатков имеющихся средств моделирования
бизнес-процессов. Рассмотрены конкретные примеры внутренних процессов ИТ-компании
и сквозные процессы, которые «сшивают» деятельность отдельных процессов. Показа-
но, что их оптимизация существенно влияет на общую эффективность компании. Дано
предложение для развития компании РДТеХ на основе процессного подхода и сделан вы-
вод, что применение процессного подхода позволяет сформировать новые эффективные
механизмы управления, повысить управляемость компании, сократить издержки. В за-
ключение сформулированы преимущества процессного подхода. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ, грант 11-07-00329.

В уникальной и чрезвычайно амбициозной работе «Концепция проекта виртуального экс-
перимента нейтринной томографии Земли с использованием технологий супервычислений
и виртуального окружения» коллектива авторов Кафедры ФТИ (Аркадов Г.В., Астахов
Ю.С., Борисов Т.Н., Гуревич М.И., Клименко А.С., Клименко С.В., Никитин И.Н., Ни-
китина Л.Д., Слободюк Е.А.) и студента МИФИ Суджяна А.М. представлена концепция
планирования виртуального эксперимента, связанного с расширением познаний о внут-
реннем строении нашей планеты Земля. Получение томографического образа Земли —
чрезвычайно сложная задача, как с научной точки зрения, так и со стороны техниче-
ской реализации. Для её решения необходимо выбрать источник облучения, хорошо пред-
ставлять механизм взаимодействия этого излучения с веществом объекта исследований
и сконструировать такой приёмник (детектор) прошедшего излучения, который бы обес-
печил регистрацию влияния этого механизма. В данном проекте предполагается осуще-
ствить моделирование такого специализированного эксперимента. Облучение Земли будет
осуществляться нейтринным пучком от ускорителя базирующегося на плавающей океани-
ческой платформе. Это позволит производить «просвечивание» Земли с различных точек
её поверхности под различными углами. Детектор нейтрино будет так же плавающим
(перемещаемым). Детектирующая часть будет погружена под воду на глубину несколь-
ких сотен метров. Радиатором детектора будет сама океаническая вода. Взаимодействия
нейтрино будут регистрироваться по черенковскому излучению мюонов или электронов в
зависимости от типа взаимодействующего нейтрино. Таким образом конечной целью этой
части проекта будет планирование эксперимента. Нейтрино, обладающее исключительно
малым сечением взаимодействия с веществом, по-видимому, является единственным кан-
дидатом в источник облучения. Для визуализации и анализа изображений виртуального
нейтринного томографа в проекте предлагается разработать и внедрить программный
продукт EarthNeuTomo-3D. Аналитическая информационная система EarthNeuTomo-3D
основана на алгоритмах 3D анализа пространственных данных и визуализации, первона-
чально представленных в виде плоских двумерных сечений исследуемого объекта. Главная
цель проекта — исследовать методы визуализации, а также разработать и внедрить бо-
лее эффективные и точные методы визуализации данных на основе плоских сечений и
выявления их геометрических особенностей. Разработанное решение представляет собой
аналитическую информационную систему EarthNeuTomo-3D, предназначенную для ис-
следования возможностей нейтринной томографии Земли. В рамках проекта предлагается
создать виртуальную лабораторию для нейтринной томографии Земли. Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ, грант 13-07-00369.
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В работе «Открытые данные: проблемы и решения» Волкова А.И. и Рейнгольда Л.А.
рассмотрены проблемы и решения открытых данных, которые могут использоваться без
ограничений, связанных с авторским правом, патентами и др. Проведен анализ понятия
открытых данных и их содежания, отмечена актуальность и преимущества их исполь-
зования, предложены эффективные способы использования открытых данных, отмечена
важность обеспечения достаточного нормативно-правового регулирования. В заключении
сформулированы наиболее актуальные вопросы открытых данных, которые будут опреде-
лять эффективность развития информационных технологий в ближайшем будущем. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 11-07-00329.

В работе «Управление знаниями в компании на основе социально-кибернетического подхо-
да» Трушкина С.Ю. и Рыбачук М.А. рассмотрены современные подходы к построению си-
стем управления знаниями в компании, в том числе на основе структурно-статистического
моделирования деятельности. Показаны структуры хранения знаний и представлены но-
вые системы автоматизации, способные обучаться и самостоятельно принимать решения.

Работа «Анализ эффективности систем физической защиты. Моделирование сценариев,
влияющих на целостность СФЗ» аспиранта МФТИ Обоймова А.С. посвящена методам
оцекнки эффективности систем физической защиты различных потенциально опасных
объектов. Рассматриваются методы оценки эффективности СФЗ, в частности - вероят-
ности обнаружения нарушителей. Предложены уточняющие коэффициенты, позволяю-
щие повысить адекватность моделей и точность оценки. Предложен метод моделирования
атак на СФЗ, и использования результатов моделирования в оценке эффективности СФЗ.
Описан прототип разрабатываемой автором риск-информированной системы безопасно-
сти, интеграция которой с СФЗ объекта позволяет значительно снизить влияние челове-
ческого фактора и повысить эффективность работы сисем физической защиты. Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 12-07-00780.

В работе «Обзор алгоритмов выявления особенностей по сериям медицинских данных»
молодёжного коллектива (Бугров Н.В., Голубев В.И., Голубева Ю.А., Дижевский А.Ю.,
Какауридзе Д.Г., Клименко А.С., Мардашова Я.А., Обоймов А.С., Фролов П.В.) прове-
ден обзор существующих алгоритмов обнаружения особенностей по сериям медицинских
данных. Рассмотрены методы автоматического выявления камней в почках и печени по
данным УЗИ. Обсуждаются методы детектирования солитарных легочных узлов по то-
мографическим снимкам. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.

Проект «Школа Пущино», концепция которого представлена коллективом авторов Асла-
ниди К.Б., Борисов Т.Н., Клименко А.С., Клименко С.В., Слухай Е.В., Тирас Х.П., пред-
полагает создание в рамках Пущинского Биотехнологического Кластера на базе НКО
«Лаборатории оптимизации природопользования» муниципальной системы довузовского
дополнительного естественнонаучного образования. Основными потребителями результа-
тов проекта будут школьники и воспитанники дошкольных учреждений города Пущи-
но. Конкретные механизмы реализации проекта предлагаются на основании многолетнего
опыта непрерывного экологического образования в г.Пущино и нового проекта «Школа
Сколково». Предлагаемый проект существенно отличается от известного проекта «Школа
Сколково» принципами подбора наставников и учеников, целями и методами обучения,
объёмом финансирования и степенью бюрократизации образовательного процесса.

В работе «PLM-система как принцип организации учебного процесса по геометро-
графическим дисциплинам» заведующего кафедрой ННГАСУ профессора Роткова С.И.
и докторанта Мошковой Т.В. рассматриваются вопросы эффективного и безопасного
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применения средств информационных и коммуникационных технологий с психолого-
педагогической точки зрения, выявления и оценки последствий информатизации, которые
необходимо учитывать при осуществлении процесса формирования самообразовательной
компетентности.

В работе «Прототип платформы для визуальной аналитики в задаче трикластеризации
данных социальных сетей» впускника магистратуры Физтеха Кашницкого Ю.С. пред-
ставлен конкретный алгоритм трикластеризации и прототип программной платформы
для визуального анализа полученных трикластеров. Трикластеризация — это метод, поз-
воляющий обнаруживать объекты со схожими свойствами в контексте из трех множеств
сущностей. Например, в задаче анализа данных социальных сетей, такими множествами
могут быть пользователи, их интересы и события, в которых они принимают участие. Три-
кластеризация здесь может помочь найти группы пользователей с похожими интересами
и, например, делать им рекомендации событий на основе этих интересов.

В работе «Визуальная технология нового поколения. Графическая парадигма програм-
мирования Р-схемами» классика и основоположника технологии визуального программи-
рования профессора Вельбицкого И.В. (Украина) определяется Визуальная технология
программирования нового поколения, использующая так называемые Р-схемы — нагру-
женные по дугам графы (ВТР). Р-схемы имеют стандарт ISO/IEC 8631. Основное отличие
ВТР — простота и единая на всем жизненном цикле графическая форма записи программ,
обеспечивающая новые принципы проектирования, отладки, наглядную и компактную за-
пись по сравнению с записью в существующих языках программирования. Приводится
связь и сравнение ВТР с ООП и UML. Новая технология доступна широкой массе специа-
листов, использующих компьютеры для решения своих задач — не только программистам.
Она эффективна в системе образования для обучения, подготовки и переподготовки кад-
ров. Описание ВТР сопровождается большим числом примеров.

В работе «Технология информационной и инструментальной поддержки коллективной
экспертной деятельности в области энергетики» молодого кандидата наук Копайгородско-
го А.Н. из Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН рассматривается
оригинальный методический подход к организации поддержки коллективной экспертной
деятельности и реализующие его программные инструментальные средства. Описывают-
ся компоненты ИТ-инфраструктуры системных исследований в энергетике и Хранили-
ще данных и знаний, методический подход к виртуальной интеграции данных на основе
онтологий. Предлагается технология поддержки коллективной экспертной деятельности,
основанная на концепциях сетецентричности и интеграции распределенных информацион-
ных и интеллектуальных ресурсов. Работа частично финансировалась по грантам РФФИ
№14-07-00116, №13-07-00140, №13-07-00422, №12-07-00359 и гранту программы Президиума
РАН №229.

Работа «Реинжиниринг установок виртуального окружения в ситуационных центрах и
тренажерных системах» коллектива авторов из МФТИ и ИФТИ (Алешин А.В., Данили-
чева П.П., Исламов Д.Р., Кораблев А.В., Клименко А.С., Клименко С.В., Новгородцев
Д.Д., Обоймов А.С., Уразметов В.Ф., Фролов П.В., Фурса М.В.) посвящена пересмотру
возможностей применения технологий визуализации и виртуального окружения в ситуа-
ционных центрах и тренажерных системах. В первом разделе рассмотрены перспективы
применения этих технологий. Во втором разделе описаны возможности таких систем для
задач моделирования и для подготовки спасателей. Третий раздел посвящён примене-
нию устройств расширенной реальности для экипировки поисково-спасательных отрядов
и оценки повреждений и реконструкции зданий. В четвёртом разделе проанализирова-
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ны возможности применения технологии виртуального окружения для оснащения пункта
управления спасательной операцией с целью ситуационной осведомленности и поддержки
принятия решений. В заключении сделаны некоторые выводы о том, какие исследова-
ния ведутся в данной области, что уже разработано, а что ещё только предстоит сделать.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-33059, 13-
07-00398, 14-07-00362, 14-07-00573, а также МОН в рамках постановления Правительства
РФ №218, контракт «РСК «МиГ»-МФТИ» №700013728 от 21.11.2012.

В работе «Оптимальное наложение конечного набора точек на 3D-поверхность» профес-
соров ННГАСУ Попова Е.В. и Роткова С.И. описывается метод суперпозиции двух 3D
наборов точек друг с другом. Первый набор представлен конечным множестве точек,
определенных в общем случае на нерегулярной сетке. Второй набор представляет собой
непрерывную поверхность не обязательно однозначную и определённую в ограниченной
области. Новый подход к решению этой проблемы на основе геометрического построе-
ния и имеет значительные преимущества в скорости и простоте реализации программы
по сравнению с решением на основе методов оптимизации. Метод применим к удаленно-
му геометрическому замеру крупных объектов. Эффективность применения показана на
геометрическом замере крупномасштабного стержня рамы параболической формы.

В работе «Проблемы синтеза виртуальной окружающей среды для отработки сложных
режимов пилотирования в учебно-тренажёрных комплексах» коллектива авторов из МФ-
ТИ, ННГАСУ и ИФТИ (Алешин В.П., Афанасьев В.О., Клименко А.С., Клименко С.В.,
Пугач В.Н., Ротков С.И., Сандлер А.Д., Уразметов В.Ф.) рассматривается проблема обес-
печения адекватности объёмного восприятия в системах стереоскопической визуализации.
Показано, что в существующем виде концепция стереоскопического интерфейса в виде
«стереоголовы» с 6-ю степенями свободы, основанная на модели стереоскопа Уинстона-
Брюстера, не соответствует современным данным о факторах и закономерностях биноку-
лярного восприятия объёмной среды. Приводятся расчеты и данные имитационных экс-
периментов, которые показывают, что игнорирование взаимосвязи между движением оп-
тических осей виртуальных камер и глаз наблюдателя приводит к искажению ракурсов
при построении стереопары. Показаны возможность и условия возникновения явления,
которое названо авторами «инверсией параллакса движения». Показано также, что при
наблюдении статичных сцен может возникать явление, которое можно назвать «саккад-
ным параллаксом», и результатом которого могут быть существенные отличия изображе-
ний при проецировании на сетчатку изображения сцены с 2D-носителя и при проециро-
вании на сетчатку этой же сцены непосредственно из 3D-пространства. Для разработки
программно-математического обеспечения за основу предложено взять модель стереоин-
терфейса, в которой используется более полный набор параметров, описывающих связь
между поведением виртуальных камер, глаз оператора и носителей растра изображения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 05-07-90382, 08-07-00399, 10-
07-00513, 12-07-33096, 13-07-00398, а также МОН в рамках постановления Правительства
РФ №218, контракт «РСК «МиГ»-МФТИ» №700013728 от 21.11.2012.

В работе «Методы, технологии и инструментальные средства интеллектуальной поддерж-
ки принятия решений в экстремальных ситуациях в энергетике» профессора Массель Л.В.
и кандидата технических наук Массель А.Г. из Института систем энергетики им. Л.А.
Мелентьева СО РАН рассматривается разработка распределенной интеллектуальной ин-
терактивной советующей системы (РИИСС), предназначенной для принятия решений в
экстремальных ситуациях в энергетике (как чрезвычайных, так и критических). Рассмат-
риваются архитектура, основные компоненты и технология применения РИИСС. Пред-
ставленные результаты получены при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ
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13-07-00140, 12-07-00359, гранта Программы Президиума РАН №229, а также гранта ин-
теграционного проекта СО РАН и НАН Беларуси №18.

В работе «Визуально-тактильная многопользовательская система для исследования мо-
лекулярного докинга» группы авторов (Сурина О.Н., Клименко С.В., Хоу Кс.) предлага-
ется новый подход к поиску комплементарных пар протеинов с помощью совместно ис-
пользуемой виртуальной среды. Эта среда позволяет визуально и тактильно исследовать
взаимодействие белков. При тактильном изучении молекулярного докинга, исследователь
чувствует силу притяжения или отталкивания молекул. Это технология поможет ученым
глубже понять особенности молекулярного докинга. Данную систему можно использовать
как для лабораторных исследований, так и для дистанционного обучения. Представленные
результаты получены при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 12-07-00678.

В работе «Трекинг взгляда, зрение человека и реалистичность восприятия динамических
сцен в системах виртуального окружения» группы авторов (Алешин В.П., Афанасьев В.О.,
Клименко А.С., Клименко С.В., Пугач В.Н., Сандлер А.Д.) дано обоснование необходи-
мости подсистемы отслеживания направления взгляда для обеспечения реалистичности
3D-восприятия при стереоскопической визуализации динамических сцен и описаны ме-
тоды и алгоритмы отслеживания взгляда. Рассмотрены особенности применения аппара-
турной части подсистемы отслеживания взгляда на основе затворных очков «SensoMotoric
Instruments». Приведены метрики определения качества работы оператора (пилота) и его
психофизического состояния по анализу движения глаз. Работа выполнена при финан-
совой поддержке РФФИ, гранты 05-07-90382, 08-07-00399, 10-07-00513, 12-07-33096, 13-07-
00398, а также МОН в рамках постановления Правительства РФ №218, контракт «РСК
«МиГ»-МФТИ» №700013728 от 21.11.2012.

В работе «Построение классификационных индикаторов нестационарных временных ря-
дов» выпускника магистратуры Физтеха Давидько В.А. и профессора Орлова Ю.Н. из
Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН предложен инструмент иссле-
дования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики, также
имеющий теоретические обоснования.

В работе «Компьютерное моделирование систем коллективного интеллекта» группы авто-
ров (Протасов В.И., Мельников Е.И., Потапова З.Е., Шарнин М.М.) приводятся резуль-
таты компьютерных экспериментов по определению влияния компетентности экспертов
на результаты групповой работы. Приводится сравнение метода с системами краудсор-
синга, основанных на применении теоремы Кондорсе. Найдены условия, при которых воз-
можно преодоление барьера Кондорсе в случаях, при которых компетентность экспертов
недостаточна для получения правильного решения голосованием, а дополнительное ис-
пользование экспертного потенциала по оценке правильности чужих решений позволяет
группе получить правильное решение. Работа выполнена при финансовой поддержке РФ-
ФИ, гранты 13-07-00272, 13-07-00958.

В работе «Система коллективного самоуправления транспортными средствами» группы
авторов (Протасов В.И., Потапова З.Е., Шаронов А.В.) приводятся результаты компью-
терного моделирования транспортных потоков в виртуальном городе, обладающем систе-
мой дорог из трех типов колец – квартальных, скоростных и развязок, имеющих протяжен-
ные соприкасающиеся участки. Моделируется система самоуправления роботомобилей, ос-
нованная на применении правил взаимодействия, взятых из молекулярно-динамической
модели с диссипацией кинетической энергии. Показано, что эти правила дают возмож-
ность организовать беспробочное бессветофорное движение в таком городе при макси-
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мально возможном трафике. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
13-07-00958.

В работе «Обзор свободных научно-исследовательских программных библиотек для по-
строения комплекса по обработке набора томографических изображений» молодёжного
коллектива авторов (Бугров Н.В., Голубева Ю.А., Голубев В.И., Дижевский А.Ю., Кли-
менко А.С., Мардашова Я.А., Фролов П.В.) подробно рассмотрены свободно распростра-
няемые библиотеки, которые могут быть использованы для построения программной си-
стемы по автоматическому выявлению особенностей на данных томографического иссле-
дования. Предложена архитектура, опирающаяся на средства DCMTK, OpenCV и Qt, поз-
воляющая, не только обеспечить совместимость с новейшими приборами, но и постоить
достаточно эффективную систему на основе передовых наработок в области компьютер-
ной обработки изображений. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.
Работа «Аналитический обзор систем слежения реального времени за положением головы
и взглядом для тренажёров и систем виртуального окружения» группы авторов (Але-
шин А.В., Исламов Д.Р., Кораблев А.В., Клименко А.С., Клименко С.В., Новгородцев
Д.Д., Обоймов А.С., Уразметов В.Ф., Фролов П.В., Фурса М.В.) посвящена исследованию
возможностей применимости различных систем слежения для тренажёрных систем, осно-
ванных на установках виртуального окружения. В первом разделе описаны тренажёрные
системы, в том числе в разработке которых участвуют авторы статьи. Во втором разделе
рассмотрен тренажёр с системой трекинга взгляда, позволяющей оптимизировать трени-
ровки пилотов. В заключении сделаны некоторые выводы о том, насколько используемые
системы трекинга соответствуют задачам тренажёрных систем и что можно улучшить.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-33096,
14-07-00573, а также МОН в рамках постановления Правительства РФ №218, контракт
«РСК «МиГ»-МФТИ» №700013728 от 21.11.2012.

От имени международного программного комитета:
Рустам Исламов, Станислав Клименко
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Изучается структура рядов канонической теории возмущений Пуанкаре-Линдштедта-Депри классической
механики и устанавливается их связь с резольвентными разложениями Като. Это приводит к новой явной
формуле для генератора нормализующего преобразования.

Kato perturbation expansion in classical mechanics
Nikolaev A. S.

Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

This work explores structure of canonical Lindstedt-Poincare-Deprit perturbation series in classical mechanics
and establishes its connection to Kato resolvent expansion. This leeds to new general formula for the generator
of normalizing transformation.

Введение

Как хорошо известно, практически все методы
теории возмущений классической механики име-
ют прямые аналоги в квантовой теории. Например,
классическая каноническая секулярная теория воз-
мущений [1] соответствует (в смысле используемо-
го математического аппарата) зависящей от време-
ни квантовомеханической теории возмущений [2].
Классическому представлению ”действие-угол” со-
ответствует энергетическое представление кванто-
вой механики, а метод Пуанкаре-Линштедта [3] в
Ли-алгебраической формулировке [4, 5], имеет пря-
мой аналог в квантовой теории возмущений Ван
Флека [6, 7]. Точно так же, классические нормаль-
ные формы Бирхгофа-Густавсона [8, 9] соответ-
ствуют квантовомеханической теории возмущений
в представлении Баргмана-Фока [10, 11, 12].

Но квантовая механика обладает большим разно-
образием методов теории возмущений, чем класси-
ческая. При этом, несмотря на существенное разли-
чие в применяемом математическом аппарате, ре-
зультаты их эквивалентны друг другу.

Руководствуясь вышеприведенными соответствия-
ми, естественно задать и обратный вопрос: суще-
ствуют ли классические аналоги, по крайней мере,
некоторых из этих, считающихся чисто квантовы-
ми, методов. Ответом на него, для квантовомехани-
ческой теории возмущений Като [13] является эта
работа.

Теория возмущений Като использует разложение
резольвенты квантовомеханического гамильтониа-
на в ряды Неймана и Лорана в окрестности ее осо-
бых точек – собственных значений оператора Га-
мильтона. Это позволяет систематически описать
структуру рядов. В классической механике наши-
ми инструментами будут разложения резольвенты
оператора Лиувилля в окрестности начала коорди-
нат.

Здесь необходимо отметить, близкие по духу, при-
ближения классических систем с использованием
этой резольвенты в ”Брюссельском формализме”
статистической механики [14, 15]. Однако эти ра-
боты существенно используют неканонические (и
даже неточечные) преобразования, и это является
одной из основополагающих идей формализма.

Данная работа демонстрирует возможность по-
строения резольвентной канонической теории воз-
мущений, полностью эквивалентной обычному под-
ходу.

Изложение построено следующим образом. Вна-
чале кратко описывается стандартная формули-
ровка классической теории возмущений Пуанкаре-
Линштедта-Депри. Вводятся удобные для дальней-
шего, в основном заимствованные из квантовой ме-
ханики, обозначения. Некоторая нестандартность
их для классической механики оправдывается воз-
можностью инвариантной относительно фазовых
координат формулировки теории возмущений. Ал-
гебраические подходы близкого типа были деталь-
но развиты в работах Мозера [16], Митропольско-
го и Лопатина [17], а также Богаевского и Повзне-
ра [18].

Затем обсуждаются алгебраические тождества для
базовых операторов теории возмущений, и это поз-
воляет, после построения резольвентных разложе-
ний Като, продемонстрировать их эквивалентность
стандартному формализму. Мы получим явную
формулу для генератора Депри преобразования
Пуанкаре-Линштедта в замечательно простом ви-
де:

G = −ŜHHi

(здесь ŜH–частичный псевдообратный к возму-
щенному оператору Лиувилля) и рассмотрим его
структуру в произвольном порядке. Это приводит
к явному, нерекурсивному, систематизированному
выражению для генератора. Выражение является
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новым для теории возмущений классической меха-
ники.

Классическая теория возмущений.

Теория возмущений классической механики ин-
тересуется динамическими характеристиками d-
мерной системы, гамильтониан которой лишь
немного отличается от гамильтониана некоторой
интегрируемой системы [19]

H = H0 + αHi,

здесь H0 и Hi предполагаются функциями кано-
нических переменных pi, qi, i = 1, . . . ,d. В данной
работе рассматриваются только автономные, не за-
висящие от времени гамильтонианы.

Теория возмущений конструирует приближенные
интегралы движения возмущенной системы, а так-
же приближения для эволюции во времени канони-
ческих переменных pi, qi и функций F (p, q) на фа-
зовом пространстве. Эта временная эволюция опре-
деляется уравнением Гамильтона:

dF

dt
= [F,H], [F,H] =

d∑
i=1

∂F

∂qi

∂H

∂pi
− ∂F

∂pi

∂H

∂qi
.

(1)

Хорошо известно, что изменение во времени га-
мильтоновой системы сводится к однопараметри-
ческой группе канонических преобразований фазо-
вого пространства. Для таких групп удобно исполь-
зовать оператор Лиувилля:

L̂H = [ . ,H], L̂HF = [F,H],

действующий на функции на фазовом простран-
стве. С его помощью, формальное решение урав-
нения Гамильтона dF

dt = L̂HF , для независящего
от времени гамильтониана, может быть записано в
виде операторной экспоненты:

F̃ (p, q)
∣∣∣
t

= et L̂HF (p, q)
∣∣∣
0
, L̂He

t L̂H = et L̂H L̂H . (2)

Эта экспонента определяет каноническое преобра-
зование, коммутирующее с автономным L̂H .

Канонические преобразования близкие
к тождественному.

Теория возмущений использует более общую кон-
струкцию однопараметрического семейства близ-
ких к тождественному канонических преобразова-
ний на 2d мерном фазовом пространстве

x̃ = Û(α)x,

{
xi = qi,

xi+d = pi,
i = 1, . . . d,

оснащенном канонической структурой

[F (x), G(x)] =

2d∑
i,j

∂F

∂xi
ωij

∂G

∂xj
.

Здесь ωij = −ωij – невырожденная антисимметрич-
ная матрица Якоби.

Такие канонические семейства всегда гамильтоно-
вы [4, 20] относительно ”времени” α с некоторым
генератором G(x, α)

∂Û

∂α
= L̂GÛ.

Теория возмущений конструирует этот генератор
Депри в виде ряда G(x, α) =

∑∞
0 αnGn(x). Кро-

ме того, конструируются ряды для преобразования
Û =

∑∞
0 αnÛn и обратного преобразования V̂ =

= Û
−1

, удовлетворяющего уравнению

∂V̂

∂α
= −V̂L̂G.

Эти ряды являются обобщениями операторных
экспонент на неавтономные гамильтонианы. Они
известны как экспоненты Депри [4]. Подстановка
рядов для G, Û в V̂ в предыдущие выражения при-
водит к рекурсивным формулам для коэффициен-
тов:

Ûn =
1

n

n−1∑
k=0

L̂Gn−k−1
Ûk, V̂n = − 1

n

n−1∑
k=0

V̂kL̂Gn−k−1
.

Мы будем использовать обозначения Û = expD(αL̂G),
V̂ = exp−1

D (αL̂G) чтобы подчеркнуть, что эти ряды
заменяют экспоненту для зависящего от α генера-
тора:

expD(αL̂G) = 1 + αL̂G0
+
α2

2
(L̂

2

G0
+ L̂G1

) +

+
α3

6
(L̂

3

G0
+ L̂G0

L̂G1
+ 2L̂G1

L̂G0
+ 2L̂G2

) +

+O(α3)

exp−1
D (αL̂G) = 1− αL̂G0

+
α2

2
(L̂

2

G0
− L̂G1

)−

− α3

6
(L̂

3

G0
− 2L̂G0

L̂G1
− L̂G1

L̂G0
+ 2L̂G2

) +

+O(α3) (3)

Для дальнейшего, следует подчеркнуть ключе-
вые свойства канонических преобразований Û. Это
точечные преобразования фазового пространства
ÛF (x) = F (Ûx), которые также сохраняют скоб-
ки Пуассона. Поэтому, имеет смысл рассматривать
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скобку Пуассона как дополнительное антисиммет-
ричное произведение (алгебра Пуассона). Канони-
ческие преобразования сохраняют как алгебраиче-
скую, так и каноническую структуры пространства
функций:

Û(FH) = (ÛF )(ÛH),

Û ([F,H]) = [ÛF, ÛH],

для любых функций F (x) и H(x).

Благодаря правилу Лейбница и тождеству Якоби
оператор Лиувилля является производной по отно-
шению к обоим произведениям:

L̂G(FH) = (L̂GF )H + F (L̂GH),

L̂G[F,H] = [L̂GF,H] + [F, L̂GH].

Эти диалгебраические свойства понадобятся при
рассмотрении канонических тождеств для базовых
пертурбативных операторов.

Использование операторного формализма генера-
торов канонических преобразований вместо, исто-
рически более раннего, формализма производящих
функций позволило существенно упростить клас-
сическую теорию возмущений. Операторная фор-
мулировка известна в классической механике с 60-
х годов под названием Ли-алгебраической теории
возмущений [21]. Интересно, что соответствующий
квантовомеханический формализм возник практи-
чески одновременно с самой квантовой механикой
[6], т.е. более чем на 40 лет ранее классического
аналога.

Целью классической теории возмущений является
каноническое преобразование гамильтониана к бо-
лее простой, предпочтительно интегрируемой фор-
ме. Оказывается, преобразованный гамильтониан
становится интегралом движения невозмущенной
системы. Опишем, кратко, это стандартное постро-
ение.

Каноническое преобразование x̃ = expD(αL̂G)x пре-
образует возмущенный гамильтониан в

H̃ = exp−1
D (αL̂G)(H0 + αHi) =

= H0 + α(L̂H0
G0 +Hi) +

+
α2

2
(L̂H0G1 + L̂

2

G0
H0 − 2L̂G0Hi) +O(α3). (4)

Для того чтобы максимально упростить члены пер-
вого порядка по α следует обратить оператор Ли-
увилля L̂H0 . Но так как этот оператор имеет непу-
стое ядро, можно сконструировать только его ча-
стичный псевдообратный оператор.

Базовые пертурбативные операторы.

Согласно теореме Бирхгофа-Хинчина [8] для любой
функции F (p, q) на фазовом пространстве динами-
ческой системы совершающей финитные движения
можно ввести операцию усреднения

〈F 〉 = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

F (p, q)|t dt =

= lim
T→∞

1

T

∫ T

0

etL̂H0F (x)dt.

Усреднение выделяет из F (x) секулярную, неос-
циллирующую составляющую, которая остается
постоянной при временной эволюции системы. В
функциональном анализе оно известно как (C, 1)
усреднение по Чезаро [22]. Соответствующий опе-
ратор

P̂H0 = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

dt etL̂H0 (5)

является проектором P̂
2

H0
= P̂H0

. Он проектирует
F (x) на пространство секулярных функций, ком-
мутативных с H0. Это пространство является яд-
ром оператора L̂H0 и алгеброй интегралов движе-
ния невозмущенного гамильтониана H0.

Обозначение P̂H0
взято из квантовой механики.

Стандартные обозначения 〈 〉, F и Mt [23, 24] не
подчеркивают нужные нам структуры в пертурба-
тивных разложениях.

Комплементарный проектор Q̂H0
= 1 − P̂H0

выде-
ляет из F (x) осциллирующую со временем часть
(здесь рассматриваются только полупростые L̂H0

).
На этом пространстве осциллирующих функций
можно определить интегрирующий оператор ŜH0

следующим инвариантным выражением [23]

ŜH0
= − lim

T→∞

1

T

∫ T

0

dt

∫ t

0

dτ eτ L̂H0

(
1− P̂H0

)
. (6)

Этот оператор также известен как: ”˜”-операция,
первообразная нулевого среднего [25], решение го-
мологического уравнения, Γ̂-операция Фридрихса,
1/k оператор и т.д.

Выражения явно учитывающие квазипериодич-
ность движения можно найти в [26, 27]. Формаль-
ные вычисления

L̂H0 ŜH0 = − lim
T→∞

1

T

∫ T

0

dt

∫ t

0

dτ
∂

∂τ
eτ L̂H0 Q̂H0

=

= − lim
T→∞

1

T

∫ T

0

dt (etL̂H0 − 1)Q̂H0
= 1− P̂H0

,

демонстрируют, что ŜH0 является частичным псев-
дообратным к невозмущенному оператору Лиувил-
ля.
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Три базовых оператора L̂Hi , P̂H0 и ŜH0 являют-
ся строительными блоками пертурбативных разло-
жений. Теория возмущений классической механики
дает несколько алгоритмов для их вычисления:
• Представление ”действие-угол” [19]. Восхо-

дит к Леверье и Делоне. В канонических ко-
ординатах ”действие-угол” невозмущенный га-
мильтониан является функцией только d пере-
менных ”действие” J , а возмущение 2π перио-
дично по фазам ϕ

H = H0(J) + αHi(J ,ϕ) =

= H0(J) + α
∑
k

H̃i(J ,k) ei(k,ϕ).

Движение невозмущенной системы квазиперио-
дично

J = const, ϕ(t) = ωt+ ϕ0, ω =
∂H0

∂J
.

Фурье-компоненты в представлении ”действие-
угол” являются собственными функциями L̂H0

F̃ (J ,k)ei(k,ϕ) = (ω,k)F (J ,k)ei(k,ϕ).

А базовые операторы могут быть записаны как

P̂H0
F = lim

T→∞

1

T

∫ T

0

dt
∑
k

F̃ (J ,k) ei(k,ϕ0)+i(ω,k)t

=
∑

(ω,k)=0

F̃ (J ,k) ei(k,ϕ0), (7)

ŜH0
F =

∑
(ω,k)6=0

1

i(ω,k)
F̃ (J ,k) ei(k,ϕ0).

Традиционно, именно эти выражения использу-
ются в качестве определений усредняющего и
интегрирующего операторов.

• Нормальные формы Бирхгофа-Густавсо-
на-Брюно [8, 9, 28] для степенных рядов. В
простейшем случае квадратичный невозмущен-
ный гамильтониан может быть приведен к

H0 =
∑ ωk

2
(p2
k + q2

k).

После канонического преобразования к ком-
плексным координатам – аналогам â, â† в кван-
товой механике{

qk = 1√
2
(ξk + iηk),

pk = i√
2
(ξk − iηk).

возмущенный гамильтониан раскладывается в
сумму однородных мономов

H =

d∑
k=1

iωkξkηk + α
∑

|m|+|n|>3

H̃i(m,n)

d∏
k=1

ξmkk ηnkk .

Эти мономы ξmηn =
∏
ξmkk ηnkk также являются

собственными векторами невозмущенного опе-
ратора Лиувилля

L̂H0ξ
mηn = i(ω,m− n) ξmηn.

А следовательно для любой функции F (p, q) =
=
∑
F̃ (m,n)

∏
ξmkk ηnkk :

P̂H0F =
∑

(ω,m−n)=0

F (m,n) ξmηn,

ŜH0
F =

∑
(ω,m−n)6=0

1

i(ω,m− n)
F (m,n) ξmηn.

Следует отметить, что это только небольшая
экскурсия в теорию нормальных форм [28, 25].

• Алгебраический подход. Богаевский и По-
взнер [18], Митропольский и Лопатин [17]. Го-
мологическое уравнение решается матричными
методами в обертывающей алгебре.

• Квадратура Журавлева [29, 30] интегрирует
F (x) вдоль невозмущенных траекторий x(t,x0)
Исследование асимптотического поведения ин-
теграла∫ T

0

F (p(t, q0,p0)), q(t, q0,p0))dt, T →∞

позволяет одновременно найти и P̂H0
F и ŜH0

F ,
как части соответствующие O(T ) и O(1). Эта
квадратура оказывается чрезвычайно эффек-
тивной в теории нормальных форм [31].

Ряды Депри.

Если в выражении (4) для преобразованного га-
мильтониана выбрать генератор преобразования в
виде G0 = −ŜH0Hi, то все члены порядка α станут
секулярными (будут начинаться с P̂H0

)

H̃ = exp−1
D (αL̂G)(H0 + αHi) = H0 + αP̂Hi +

+
α2

2

(
L̂H0

G1 + L̂ŜHi
(1 + P̂)Hi

)
+O(α3).

А все осциллирующие члены будут иметь порядок
по крайней мере O(α2). Здесь и далее, нам будет
удобно опускать индекс H0 у операторов P̂H0

, ŜH0

и Q̂H0
относящихся к невозмущенному гамильтони-

ану, там, где это не приводит к неоднозначностям.

В следующем порядке можно выбрать G1 = −
−ŜL̂ŜHi

(1 + P̂)Hi чтобы сократить несекулярные
члены порядка O(α2) и так далее. Эта процедура
последовательно конструирует генератор нормали-
зующего преобразования до любого порядка по α.

Мы будем называть это программой классической
теории возмущений Пуанкаре-Линштедта:
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При помощи близкого к тождественному канони-
ческого преобразования превратить гамильтони-
ан в интеграл невозмущенной системы.

Имеет смысл сравнить с программой квантово-
механической теории возмущений:

При помощи близкого к тождественному унитар-
ного преобразования превратить гамильтониан в
блочно диагональный оператор (коммутативный
с невозмущенным гамильтонианом).

Детали реализации классического ”треугольного
алгоритма Депри” и его улучшений можно найти
в [32, 33]. Вместо обсуждения алгоритмов и при-
менения их к конкретным задачам, данная рабо-
та фокусируется на поиске регулярностей в рядах
теории возмущений. В первых порядках генератор
и нормализованный гамильтониан выглядят как:

G = −ŜHi − αŜL̂ŜHi
(1 + P̂)Hi −

− α2Ŝ

(
1

2
L̂ŜHi

L̂P̂Hi
+ (L̂Hi Ŝ− L̂ŜHi

P̂ +

+
1

2
L̂P̂Hi

Ŝ)L̂(1+P̂)Hi

)
ŜHi +O(α3)

H̃ = H0 + αP̂Hi +
α2

2
P̂L̂ŜHi

(1 + P̂)Hi +

+
α3

3
P̂

(
1

2
L̂ŜHi

L̂P̂Hi
+ (L̂Hi Ŝ− L̂ŜHi

P̂ +

+
1

2
L̂P̂Hi

Ŝ)L̂(1+P̂)Hi

)
ŜHi+O(α3) (8)

На первый взгляд, в этих выражениях не видно су-
щественно регулярной структуры. Но далее мы, ис-
пользуя канонические тождества, преобразуем эти
формулы к более систематизированному виду.

Выбор генератора нормализующего преобразова-
ния очевидно не единственен, а определяется с точ-
ностью до произвольного секулярного слагаемого
в каждом порядке по α. Все последующие поряд-
ки будут зависеть от этого выражения. Конкрет-
ная процедура выбора секулярной части традици-
онно называется стилем генератора нормализую-
щего преобразования Пуанкаре-Линштедта.

При наиболее распространенном выборе стиля, ге-
нератор вообще не содержит секулярных слагае-
мых P̂H0

G = 0. Но, как мы в дальнейшем уви-
дим, может быть предпочтительнее использовать
и другие условия. В квантовой механике эта неод-
нозначность позволяет полностью диагонализовать
гамильтониан [12].

Несколько слов об интегрируемости нормализо-
ванного гамильтониана. В нерезонансном случае
невозмущенная интегрируемая d-мерная система

имеет только d интегралов, взаимные скобки Пуас-
сона которых равны нулю (находящихся в инволю-
ции). Они составляют базис коммутативной алгеб-
ры интегралов движения невозмущенной системы.

Нормализованный гамильтониан будет функцией
этих d независимых величин, которые и могут быть
приняты за переменные ”действие” возмущенной
системы. Таким образом, нормализованная систе-
ма будет формально интегрируема (до o(αn))

К сожалению, эта простая ситуация возникает не
всегда. Если частоты невозмущенной системы свя-
заны r независимыми резонансными соотношени-
ями (ω,kn) = 0, n = 1 . . . r, то она имеет r допол-
нительных интегралов движения. Их алгебра пере-
стает быть коммутативной. И хотя все еще можно
выбрать d независимых инволютивных интеграла,
нормализованный гамильтониан уже будет функ-
цией не только этих переменных, а в представлении
”действие-угол” в гамильтониане будут присутство-
вать фазы.

В этом, резонансном случае, удается понизить раз-
мерность нормализованной системы на величину
размерности центра алгебры интегралов ее невоз-
мущенного прообраза. Этот центр состоит из d− r
коммутативных со всеми другими интегралов [9], а
соответствующие фазы отсутствуют в нормализо-
ванном гамильтониане. Редукция по этим перемен-
ным [19, 16] приводит к r мерному гамильтониану.
Таким образом, в случае двух и более резонансов
нормализованная система неинтегрируема.

Отметим специфическое отличие квантово-механической
теории возмущений от классической. В квантовой
механике возможна полная диагонализация нор-
мализованного, блочно-диагонального в энергети-
ческом представлении, гамильтониана для систем
с любым числом резонансных соотношений. До-
полнительные квантовомеханические интегралы и
связь диагонализующих преобразований с нелиней-
ными обобщениями конечномерных преобразова-
ний Боголюбова обсуждались в [12, 34].

Канонические тождества.

Прежде чем перейти к построению разложений Ка-
то, рассмотрим основные алгебраические свойства
базовых операторов L̂, P̂H0

и ŜH0
. Это даст нам

набор замечательных тождеств:
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• Инвариантные определения (5) и (6) операто-
ров P̂ и Ŝ немедленно приводят к равенствам

P̂H0 = H0,

ŜH0 = 0,

P̂L̂H0
= L̂H0

P̂ = 0, (9)

ŜL̂H0
= L̂H0

Ŝ = 1− P̂,

ŜP̂ = P̂Ŝ = 0,

P̂P̂ = P̂.

• Сохранение и алгебраической и пуассоновой
структур пространства функций канониче-
скими преобразованиями приводит к тому,
что для любых функций F (x), G(x) и Hi(x):

P̂(F · P̂G) = (P̂F ) · (P̂G),

P̂L̂P̂Hi = L̂P̂HiP̂, (10)

Ŝ(F · P̂G) = (ŜF ) · (P̂G),

ŜL̂P̂Hi = L̂P̂HiŜ.

Первые два тождества являются аналогами
ортогонального проектирования.

• Так как операция L̂ является дифференциро-
ванием по отношению к обоим ”произведени-
ям” функций, то существуют и формулы ин-
тегрирования по частям для обеих структур
– тождества Фридрихса [35]

ŜL̂Hi Ŝ = L̂P̂Hi
Ŝ

2
+ Q̂L̂ŜHi

Ŝ− ŜL̂ŜHi
Q̂,

Ŝ(F · ŜG) = (P̂F ) · (Ŝ
2
G) + Q̂((ŜF ) · (ŜG))−

− Ŝ((ŜF ) · (Q̂G)) (11)

Для доказательства, достаточно подейство-
вать обеими частями ŜL̂H0 = 1 − P̂ на произ-
ведения L̂ŜHi

ŜF = [ŜF, ŜHi] и ŜF ·ŜG, а затем
раскрыть тождество Якоби (правило Лейбни-
ца).
Отметим, что можно добиться полной сим-
метрии формул обозначая алгебраическое
произведение как оператор. С этого места мы
даже не будем явно выписывать тождества
для алгебраического произведения, автома-
тически предполагая существование компле-
ментарного тождества.

• Дальнейшие выражения могут быть получе-
ны для произведений большего числа базовых
операторов. Для любой функцииHi выполня-
ется:

P̂L̂HiP̂ = L̂P̂Hi
P̂, (12)

ŜL̂HiP̂ = L̂ŜHi
P̂,

Это тоже следствия инвариантности скобок
Пуассона при канонических преобразовани-
ях.

• Тождество Бурштейна-Соловьева [36]

P̂L̂Hi Ŝ = −P̂L̂ŜHi
, (13)

которое следует из равного нулю выражения
P̂L̂H0

L̂ŜHi
Ŝ ≡ 0. Используя тождество Якоби

L̂F L̂G − L̂GL̂F = L̂L̂FG
, получим

0 ≡ P̂L̂H0 L̂ŜHi
Ŝ = P̂L̂ŜHi

L̂H0 Ŝ+P̂L̂L̂H0
ŜHi

Ŝ =

= P̂L̂ŜHi
+ P̂L̂Hi Ŝ− P̂L̂ŜHi

P̂− P̂L̂P̂Hi
Ŝ.

Два последних члена здесь тождественно об-
ращаются в ноль благодаря (12) и (10). Таким
образом P̂L̂ŜHi

+ P̂L̂Hi Ŝ ≡ 0.

Оказывается, тождеств (9 − 13) достаточно для
упрощения рядов Депри. Тождества легко прове-
рить в представлении ”действие-угол”, но мы спе-
циально рассматривали здесь их инвариантно. В
дальнейшем мы получим и их обобщение.

Для автоматизации работы с каноническими тож-
дествами использовалась система компьютерной
алгебры FORM [37]. Оказалось, что первые поряд-
ки рядов Депри (8) приводятся к очень интересно-
му виду:

G = −ŜHi + α
(

ŜL̂ŜHi−Ŝ
2
L̂P̂Hi

)
+ α2

(
Ŝ
2
L̂ŜL̂P̂Hi+

+ŜL̂Ŝ
2
L̂P̂Hi − ŜL̂ŜL̂ŜHi + Ŝ

2
L̂P̂L̂ŜHi

)
+O(α3)

H̃ = H0 + αP̂Hi −
α2

2
P̂L̂ŜHi +

+ α3

(
1

3
P̂L̂ŜL̂ŜHi −

1

6
P̂L̂Ŝ

2
L̂P̂Hi

)
+O(α4) (14)

Выражение для преобразованного гамильтониа-
на соответствует классическому результату Бур-
штейна-Соловьева [36, 23, 38]. В стандартных обо-
значениях это:

H̃ = H0+αHi+
α2

2

[
H̃i, Hi

]
+
α3

3

[
H̃i,

[
H̃i, Hi +

Hi
2

]]
+

+O(α4)

А выражение для генератора похоже на сумму всех
возможных расстановок операторов −Ŝ и P̂. В сле-
дующих порядках выражение для генератора Де-
при при выборе несекулярного стиля нормализации
теряет этот простой вид.

Но, при помощи системы FORM было провере-
но, что аналогичная ”сумма по всем расстановкам”,
нормализует гамильтониан и в четвертом и в сле-
дующих порядках. Это стоит исследовать!
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Разложения Като.

Квантовая механика использует более сильное Абе-
лево среднее [22], которое применимо и к классиче-
скому случаю

〈F 〉(A) = lim
λ→+0

λ

∫ +∞

0

e−λtetL̂H0F (x) dt.

Соответствующие усредняющий и интегрирующий
операторы можно записать в виде [39, 40, 41]

P̂H0
= lim
λ→+0

λ

∫ +∞

0

dt e−λtetL̂H0 , (15)

ŜH0
= − lim

λ→+0

∫ ∞
0

dte−λtetL̂H0

(
1− P̂H0

)
.

Если среднее по Чезаро существует, оно совпадает
со средним по Абелю [22]. Поэтому мы будем ис-
пользовать те же обозначения, подразумевая с это-
го места именно Абелево среднее, если не оговорено
другое.

Хотя экспоненциальные интегралы труднее вычис-
лять, Абелево усреднение существенно упрощает
формулы и делает естественным переход к резоль-
венте. Строго говоря, следовало бы обсудить соот-
ветствующие Тауберовы теоремы, но здесь наша
цель состоит в получении формальных разложе-
ний.

Рассмотрим одномерный случай. Абелевы опреде-
ления для Ŝ и P̂, а также квантовомеханические
аналогии подсказывают использование резольвен-
ты оператора Лиувилля

R̂H(z) =
1

L̂H − z
. (16)

Этот оператор есть аналитическая оператор-
нозначная функция комплексного переменного z.
Резольвента R̂H(z) является преобразованием Ла-
пласа оператора эволюции гамильтоновой системы

R̂H(z) = −
∫ +∞

0

dte−ztetL̂H .

Сингулярности резольвенты в плоскости z совпада-
ют с собственными значениями оператора Лиувил-
ля L̂H . Спектральные свойства этого оператора, а
также связанной с ним канонической группы etL̂H

изучались в эргодической теории [42]. Для рассмат-
риваемой сейчас одномерной гамильтоновой систе-
мы, совершающей финитные движения, сингуляр-
ности резольвенты расположены в изолированных
точках 0, ±iω, ±2iω, . . . .

Рассмотрим аналитическую структуру резольвен-
ты в окрестности начала координат. Мы будем
предполагать, что нулевое собственное значение

невозмущенного оператора Лиувилля полупростое.
Соответствующие собственные функции есть инте-
гралы движения. Существование операторов P̂H0

и
ŜH0

в виде (15) позволяет заключить, что невозму-
щенная резольвента имеет простой полюс в начале
координат. Усредняющий оператор P̂H есть вычет
резольвенты в нем

P̂H0
≡ −Res0R̂H0

,

а интегрирующий оператор отождествляется с го-
ломорфной частью резольвенты в этой же точке

ŜH0
= lim
z→0

R̂H0
(z)(1− P̂H0

).

Таким образом, резольвента объединяет в одной
структуре оба основных оператора теории возму-
щений.

Ряд Лорана для резольвенты

Хотя невозмущенная резольвента оператора Ли-
увилля имеет простой полюс в начале координат,
для возмущенной резольвенты это может быть не
так. Для необходимой общности запишем ряд Ло-
рана для резольвенты в окрестности этой точки в
виде

R̂H(z) =

+∞∑
n=−∞

R̂
(n)

H zn−1 (17)

(здесь обозначение (n) – индекс).

Резольвентное тождество Гильберта

R̂H(z1)− R̂H(z2) = (z1 − z2)R̂H(z1)R̂H(z2) (18)

и формула Коши для коэффициентных операторов
ряда Лорана

R̂
(n)

H =
1

2πi

∮
|z|=ε

R̂H(z) z−n dz

приводят к явным выражениям для R̂
(n)

H [13]:

R̂
(0)

H = −P̂H ,

R̂
(n)

H = Ŝ
n

H , n > 1,

R̂
(−n)

H = −D̂
n

H ,

при этом:

ŜHP̂H = P̂H ŜH ≡ 0, ŜHD̂H = D̂H ŜH ≡ 0,

P̂HD̂H = D̂HP̂H = D̂H .

Введенный здесь оператор D̂H является собствен-
ным квазинильпотентом L̂H , не имеющим невозму-
щенного аналога D̂H0

≡ 0 (для полупростого L̂H0
).
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Таким образом, ряд Лорана для невозмущенной ре-
зольвенты имеет простой вид

R̂H0(z) =

+∞∑
n=0

R̂
(n)

H0
zn−1 = −1

z
P̂ +

∞∑
n=0

znŜ
n+1

.

(напомним, что мы опускаем индекс H0).

В то же время, ряд Лорана для возмущенной ре-
зольвенты более сингулярен [13]

R̂H(z) = −1

z
P̂H +

∞∑
n=0

znŜ
n+1

H −
∞∑
n=2

z−n D̂
n−1

H . (19)

Основное каноническое тождество. Для ре-
зольвенты оператора Лиувилля существует специ-
фическое тождество, схожее с тождеством Гиль-
берта. А именно, для любых z1, z2, z3 и функций
F , G выполняется

R̂H(z1)[R̂H(z2)F,G] + R̂H(z1)[F, R̂H(z3)G]−

− [R̂H(z2)F, R̂H(z3)G] =

= (z1 − z2 − z3)R̂H(z1)[R̂H(z2)F, R̂H(z3)G].

Это тождество легко получить, если подействовать
оператором R̂H(z1)(L̂H − z1) ≡ 1 на скобку Пуассо-
на [R̂H(z2)F, R̂H(z3)G] и раскрыть тождество Яко-
би. Комплементарное тождество существует и для
обычного произведения.

В операторной форме каноническое резольвентное
тождество принимает вид

R̂H(z1)L̂R̂H (z2)F
−L̂R̂H (z2)F

R̂H(z3)+R̂H(z1)L̂F R̂H(z3) =

(z1 − z2 − z3)R̂H(z1)L̂R̂H (z2)F
R̂H(z3). (20)

Для невозмущенной резольвенты, коэффициенты
ряда Лорана в этом тождестве содержат все преды-
дущие канонические тождества (9−13). Например,
коэффициент при z0

1z
0
2z

0
3 есть тождество Фридрих-

са, и т.д. В следующем разделе это тождество будет
применено к возмущенному случаю.

Ряды Като.

Вернемся теперь к задаче теории возмущений. Ре-
зольвента возмущенной задачи может быть разло-
жена в ряд Неймана:

R̂H0+αHi(z) =
(

L̂H0
− z + αL̂Hi

)−1

=

= R̂H0 − αR̂H0 L̂HiR̂H0 + α2R̂H0 L̂HiR̂H0 L̂HiR̂H0 + . . .

=

∞∑
n=0

(−1)
n
αnR̂H0(z)

(
L̂HiR̂H0(z)

)n
.

Хотя мы и не будем рассматривать здесь сходи-
мость разложений, и наша цель состоит в получе-
нии общих формальных рядов, все же необходимо
привести соображения касательно законности по-
лучаемых выражений и самой возможности их по-
строения.

Вообще говоря, необходимо проявлять осторож-
ность при интегрировании ряда Неймана по z. По-
ступая таким образом, мы получим некоторые ана-
литические по α выражения для операторов P̂H и
ŜH . В то же время ясно, что эти операторы су-
щественно неаналитичны. Часть инвариантов ре-
зонансной системы не может быть продолжена при
возмущении (разрушаются резонансные торы). Это
значит что размерность алгебры инвариантов воз-
мущенной системы есть целочисленная непостоян-
ная функция α– поведение не совместимое с ана-
литичностью.

Но построение аналитического продолжения неа-
налитичных по самой своей природе объектов –
неизбежная процедура в любом варианте теории
возмущений. Обычное в этом случае предположе-
ние, состоит в том, что такие асимптотические раз-
ложения позволят нам получить приемлемые, в
некотором смысле, приближения. Как мы увидим,
это предположение оправдывается. Но необходимо
быть осторожным при переносе свойств P̂H0

, ŜH0

(и D̂H0
≡ 0 !) на ”возмущенные” P̂H , ŜH и D̂H ≡ 0

– некоторые из них изменяются существенно.

Из разложения Неймана можно получить разложе-
ние ”возмущенного усредняющего оператора” как
результат использования формулы Коши для ко-
эффициентов ряда Лорана

P̂H = − 1

2πi

∮
|z|=ε

R̂H(z)dz =

= −
∞∑
n=0

(−α)n

2πi

∮ ( ∞∑
m=0

R̂
(m)

H0
zm−1

)(
L̂Hi

∞∑
k=0

R̂
(k)

H0
zk−1

)n
dz

Аналогично, для ”возмущенного интегрирующего
оператора”

ŜH =
1

2πi

∮
|z|=ε

z−1R̂H(z)dz

=

∞∑
n=0

(−α)n

2πi

∮ ( ∞∑
m=0

R̂
(m)

H0
zm−2

)(
L̂Hi

∞∑
k=0

R̂
(k)

H0
zk−1

)n
dz.

Только коэффициенты порядка z−1 в обоих разло-
жениях войдут в окончательный результат
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P̂H =−
∞∑
n=0

(−α)n
∑

∑
pi=n
pi>0

R̂
(pn+1)

H0
L̂Hi R̂

(pn)

H0
. . . R̂

(p2)

H0
L̂Hi︸ ︷︷ ︸

n times

R̂
(p1)

H0
,

(21)

ŜH =

∞∑
n=0

(−α)n
∑

∑
pi=n+1
pi>0

R̂
(pn+1)

H0
L̂Hi R̂

(pn)

H0
. . . R̂

(p2)

H0
L̂Hi︸ ︷︷ ︸

n times

R̂
(p1)

H0
.

Это и есть разложения Като [13]. Суммирование в
этих выражениях производится, в каждом порядке,
по всем возможным расстановкам (композициям) n
(и n+ 1) операторов Ŝ по n+ 1 позициям. Выраже-
ние порядка αn состоят из Cn2n и Cn2n+1 слагаемых
в разложениях для P̂H и ŜH соответственно.

Выпишем для примера первые два порядка для
”возмущенного интегрирующего оператора”

ŜH= Ŝ−α(ŜL̂Hi Ŝ−Ŝ
2
L̂Hi P̂−P̂L̂Hi Ŝ

2
)+α2(ŜL̂Hi ŜL̂Hi Ŝ−

− Ŝ
2
L̂Hi ŜL̂Hi P̂− Ŝ

2
L̂Hi P̂L̂Hi Ŝ− P̂L̂Hi Ŝ

2
L̂Hi Ŝ−

− ŜL̂Hi Ŝ
2
L̂Hi P̂− ŜL̂Hi P̂L̂Hi Ŝ

2
− P̂L̂Hi ŜL̂Hi Ŝ

2
+

+P̂L̂Hi P̂L̂Hi Ŝ
3
+P̂L̂Hi Ŝ

3
L̂Hi P̂+ Ŝ

3
L̂Hi P̂L̂Hi P̂)+O(α3),

”возмущенного проектора”

P̂H = P̂− α(P̂L̂Hi Ŝ + ŜL̂Hi P̂) + α2(P̂L̂Hi ŜL̂Hi Ŝ+

+ ŜL̂Hi P̂L̂Hi Ŝ + ŜL̂Hi ŜL̂Hi P̂− P̂L̂Hi P̂L̂Hi Ŝ
2
−

− P̂L̂Hi Ŝ
2
L̂Hi P̂− Ŝ

2
L̂Hi P̂L̂Hi P̂) +O(α3),

а также, ”возмущенного квазинильпотента”

D̂H = αP̂L̂Hi P̂− α
2(P̂L̂Hi P̂L̂Hi Ŝ + P̂L̂Hi ŜL̂Hi P̂ +

+ ŜL̂Hi P̂L̂Hi P̂) +O(α3).

Используя канонические тождества можно прове-
рить формальное выполнение равенств

P̂HH = H, ŜH L̂H = 1− P̂H ,

L̂HP̂H = P̂H L̂H = D̂H .

Квантово-механическая теория возмущений Като
[13] использует ряд для P̂H при нахождении соб-
ственных значений возмущенного гамильтониана.
Мы увидим, что в классической механике более по-
лезен ŜH . Во избежание недоразумений сразу от-
метим что, L̂HP̂H = D̂H в общем случае не ноль и
P̂HF не является интегралом движения возмущен-
ного гамильтониана.

На самом деле ”возмущенный” P̂H проектирует
на аналитическое продолжение алгебры интегра-
лов невозмущенного гамильтониана. Это простран-
ство не обязано совпадать с алгеброй интегралов
возмущенной системы, так как часть интегралов

разрушается при наложении возмущения (резонан-
сы). Другими словами, нулевое собственное значе-
ние оператора Лиувилля может расщепляться воз-
мущением.

Однако, например, для обратимых нерезонансных
систем, в рядах Като многие члены исчезают, и P̂H
оказывается проектором на пространство адельфи-
ческих интегралов Уиттеккера. Эти нерезонансные
сокращения будут обсуждаться в отдельной рабо-
те.

Эквивалентность разложениям Пуанкаре-
Линштедта.

Установим теперь соответствие между разложени-
ями Като и стандартным построением классиче-
ской теории возмущений, кратко описанным ра-
нее. Как будет сейчас показано, проекционные опе-
раторы P̂H и P̂H0

(в отличие от гамильтонианов
H и H0) оказываются канонически эквивалентны.
Именно это является связующим звеном между
двумя столь различными формализмами.

Действительно, если удастся построить такое кано-
ническое отображение

x̃ = expD(αL̂G)x, H̃ = exp−1
D (αL̂G)H,

что (с точностью до заданного порядка по α)

P̂H = expD(αL̂G)P̂H0exp−1
D (αL̂G), (22)

то из равенства P̂HH = H будет следовать, что
преобразованный гамильтониан будет интегралом
движения невозмущенной системы

P̂H0
H̃ = P̂H0

exp−1
D (αL̂G)H

= exp−1
D (αL̂G)P̂HH = exp−1

D (αL̂G)H = H̃.

Такое преобразование явным образом реали-
зует программу теории возмущений Пуанкаре-
Линштедта.

Для того чтобы найти возможный генератор такого
преобразования, рассмотрим производную резоль-
венты по возмущению

∂

∂α
R̂H(z) = −R̂H(z)L̂HiR̂H(z).

Используем каноническое тождество (20) для ре-
зольвенты оператора Лиувилля. Раскладывая его
в ряд Лорана по z2, рассмотрим коэффициент при
z0

2

R̂H(z1)L̂F R̂H(z3) = L̂ŜHF
R̂H(z3)−R̂H(z1)L̂ŜHF

+

+(z1−z3)R̂H(z1)L̂ŜHF
R̂H(z3)+R̂H(z1)L̂P̂HF

R̂H(z3).
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Если здесь положить z1 = z3, F = Hi, то получится
следующее выражение для производной

∂

∂α
R̂H(z) = R̂H(z)L̂ŜHHi

− L̂ŜHHi
R̂H(z)−

− R̂H(z)L̂P̂HHi
R̂H(z).

Используя, аналогично, коэффициенты канониче-
ского тождества (20) при z−n2 (n > 1)

R̂H(z)L̂P̂HF
= L̂P̂HF

R̂H(z)− R̂H(z)L̂D̂HF
R̂H(z),

R̂H(z)L̂D̂
n
HF

= L̂D̂
n
HF

R̂H(z)− R̂H(z)L̂
D̂
n+1
H F

R̂H(z),

приведем выражение для производной резольвен-
ты оператора Лиувилля к виду

∂

∂α
R̂H(z) = R̂H(z)L̂ŜHHi

− L̂ŜHHi
R̂H(z)−

−L̂P̂HHi
R̂H(z)2+L̂D̂HHi

R̂H(z)3−L̂
D̂

2
HHi

R̂H(z)4+. . .

( это степенной ряд, так как D̂
n

H = O(αn)).

С другой стороны, из тождества Гильберта следует
∂n

∂zn R̂H(z) = n!R̂
n+1

H (z). Значит

∂

∂α
R̂H(z) = R̂H(z)L̂ŜHHi

− L̂ŜHHi
R̂H(z)−

− L̂P̂HHi

∂ R̂H(z)

∂ z
+

∞∑
n=2

(−1)n

n!
L̂

D̂
n−1
H Hi

∂nR̂H(z)

∂ zn

Таким образом, изменение резольвенты оператора
Лиувилля под действием возмущения Hi раскла-
дывается на каноническое преобразование с генера-
тором −ŜHHi и трансформацию резольвенты как
функции комплексного переменного z.

Интересующую нас производную проектора по α
мы можем получить как вычет обеих частей преды-
дущего тождества по z. Но, так как резольвента ме-
роморфна, вычет любой ее производной по z тож-
дественно равен 0. Итак, и окончательно

∂

∂ α
P̂H = P̂H L̂ŜHHi

− L̂ŜHHi
P̂H , (23)

Следовательно, возмущенный и невозмущенный
проекторы действительно связаны каноническим
преобразованием с генератором −ŜHHi

P̂H = expD(αL̂−ŜHHi
)P̂H0

exp−1
D (αL̂−ŜHHi

).

И, как было показано, это преобразование реа-
лизует программу теории возмущений Пуанкаре-
Линштедта. Таким образом, мы получили явное
нерекурсивное выражение для генератора Депри
во всех порядках:

G = −ŜHHi =

=−
∞∑
n=0

(−α)
n
∑

∑
pi=n+1
pi>0

R̂
(pn+1)

H0
L̂HiR̂

(pn)

H0
. . . R̂

(p2)

H0
L̂Hi︸ ︷︷ ︸

n раз

R̂
(p1)

H0
Hi

(24)

Здесь R̂
(0)

H0
= −P̂H0

, R̂
(n)

H0
= Ŝ

n

H0
, а суммирование

в каждом порядке проходит по всем размещениям
n+ 1 операторов ŜH0

в n+ 1 наборов. Это главный
результат данной работы.

Общая форма генератора.

Исследуем возможный произвол в выборе генера-
тора. Зная, что P̂H0

и P̂H канонически эквивалент-
ны, выясним какова общая форма генератора G
преобразования связывающего эти операторы. Из
условия канонической эквивалентности (22) следу-
ет, что P̂H должен удовлетворять дифференциаль-
ному операторному уравнению

∂

∂ α
P̂H = L̂GP̂H − P̂H L̂G.

Подействуем обеими частями этого уравнения на
H

(
∂

∂ α
P̂H)H = L̂GP̂HH − P̂H L̂GH.

Так как P̂HH = H, и ∂
∂ α (P̂HH) =

(
∂
∂ α P̂H

)
H +

+ P̂H
∂
∂ αH and ∂

∂ αH = Hi получаем операторное
уравнение

(1− P̂H)L̂HG = −(1− P̂H)Hi.

Для решения этого уравнения достаточно подей-
ствовать на обе его части оператором ŜH , что и
приводит к окончательному выражению для гене-
ратора

G = −ŜHHi + P̂HF, (25)

где F – любая функция фазовых координат.

Эта формула определяет возможную неоднознач-
ность генератора Депри нормализующего преобра-
зования Пуанкаре-Линштедта:

Генераторы нормализующих преобразований мо-
гут различаться на функцию, принадлежащую
аналитическому продолжению алгебры интегра-
лов невозмущенной системы.

Конкретный выбор этой функции F есть стиль
нормализации. Очевидно наиболее простым, ”есте-
ственным” стилем будет условие F (x) ≡ 0 или
P̂HG = 0. При этом выражение для генератора бу-
дет самым простым (24).

Конечно, этот стиль не эквивалентен ”несекуляр-
ному” стилю P̂H0

G = 0, традиционно используемо-
му в теории возмущений классической механики и
не имеющему систематических формул для любого
порядка.

Заметим что, стандартно, квантово-механическая
теория возмущений Като-Реллиха [13, 43] исполь-
зует другую формулу для генератора унитарного
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преобразования, связывающего проекторы. Но ана-
лог выражения Като в классической механике не
является каноническим преобразованием.

Сравнение с рядами Депри. Таким образом,
получено общее выражение для генератора преоб-
разования Пуанкаре-Линштедта.

Интересно сравнить, в первых порядках, это выра-
жение для генератора

G = −ŜHi + α
(

ŜL̂ŜHi − Ŝ
2
L̂P̂Hi

)
− α2

(
ŜL̂ŜL̂ŜHi−

− ŜL̂Ŝ
2
L̂P̂Hi − Ŝ

2
L̂ŜL̂P̂Hi − Ŝ

2
L̂P̂L̂ŜHi−

− P̂L̂ŜL̂Ŝ
2
Hi − P̂L̂Ŝ

2
L̂ŜHi + Ŝ

3
L̂P̂L̂P̂Hi +

+P̂L̂Ŝ
3
L̂P̂Hi + P̂L̂P̂L̂Ŝ

3
Hi
)

+O(α3)

и нормализованного гамильтониана

H̃ = H0 + αP̂Hi −
α2

2
P̂L̂ŜHi + α3

(
1

3
P̂L̂ŜL̂ŜHi −

−1

6
P̂L̂Ŝ

2
L̂P̂Hi

)
+ α4

(
1

6
P̂L̂ŜL̂Ŝ

2
L̂P̂Hi −

1

4
P̂L̂ŜL̂ŜL̂ŜHi+

+
1

12
P̂L̂Ŝ

2
L̂ŜL̂P̂Hi +

1

8
P̂L̂Ŝ

2
L̂P̂L̂ŜHi +

1

4
P̂L̂P̂L̂Ŝ

2
L̂ŜHi +

+
1

4
P̂L̂P̂L̂ŜL̂Ŝ

2
Hi −

1

12
P̂L̂Ŝ

3
L̂P̂L̂P̂Hi −

1

6
P̂L̂P̂L̂Ŝ

3
L̂P̂Hi −

−1

4
P̂L̂P̂L̂P̂L̂Ŝ

3
Hi

)
+O(α5)

со стандартными рядами Депри (14). Здесь для
краткости мы обозначили L̂ = L̂Hi , а также исполь-
зовали тождество P̂L̂Hi Ŝ

2
Hi ≡ 0.

В трех первых порядках выражения очень близки
и отличаются только дополнительными секуляр-
ными членами в генераторе. Эта разница связана
с ”естественным” стилем нормализации P̂HG = 0.
Уже в четвертом порядке эти отличия распростра-
няются и на несекулярные члены. Видно, что выра-
жения для генератора и гамильтониана становятся
”линейными” и ”систематизированными”.

Чтобы получить представление о конкретных вы-
ражениях, рассмотрим стандартный пример ангар-
монического осциллятора с нелинейностью четвер-
того порядка (уравнение Дюффинга)

H =
1

2
(p2 + q2) +

α

4
q4 = J + αJ2 cos4(ϕ).

В представлениях Бирхгофа и ”действие-угол” нор-
мализующий генератор имеет вид

G =
pq

32
(3p2 +5q2)−α pq

384
(39p4 +104p2q2 +57q4)+

+O(α2)

= − 1

32
J2 (8 sin(2ϕ) + sin(4ϕ)) +

+
α

192
J3 (99 sin(2ϕ) + 9 sin(4ϕ)− sin(6ϕ)) +

+O(α2)

А нормализованный гамильтониан представляется
рядом по степеням p2 + q2 (или ”действия” J)

H̃ =
1

2
(p2 + q2)+

3

32
α(p2 + q2)

2− 17

512
α2(p2 + q2)

3
+

+
375

16384
α3(p2 + q2)

4
+O(α4)

= J +
3

8
αJ2 − 17

64
α2J3 +

375

1024
α3J4 + O(α4)

Заключение.

В данной работе, инспирированной глубокими па-
раллелями в квантовой и классической теориях
возмущений, резольвентные разложения Като при-
менены к классической механике. Обсуждаются
инвариантные определения усредняющего и инте-
грирующего операторов и связывающие их кано-
нические тождества. Абелево усреднение связыва-
ет эти операторы с коэффициентами ряда Лорана
резольвенты оператора Лиувилля.

Разложения Като и резольвентное каноническое
тождество систематизируют ряды теории возмуще-
ний Пуанкаре-Линштедта и приводят к новому яв-
ному выражению для генератора Депри в любом
порядке по α

G = −ŜHHi =

=−
∞∑
n=0

(−α)
n
∑

∑
pi=n+1
pi>0

R̂
(pn+1)

H0
L̂HiR̂

(pn)

H0
. . . R̂

(p2)

H0
L̂Hi︸ ︷︷ ︸

n раз

R̂
(p1)

H0
Hi

Здесь R̂
(0)

H0
= −P̂H0

- ”усредняющий” оператор,

R̂
(n)

H0
= Ŝ

n

H0
- степени ”интегрирующего” операто-

ра, а суммирование в каждом порядке проходит по
всем размещениям n + 1 операторов ŜH0 в n + 1
наборов.

В дальнейших работах планируется рассмотреть
применение этого нового формализма к многомер-
ным системам, проблеме нерезонансных сокраще-
ний в рядах теории возмущений, связь с адельфи-
ческими интегралами Уиттеккера, а также вычис-
лительные алгоритмы и непертурбативные прило-
жения.
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Оценка риска для АЭС с реактором типа РБМК
1 Исламов Р.Т., 1Жуков И.В., 1Берберова М.А., 2Иванов И.В.

1Москва, Международный центр по ядерной безопасности
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Концепция анализа риска АЭС заключается в построении множества сценариев возникновения и развития
возможных аварий с последующей оценкой частот реализации и определением масштабов последствий
каждого из них. Результатом выполнения анализа риска является оценка системы показателей риска в
соответствии с требованиями паспорта безопасности АЭС, а также разработка рекомендаций по повышению
безопасности АЭС. В работе рассматриваются АЭС с реактором типа РБМК: Курская и Смоленская.
Ключевые слова: оценка риска, безопасность, атомная электростанция, реактор, РБМК, надежность,
персонал.

Risk assessment for nuclear power plants with RBMK reactor types
Islamov R.T.1, Zhukov I.V.1, Berberova M.A.1, Ivanov I.V.2

1International nuclear safety center;
2Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The concept of nuclear power plant risk analysis consist in constructing a scenarios set of rise and evolvement of
accidents, subsequent assessment of the realization frequency and determination the scope of consequences. The
outcome of risk analysis procedure is an assessment of risk indexes in accordance with requirements of the safety
data sheet of NPP and also guidelines for safety improving. In this paper several NPPs with RBMK reactor
types: Kursk NPP and Smolensk NPP.
Key words: Risk assessment, safety, nuclear power plant, reactor, RBMK, reliability, statement.

Введение

Согласно РД 03-418-01 [1] риск – это сочетание
вероятности и последствий наступления неблаго-
приятного события. В узком смысле понятие риск
можно определить, как «количественная оценка
опасностей, частота одного события при наступле-
нии другого». Риск, в основном, оценивают веро-
ятностной характеристикой (безразмерной величи-
ной от 0 до 1), но возможно использование и ча-
стоты реализации риска. Частота реализации - это
число случаев возможного проявления опасности
за определённый период времени. Существуют сле-
дующие виды риска:

– индивидуальный риск - риск, характеризую-
щийся опасностью для отдельного человека;

– коллективный риск (групповой, социальный) -
риск проявления опасности того или иного вида
для коллектива, группы людей, для определен-
ной социальной или профессиональной группы
людей;

– приемлемый (допустимый) риск - минималь-
ная величина риска, которая достижима по
техническим, экономическим и технологиче-
ским возможностям. Таким образом, приемле-
мый риск представляет собой некоторый ком-
промисс между уровнем безопасности и воз-
можностями его достижения. Величина этого
риска зависит от вида отрасли производства,
профессии, вида негативного фактора, которым
он определяется. В настоящее время принято
считать, что для действия техногенных опасно-

стей в целом индивидуальный риск считается
приемлемым, если его величина не превышает
10−6;

– профессиональный риск - риск, связанный с
профессиональной деятельностью человека.

Безопасность АЭС, как и любых других опасных
объектов, имеет стохастическую природу и обу-
словлена внутренними и внешними явлениями при-
родного и техногенного характера. Вероятностным
характеристикам безопасности АЭС соответствуют
риски, связанные с авариями на АЭС и другими
чрезвычайными ситуациями техногенного и при-
родного характера с непосредственными и отдален-
ными последствиями для населения и сверхнорма-
тивным загрязнением окружающей среды [2].

В данной статье рассматриваются АЭС с реакто-
ром типа РБМК: Курская (рис. 1) и Смоленская
(рис. 2).

РБМК (реактор большой мощности канальный) -
серия энергетических ядерных реакторов, разра-
ботанных в СССР. Данный реактор - канальный,
гетерогенный, уран-графитовый (графито-водный
по замедлителю), кипящего типа, на тепловых ней-
тронах; предназначен для выработки насыщенного
пара давлением 70 /2.

Курская АЭС (рис. 1) расположена в г. Курчатов
Курской области, в 40 км к западу от г. Курска на
берегу реки Сейм.

Смоленская АЭС (рис. 2) расположена на юге Смо-
ленской области в 3 км от города Десногорск. Город

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Рис. 1. Курская АЭС

расположен на правом берегу реки Десна (приток
Днепра), в 153 км от Смоленска.

Рис. 2. Смоленская АЭС

Общая процедура проведения оценок
риска

Методология вероятностной оценки риска основана
на методологии вероятностного анализа безопасно-
сти АЭС [2, 3]. Используемый в настоящей работе
методический подход основан на модели деревьев
отказов и деревьев событий. Этот подход обладает
развитой методической базой, обширной базой дан-
ных и обеспечен множеством верифицированных
расчетных программ. Его основные положения к
оценке риска включают: детерминистический ана-
лиз безопасности; выявление слабых мест проек-
та, увеличивающих вероятность повреждения ак-
тивной зоны; учет мер по управлению авариями и
ликвидации последствий аварии; критерии прием-
лемости риска; разработку мероприятий по повы-
шению безопасности АЭС.

Общая процедура проведения оценок риска вклю-
чает три последовательные стадии:

1. анализ опасности природного и техногенного
характера, ошибок персонала АЭС, отказов обо-
рудования и систем, разрушения зданий и со-
оружений на АЭС вследствие внешних и внут-
ренних экстремальных воздействий. Целью ана-
лиза является определение вероятностей (ча-
стот) радиоактивных выбросов в окружающую

среду в соответствии с принятыми категориями
потенциальных ущербов;

2. оценка (на основе результатов пункта 1) показа-
телей риска причинения ущерба жизни и здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц, в натуральных показателях в
соответствии с принятыми категориями потен-
циальных ущербов. Натуральными показателя-
ми ущерба являются дозовые нагрузки; количе-
ства детерминированных и стохастических эф-
фектов облучения; концентрации радиоактив-
ных веществ на территории АЭС и за предела-
ми санитарно-защитной зоны;

3. оценка (на основе результатов пункта 2) показа-
телей риска причинения ущерба жизни и здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц в соответствии с принятыми
категориями потенциальных ущербов в эконо-
мических показателях. Экономическими пока-
зателями ущерба являются затраты на превен-
тивные меры по предупреждению или уменьше-
нию потенциального ущерба здоровью населе-
ния и персонала АЭС; выплата возмещений за
смерть, лечение, потерю имущества физических
и юридических лиц.

Для количественной оценки интегрального (от всех
возможных аварий) риска необходимо знать веро-
ятности (частоты) возникновения опасных ситуа-
ций F и уровень соответствующих опасных воздей-
ствий на людей D (например, возможный уровень
доз радиации) и k – коэффициент, связывающий ве-
роятность (частоту) гибели людей с опасными воз-
действиями (например, гибели от раковых заболе-
ваний при дозе 1 Зв). Тогда интегральный индиви-
дуальный риск определяется по формуле [4-6]:

R =

∫
kD(x )dF (x ) < Ra , (1)

где: x - параметр интегрирования; Ra - уровень
приемлемого риска, 1/; F - вероятность (часто-
та) возникновения опасных ситуаций; D - уровень
соответствующих опасных воздействий на людей;
k - коэффициент, связывающий вероятность (ча-
стоту) гибели людей с опасными воздействиями
(5.6 · 10−2, 1/, [7]).

Целью оценок риска является разработка рекомен-
даций по повышению безопасности АЭС (управле-
ния риском) на основе анализа результатов оце-
нок риска, включающего определение доминант-
ных вкладчиков в риск, анализ значимости, чув-
ствительности и неопределенностей результатов
оценки. Основной вклад в риск могут вносить отказ
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оборудования и систем безопасности, отказ по об-
щим причинам и персонал. Определение доминант-
ного вклада позволяет выявить значимость каж-
дого события в конечную вероятностную функцию
аварии (иначе говоря, обозначить наиболее сла-
бые места в проектных решениях и технологиче-
ских процессах на АЭС). Значимость вклада в риск
АЭС определяется его местом в интегрированной
логической структуре модели объекта, а также ве-
роятностью. Анализ чувствительности проводится
для оценки изменения частоты повреждения обо-
рудования АЭС при замене базовых событий ве-
роятностного анализа (действия оператора, рабо-
та оборудования и др.). Он позволяет использо-
вать результаты вероятностного анализа как сред-
ство исследования возможных мер снижения риска
(обосновать финансовые расходы на модернизацию
АЭС).

Есть два основных класса неопределенности ре-
зультатов: вероятностный и детерминистический.
Каждый них, в свою очередь, подразделяется на
два типа: неопределенность параметров модели и
неопределенность модели. Неопределенность веро-
ятностной модели может быть оценена с помощью
критериев Фишера и Хи-квадрат [3]. Неопреде-
ленность параметров вероятностной модели может
быть оценена методом аналитико-статистического
моделирования [8]. Неопределенность детермини-
стической модели может быть оценена методом
стохастической аппроксимации детерминистиче-
ской модели [9]. Неопределенность параметров де-
терминистической модели может быть оценена ме-
тодами, как Монте-Карло и др. [3].

Анализ надежности персонала

Анализ надежности персонала проводился в соот-
ветствии с [10-12]. Детальный анализ ошибок пер-
сонала, при его необходимости, проводится в соот-
ветствии с [13, 14].

Основной целью анализа надежности персонала
является исследование надежности персонала Кур-
ской и Смоленской АЭС, ошибочные действия ко-
торого, неправильное выполнение или невыполне-
ние требуемых действий могут привести к послед-
ствиям, влияющим как на безопасность эксплуата-
ции АЭС, так и на надежность перевода энерго-
блоков в безопасное состояние после возникновения
аварии.

Объектом анализа является:

1. персонал, находящийся на БЩУ и непосред-
ственно участвующий как в процессе управле-
ния энергоблоком, так и в процессе ликвидации
аварийной ситуации;

2. технический персонал, находящийся в постоян-
ном контакте с персоналом БЩУ, и выполняю-
щий необходимые операции вне БЩУ (напри-
мер, по месту расположения оборудования);

3. технический персонал, находящийся в постоян-
ном контакте с персоналом БЩУ, и выполняю-
щий необходимые операции в БЩУ с не опера-
тивных панелей;

4. ремонтно-обслуживающий персонал, осуществ-
ляющий ремонтные и профилактические рабо-
ты, а также обслуживание по месту работы в
процессе испытания оборудования.

В зависимости от аварийной ситуации тип пове-
дения и факторы, определяющие возможность со-
вершения ошибки персоналом могут значительно
отличаться. Так же значительно отличаются и ме-
тоды анализа надежности действий, выполняемых
различным персоналом АЭС.

Основные задачи анализа надежности персонала:

1) ознакомление со станцией и сбор информации;
2) определение ошибок персонала, моделируемых

в ВАБ;
3) включение ошибок персонала в логические мо-

дели ВАБ (моделирование ОП);
4) назначение вероятностных величин для отбора

ошибок персонала (отборочный анализ);
5) детальный качественный анализ;
6) детальный количественный анализ;
7) анализ ошибок при восстановлении (определе-

ние, моделирование и количественная оценка).

Существует четыре категории ошибок персонала:

1. ошибки до исходного события (до-аварийные);
2. ошибки, инициирующие исходное событие;
3. ошибки при реагировании на исходное событие

(после-аварийные);
4. ошибки при восстановлении.

Рассматриваются три основных типа действий пер-
сонала [15]:

1) действия, основанные на навыке - хорошо отра-
ботанные до автоматизма действия по сценари-
ям, изложенным в инструкциях;

2) действия, основанные на правилах - действия в
знакомых ситуациях, основанные на ранее от-
работанных последовательностях действий, ко-
торые подробно изложены в инструкциях и/или
получены из опыта, или при обучении;

3) действия, основанные на знаниях - действия в
незнакомых ситуациях, когда имеющиеся пра-
вила и опыт не могут быть применены непосред-
ственно.

Процедура выполнения анализа надежности персо-
нала состоит из следующих этапов:



Оценка риска для АЭС с реактором типа РБМК 17

1) Ознакомление с АЭС и сбор информации;
2) Определение до-аварийных ошибок персонала;
3) Определение после-аварийных ошибок персона-

ла;
4) Отборочный анализ;
5) Детальный анализ;
6) Анализ зависимостей;
7) Анализ восстанавливающих действий персона-

ла.

Результаты оценок риска

В общем случае, анализ риска АЭС для управления
их безопасностью заключается в построении мно-
жества сценариев возникновения и развития воз-
можных аварий с последующей оценкой частот ре-
ализации и определением масштабов последствий
каждой из этих аварий. В настоящей работе в рам-
ках разработки паспорта безопасности АЭС риск
оценивается для двух сценариев развития аварии –
наиболее опасного и наиболее вероятного. В каче-
стве наиболее опасного сценария выбраны:

1. для Курской АЭС – авария с инициирующим
событием «Потеря системы техводы»; частота
реализации выброса - 4 · 10−8, 1/− ;

2. для Смоленской АЭС – авария с инициирую-
щим событием «Потеря системы внешнего энер-
госнабжения с отказом на включение дизель-
генератора»; частота реализации выброса –
7 · 10−8, 1/− .

В качестве наиболее вероятного сценария для Кур-
ской и Смоленской АЭС рассмотрена авария с ини-
циирующим событием «Разрыв опускного трубо-
провода в помещении барабан-сепаратора»; часто-
та реализации выброса - 10−4, 1/− .

Для оценки радиационного воздействия аварийных
выбросов и планирования аварийных мероприятий
использовались количественные показатели зави-
симости численности населения от расстояния от
АЭС. Плотность населения вне 30-километровой
зоны принята средней для регионов рассматривае-
мых АЭС.

В расчетах приняты следующие параметры (на ос-
новании статистически обработанных данных о ме-
теоусловиях, характерных для зоны рассматривае-
мых АЭС): скорость ветра при аварии соответству-
ет среднегодовой, категория устойчивости погоды
по Пасквиллу – D (нейтральные условия), вымыва-
ние радиоактивной примеси из облака отсутствует,
шероховатость подстилающей поверхности земли
10 сантиметров. Выброс радиоактивных веществ в
окружающую среду считается кратковременным,
дополнительный подъем облака, вследствие плаву-
чести, не учитывается. При оценке учитываются

три пути облучения населения: от облака, от за-
грязненной поверхности земли и в результате попа-
дания в организм радионуклидов (при ингаляции).

Особенностью интегральной оценки риска рассмат-
риваемых АЭС в части разработки диаграмм соци-
ального риска является комбинированное исполь-
зование следующих данных: численность и разме-
щение персонала на объекте и населения на при-
легающей территории, а также картографические
данные о помещениях, площадке АЭС и прилегаю-
щих территориях и объектах.

Результатом оценки радиационных последствий
аварии (для среднестатистического взрослого че-
ловека со средней радиочувствительностью) явля-
ется: поглощенная и годовая эффективная доза об-
лучения для определения возможности возникно-
вения детерминированных и случайных эффектов.
Вероятность распространения радиоактивных ве-
ществ определяется по розе ветров по данным на-
блюдений метеостанций для восьми основных рум-
бов.

Для оценки радиационных последствий на АЭС
принято, что авария происходит в момент начала
работы дневной смены.

При оценке показателей риска аварии на рассмат-
риваемых АЭС учитывались только ядерные и
радиационные факторы. Последствия пожаро- и
взрывоопасных рисков, а также токсических рис-
ков не учитывались. Не учитывались также особен-
ности военного времени (боевых действий) и терро-
ристических проявлений (диверсий).

При определении показателей степени риска для
персонала и населения применяются следующие
понятия:
– возможное число погибших – возможное чис-

ло людей, доза облучения которых приводит
к ранним детерминированным эффектам (ран-
ним смертям);

– возможное число пострадавших – возможное
число людей, доза облучения которых приво-
дит к отсроченным стохастическим эффектам
(отсроченным смертям);

– индивидуальный риск для персонала объекта –
риск с учетом частоты реализации аварийного
сценария;

– индивидуальный риск для населения на приле-
гающей территории – риск с учетом частоты ре-
ализации аварийного сценария;

– коллективный риск – ожидаемое число постра-
давших (погибших) людей (персонала и населе-
ния) с учетом частоты реализации аварийного
сценария.

Расчетные исследования оценок риска ранних и от-
сроченных случаев смертей на разных расстояниях
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от источника аварийного выброса позволяют оце-
нить площадь земли, временно и полностью выве-
денной из землепользования, количество ранних и
отсроченных из-за стохастических эффектов слу-
чаев смертей среди населения, а также коллектив-
ную дозу облучения населения.

По определению, риск летального исхода – это про-
изведение частоты категории выбросов радиоак-
тивных веществ на количество летальных исходов,
определенное для данной категории выбросов ра-
диоактивных веществ [16].

Таким образом определяются:

– риск ранних случаев смертей для каждого ава-
рийного сценария;

– риск отсроченных случаев смертей для каждого
аварийного сценария;

– общий риск случаев смертей для каждого ава-
рийного сценария;

– риск коллективной дозы для каждого аварий-
ного сценария;

– риск загрязнения земли, временно запрещенной
к использованию, для каждого аварийного сце-
нария;

– риск загрязнения земли, выведенной из земле-
пользования, для каждого аварийного сцена-
рия.

В общем случае в перечень итоговых данных, по-
лученных в результате проведения количествен-
ных оценок риска для АЭС, рекомендуется вклю-
чать следующие расчетные показатели: количество
и риск ранних и отдаленных смертей среди персо-
нала и населения, экономический ущерб в результа-
те причинения вреда жизни и здоровью населения,
затраты на эвакуацию и переселение населения.
Пример оценки радиационного риска и социально-
экономических последствий радиационных аварий
приведен в таблицах 1 и 2.

Обобщенная оценка риска отражает состояние про-
мышленной безопасности при возможных авариях
с указанием интегрального индивидуального риска
гибели персонала АЭС (группа А) и производствен-
ной площадки АЭС (группа Б), а также состояние
безопасности отдельных лиц из населения и кол-
лективный риск гибели людей вследствие аварий.

Результатом выполнения анализа риска является:

– Оценка системы показателей риска в соответ-
ствии с требованиями паспортов безопасности
АЭС;

– Разработка рекомендаций по повышению без-
опасности АЭС.

Рекомендации разрабатываются на основе резуль-
татов анализа риска. Прежде всего, учитываются
следующие вкладчики в риск АЭС:

– ошибки персонала, происходящие после исход-
ного события;

– отказы по общей причине резервированного ак-
тивного оборудования;

– неготовность из-за опробований и технического
обслуживания;

– качество работы пассивного оборудования.

Учитывая негативный опыт аварии в Японии на
АЭС Фукусима в 2011 г., для организации допол-
нительных противоаварийных мероприятий необ-
ходимо ввести процедуру действий персонала на
начальной стадии аварии.

Таблица 1. Пример показателей радиационного риска
от возможных аварий на рассматриваемых АЭС

Показатель Авария
Запроектная Проектная

КУРСКАЯ АЭС
Частота, год−1 4 · 10−8 10−4

Средняя индивидуальная эффективная доза, Зв:
Персонал 10−2 10−5

Население 1.5 · 10−3 4 · 10−7

Индивидуальный риск смерти на 1 аварию
(отдаленные эффекты), год−1

Персонал 5 · 10−4 5 · 10−7

Население 7.5 · 10−5 2 · 10−8

Индивидуальный риск смерти с учетом
частоты инициирующих событий, год−1

Персонал 2 · 10−11 5 · 10−11

Население 3 · 10−12 2 · 10−12

СМОЛЕНСКАЯ АЭС
Частота, год−1 7 · 10−8 10−4

Средняя индивидуальная эффективная доза, Зв:
Персонал 8.5 · 10−3 2.5 · 10−5

Население 1.3 · 10−3 4 · 10−7

Индивидуальный риск смерти на 1 аварию
(отдаленные эффекты), год−1

Персонал 4.3 · 10−4 1.3 · 10−6

Население 6.4 · 10−5 2 · 10−8

Индивидуальный риск смерти с учетом
частоты инициирующих событий, год−1

Персонал 3 · 10−11 1.3 · 10−10

Население 4.5 · 10−12 2 · 10−12
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Таблица 2. Пример показателей социально-
экономического риска от возможных аварий на
рассматриваемых АЭС

Показатель Авария
Запроектная Проектная

КУРСКАЯ АЭС
Частота, год−1 4 · 10−8 10−4

Численность, чел:
Персонал 7368 7368
Население 1365132 1365132

Коллективная доза, чел-Зв:
Персонал 740 0.074
Население 2090 0.480

Ущерб, млн. руб.:
Персонал 22.2 0.022
Население 627 0.14

СМОЛЕНСКАЯ АЭС
Частота, год−1 7 · 10−8 10−4

Численность, чел:
Персонал 2350 2350
Население 257412 257412

Коллективная доза, чел-Зв:
Персонал 20 0.06
Население 330 0.09

Ущерб, млн. руб.:
Персонал 6 0.018
Население 99 0.027
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Анализ значимости и чувствительности системы
электроснабжения собственных нужд реакторной установки

БРЕСТ-ОД-300
Исламов Р.Т, Абрамов И.К, Берберова М.А.
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Проведен анализ значимости и чувствительности системы электроснабжения собственных нужд реакторной
установки БРЕСТ-ОД-300. Приведены результаты расчёта показателей значимости и чувствительности.

An analysis of the importance and sensitivity system of own needs
reactor BREST-OD-300

Islamov R. T, Abramov I. K, Berberova M. A.
MIPT, Moscow, Russia

The analysis of the importance and sensitivity of the system of own needs reactor BREST-OD-300. The results
of calculating the importance and sensitivity

БРЕСТ (Быстрый реактор с естественным свинцо-
вым теплоносителем) — разрабатывающийся в на-
стоящее время в России проект реакторов на быст-
рых нейтронах со свинцовым теплоносителем.

Введение

Основная цель работы — оценить значимость и
чувствительность системы электроснабжения соб-
ственных нужд реакторной установки БРЕСТ-ОД-
300. Разработать на основании анализа результатов
расчета рекомендации по повышению безопасности
системы электроснабжения собственных нужд ре-
акторной установки БРЕСТ-ОД-300.

Реакторы на быстрых нейтронах

В настоящее время в Российской атомной энергети-
ке разрабатываются новые типы реакторных уста-
новок – реакторы на быстрых нейтронах. Названия
реакторов связаны с особенностями происходящих
в них физических процессов: рождением, движени-
ем и поглощением нейтронов, вызывающих деление
ядерного топлива. Энергия нейтронов в момент их
рождения в реакторе очень высока: они движут-
ся со скоростью несколько тысяч километров в се-
кунду. Это – «быстрые» нейтроны. В результате
столкновений с окружающими атомами их энергия
и скорость уменьшаются. Этот процесс называется
замедлением нейтронов. Особенно эффективно за-
медляются нейтроны в воде и в чистом графите, ко-
торые и используются в ядерных реакторах в каче-
стве замедлителя нейтронов. Нейтроны, замедлен-
ные до скорости теплового движения атомов, т.е. до
нескольких километров в секунду, в ядерной физи-
ке принято называть «тепловыми». Тепловые ней-
троны имеют наибольшую вероятность вызвать де-
ление ядер топлива. Поэтому реакторы, в которых
процесс деления ядер происходит под действием

тепловых нейтронов, требуют для своего запуска
наименьшего количества ядерного горючего. Ины-
ми словами, их «критическая масса» минимальна,
что объясняет преимущественное применение теп-
ловых ректоров в современной атомной энергетике.

В реакторах без замедления нейтронов процесс де-
ления ядерного топлива происходит при взаимо-
действии с быстрыми нейтронами. Поэтому и назы-
ваются они реакторами на быстрых нейтронах, или
просто «быстрыми» реакторами. В таких реакто-
рах горение ядерного топлива начинается при боль-
шей критической массе ядерного горючего, чем в
тепловых. Соответственно и стоимость их топлив-
ной загрузки выше. Следовательно, преимущество
быстрых реакторов состоит в их уникальной воз-
можности обеспечивать себя топливом, и более то-
го, обеспечивать топливом другие ядерные уста-
новки.

Одним из видов «быстрых» реакторов является
быстрый реактор с естественным свинцовым теп-
лоносителем (БРЕСТ). Конструктивно реакторная
установка БРЕСТ отличается от других «быст-
рых» реакторов наличием свинцового теплоносите-
ля, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине,
а также закритическими параметрами пара.

Одним из подвидов реакторной установки БРЕСТ
является опытно-демонстрационный (ОД) реактор
мощностью 300 МВт (БРЕСТ-ОД-300).

Замкнутый цикл использования ядерного топли-
ва является чрезвычайно перспективным в ядер-
ной энергетике. Суть его в том, что из топлива, от-
работавшего в реакторах на тепловых нейтронах,
может быть наработано новое топливо, с помощью
реакторов на быстрых нейтронах, например вслед-
ствие следующей ядерной реакции:

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Таблица 1. Исходные данные для расчетов анализа значимости и чувствительности.

Наименование элемента Интенсивность отказа Обозначение
Инвертор-преобразователь (ИП)ЗН (BRU41) 5 · 10−6 p1
Распределительное устройство (РУ) 0,4 кВ 1 группы (BRA41) 1, 9 · 10−6 p2
Инвертор-преобразователь (ИП)ЗН (BRU42) 5 · 10−6 p5
Распределительное устройство (РУ) 0,4 кВ 1 группы (BRA42) 1, 9 · 10−6 p6
Инвертор-преобразователь (ИП)ЗН (BRU43) 5 · 10−6 p7
Распределительное устройство (РУ) 0,4 кВ 1 группы (BRA43) 1, 9 · 10−6 p8
Аккумуляторная батарея 1, 2 · 10−5 p3
Выпрямитель 1, 0 · 10−6 p4

238
92 U + 1

0n → 239
92 U β−−−−−−→

23.5min

239
93 Np β−−−−−−→

2.3days

239
94 Pu α−−−−−−−−→

2.4·104years

Реактор является установкой бассейнового типа,
т.е. корпус реактора конструктивно исключается
- в шахту из теплоизоляционного бетона (изнутри
покрытого металлическим лайнером) залит свинец
(теплоноситель), в который опущены активная зо-
на, парогенератор, насосы и другие системы. Цир-
куляция свинца в контуре осуществляется за счет
создаваемой насосами разности его горячего и хо-
лодного уровней.

К особенностям реактора следует также отнести
конструкцию твэлов. Если традиционно выравни-
вание тепловыделения по радиусу реактора дости-
гается за счет изменения обогащения урана в твэ-
лах, то в реакторе с полным воспроизводством плу-
тония в активной зоне выгодно применять твэлы
различного диаметра (9,1 мм, 9,6 мм, 10,4 мм).
В качестве топлива используется мононитридная
композиция уран-плутония и минорных актинои-
дов. Реактор способен за одну кампанию «сжигать»
до 80 кг как «собственных» актиноидов, так и по-
лученных из облученного ядерного топлива других
АЭС.

Другой особенностью проекта является примыка-
ние комплекса по переработке облученного топлива
непосредственно к реактору. Это даёт возможность
передавать топливо на переработку, исключая до-
рогостоящую и небезопасную дальнюю его транс-
портировку.

Анализ значимости и чувствительности

Определение 1. Анализ значимости —это ана-
лиз результатов количественной оценки с точки
зрения мер значимости вкладов различных групп
базовых событий, исходных событий, аварийных
последовательностей и других объектов анализа в
суммарную частоту повреждения активной зоны.

Существуют два класса анализа значимости:
1. Количественный анализ значимости

2. Качественный анализ значимости
Определение 2. Количественный анализ значи-
мости — вероятностный показатель безопасности,
который получается из логической структуры мо-
делей ВАБ. Количественная оценка ВАБ обеспечи-
вает критерии, необходимые для анализа значимо-
сти составляющих вкладов в риск.

Определение 3. Качественный анализ значимо-
сти — анализ на основе мер значимости составля-
ющих оцененного вероятностного показателя без-
опасности, полученного в результате проведения
количественной оценки ВАБ-1.

В качестве мер значимости могут быть использо-
ваны следующие вероятностные показатели:
1. показатель значимости Fussell-Vesely;
2. инспекционный показатель значимости;
3. линейный показатель значимости;
4. нормализованный показатель значимости;
5. показатель увеличения риска;
6. показатель снижения риска.

Анализ чувствительности исследует влияние на ко-
нечные результаты ВАБ допущений, сделанных в
моделях и данных по поводу потенциально важ-
ных, но точно неизвестных факторов. Существует
два основных типа чувствительности:
1. чувствительность к модели;
2. чувствительность к данным.

При анализе чувствительности изменение данных
или модели может приводить как к снижению ве-
роятности реализации сечений, так и к ее повыше-
нию. Существуют следующие количественные по-
казатели чувствительности:
1. Показатель чувствительности по Birnbaum со-

бытия E;
2. Показатель чувствительности зависимых отка-

зов.
Определение 4. Дерево отказов — это графиче-
ское представление логической структуры, описы-
вающей события («отказы») и причины, их вызы-
вающие.
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Таблица 2. Результаты анализа значимости и чувствительности.

Наименование элемента
Показатель
значимости
Fussell-Vesely

Показатель чув-
ствительности
по Birnbaum

Показатель
возрастания

риска

Показатель
снижения риска

Нормализованный
показатель
значимости

Инвертор-
преобразователь
(ИП)ЗН (BRU41)

1, 14 · 10−10 2, 28 · 10−11 9, 99 · 10−1 9, 99 · 10−1 1, 14 · 10−10

Распределительное
устройство (РУ) 0,4 кВ 1

группы (BRA41)
1, 14 · 10−10 6 · 10−11 9, 99 · 10−1 9, 99 · 10−1 1, 14 · 10−10

Аккумуляторная батарея 3, 42 · 10−10 2, 85 · 10−11 9, 99 · 10−1 9, 99 · 10−1 3, 42 · 10−10

Выпрямитель 9, 99 · 10−1 9, 99 · 10−1 106 2, 92 · 109 9, 99 · 10−1

Определение 5. Минимальное сечение — это та-
кой набор элементов, отказ которых приводит к
отказу системы, но работоспособное состояние лю-
бого из них обеспечивает работоспособное состоя-
ние системы при условии работоспособности эле-
ментов, не входящих в данное минимально сечение.

Определение 6. Базовое событие — это событие
самого низкого уровня в дереве отказов, которое
является логически независимым от других собы-
тий.

Расчет показателей значимости

Показатель значимости Fussell-Vesely (FV)
события E определен как относительный вклад со-
бытия в вероятностный показатель безопасности
и может быть представлен следующим образом:
FV (E) =

∑
iP{E∩Ci}

P , где Ci — набор событий,
{E ∩ Ci} — набор минимальных сечений, который
включает событие E, P — вероятность.

Показатель возрастания риска события E
(рис. 1) определен, как вероятность выполне-
ния верхнего события C при отказе события E.
RAW (E) = P{C |E=1}

P , где C — верхнее событие,
E = 1 — отказ события, P { | } — условная веро-
ятность.

Рис. 1. Графическое представление показателя возрас-
тания риска.

Где выражение вероятностного показателя безопас-
ности представлено в линейной зависимости от ве-
роятности события E с соответствующими пара-
метрами и b: PSI = aP {E}+ b

Показатель снижения риска события E (рис.
2) определен как вероятность выполнения верхне-
го события при условии, что отказа события нет.
RRW (E) = P{C}

P{C |E=0} , где C — верхнее событие,
E = 1 — отказf события нет, P { | } — условная
вероятность.
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Таблица 3. Сравнительные результаты.

Наименование элемента Нормализованный показатель значимости
Выпрямитель (исходная модель) 9, 99 · 10−1

Выпрямитель (с учетом рекомендации) 9, 99 · 10−7

Рис. 2. Графическое представление показателя сниже-
ния риска.

Нормализованный показатель значимости
события E определен как относительная зави-
симость вероятностного показателя безопасности
от события. Нормализованный показатель зна-
чимости рассчитывается по формуле: NR(E) =

=
∑
i P{E∩Ci}∑

i P{E∩Ci}+
∑
j P{Cj}

Показатель чувствительности по Birnbaum
события E (рис. 3) определен как скорость измене-
ния вероятностного показателя безопасности отно-
сительно вероятности события E. Sb(E) = ∂PSI(E)

∂P (E)

Рис. 3. Графическое представление показателя чув-
ствительности по Birnbaum.

Анализ значимости и чувствительности
РУ БРЕСТ-ОД-300

На примере дерева отказов «Отказ секции РУСН
0,4 кВ САЭ» (рис. 4) выполнен анализ значимости
и чувствительности. Исходные данные для расче-
тов приведены в таблице 1.

Рис. 4. Отказ секции РУСН 0,4 кВ САЭ.

Численные результаты

В рамках данной статьи был проведен анализ
значимости и чувствительности секции РУСН 0,4
кВ САЭ системы электроснабжения собственных
нужд реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Ре-
зультаты анализа значимости и чувствительности
приведены в таблице .

Выводы

В результате проведенного анализа значимости и
чувствительности выявлено, что в рассматривае-
мом дереве отказов наиболее значимым и чувстви-
тельным событием является базовое событие «От-
каз выпрямителя».

Рекомендации

Для снижения значимости и чувствительности ба-
зового события «Отказ выпрямителя» предлагает-
ся добавить резервный выпрямитель (рис.5). В ре-
зультате, вероятность отказа секции РУСН 0,4 кВ
САЭ будет равна 1, 00001 · 10−12, а значимость и
чувствительность базового события «Отказ выпря-
мителя» существенно уменьшится. Сравнительный
результат приведен в таблице 3.
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Рис. 5. Отказ секции РУСН 0,4 кВ САЭ, с учетом ре-
комендации.

Заключения

В рамках данной работы был проведен анализ
значимости и чувствительности секции РУСН 0,4
кВ САЭ системы электроснабжения собственных
нужд реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Вы-
явлено, что в рассматриваемом дереве отказов
«Отказ секции РУСН 0,4 кВ САЭ» наиболее зна-
чимым и чувствительным событием является базо-
вое событие «Отказ выпрямителя». Для снижения
значимости и чувствительности базового события

«Отказ выпрямителя» автором было предложено
добавить резервный выпрямитель.
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В работе рассмотрены возможности использования идей живой природы для построения систем без-
опасности сложных технических объектов. Приведены примеры трёх крупных катастроф, рассмотрены
основные идеи бионики, показано совершенство системы обеспечения безопасности осьминога, рассмот-
рены такие методологические аспекты безопасности, как анализ и оценка рисков, а также построение и
моделирование структурной схемы жизнеобеспечения системы «Вантовое покрытие комплекса «Минск-
Арена»». В заключительном разделе проводится оценка остаточного ресурса объекта с учетом обнару-
женных дефектов.

Ключевые слова: бионика, безопасность в живой природе, техногенные риски, защита технических
сооружений, мониторинг технического состояния.

Введение

«Это то, что мы имеем в себе как впечатле-
ния, ощущения и представления от окружаю-
щей внешней среды, . . .Это — первая сигналь-
ная система действительности, общая у нас
с животными» (Павлов И.П. Полное собрание
сочинений. 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951, с. 335-336)

Дальнейшее развитие науки и технологий требует
создания средств защиты и предупреждения разру-
шений, аварий и катастроф, угрожающих как раз-
витию общества, так и самой цивилизации. Поня-
тие системной безопасности пронизывает все аспек-
ты человеческого существования и человеческой
деятельности. Безопасные системы — это в идеа-
ле такие системы, функционирование которых не
приводит к возникновению аварий и катастроф и
которые продолжают функционировать даже при
выходе из строя одного или нескольких элементов.
Обычно источниками больших катастроф являют-
ся очень небольшие локальные повреждения: тре-
щины, течи, коррозия, напряжения выше предель-
ных. Во всех трех показанных ниже примерах ката-
строфе предшествовало образование очень малень-
ких дефектов, соответственно усталость болтовых
соединений, локальная течь аммиака, остаточные
напряжения в конструкции.

На практике абсолютно защищенных систем не су-
ществует. С эксплуатацией любой системы связа-
ны определенные риски, которые в технических си-
стемах необходимо анализировать количественно.
Этим они отличаются от систем анализа рисков у
животных, которые функционируют на более вы-
соком организационном уровне, или как определил

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 11-07-00329, 11-07-00506, 12-07-
12082.

И.П.Павлов, на уровне «впечатлений, ощущений
и представлений». Условно-рефлекторная деятель-
ность животных и человека еще очень долго бу-
дет образцом и недосягаемой целью для техниче-
ских систем непрерывного наблюдения. Известно,
что за несколько часов до катастрофического цу-
нами в Таиланде все слоны покинули опасные тер-
ритории и ни один из них не пострадал, тогда как
число погибших людей превысило 200 тысяч. В жи-
вой природе следует говорить не просто о системах
предупреждения опасности, а о системах обеспече-
ния безопасности (СОБ), которые, кроме системы
предупреждающих сенсоров, содержат органы за-
щиты от опасности, а иногда и органы устранения
последствий опасности.

Прикладная наука о применении в технических
устройствах и системах принципов организации,
свойств, функций и структур живой природы полу-
чила название бионика [1]. Наиболее широко и пол-
но заимствуют идеи из живой природы строители.
В результате этой деятельности было сформирова-
но отельное направление бионики — архитектурно-
строительная бионика, получившая название био-
тек [2, 3].

Ярким примером использования методов живой
природы в жизнедеятельности общества являют-
ся идеи Стаффорда Бира по построению систем
управления корпорациями и даже государствами
[4]. Основная идея Бира состоит в использовании
архитектуры Центральной нервной системы чело-
века и других высших животных. На этой анало-
гии Бир строит свою модель системы управления,
которая обладает свойствами самоорганизации (си-
нергетики). В этой архитектуре биоэволюция за
миллионы лет эффективно разрешила дилемму ав-
тономии и централизма. Эффективное управление
высшими живыми организмами осуществляется за
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счет разумного распределения функций между го-
ловной и периферийной нервными системами. На-
ша идея в построении системы безопасности тех-
нических объектов строится на создании распре-
деленной системы сбора информации с сенсоров и
распределенной системы локального управления,
действующими под управлением центральной си-
стемы непрерывного мониторинга и принятия ре-
шений.

В использовании методов бионики для обеспече-
ния безопасности пока особых достижений нет, од-
нако, недавно японские бионики предложили си-
стему аутентификации личности, построенную на
идентификации кровеносных сосудов человека, ко-
торая обеспечивает высокий уровень безопасности
[5]. Мы надеемся, что наша работа поднимет инте-
рес к использованию методов живой природы для
обеспечения безопасности.

Совершенство СОБ в живой природе

Рассмотрим одну из наиболее совершенных СОБ в
живой природе, которой обладает осьминог. Орга-
ны чувств осьминога [6]:

Зрение. Чрезвычайно острое. Может контролиро-
вать количество освещения, поступающее в глаз, и
поэтому позволяет осьминогу хорошо видеть в лю-
бых условиях освещенности. По этому показателю
превосходит человеческое зрение. Некоторые виды
имеют прекрасное цветовое восприятие.

Слух. Недостаточно развит, благодаря чему у
них полностью отсутствует речь и необходимость
в коммуникации с себе подобными, в отличие от
человека, у которого слух обеспечивает коммуни-
кации и звуковое предупреждение об опасности.

Обоняние. Органы обоняния осьминога располо-
жены на концах его щупальцев, которые он встав-
ляет внутрь расщелины перед проникновением в
нее, чтобы узнать, что там находится. Превосходит
человека, т.к. имеет 8 носов, по одному на щупаль-
це.

Тактильные органы. На каждом щупальце име-
ются один или два ряда чувствительных присосок,
позволяющих ему распознавать различные струк-
туры вокруг. Человек также обладает тактильным
зрением, причем, гораздо лучшим, т.к. тактильные
органы расположены на руках, ногах, голове, же-
лудке и др.

Вкусовые ощущения. На щупальцах также на-
ходятся присоски для ощущения вкуса. Поэтому
осьминоги очень разборчивы в пище. Даже если
очень голодны, они не станут есть, что попало. Слу-
чаев отравления у осьминога не наблюдалось. По

вкусовым возможностям они превосходят челове-
ка, которому, чтобы узнать вкус, надо положить
что-то в рот.

Разум. Осьминог — наиболее разумное беспо-
звоночное. Разум его далеко не изучен. Бесспор-
ные факты: 1) имеет фотографическую память; 2)
устраивает жилище, например, в скорлупе кокосо-
вого ореха. Сравнения с человеком не выдержива-
ет.

Органы защиты от опасности:
— Осьминог имеет отравляющую жидкость в

слюне и его укус может быть фатальным для
врага.

— Осьминог не имеет внутреннего или внешнего
скелета, что позволяет ему проникать сквозь уз-
кие проемы и уходить от опасности.

— Осьминог может также освободить себя путем
освобождения от одного из щупальцев, на месте
которого может вырасти новый.

Как видно, СОБ осьминога весьма разветвлена:
она имеет сенсоры, органы защиты и органы са-
мовосстановления в случае повреждения. Несмот-
ря на ограниченность разума, все органы взаим-
но дополняют друг друга и находятся в полной
гармонии. Подобным набором функций сегодня
не обладает ни человек, ни какое-либо из извест-
ных устройств, которые постоянно совершенству-
ются на протяжении сотен лет. Последние деся-
тилетия развития показали следующую последова-
тельность поколений систем обеспечения безопас-
ности в технических системах:

Эти поколения вполне оформились в самостоятель-
ные научно-технические направления, последние
два из которых развиваются в последнее время
особенно интенсивно. Если научной базой перво-
го из поколений СОБ является, в первую очередь,
физика, то последующие поколения интегрируют
в качестве своей научной базы также информа-
тику, сенсорику и теорию управления. В рамках
каждого из поколений создается своя организаци-
онная структура. Например, СОБ, основанная на
методах неразрушающего контроля (NDT), пред-
полагает существование дорогостоящих структур
для аккредитации контрольных лабораторий, сер-
тификации средств контроля, обучения и серти-
фикации персонала, лицензирования диагностиче-
ской деятельности и др. В странах СНГ техно-
логии NDT пока соответствуют диагностическим
потребностям производств, хотя для обеспечения
задач будущего в них недостает новейших мето-
дов: томографического, фазированных ультразву-
ковых (УЗК) и на вихревых токах (ВТ) решеток,
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голографического, направленных и терагерцевых
волн. Но более всего недостает научного анализа
рисков, научной оценки остаточного ресурса, мето-
дов прогнозирования последствий, как прямых, так
и косвенных. Эти задачи предполагают широкое
использование систем структурного мониторинга
состояния (Structural Health Monitoring — SHM)
и прогностики и управления техническим состоя-
нием (Prognostics and Health Monitoring — PHM).
Один из подходов — непрерывного мониторинга
конструкций (НМК) — изложен в настоящей ста-
тье.

Анализ и оценка рисков

Анализ и оценка рисков в технических и при-
родных системах — это важнейший шаг на пути
управления рисками. Имеются прекрасные приме-
ры успехов при системном подходе к анализу и
управлению рисками, например, в авиации. Бла-
годаря совокупным усилиям конструкторов и экс-
плуатационников, за последние 70 лет, по данным
ИКАО [7], несмотря на увеличение годового нале-
та среднего самолета в 3 раза, число катастроф
на один пассажиро-самолет снизилось в 5 раз. И
это на фоне постоянно растущего числа техно-
генных аварий в других отраслях! За этим стоят
мощные высокотехнологичные отрасли неразруша-
ющего контроля, технической диагностики, веро-
ятностной оценки рисков, изучения человеческо-
го фактора. Однако риски по-прежнему остаются
вполне осязаемыми. Отказы авиационной техники
остаются решающими в 15-23% случаев катастроф,
остальные относят к метеорологии, ошибкам эки-
пажа, служб организации полетов и неизвестным
причинам (8-13%). Тенденции к преодолению тех-
нических отказов пронизывают всю авиационную
индустрию. Современный подход к этой проблеме
воплощен в концепции самолета “Boeing 787” [8], в
котором впервые с помощью различного типа сен-
сорных сетей создана система непрерывного мо-
ниторинга технического состояния (SHM) наибо-
лее нагруженных элементов конструкций и веро-
ятностной оценки рисков их разрушения. Эти сети
включают в себя токовихревые и ультразвуковые
датчики, датчики акустической эмиссии, электро-
потенциальные и другие. С их помощью произво-
дится слежение за напряженным состоянием, кор-
розией, деградацией материала, развитием имею-
щихся дефектов.

Анализ рисков. Построение SHM-системы

В основе поддержания безопасности в живой при-
роде лежит, как известно со времен И.П.Павлова,
условно-рефлекторная, или сигнальная деятель-
ность мозга. Сравнение современных систем непре-
рывного наблюдения (систем мониторинга (СМ))

за реакцией опасных объектов на внешние и внут-
ренние воздействия с работой первой и второй сиг-
нальных систем (СС), посылающих в мозг сигна-
лы от органов чувств, в результате чего возникают
«ощущения, восприятия и представления», оказы-
вается уместным в том смысле, что указывает пу-
ти дальнейшего совершенствования СМ: оптимиза-
ция сенсоров, оценка рисков, формирование пред-
ставлений опасности, реакция на раздражители с
целью минимизации рисков. Круг решаемых при
этом задач позволяет отнести СМ к интеллекту-
альным системам, а проблемы их развития к меж-
дисциплинарным.

С эксплуатацией любой системы связаны риски, ко-
торые животные анализируют на образном уровне,
а технические системы — количественно. Конечной
целью анализа и оценки рисков является опреде-
ление количественной или качественной меры рис-
ка по отношению к осознанной угрозе или к кон-
кретной ситуации. Определим, что количественная
оценка рисков требует расчета двух компонент рис-
ка — величины потенциальных потерь и вероятно-
сти, p, того, что эти потери будут иметь место при
определенных обстоятельствах в течение некоторо-
го промежутка времени.

Будем считать надежность показателем каче-
ственного состояния конструкции и ее элементов.
Количественной мерой надежности может служить
вероятность P функционального отказа элемента
или конструкции за время T , или иным образом:
надежность — есть время T1, за которое с за-
данной вероятностью P1 элемент или конструкция
выйдет из строя в результате некоторого воздей-
ствия или суммы воздействий. Надежность элемен-
та понижается при наличии в нем повреждений или
дефектов. Нештатные воздействия, например, им-
пульсные, могут также снижать показатели надеж-
ности.

Надежность может быть определена с некоторой
неопределенностью. Байесовская статистика явля-
ется базисом для количественного представления
неопределенности через случайные переменные,
которые вводятся с помощью функций плотности
вероятности и соответствующих параметров. Мож-
но ввести три основных характеристики поведения
наблюдаемой системы, а именно: воздействие, уяз-
вимость, робастность. Воздействие на систему
представимо в виде комплекса различных воздей-
ствий, действующих на ее составляющие (или эле-
менты). Последние могут рассматриваться как пер-
вая линия защиты системы по отношению к воздей-
ствиям. Повреждения системы, вызванные повре-
ждением составляющих элементов, назовем пря-
мыми последствиями. Они не приводят к потере
функциональности системы. Уязвимость объекта
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ассоциируется с оценкой рисков, вызванных имен-
но прямыми последствиями. Комбинация событий,
состоящих в повреждении объекта, вызывает кос-
венные последствия, которые могут приводить к
потере функциональности системы, в том числе, к
ее полному разрушению или обрушению. Косвен-
ные последствия играют основную роль в оценке
рисков системы и в оценке ее робастности. Их мо-
делированию должна уделяться особая роль.

Моделирование в SHM системах

На рис.2 показана для примера характеристика
базовой системы «Вантовое покрытие комплек-
са «Минск-Арена»» и инфраструктура подсистем
объекта в терминах: воздействие, уязвимость, ро-
бастность. Вантовое покрытие представляет собой
набор вантовых тросов, которые натянуты меж-
ду стеновыми опорами (наружные закрепления) и
несущим кольцом (внутренние закрепления). На
этой конструкции удерживается кровля и другие
инженерные сооружения. Система «вантовое по-
крытие» состоит из нескольких несущих подсистем
и подсистемы «воздействия на кровлю». Риск Re,
ассоциированный с одним конкретным воздействи-
ем e, можно оценить с помощью произведения ве-
роятности возникновения этого воздействия, pe, и
последствий ce, вызванных этим событием:

Re = pe × ce

Риск и его последствия оцениваются в некотором
стоимостном эквиваленте, например, монетарной
стоимости элементов, числе человеческих потерь,
результатах воздействий на окружающую техно-
генную среду, или стоимости экологических по-
следствий.

Конечная задача создания SHM вантового покры-
тия состоит в том, чтобы обнаружить и локали-
зовать повреждения в этой структуре и количе-
ственно оценить их опасность через измеряемые па-
раметры. Промежуточные этапы предусматривают
комплекс работ по моделированию опасных ситу-
аций; обеспечению необходимой чувствительности
сенсоров, устанавливаемых на конструкции или со-
оружении, по отношению к основным параметрам,
характеризующим их целостность, например, на-
пряжения, дефекты сплошности, коррозия, уста-
лость; количественной оценке предельных состоя-
ний, влияющих на принимаемые решения по обес-
печению безопасности. Связь системы мониторинга
с базовой системой конструкции или сооружения,
предлагаемых для мониторинга, и этапы модели-
рования и оценки рисков для систем мониторинга
показаны на рис.3.

Рассматриваются во взаимосвязи две системы: кон-
структивная система элементов сооружения или ее

базовая система, в которой могут возникать опас-
ные состояния — Ar =

{
Ark

}
, где r — индекс состоя-

ния системы, k — номер элемента системы, и много
сенсорная система с мгновенным множеством ре-
зультатов измерения — Br =

{
Bri

}
, где r — индекс

состояния системы датчиков, i — его номер. Зада-
ча состоит в том, чтобы минимизировать условную
вероятность, что является типичной Байесовской
задачей [9]:

min : − logPArr (Ar|Br) = −logPr(Br|Ar)−
α logPr(Ar) :

{
Ar ∈ Rn

}
,

(1)

где PArr (Ar|Br) — условная вероятность получения
набора сенсорных данных при заданном опасном
состоянии элементов конструкции; Pr(Ar) — апри-
орная вероятность рисков повреждения элементов
конструкции; α — коэффициент регуляризации.

Сущность формулы (1) состоит в том, что для то-
го, чтобы повысить эффективность прогноза веро-
ятности Pr(k) перехода конструкции в опасное со-
стояние, Ar,...,r+1, по данным результатов измере-
ния Pr(k) =

∑L
l=1 Pr(k−1) · ‖Pr,l‖, необходимо мак-

симизировать достоверность измеренных данных с
некоторой штрафной функцией, накладываемой на
поведение переходной вероятности системы в опас-
ное состояние, например, гладкости, позитивности,
и др. Целью моделирования системы мониторинга
является вычисление функции распределения пе-
реходных вероятностей при наличии заданного на-
бора показаний сенсоров и заданной априорной ве-
роятности нарушения целостности.

Правомерно допустить, что последовательность со-
стояний элементов сооружения является марков-
ской, поскольку каждое последующее состояние
системы зависит только от текущего состояния и не
зависит от предистории. Наглядное представление
об этих состояниях дает граф состояний 4-х эле-
ментного объекта, показанный на рис. 4. Для полу-
чения множества переходных вероятностей на эта-
пе проектирования СМ производится выбор пре-
дельных состояний и моделирование поведения си-
стемы при различных критических воздействиях,
в результате чего составляется матрица переход-
ных вероятностей, оцениваются вероятности опас-
ных состояний, риски, уязвимость и робастность, и,
наконец, определяется оптимальный набор сенсо-
ров. В общем виде задача оптимизации сенсорного
набора может быть сформулирована в байесовской
постановке:

maxP (D|Ar) =
P (Ar|D) · P (D)

P (Ar)
, (2)

где P (D|Ar) — условная вероятность обнаружения
прогнозируемого дефекта в рассматриваемом эле-
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менте объекта при подлежащем определению набо-
ре сенсорных данных; P (Ar|D) - условная вероят-
ность получения сенсорных данных, зависящая от
модели, начального приближения и точности изме-
рения; P (Ar) — глобальная постоянная, исчезаю-
щая в процессе максимизации; P (D) — априорная
вероятность появления дефекта данного типа.

Т.о., задача оптимизации сенсорного набора сво-
дится к максимизации вероятности P (D|Ar) . По-
нятно, что о решении уравнения (2) можно гово-
рить только в применении к конкретной задаче.

При функционировании системы мониторинга из-
меряются текущие значения контролируемых па-
раметров, вычисляются их приращения, временное
и пространственное распределение приращений, а
также собственные частоты колебаний конструк-
ции, по которым производят оценку вероятного ме-
стоположения и вид дефекта.

Рис. 4. Граф состояний 4-х элементной структуры.
Стрелками показаны направления переходов, вероят-
ности которых вычисляются на этапе моделирования.

Далее наступает этап моделирования в соответ-
ствии с алгоритмами, разработанными на стадии
проектирования СМ. Вычисляются фактические
переходные вероятности и вероятности состояний,
которые кладутся в основу при определении теку-
щей надежности элементов конструкции. При бо-
лее глубоком анализе возможно ситуационное мо-
делирование рисков прямых и косвенных послед-
ствий и оценка остаточного ресурса.

Пусть начальные вероятности состояний и матрица
переходных вероятностей известны. Тогда вероят-
ности конкретных состояний вычисляются по ре-
куррентной формуле:

Pr(k) =

L∑
l=1

Pr(k − 1) · ‖Pr,l‖, (3)

где Pr(k) - вероятность состояния k; ‖Pr,l‖ — мат-
рица переходных вероятностей.

Поиск и локализация дефектов по данным непре-
рывных измерений системой мониторинга относит-
ся к наиболее ответственным ее задачам. Проблема
вытекает из невозможности разместить сенсоры во
всех потенциально опасных местах. Число послед-
них всегда превышает количество сенсоров. Другая

проблема состоит в недостаточной точности изме-
рений. Инициированные дефектом, например, тре-
щиной, изменения измеряемых системой монито-
ринга параметров могут оказаться за пределами
разрешающей способности средства измерения. Из-
мерительные шумы приводят к дополнительному
искажению результатов измерения. Для иллюстра-
ции одного из подходов к решению этой задачи
рассмотрим двух-ярусное несущее кольцо вантово-
го покрытия.

Рис. 5. Схема секторов двух-ярусного кольца вантово-
го покрытия.

Для иллюстрации одного из подходов к реше-
нию этой задачи рассмотрим двух-ярусное несущее
кольцо вантового покрытия. На обоих ярусах коль-
ца (рис.5) установлены 12 датчиков деформации,
по два в каждом из шести секторов: по одному свер-
ху и снизу. Пусть в секторе D возник дефект в виде
поверхностной трещины. Вопрос в том, можно ли
надежно идентифицировать факт ее появления по
показаниям датчиков в секторах A,B,C? При тол-
щине листа кольца, равном 50 мм задача практи-
чески неразрешима, т.е. изменения показаний дат-
чиков будут составлять доли процентов, что значи-
тельно ниже шумов измерения. Введем новую ха-
рактеристику: положение нейтральной оси (ПНО)
сектора, r = εd/(εd + εu), где εd и εu — измерен-
ные величины деформации на нижнем и верхнем
ярусах соответственно, и промоделируем измене-
ния ПНО при трех размерах трещины: 0, 5 и 15
мм. Результат моделирования виден из таблицы 1.
Как видно из таблицы, значения ПНО даже при
незначительной поверхностной трещине 5 мм могут
быть достаточно надежно идентифицированы. Эф-
фективность этого подхода может быть еще более
повышена за счет использования фильтров Калма-
на.
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Учитывая неполноту данных измерения, связан-
ную, как указывалось, с недостатком датчиков
и неточностью измерений, всегда требуется ис-
кать наиболее информативный параметр, надежно
идентифицирующий дефект или другую осознан-
ную угрозу.

Таблица 1. Оценка ПНО при статической нагрузке
на кольцо

Состояние Положение нейтральной оси (отношение)
повреждения Секция А Секция В Секция С

Нет повреждения 0,50006 0,50003 0,50004
5 мм 0,49818 (0,38%) 0,49524 (0,96%) 0,48409 (3,19%)
15 мм 0,49087 (1,84%) 0,48514 (2,98%) 0,44000 (12%)

В общем виде задача идентификации дефекта на
этапе функционирования СМ сводится к максими-
зации условной вероятности P (D|Br) — вероятно-
сти обнаружения дефекта (принятое наименование
— PoD) с учетом результатов конкретных измере-
ний, сопутствующих шумов и влияющих парамет-
ров:

maxP (D|Br) =
P (Br|D) · P (D)

P (Br)
, (4)

где P (D|Br) — вероятность получения набора из-
меренных данных при наличии дефекта; P (Br) —
глобальная постоянная.

Задача решения уравнений (2) и (4) не рассмат-
ривается в настоящей работе. Она включает в себя
процессы моделирования и, как указывалось выше,
должна рассматриваться применительно к каждой
конкретной задаче.

Оценка остаточного ресурса с учетом
обнаруженных дефектов

Остаточный ресурс — это прогнозируемое время
безотказной работы объекта с вероятностью безот-
казной работы P (t), которую назовем показателем
надежности.

Вероятность отказа, следовательно, равна Pfail =
= 1− P (t).

Для определения остаточного ресурса предлага-
лось большое количество подходов, но для конкре-
тики воспользуемся следующей эмпирической фор-
мулой, имеющей обобщенный вид:

τres = B
1− α
αβ

Kdrel, (5)

где α =
σp
r[σ] — коэффициент интенсивности нагруз-

ки для несущего материала; r — коэффициент за-
паса прочности: например, для сосудов под давле-
нием r = 5, r = 3 — для других объектов меньшей
опасности; — корректирующий коэффициент: =
= 1, 6 — для газопроводов высокого давления, = 2
— для других объектов меньшей опасности.

β — эмпирический коэффициент неравномерности
нагружения объекта, диапазон изменения: β = 1÷
2. Проектный ресурс рассчитаем в предположении
β = 1, 5.

Kdrel — обобщенный показатель снижения надеж-
ности, определяется следующей формулой

Kdrel = Kfract ·Krel ·K∂ , (6)

где Kfract — показатель снижения надежности по
трещиностойкости, (например, вероятность отказа
из-за снижения трещиностойкости металла в тече-
ние проектного срока службы составляет Pfail =
= 0, 001 при Kfract = 0, 999. После, например, 30
лет эксплуатации принимается, что вероятность от-
каза из-за снижения трещиностойкости металла,
составляет Pfail = 0, 005 и соответственно Kfract =
= 0, 995);

Krel — показатель снижения надежности прогноза
в результате неполноты сенсорных данных;

K∂ — показатель снижения надежности в резуль-
тате выявленных дефектов, например, в металли-
ческой конструкции.

Обобщенный показатель снижения надежности,
Kdrel, рассчитывается отдельно для каждого наи-
более нагруженного элемента или группы элемен-
тов, включенных в состав объекта.

Пусть показатель K∂ — количественная вероят-
ностная характеристика допустимости отклоне-
ний измеренных при диагностировании параметров
объекта, в частности, длины и ориентации трещи-
ны, толщины и твердости металла, для которых
нормативами установлены предельные значения. К
таким параметрам объекта могут быть также от-
несены размер зерна, отклонения геодезических и
геометрических параметров, и другие, выражен-
ные количественно.

Показатель K∂ — есть вероятность P∂ , безотказной
работы объекта по данному параметру. По смыс-
лу она характеризует вероятность того, что, по ре-
зультатам представительной выборки измеренных
значений этого параметра, можно утверждать, что
в объекте в целом по данным измерения значения
данного параметра не выйдут за нормативные пре-
дельные значения: нижнего, , и верхнего, b, или од-
ного из них.

Если для величины дефекта устанавливается диа-
пазон {, b}, то

K∂ = P∂ = Φ
(x− a
σk

)
+ Φ

(b− x
σk

)
, (7)

где Φ(U) — интеграл вероятности (определяется по
таблицам). Формула (7) дает значения вероятности
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того, что указанный параметр во всем объекте на-
ходится в диапазоне {a, b};

x — математическое ожидание величины данного
параметра по результатам оцениваемой выборки;

σk — стандартное отклонение величины измеряе-
мого параметра.

Если для изучаемого параметра нормативом уста-
навливается только верхний предел, например, для
твердости, то

P∂ = Φ
(b− x
σk

)
+

1

2
, (8)

Если для изучаемого параметра нормативом уста-
навливается только нижний предел, например, для
толщины, то

P∂ = Φ
(x− a
σk

)
+

1

2
. (9)

При использовании формул (7-9) предполагается
нормальный закон распределения измеряемой ве-
личины, что имеет место, если временная или про-
странственная выборка является представитель-
ной.

После определения всех параметров, входящих в
формулу (5), вычисляют полный ресурс. Для ил-
люстрации на рисунке 6 показан график измене-
ния полного ресурса в зависимости от коэффици-
ента интенсивности нагрузки α, при Kdrel = 0, 95.
В этом случае τi = 1−α

0,1·α Êi.

Рис. 6. Зависимость полного ресурса объекта τp, от ко-
эффициента интенсивности нагрузки α, при Kdrel =
= 0, 95.

Заключение

Системы непрерывного мониторинга конструкций
являются новым этапом развития систем обеспе-
чения безопасности, в чем-то приближающимся к
СОБ в живой природе. В то же время, текущее

состояние систем НМК показывает, насколько их
эффективность далека от эффективности СОБ в
живой природе: по размерам и чувствительности
сенсоров, по принципам обработки информации и
по надежности регистрации опасности. Необходи-
мость повышения безопасности конструкций и со-
оружений настоятельно требует сокращать эту ди-
станцию, используя новые принципы построения
сенсоров и анализа окружающей обстановки на ос-
нове их данных. Бионика безопасности должна по-
лучить достойное развитие для обеспечения защи-
ты сложных технических систем и объектов.
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Рис. 1. Примеры катастроф, инициированных возникшими дефектами в конструкциях: слева — Саяно-
Шушенская ГЭС (Россия); в центре — завод удобрений в Техасе (США); справа — мост через Западную Двину
(Беларусь).

Рис. 2. Характеристика базовой системы «Вантовое покрытие комплекса «Минск-Арена»» и инфраструктура
подсистем объекта в терминах: воздействие, уязвимость, робастность
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Рис. 3. Взаимосвязь системы мониторинга с базовой системой объекта. Этапы моделирования при проектировании
и функционировании системы мониторинга.
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Basic elements of sea and river vessels monitoring system using AIS
signals
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The major results of the basic elements of vessels monitoring system using automated identification system (AIS)
signals designing are discussed in the frameworks of the research. Existing terrestrial and space elements of this
system and main technical characteristics of developed flight models AIS receivers for the low orbit resource
satellite and nanosatellite «CosmoAIS» are presented.
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Introduction

Automated identification system (AIS) – is an
international maritime vessel traffic system. AIS
transceivers placed on ships automatically transmit
in broadcast regime position and information reports
about the ship in UHF band. AIS transceivers are
mandatory mounted at the most part of large-
scale ships and their placement is regulated by
the international maritime organization (IMO). The
typical ship-to-ship communication range is no more
than 20 nautical miles.It becomes possible to detect
vessels positions in an open water areas that can’t
be done with existing terrestrial AIS stations when
putting AIS receiver onboard the satellite . It becomes
possible to collect vessel positions reports in a huge
water area with a diameter of more than 2500 nautical
miles with a space-based AIS receiver .

For the last 10 years some of the AIS receivers have
been launched in space. Mainly they are divided in
two groups by their functionality: in the first one
receivers record digital signal in a proper bandwidth
and after transfer it to the Earth for the later
processing in digital signal processing lab, in the
second group space-based receivers decode AIS signal
onboard the satellite and transfer to the Earth «ready-
to-use» AIS messages [1]. Receivers from these two
groups mainly differ by two parameters: number of
finally decoded messages (and thus number of detected
vessels) and required speed of data link to transfer
collected data. Receivers from the first group showed
a great advantage (up to 20 times) over the second
group in a number of detected ships especially in
«heavily trafficked» water areas, but at the same time
to transfer actual data they need expanded channel
bandwidth with data downlink speed in order of 100
KByte/sec [1]. Scheme of information flows using
space-based AIS receiver is presented in Fig.1.

During the last three years, the vessels monitoring
system using AIS signals have being actively
developed at JSC «Russian Space Systems». System
consists of terrestrial and space elements. Space
elements include two different types of AIS receivers

Рис. 1. Scheme of information flows in sea and river
vessels monitoring system

for the low orbit resource satellite and nanosatellite
«CosmoAIS». Terrestrial elements include ground
stations for communication with satellite and
equipment for AIS signal and messages processing.
Flight models of the AIS receivers and terrestrial
elements were created in 2012. The main difference
between receivers are lying in their functionality
modes. This article observes quick review of the
main basic elements of vessel monitoring system
using AIS signals including terrestrial and space
elements. Technical requirements and parameters for
the different elements and view of the expected system
are presented.

Technical characteristics of terrestrial AIS

AIS is a time-shared communication system. Time
Division Multiple Access (TDMA) scheme is used to
organize data exchange to prevent vessel collision in
sea. The AIS access scheme is presented at Fig. 2 taken
from [2]. There are 22 message types in AIS standard;
the first three types with navigation information are
the most frequently used. The length of the navigation
message is 256 bits that is one AIS slot. Bit rate is 9600
bits/sec. Carrier frequencies for the two international

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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AIS channels (87B, 88B) are 161.975 MHz, 162.025
MHz with 25 kHz bandwidth. Transmitting power
is 12.5 W. Modulation scheme – Gaussian minimum
shift keying (GMSK) [3]. Polarization plane of the
electromagnetic wave is determinated by the antenna
position and usually is vertical.

Рис. 2. The AIS access scheme

Technical characteristics of space-based
AIS

There are several technical problems receiving AIS
signal on-board the low-orbit satellite on orbit height
up to 1000 km. The first one is low signal power
because of attenuation from the large signal path
propagation. AIS signal power receiving in space
is in a range from -90dBm to -117dBm [4], [5] it
depends on receiving, transmitting antennas radiation
patterns and path length. Polarization plane rotates
because of the Faraday effect which results in random
polarization vector receved by AIS receiver antenna.
The existing of high power spurious signals on
adjacent channels which interference with AIS signal
[6] makes significant problem . One of the most
difficult inherent problems in receiving AIS signal
on-board the satellite is high power of inter-channel
interference because of the simultaneous receiving
several AIS messages with approximately the same
power. The situation when several AIS messages are
received simultaneously is called messages collision.
When N messages come simultaneously to antenna it’s
called collision of N-messages, see Fig. 3. Simple AIS
decoding algorithm can’t decode different messages
in collision. Sometimes more than 20 messages are
received simultaneously in one time slot [4]. But as
it was showed in [7], [8] even in a high-traffic water
areas with more than 8000 ships in it, receivers with
capabilities of solving collision of 3-5 messages may be
enough to detect more than 80% of all the ships in the
road.

Рис. 3. Illustration of AIS messages collision appearance

Technical characteristics of space-based
AIS receivers

AIS receiver for the low orbit resource
satellite.

AIS receiver for the low orbit resource satellite works
in signal recording mode. 25 kHz-bandwidth AIS
channel with carrier frequencies in range of 156-
162 MHz band digitizing on-board and afterwards
transmits on the Earth ground station through the
high-speed communication line. On the Earth special
AIS decoding algorithm deals with this recoded
signal extracting AIS messages from the data. This
mode is very helpful in high-traffic water areas
due special signal processing algorithms which are
sensitive to computational power can considerably
improve quantity of detecting ships, but at the same
time this mode significantly increases the demands of
the satellite radio line baud rate because it needs not
less than 1 Mbit/s for normal equipment functionality
in a real-time. AIS payload architecture for the low
orbit resource satellite implys full hardware backup
including two antenna systems, two digital processing
for signal processing and two power supply plates.
External view of AIS receiver for the low orbit resource
satellite is presented in Fig.4.

AIS receiver for the nanosatellite ”CosmoAIS”.

AIS receiver for the nanosatellite «CosmoAIS» works
in 2 modes: signal recording and on-board messages
decoding. Nanosatellite is built on the basis of
CubeSat 3U platform. Platform characteristics specify
payload capabilities: low power consumption (no more
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Рис. 4. AIS receiver designed for the low orbit resource
satellite

than 2 W for the full-time working cycle) and low data
rates for the satellite-Earth downlink communication
link (for VHF frequencies no more than 9600 bits/sec).
Due to the low satellite downlink capabilities messages
decoding mode is set primarily for the nanosatellite
AIS payload and spectrum recording is reserved one. It
is planned that AIS receiver will observe several water
areas in every circuit working in decoding mode during
10-15 minutes each time and transmitting collected
data to the Earth when ground station appears in
satellite field-of-view. View of AIS receiver plates for
the nanosatellite ”CosmoAIS” is presented in Fig.5.

Рис. 5. AIS receiver plates designed for nanosatellite
”CosmoAIS”

In 2013 both receivers will pass full-test cycle and
will be integrated into the satellites. According to
the launch schedule they will be launched not later
than by the end of 2014. Both receivers will have
omniderectional antenna systems which have field-of-
view of about 2500 nautical miles in diameter.

Nanosatellite ”CosmoAIS” structure

”CosmoAIS” is based on CubeSat 3U platform with
sizes 30x10x10 cm, total weight 3 kg, consisting of

several standard service subsystems: power subsystem
including 5V and 3.3V power lines, additional
accumulators with total capacity of 7800 Ah and solar
panels, orientation determination and active control
stabilization subsystems, transceiver, interface plate, 3
unwraping antenna systems (1xVHF for AIS receiver,
1xVHF for satellite transmitter, 1xUHF for satellite
receiver) and onboard computer. Specially designed
AIS payload receiver has been mounted in this satellite
platform . View of the nanosatellite computer models
is presented at Fig. 6.

Рис. 6. Left: CosmoAIS internal ”sandwich structure”.
Right: CosmoAIS external view with deployed antennas

Data and command line use I2C bus with bit rate
100 Kb/s. Orientation determination system includes
coarse sun sensors and magnetometer. Active control
stabilization subsystem is based on magnetic torques.
Duplex transceiver permit downlink mode with baud
rate up to 9600 bits/s and uplink up to 1200 bits/s
based on AX-25 protocol. External view of the
engineering model of ”CosmoAIS” satellite you can see
at Fig.7.

Nanosatellite will work according to the schedule
which is uploading to the satellite during communication
session with ground station. At various times different
subprograms in different modes will be launched
up to operate satellite subsystems. In the heart of
the programs fail-safe algorithms exist which provide
guarantee mistake correction or system rebooting if
common errors appeare.

Ground segment of vessels monitoring
system using AIS signals

At the first step ground segment of developing vessel
monitoring system will include the next elements:
— two communications stations in Moscow and

Yuzhno-Sakhalinsk city for connecting with
nanosatellite;
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Рис. 7. Illustration of nanostellite ”CosmoAIS”
development process (engineering model)

— control center for generating nanosatellite working
schedulers and satellite tracking;

— communication stations for connecting with
resource satellite;

— working station with special algorithms for digital
AIS signal processing and

— special center for AIS data receiving, processing
and representing.

Each ground communication station for connecting
with nanosatellite consists of two directional Yagi
antennas for downlink and uplink, antenna rotator,
transceiver, general purpose computer. External view
of ground communications station is presented at Fig.
8.

Рис. 8. Nanostellite ”CosmoAIS” ground station (left:
transceiver and rotator operator unit, right: antennas
mounted on the booms)

Control center is used for generating nanosatellite
working schedulers and satellite tracking. It also
accumulates nanosatellite telemetry and technical

information about nanosatellite trajectory parameters.
This information makes it possible to generate
nanosatellite working schedulers for upload to the
nanosatellite. To extract AIS messages from the digital
signal recorded onboard the satellites special AIS
processing algorithms have been developed. These
algorithms have been tested at model signals and
real AIS signals. Real AIS signals have been recorded
onboard the stratosphere balloon flying over Sweden
at the height of 25 km in October 2010 [9] [10]. These
data have been transferred to JSC ”RSS” to promote
cross-national studies. Unless this data differ greatly
from the data gatherd onboard the satellite in terms
of signal power, range of a Doppler shift and area
of antenna field-of-view, they can be used for test
purposes. Data obtained with developed AIS digital
signal processing algorithms reveal up to +200% in
number of correctly decoding messages per second
in compare with already published results [11], [12].
Special center for AIS data receiving, processing and
representing is used for storing AIS information,
representing existing data at different maps, sharing
information with users and other information systems
via Internet, it can be seen at Fig. 9.

Рис. 9. Special center for AIS data receiving, processing
and representing

Results. Sea and river vessels monitoring
system

Thereby at the first step vessel monitoring system
must include space segment with two AIS receivers
and terrestrial segment with ground telecommunication
stations, signal processing center and data storage
center. The main difference between these receivers
is in their functionality modes while their technical
parameters are the same. Receiver onboard of the low
orbit resource satellite belongs to the first group of
AIS receivers with signal recording mode and receiver
onboard the nanosatellite ”CosmoAIS” belongs to
the second with onboard messages decoding mode
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set as the primary. Developed terrestrial segment of
vessel monitoring system enables to produce full-cycle
information processing chain to operate the satellite
and process AIS data received from the satellite.
Technical characteristics of developed space and
terrestrial segment are relevant to the modern space-
based AIS receivers. Further developing progress in sea
and river vessels monitoring system results in growing
number of satellites and signal processing algorithms
improvement.
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Введение

Территориальное планирование в России осуществ-
ляется в контексте нормативных документов фе-
дерального уровня, таких как земельный и градо-
строительный кодексы, указы Президента РФ и по-
становления Правительства РФ, посвященные во-
просам территориального планирования.

Цель территориального планирования на всех
уровнях управления предопределена соответству-
ющими стратегическими документами, включая
Стратегию национальной безопасности РФ, и на-
правлена на повышение качества и уровня жизни

Работа выполнена при финансовой поддержке Фон-
да РФФИ, грант 11-07-00329 и Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Контракт №10131р/17573.

населения, обеспечение целостности и суверенитета
страны, рост конкурентоспособности промышлен-
ности.

В рамках обеспечение безопасности одной из важ-
ных целей территориального планирования долж-
но быть обеспечение готовности инфраструктуры
к чрезвычайным ситуация, катастрофам, авариям,
например, на железнодорожном транспорте. При
этом территориальное планирование должно учи-
тывать возможную специфику нештатной аварий-
ной ситуации (на примере, железных дорог):

— наличие пострадавших и/или погибших в ре-
зультате крушений пассажирских поездов;

— аварийные ситуации при перевозке опасных и
особо опасных грузов приводят к значительным
разрушениям, заражению местности и пораже-
нию токсичными веществами людей;

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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— при ликвидации последствий помимо организа-
ции медицинской помощи пострадавшим необ-
ходимо проведение комплекса природоохран-
ных мер;

— необходимость работы в условиях дефицита
собственных сил и средств;

— нештатная ситуация не имеет очевидных пре-
цедентов, чтобы можно было автоматизировано
использовать формализованный опыт для быст-
рого принятия решений;

— ситуация требует управления ответственностью
в межведомственном и межрегиональном мас-
штабе и с учетом явных и неявных элементов
воздействия;

— представление ситуации необходимо макси-
мально целостно и быстро описать в виде набо-
ра ключевых факторов, часть из которых мо-
жет носить некаузальный (беспричинный) ха-
рактер;

— должны быть обеспечены необходимые струк-
турные условия для устойчивой сходимости
процесса принятия группового решения к же-
лаемым результатам;

— требования к оперативности решения вопро-
са очень велики, так как от промедления и
неэффективности решений зависят человече-
ские жизни и др.

Важным целевым ориентиром территориально-
го планирования является формирование единого
градостроительного пространства территории Рос-
сийской Федерации в целом, ее субъектов и му-
ниципальных образований, входящих в их состав.
Для этого в рамках создания электронного прави-
тельства разрабатывается, как известно, Федераль-
ная государственная информационная система тер-
риториального планирования.

Все более весомым компонентом этой системы ста-
новится механизм информационно-аналитической
и экспертно-аналитической поддержки управлен-
ческих решений по преобразованию территорий.
В отличие от традиционных систем поддержки
управленческих решений упомянутый компонент
должен охватывать сравнительно более широкий
спектр типов и форматов данных, обеспечить си-
нергию действий государственных, региональных,
муниципальных и корпоративных руководителей и
специалистов, а также вовлечение в процесс пре-
образования территорий различных слоев населе-
ния, в том числе в условиях устранения послед-
ствий аварий и катастроф.

При этом в системной информационно-аналитической
и экспертно-аналитической поддержке на всех
уровнях управления нуждаются особенно процес-
сы, происходящие в области градостроительного
проектирования, включая подготовку планировоч-
ной документации для архитектурно-строительного

проектирования и инвестиционно-строительный
цикл. Необходимо при проектировании новых зда-
ний, возведении социально-значимых конструкций,
а также реконструкции и модернизации сложив-
шихся застроек обеспечить повышение инвестици-
онной привлекательности территорий и эффектив-
ности расходования бюджетных средств на про-
граммы их развития, учесть экологические аспек-
ты и многое другое.

В столь многоаспектной конфигурации обстоя-
тельств и факторов, влияющих на территориаль-
ные планы, традиционные подходы к созданию си-
стем поддержки решений, опирающиеся на геоин-
формационые системы, на механизмы моделирова-
ния, на сложившиеся методы мониторинга количе-
ственных данных, проведения социологических ис-
следований становятся малоэффективными.

Межведомственная интеграция геоинформацион-
ных данных, по всей видимости, еще долго бу-
дет камнем преткновения в решении вопросов объ-
единения усилий различных команд, участвующих
в процессе планирования: руководителям высшего
звена в рамках практикуемой в реальной жизни
геоинформационной парадигмы пока не суждено
удобным образом соединить на одном экране дан-
ные из различныех источников. Влияние же на про-
цесс принятия планирововчных решений политиче-
ских, экономических, социальных и технологиче-
ских факторов, которые не всегда могут быть яв-
но эксплицированы, как правило, передаются при
использовании методов визуальной аналитики на
откуп внутренних интенций руководителей, делая,
тем самым, решения во многом субъективными.

В настоящей работе приводится попытка авторов
поставить задачу интеграции различных аналити-
ческих и синтетических средств поддержки реше-
ний, которые могут вовлекаться в процесс террито-
риального планирования и в настоящее время ис-
пользуются, как правило, разрозненно и нецелена-
правленно.

Источники информации

Установленные федеральным законодательством
сроки разработки градостроительной документа-
ции требуют внедрения информационных техно-
логий планирования и проектирования, позволя-
ющих оперативно принимать обоснованные реше-
ния, оптимизировать процессы управления градо-
строительной деятельностью, выстраивать резуль-
тативные административные регламенты и др.

В этом контексте процесс территориального пла-
нирования объединяет множество действий на раз-
личных уровнях управления, включая, например:
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— разработку, подготовку, согласование и утвер-
ждение градостроительной документации, в
том числе, документов градостроительного зо-
нирования и документации по планировке тер-
ритории;

— оказание государственных и муниципальных
услуг в области градостроительной деятельно-
сти;

— обеспечение независимой экспертизы проект-
ных решений по развитию территорий;

— осуществление поектного аудита, государствен-
ного строительного надзора и градостроитель-
ного контроля уполномоченными органами ис-
полнительной власти;

— выявление общественного мнения, проведение
социологичексих опросов, организацию обще-
ственных слушаний, согласование с населением
проектов преобразования территорий и др.

Такие действия могут иметь информационную под-
держку, которая оперирует с существенно различа-
ющимися видами данных:

— нормативно-справочные данные;
— количественные и статистические показатели;
— картографические, пространственные данные;
— материалы средств массовой информации в ви-

де неструктурированных данных;
— экспертная информация в виде текстовых и

иллюстративных обоснований, высказываний и
шкальных оценок;

— результаты компьютерного моделирования и
имитации динамики развития событий;

— результаты социологических и маркетинговых
исследований, мозговых штурмов;

— отчеты по результатам проведения стратеги-
ческих совещаний руководства различных ве-
домств и уровней управления и др.

На рис. 1 дана иллюстрация триединства видов
показателей и факторов, которые могут использо-
ваться при территориальном планировании.

Рис. 1. Триединство видов показателей

Более детально с особенностями различных видов
показателей можно познакомится по работе [1]. В
рассматриваемом контексте особого внимания за-
служивают показатели, характеризующие целост-
ность описания рассматриваемой при планирова-
нии ситуации. Дело в том, что показатель целост-
ности не может быть непосредственно определен
из явно предоставленного контекста. Для его опре-
деления необходимо выйти в иной контекст, учесть
мало заметные факторы, отказаться от приоритет-
ности главных компонент, выявить «сцепленность»
динамики изменения различных фактров [2].

При наличии приведенного набора видов показате-
лей необходимым условием создания системы под-
держки решений по территориальному планирова-
нию становится целостный охват средств представ-
ления и обработки визуальных и когнитивных дан-
ных, причем поступающих из различных источни-
ков, в том числе от населения.

Экспертиза и краудсорсинг

Преобразование территории связано с интересами
большой массы людей, и, прежде всего, населе-
ния этой территории. Поэтому при территориаль-
ном планировании необходимо использовать мето-
ды и технологи, которые руководителям различ-
ного уровня позволят оценить отношение населе-
ния к предстоящим или проводящимся работам по
преобразованию территории, найти оптимальные и
адресные пути достижения согласия. Такой подход
вписывается в мировой тренд роста транспарент-
ности власти, ее ответственности перед населени-
ем [3]. Данные, полученные в результате такого вза-
имодействия предназначены также для использо-
вания в качестве социального критерия при выборе
наилучшего варианта преобразований.

Несмотря на то, что основные цели преобразования
территории отвечают потребностям ее жителей, ве-
лика вероятность возникновения конфликтных си-
туаций между жителями, властями, инвесторами
при проведении работ. Необходимо обеспечить сбор
данных о потенциале социальной и инвестиционной
активности населения, создать условия для сня-
тия конфликтных моментов, обеспечить достиже-
ние согласия. Тогда у властей различного уровня
появляется возможность учесть мнение населения
при выборе варианта плана преобразования, избе-
жать потенциального конфликта.

Для достижения цели необходимо решить задачи
по выявлению:

— приоритетов жителей по поводу планов преоб-
разования, ранжирование их по степени соци-
альной приемлемости;
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— основных типов индивидуальных стратегий при
переселении и связанных с ними социально-
демографических характеристик;

— объема и структуры платежеспособного спроса
на улучшение жилищных условий и др.

Основным методологическим принципом этой ра-
боты является обеспечение надежности процедур
сбора информации и достоверности полученных
сведений о потенциале социальной и инвестицион-
ной активности населения. Если же информация
о потребностях и мнении жителей будет представ-
лена в искаженном виде, то и принятые с ее уче-
том решения вызовут противодействие со стороны
населения. Для повышения надежности и досто-
верности замеров целесообразно применить извест-
ный принцип триангуляции, т.е. использовать раз-
личные методы сбора и анализа данных, результа-
ты которых сравниваются и сопоставляются меж-
ду собой. Эффективным инструментом реализации
такой работы является механизм сетевой эксперти-
зы [4] и краудсорсинга.

Краудсорсинг предполагает вовлечение широких
слоев гражданского общества (бизнес, население,
научное сообщество) в процесс территориального
планирования. Особенно это актуально при выборе
проектных решений для документов территориаль-
ного планирования муниципальных образований,
где мнение и пожелания населения приобретают
все более весомый характер. Механизмы же сете-
вой экспертизы в данном процессе необходимы для
обеспечения сходимости самого процесса краудсор-
синга к согласованному решению.

Для реализации краудсосинга необходимо создание
соотвествующей подсистемы, которая должна обес-
печивать реализацию следующих функций:

— прием из других информационных систем офи-
циальных учетных данных, результатов незави-
симой экспертизы;

— автоматизированный ввод и ведение архива
данных о проводимых процедурах краудсорсин-
га;

— подготовка и отправка краудсорсингового за-
проса с учетом выбранной процедуры последу-
ющей аналитической обработки данных;

— обеспечение сбора ответов, регистрация приня-
тых ответов, экспертная обработка;

— многокритериальный анализ собранной инфор-
мации, формирование модели принятия реше-
ний для обоснования или корректировки про-
ектов документов территориального планиро-
вания;

— ведение архива данных о созданных моделях
принятия решений для дальнейшего анализа в
целях повышения качества проектирования до-
кументов территориального планирования;

— отправка результатов обоснования, корректи-
ровки проектов документов территориального
планирования заинтересованным лицам в уста-
новленном порядке.

В общем виде порядок экспертного участия в сбо-
ре и анализе предложений, полученных на основе
краудсорсинга, следующий:
— Заказчиком формируется запрос на сбор пред-

ложений заинтересованных лиц по объекту тер-
риториального планирования;

— независимые эксперты или эксперты Заказчи-
ка участвуют в процессе формирования дизай-
на запроса для краудсорсинга (формат анкеты,
структуры вопросов и др.);

— задачи по извлечению информации, очистке и
предварительной обработке (маркировка, выде-
ление признаков и др.) выполняются с примене-
нием технологий сетевой экспертизы;

— на основе полученной краудсорсинговой инфор-
мации экспертами формируется модель приня-
тия решений (иерархия целей, дерево решений,
когнитивная модель и др.) для обоснования или
корректировки проекта документа территори-
ального планирования.

Анализ удовлетворенности Заказчика полученны-
ми замечаниями с помощью независимых экспер-
тов или экспертов Заказчика позволяет корректи-
ровать и расширять построенную модель принятия
решений для процессов выбора и обоснования про-
ектных решений для документов территориально-
го планирования.

Неогеографический базис

В основу продвинутых систем виртуальной ре-
альности положена интеграция методов и подхо-
дов неогеографии, ситуационной осведомленности,
виртуального окружения, предсказательнного мо-
делирования, деловых игр, грид-технологий, се-
мантической интероперабельности, интеллектуаль-
ных информационных технологий и хранилищ дан-
ных. Эти системы имеют развитые возможности
анализа динамики развития ситуации на основе
геопространственной и релевантной семантической
информации, поставляемой распределенными сетя-
ми сенсоров и вычисляемых карт рисков.

На основе такой идеи с участием авторов постро-
ен программно-технический комплекс [5], который
обеспечивает «погружение» аналитиков и лиц, при-
нимающих решения, в обстановку чрезвычайной
ситуации, и обеспечивает интуитивный интерфейс
для их доступа к релевантной информации. Интер-
активные возможности системы обеспечивают вы-
зов любой информации для любого объекта и «точ-
ки на карте» в виде, внешне приближенной к реаль-
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ной. Особенно это важно в условиях чрезвычайных
ситуаций, аварий, катастроф.

С применением таких систем может эффективно
решаться комплексная задача эффективного и ре-
зультативного управления большим количеством
разнородных организаций и служб, задействован-
ных в процессе территориального планирования,
либо — процессах устранения последствий аварий
и катастроф, включая:
— эффективное сотрудничество государственных,

региональных и муниципальных организаций
(межведомственное и межсистемное взаимодей-
ствие);

— всестороннее, точное, адресное, своевременное и
достоверное информирование о развитии ситуа-
ции как внутри каждой организации, так и всем
задействованным сторонам («операционное по-
нимание ситуации») [6];

— рациональное распределение ресурсов, как при
планировании, так и реализации планов; как
для упреждения, так и устранения последствий
нештатных ситуаций.

«Операционное понимание ситуации», формирую-
щееся с применением инструментария виртуально-
го сотрудничества и ситуационной осведомленно-
сти, включает три сущностных компонента:
— целостное восприятие разнородных элементов

окружающей среды в едином пространственно-
временном представлении различными участ-
никами, в том числе представителей различных
ведомств, принятия решений [2];

— осознание смыслового значения множества
факторов территориального планирования и
связей между ними;

— проекция серии состояний развития ситуации
по результатам реализации территориальных
планов в ближайшее будущее.

Для обеспечения возможности интеграции про-
странственных данных, используемых различны-
ми ведомствами, целесообразно использование па-
радигмы неогеографии, подразумевающей отказ от
традиционного представления геопространствен-
ной информации и замену его новыми принципа-
ми [7]:
— использование географических, а не картогра-

фических, систем координат;
— применение растрового, а не векторного пред-

ставления географической информации в каче-
стве основного;

— использование открытых гипертекстовых фор-
матов представления геоданных.

Метод обеспечивает новое качество в работе с ло-
кализованной в пространстве и во времени инфор-
мацией, характеризующееся рядом особенностей:

— представлении информации о местности с ми-
нимальным использованием характерных кар-
тографических условностей за счёт применения
«фотографически» точного источника — дан-
ных дистанционного зондирования (рис. 2) с
возможностями детализации «особых точек на
карте»;

— стирании грани между географическими и то-
пографическими картами за счёт возможности
плавного изменения эквивалентного масштаба
в широчайших пределах — от глобального до
сверхдетального;

— появлении среды массового создания геоданных
самими пользователями системы и агрегации
этих данных.

Рис. 2. «Фотографически» точный источник данных с
детализацией «особых точек на карте» [7]

Процесс принятия решений структурируется в ви-
де совокупности трех основных компонент, приве-
денных на рис. 3. И именно неогеографическая ос-
нова обеспечивает «наложение» данных из различ-
ных источников.

Однако для принятия решения этого недостаточ-
но. На принятие решения оказывают существенное
влияние факторы, которые могут имеют неколиче-
ственный характер, см. рис. 1. Для их учета неогео-
графический базис нуждается в когнитивной над-
стройке для обеспечения соответствующего моде-
лирования.

Когнитивная надстройка

Как известно, когнитивное моделирование состо-
ит в построении схемы взаимовлияния факторов,
оценке взаимовлияния факторов и отслеживании
изменения взаимосвязанных факторов во време-
ни при оказании управляющих воздействий на от-
дельные из них [1]. При моделировании реальности
в каждом факторе пришедшие туда воздействия
складываются, образуя новые значения факторов.
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Рис. 3. Основные компоненты принятия решений

Картина меняется в каждый момент времени до
тех пор, пока не заканчивается заданное заданное
время моделирования.

Когнитивное моделирование позволяет отследить
тенденции изменения выбранных факторов, и, тем
самым, оценить успешность развития того или ино-
го планируемого действий, отражаемых возможны-
ми изменениями факторов. Порядок когнитивного
моделирования следующий:
— исследуемая ситуация описывается в виде набо-

ра факторов, параметров, целей и пр. (пример
катастрофы на железной дороге, интерпретиру-
емой с применением когнитивного моделирова-
ния, проиллюстрирован на рис. 4);

— оценивается взаимовлияние факторов по интер-
вальной шкале, результат представляется в ви-
де матрицы или графа взаимосвязей факторов;

— выделяются целевые факторы и факторы, на
которые может быть осуществлено управляю-
щее воздействие;

— формируется управляющее воздействие на фак-
торы, которе в виде цепной реакции передается
по дугам графа от узла к узлу;

— результат представляется в виде временного
графика.

Поскольку в когнитивной модели факторы носят
качественный характер, а решение задач состоит
в оценке тенденций развития ситуации, значения
факторов принимаются безразмерными. При ко-
гнитивном моделировании может решаться прямая
или обратная задача, которые, соотвественно, дают
ответ на вопросы «Что будет, если?» или «Что на-
до, чтобы?». Визуализация процесса и результатов
когнитивного моделирования выдаются в виде гра-
фиков и диаграмм (рис. 5).

Для эффективного территориального планирова-
ния операции по визуализации территории, объ-
ектов на ней, ее характеристик и особенностей,
в частности выявленных при проведении сетевой

Рис. 4. Пример когнитивной модели с визуализацией
катастрофы

Рис. 5. Визуализация процесса и результатов когни-
тивного моделирования

экспертизы и краудсорсинга, при территориальном
планировании должны быть сомещены. Панель мо-
делирования при этом, например, в части визуали-
зации и когнитивной модели приведена на рис. 6
(см. также рис. 2 и 4).

Совместное использование средств визуализации и
когнитивной модели создает хорошие ассоциации
для формирования факторов когнитивной модели,
с одной стороны, и решений по их изменению на
визуальном отображении территории, с другой. Та-
кое совмещение улучшает также взаимопонимание
участников обсуждения вопроса территориально-
го планирования на всех уровнях управленческой
иерархии, а также населения.

Заключение

В заключении стоит обратить внимание на боль-
шую сложность решаемого вопроса, как в части
территориально-распределенного объекта управ-
ления, так и полученной многоуровневой геоко-
гнитивной системы поддержки решений. Допол-
нительную сложность вопросу придает потреб-
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Рис. 6. Совмещение визуализации и когнитивной мо-
дели

ность учета при территориальном планировании
факторов учета возможности чрезвычайных си-
туаций, аварий, катастроф. При этом межведом-
ственность, многоликость форматов данных, ре-
льеф местности, политические, исторические, на-
циональные, экономические, социальные, техноло-
гические и иные аспекты переполняют и без то-
го уже наполненный нюансами колорит террито-
риальных преобразований.

В этом контексте для взаимоувязки и синхрони-
зации преобразований в динамичном пространстве
множества субъектов и объектов планирования
целесообразно использование проектного подхода.
Может быть применен подход с ведением портфе-
ля проектов и созданием соответствующего реестра
проектов [8]. В реестре проектов по каждому про-
екту, включаемому в план территориальных преоб-
разований, могут быть зафиксированы следующие
стадии: идентификация, категоризация, оценка, от-
бор, ранжирование, идентификация и оценка рис-
ков, меры реагирования на риски и др. В качестве
проектов могут выступать также проекты по упре-
ждению и устранению последствий чрезвычайных
ситуаций, катастроф и аварий, например, на же-
лезнодорожном транспорте. По портфелю в целом
также возможна оценка рисков портфеля, данные
по балансированию портфеля на основе моделиро-
вания и экспертизы и пр.

Каждая из перечисленных стадий сопровождается
информационным обеспечением, в которое входят
согласованные между собой компоненты визуали-
зации, работы с населением и экспертиами, а также
результаты моделирования.

По каждому проекту целесообразно хранение вари-
антов мотивации инвесторов, например: разработ-
ка новых объектов; строительство новых предпри-
ятий и дорог; модернизация существующих мощно-

стей; разработка новых продуктов и услуг; приоб-
ретение нового бизнеса, слияние компаний; продви-
жение новых специалистов; проведение маркетин-
говых исследований; выход на биржу и размещение
IPO и др.

Авторы работы по отдельным компонентам геоко-
нитивной системы поддержки решений, совмеща-
ющей в себе преимущества неогеографии, когни-
тивного моделирования, решения обратных задач,
сетевой экспертизы, краудсорсинга, а также иных
компонент, требуемых для поддержки принятия
решений при территориальном планировании, на-
копили весомый опыт реализации этих компонент
в различных сферах. Создание единой технологии
и программной среды геокогнитивной системы на-
ходится в настоящее время на этапе становления.

Литература
[1] Райков А.Н. Конвергентное управление и под-

держка решений. — М.: Издательство ИКАР, 2009.
— 245 c.

[2] Райков А.Н. Целостный дискурс ситуационного
центра // Межотраслевая информационная служ-
ба. 2012. № 3, — С. 47-54/

[3] Hollender J., Breen B. The responsibility Revolution.
How the Next Generation of Businesses Will Win. —
San Francisco. Jossey-Bass. A Wiley Imprint. 214 p.,
2010.

[4] Губанов Д.А., Коргин Н.А., Новиков Д.А., Райков
А.Н. Сетевая экспертиза. 2-е изд. / Под ред. чл.-к.
РАН Д.А. Новикова, проф. А.Н. Райкова. — М.:
Эгвес, 2011. — 166 с.

[5] Афанасьев В.О., Бугров Н.В., Какауридзе Д.Г.,
Карпенко А.С., Кириллов И.А., Клименко А.С.,
Клименко С.В., Мещерин С.А., Райков А.Н., Се-
ребров А.А. Программно-технический комплекс
ситуационного центра для мониторинга и управле-
ния объектами железнодорожной инфраструкту-
ры. Труды и пленарные доклады участников кон-
ференции УКИ’12 / Научное издание. электрон.
текстовые дан. — М.: ИПУ РАН, 2012. (CD-ROM)
— ISBN 978-5-91450-100-3 — С.334-345.

[6] Афанасьев А.П., Батурин Ю.М., Ерёмченко Е.Н.,
Кириллов И.А., Клименко С.В. Информационно-
аналитическая система для принятия решений на
основе сети распределенных ситуационных цен-
тров // Информационные технологии и вычисли-
тельные системы No.02 — 2010, С.3-14

[7] Ерёмченко Е.Н., Клименко С.В. Новые методы ви-
зуализации пространственно-временной информа-
ции и принцип ситуационной осведомленности // в
сб. Труды Международной научной конференции
MEDIAS-Dialog, 12-15 мая 2008г., Никосия; 10-15
мая 2009г., Лимассол, Республика Кипр, изд. ИФ-
ТИ, ISBN 5-88835-020-6, С.87-91

[8] Цветков А.В. и др. Управление проектами: справ.
для профессионалов// — 2-е изд., перераб. и доп.
–М.: Издательство «Омега-Л», 2010, — 1276 с.



46 Голубев В.И. и др.

Функциональность распространенных открытых программ
визуализации и анализа медицинских данных∗

1Голубев В.И., 2Дижевский А.Ю., 1Какауридзе Д.Г., 2Клименко А.С.,
2Обоймов А.С., 2Фролов П.В.

vasily.golubev@gmail.com, mathlog@yandex.ru, kakauridze.d@gmail.com,
andy.klimenko@gmail.com, anton.oboimov@gmail.com, p.frop@yandex.ru

1Московский физико-технический институт (государственный университет)
2Протвино, Институт физико-технической информатики

Описаны основные современные программные комплексы, используемые для работы с медицинскими дан-
ными, их визуализации и обработке. Рассмотрены интерфейсы программ, возможности визуализации
данных в 3D, возможности объемного и поверхностного рендеринга. Также проверены возможности про-
грамм по анализу данных и поиску особенностей в них.
Ключевые слова: программы для работы с медицинскими данными, DICOM, 3D-визуализация, визуа-
лизация объема, визуализация поверхности в объеме.

Введение

В данном обзоре рассматриваются некоторые ши-
роко применяемые программы для отображения и
анализа медицинских данных, таких как томограм-
мы. Задача написания данного обзора возникла
при работе над созданием системы визуализации
и анализа снимков томографаTomo-3D [1]. Для со-
здания возможно более удобного в использовании
программного продукта проанализированы имею-
щиеся в мире аналоги [2], рассмотрены их возмож-
ности для решения задач, возникающих при рабо-
те с медицинскими данными, а также поддержи-
ваемые форматы и интерфейс самих программных
продуктов.

Таким образом, в данном обзоре рассматриваются
интерфейс программ, возможности по визуализа-
ции данных, особенно по визуализации поверхно-
стей, объемов и поверхностей в объеме, возможно-
сти по анализу данных, автоматическому выявле-
нию особенностей.

При работе над обзором предпочтение отдавалось
кроссплатформенным программным продуктам с
открытым исходным кодом. Были рассмотрены та-
кие программы, как: AMIDE, MANGO, MicroView,
MITO, OsiriX и 3DSlicer.

AMIDE

AMIDE — Advanced Medical Imaging Data Examiner
[3] — полностью бесплатный инструмент для про-
смотра и анализа объемных наборов данных для
медицинской визуализации. Распространяется под
лицензией GPL, написано на C, с использованием
в качестве основы библиотеки GTK\+.

Часть функционала реализуется использовани-
ем библиотек: MedCon/libmdc — поддержка раз-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.

личных форматов данных, DCMTK — поддерж-
ка формата DICOM, z_matrix_70/libecat — им-
порт формата ECAT 6/7, volpack/libvolpack —
объёмный рендеринг, ffmpeg — сохранение ви-
деорядов после рендеринга. Работает на любой
платформе, поддерживающий этот инструмента-
рий (Linux, Windows, Mac OS X, и т.д.). Поддер-
живает форматы Acr/Nema 2.0, Analyze (SPM),
Concorde microPET, DICOM 3.0, ECAT/Matrix 6/7,
InterFile3.3, Gif87a/89a. Есть возможность сохране-
ния картинок в jpeg\png.

Исходный код программы есть, например, здесь:
http://sourceforge.net/projects/amide/

Интерфейс. Как показано на рисунке 1, есть воз-
можность просматривать различные сечения по
загруженным данным. Также можно строить 3Д
объём (объёмный рендеринг) в отдельном окне.
Концептуально есть данные, которые загружает
пользователь, области интереса — объёмные фигу-
ры (эллипс, цилиндр, прямоугольник), в которых
можно вычислять различные статистики, и марке-
ры — просто точка в пространстве. Study — это
объединение всего вышеперечисленного. Его мож-
но сохранить/ загрузить.

Функциональность по визуализации: поддержива-
ется объемный рендеринг. Поверхностного ренде-
ринга или визуализации поверхности в объеме —
нет.

Функциональность по выявлению особенностей:
специальных функций по выявлению особенностей
в самом ПО нет.

Функциональность по работе с данными: расчёт
различных статистик по нанесённым пользовате-
лем областям интереса (медиана, среднее, диспер-
сия, минимум, максимум, размер).

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Рис. 1. Интерфейс программы AMIDE.

MANGO

Mango [4] является приложением для визуализа-
ции, работающим под Mac, Windows и Linux, на-
писанном на Java. Имеет свой API, возможность
запуска через GUI или командную строку, имеет
возможности 3D-рендеринга, работу с «областью
интереса». Приложение расширяемо за счет раз-
личных java-плагинов, что позволяет добавлять в
программу фильты, возможности просмотра раз-
личных форматов файлов, и т.д.

Поддерживает форматы DICOM, NIFTI, Analyze,
NEMA-DES image formats; VTK (legacy), GIFTI
(.surf.gii) and BrainVisa surface formats.

Интерфейс состоит из маленького окна управления
(рисунок 2), с помощью которого производятся ос-
новные настройки приложения (открытие файлов,
выделение цветами, ориентация, изменение контра-
стов и т.д.)

Рис. 2. Главное окно программы MANGO.

При работе со снимком показывается снимок в
трех разрезах, навигация производится с помощью
мышки (рисунок 3).

Рис. 3. Просмотр срезов в программе MANGO.
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Функциональность по визуализации. Имеются воз-
можности визуализации поверхности и объемной
визуализации (рисунок 4).

Рис. 4. Визуализация в программе MANGO.

Функциональность по выявлению особенностей.
Автоматическое распознавание каких-либо особен-
ностей отсутствует. Однако, есть вспомогательные
инструменты, такие как различные фильтры, раз-
личное отображение интенсивностей и т.д. Есть
возможность построения гистограмм по интенсив-
ностям точек (рисунок 5).

При выборе какой-либо конкретной интенсивности,
соответствующие точки выделяются на изображе-
нии (рисунок 6). Так можно искать на изображе-
нии аномалии.

Рис. 5. Гистограмма по интенсивностям точек.

Рис. 6. Отображение точек выбранной интенсивности
на снимках.

MicroView

MicroView [5] — свободно распространяемый про-
дукт, с открытым исходным кодом. Программа
кроссплатформенная, работает на Windows, Linux,
Mac OS. Написан на Python, с использованием
библиотеки VTK (Visualization Toolkit) для реали-
зации возможностей визуализации. Исходный код
программы есть на http://sourceforge.net/projects/microview/.
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MicroView включает в себя многочисленные ин-
струменты анализа изображений, есть и воз-
можность подключения дополнительных плагинов.
Имеет возможность работы с изо-поверхностями,
возможность рендеринга объемов и поверхностей,
переразбиения на отдельные срезы.

Интерфейс. Общий вид окна программы показан
на рисунке 7.

Рис. 7. Главное окно программы MicroView.

Программа отображает текущий снимок, а также
срез в трех перпендикулярных направлениях.

Изображение можно поворачивать, но получается
не трехмерный срез, а комбинация срезов в трех
перпендикулярных сечениях (рисунок 8).

Рис. 8. Работа со снимками в MicroView.

Есть возможность регулировать порог отсечения и
яркость изображений.

Функциональность по визуализации. Программа
позволяет производить визуализацию поверхности
(по пороговому значению) и объемную визуализа-
цию (рисунок 9).

Рис. 9. Визуализация объема в MicroView.

Также поддерживается визуализация объема и ви-
зуализация геометрии (в специальных форматах
.vtk, vtp, .tec и др.) вложенной в объем (рисунок
10).

Рис. 10. Визуализация геометрии в объеме.

Функциональность по выявлению особенностей —
отсутствует.

В программе присутствует специальная возмож-
ность анализа костной ткани для CT снимков, при-
сутствует функционал по измерению расстояний,
установке надписей и точек.

Поддерживает форматы DICOM, Raw, Analyze,
VTK, HFH, MINC, JPEG, TIFF, BMP, PNG. Также
читает 8, 16 и 32-битные image-файлы.

MITO

MITO — Medical Imaging Toolkit [6] — свободно
распространяемая программа с открытым исход-
ным кодом, работающая под Windows. Работает
с DICOM, поддерживает работу как с отельными
снимками, так и с сериями, имеет возможность ра-
ботать с сетью PACS (является PACS-клиентом).
Предназначена для 2D-3D визуализации данных.
Отличается возможностью производить манипуля-
ции с 3D данными в виртуальной среде, с использо-
ванием устройств ввода, работающих с датчиками
глубины. Исходный код программы есть, например,
на http://sourceforge.net/projects/mito/.
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Интерфейс. Основное окно программы выглядит
как на рисунке 11. Оно позволяет импортировать
данные DICOM, просматривать в 2D отдельные
снимки серии, работать с базой.

Рис. 11. Главное окно программы MITO.

Кроме главного есть ещё окно 2D-viewer-a (рису-
нок 12) и 3D-viewer-а (рисунок 13), позволяющие
работать непосредственно с 2D и 3D данными со-
ответственно (производить измерения расстояний,
углов, менять интенсивности, контрастности, рабо-
тать и областями интереса и т.д.).

Рис. 12. 2D-viewer программы MITO.

Функционал по визуализации — поддерживается
поверхностный и объемный рендеринг.

Рис. 13. 3D-viewer программы MITO.

Функционал по выявлению особенностей в про-
грамме MITO отсутствует.

OsiriX

OsiriX [7] — программа для работы с DICOM на
компьютерах с MacOS X. Разработан для визуали-
зации мультимодальных изображений различной
размерности: 2D, 3D, 4D (3D визуализация во вре-
мени, например: Cardiac-CT) и 5D (3D визуализа-
ция во времени с отслеживанием функционального
состояния, например: Cardiac-PET-CT).

Поддерживает форматы DICOM, Analyze, 8, 12, 16,
32 битные image-файлы, JPEG, PNG, TIFF, LSM
файлы с Zeiss, BioRadPIC файлы. Является ещё и
рабочей станцией DICOM PACS, то есть имеет соб-
ственную базу данных для хранения информации
о пациентах.

Интерфейс. Одним из основных окон можно на-
звать окно для работы с базой данных, использу-
емое для импорта данных в программу (рисунок
14). Имеются инструменты для работы с данными
из списка, импорта данных и окно для предпро-
смотра.

Рис. 14. Окно для работы с базой данных программы
OsiriX.
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После импорта данных работа ведется в окне вью-
вера (рисунок 15), позволяющего просматривать и
выполнять различные манипуляции с 2D/3D дан-
ными.

Рис. 15. Окно работы со снимками в OsiriX.

Функциональность по визуализации — поддержи-
вается объемный и поверхностный рендеринг (ри-
сунок 16).

Рис. 16. Работа с 3D в OsiriX.

Функционал по автоматическому выявлению осо-
бенностей отсутствует. Поддерживается автомати-
ческое сравнение массивов данных. Поддерживает-
ся работа с областями интересов, измерения разме-
ров, объемов, расчет различных статистик, норма-
лизация, дупликация, ресэмплинг данных, возмож-
ность перевода из одних форматов в другие. Так-
же имеется возможность установки дополнитель-
ных плагинов, увеличивающих функционал визуа-
лизации и обработки данных и изображений.

3D SLICER

3D Slicer [8] — свободно распространяемое про-
граммное обеспечение с открытым исходным ко-
дом. Предназначено для обеспечения визуализа-
ции, сегментации и количественной оценки меди-
цинских данных. Специализировано для исследо-
ваний в диагностической визуализации, хирурги-

ческого планирования, сопровождения в процессе
биопсии и краниотомии.

Продукт является кроссплатформенным, работает
на windows, Unix/Linux, Mac. Написан с использо-
ванием C++, Python, Java, Qt, Tcl. Имеет огром-
ное количество модулей, встраиваемых в основ-
ную программу. Поддерживает основные форматы:
DICOM, Raw, Analyze.

Интерфейс. Общий вид окна программы показан
на рисунке 17.

Рис. 17. Главное окно программы 3D Slicer.

Вверху расположена панель с доступными модуля-
ми, слева — доступные инструменты этих модулей.
Работа возможна как с сериями снимков, так и с
отдельными срезами.

Программа отображает срезы в трех перпендику-
лярных сечениях и комбинацию из трех срезов в
3D. Есть возможность поворачивать картинку, ме-
нять масштаб, угол зрения, разрешение картинки
и т.д. При этом, расположение этих вспомогатель-
ных окон можно менять в зависимости от задачи,
есть возможность работать с отдельными срезами,
с комбинацией срезов в 3D, с выбранными интере-
сующими областями (рисунок 18).

Рис. 18. Работа с ROI в 3D Slicer.

Функциональность по визуализации. Программа
позволяет проводить объемную визуализацию (ри-
сунок 19). Поддерживается объемный и поверх-
ностный рендеринг, визуализация объемных поли-
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гональных сеток и растровых объемных изображе-
ний.

Рис. 19. Объемная визуализация в 3D Slicer.

В версиях программы под Windows и Linux есть
возможность аппаратного ускорения объемного
рендеринга с помощью драйверов nVidia (рисунок
20).

Рис. 20. Визуализация в 3D Slicer с помощью драйве-
ров nVidia.

Функциональность по выявлению особенностей.
Автоматического выявления особенностей по от-
дельным снимкам нет. Но зато есть возможность
автоматического сравнения наборов данных и авто-
матического выявления отличий в плотностях или
интенсивностях и, как следствие, обнаружение по-
тенциально проблемных участков (рисунок 21).

Также есть много инструментов и модулей, облег-
чающих работу и анализ снимков человеком, таких
как возможности измерений расстояний, объемов,
расчет различных статистик по выделенным поль-
зователем областям интереса и т.д.

Рис. 21. Результат сравнения в 3D Slicer двух серий
МРТ снимков. Обнаруженная опухоль мозга выделена
зеленым цветом.

Заключение

В данном обзоре были рассмотрены функциональ-
ные возможности по визуализации и анализу ме-
дицинских данных шести наиболее популярных от-
крытых программ. Функционал всех программ во
многом схож. Все программы поддерживают воз-
можность объемного рендеринга. Возможность по-
верхностного рендеринга тоже есть у большинства
программ — MANGO, MicroView, MITO, OsiriX
и 3D Slicer поддерживают такую возможность.
MANGO, MicroView и 3D Slicer поддерживают ви-
зуализацию объема. А вот возможность визуализа-
ции поверхности в объеме есть только у программ
MANGO и MivroView.

Сделанный обзор также показывает, что в настоя-
щий момент нет открытых программ, которые бы
автоматически распознавали какие-либо особенно-
сти на снимках томографа. Однако данная возмож-
ность является весьма полезной, если не сказать
необходимой, для таких задач как, например, ди-
агностика рака на ранних стадиях [1] или выявле-
ние отложения камней в почках и печени. Данную
задачу неэффективно решать, анализируя единич-
ные снимки, «умозрительная реконструкция» объ-
ектов по изображениям их сечений очень трудна и
сильно зависит от опыта и воображения наблюда-
теля и в результате многие мелкие опухоли и дру-
гие особенности часто пропускаются. Но эту задачу
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эффективно можно решить с помощью 3Д анали-
за пространственных данных, полученных на ос-
нове серии плоских сечений. Именно такая задача
решается программным продуктом Tomo-3D, что и
является его значительным конкурентным преиму-
ществом перед имеющимися аналогами.
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Численное моделирование эволюции речного дна используется для проверки концепций водной инжене-
рии и эффективно функционирующего судоходства. Требования к точности такого моделирования и к
его способности воспроизводить реальную морфодинамику речного дна весьма высоки, из-за возможных
серьёзных последствий мероприятий водной инженерии для природы и общества. В морфодинамических
численных моделях параметры и начальные условия могут обладать неопределённостью, связанной с
естественной изменчивостью, несовершенством описания физических процессов и неточностью опре-
деления модельных параметров. Распространение этой неопределённости сказывается на надёжности
результатов моделирования. Таким образом, необходимо выявить все источники неопределённости и
провести количественную оценку их вклада в результат моделирования. Мы представляем новый подход
для анализа надёжности морфогидродинамического моделирования эволюции речного дна, основанный на
ускоренной интерполяции результатов моделирования с помощью радиальных базисных функций (RBF),
методе квази- Монте Карло (QMC) и эффективных определителях квантилей (QE). Для демонстрации
эффективности подхода используется реалистичный пример. Представление результатов погружено в
интерактивную систему виртуального окружения Аванго, что обеспечивает понимание динамики про-
цесса на интуитивном уровне.

Ключевые слова: морфодинамика речного дна, моделирование эволюции, радиальные базисные функции
(RBF), метод квази- Монте Карло (QMC), эффективные определители квантилей (QE), системы визу-
ализации и виртуального окружения

Введение

Численное моделирование определяет отображение
y = f(x) : Rn - Rm из n-мерного пространства мо-
дельных параметров в m-мерное пространство ре-
зультатов моделирования. В задачах морфодина-
мики размерность пространства модельных пара-
метров невысока (n ∼ 10 − 30), в то время как
результаты моделирования являются динамиче-
скими полями, распределенными на больших ре-
шётках, как правило содержащих ∼ 105 узлов и
∼ 10 временных шагов, в результате чего значе-
ния m ∼ 106. Высокая вычислительная сложность
морфодинамических моделей ограничивает число
экспериментов (обычно Nexp < 103), которое же-
лательно сократить до минимума. Метамоделиро-
вание — это метод, основанный на аппроксима-
ции данных, позволяющий эффективное представ-
ление больших объёмов данных с целью их ана-
лиза, устойчивой оптимизации и визуализации в
реальном времени. Метамоделирование естествен-
ным образом включает в анализ неопределённости
модельных и других контрольных параметров.

Метамоделью с радиальными базисными функци-
ями (RBF) называется представление вида

f(x) =

Nexp∑
i=1

ciΦ(|x− xi|), (1)

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-00780.

где xi — точки с известными значениями функции
yi = f(xi). Подходящим выбором для RBF, обес-
печивающим невырожденность интерполяционной
матрицы Φij = Φ(|xi − xj |) для всех конечных на-
боров данных из несовпадающих точек, и для всех
размерностей n, являются мульти-квадрики Φ(r) =
= (b2 + r2)1/2 [1]. Результат можно записать в виде
взвешенной суммы f(x) =

∑
i wi(x)yi, с весами

wi(x) =
∑
j

Φ−1
ij Φ(|x− xj |). (2)

RBF интерполяцию можно расширить добавлени-
ем полиномиальных членов к (1), позволяя точно
воспроизвести полиномиальные (включая линей-
ные) зависимости и в целом улучшить точность ин-
терполяции. Методы адаптивных выборок и иерар-
хического метамоделирования используются для
дальнейшего улучшения точности [2]. RBF мета-
модель непосредственно применима для интерпо-
ляции многомерных данных, например, полные ре-
зультаты моделирования интерполируются со ско-
ростью, линейной по размеру данных, и даже быст-
рее в комбинации с методами понижения размер-
ности на основе компонентного анализа (PCA) [3].
Точность контролируется с помощью следующей
процедуры перекрестной проверки: точка данных
удаляется, данные интерполируются в эту точку и
сравниваются с фактическим значением в этой точ-
ке. Для метамодели RBF эта процедура приводит
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к прямой формуле [4]

erri = finterpol(xj)− factual(xi) = −ci/(Φ−1)ij . (3)

Метамоделирование, выполняемое с контролируе-
мой точностью, может заместить результаты мо-
делирования в таких вычислительно интенсивных
процедурах как оптимизация и определение кван-
тилей. Известны различные методы определения
квантилей [5, 6, 7], все они значительно выигрыва-
ют от использования метамоделей. Еще один под-
ход использовался в [8], где метод Монте Карло
был скомбинирован с метамоделью для подготов-
ки дополнительных численных экспериментов, ис-
пользуемых для поправок вычисления квантилей.
Все вышеупомянутые методы имеют слишком мед-
ленную скорость сходимости O(N−1/2), где N –
число обращений к метамодели, что ограничива-
ет их применимость для анализа больших объемов
данных.

Рис. 2. Определение квантилей (QE) методом Монте
Карло. Для вычисления квантилей используется ли-
бо результаты моделирования напрямую (sim), либо их
метамодель (MM). Для построения метамодели требу-
ется небольшое (∼ 150) число экспериментов. Исполь-
зование метамодели значительно ускоряет метод Монте
Карло.

Сходимость может быть улучшена при использо-
вании метода квази- Монте Карло [9]. В данной
работе представлены наши результаты сравнения
различных определителей квантилей и их эффек-
тивной комбинации с RBF метамоделью.

Определение квантилей

Целью анализа является оценка квантилей Qp для
результатов моделирования: P (y < Qp) = p, где P
— мера вероятности и p — заданный пользовате-
лем порог. Например, медиана соответствует 50%
распределения, т.е. P (y < med) = 0.5; 68% распре-
деления находится в интервале [Q0.16, Q0.84] и т.д.
Существует несколько методов для решения этой
задачи.

Метод последовательных приближений

Приближение первого порядка применимо для ли-
нейных отображений y = f(x) и нормальных

распределений модельных параметров, заданных
средним значением x0 =< x > и матрицей ко-
вариаций (covx)ij =< dxidxj >, где dx = x −
−x0. В этом случае y также распределено нормаль-
но со средним значением y0 =< y >= med(y) =
= f(x0) и матрицей ковариаций covy = JcovxJ

T ,
где Jij = ∂fi/∂xj — матрица Якоби отображения
f(x). Диагональная часть covy дает стандартные
отклонения σ2

y, напрямую определяющие Qp(y),
например, Qp(68%) =< y > ±σy, Qp(99.7%) =
=< y > ±3σy. Конечно-разностная схема, ис-
пользуемая для вычисления матрицы Якоби тре-
бует Nexp = O(n) экспериментов, например, 2n
для центральной разностной схемы плюс один кон-
трольный эксперимент в точке x0, Nexp = 2n +
+ 1. Алгоритм имеет вычислительную сложность
O(nm) и может быть эффективно реализован как
чтение данных из Nexp одновременно открытых
потоков и записи квантилей в выходной поток. Это
позволяет свести к минимуму требуемый объем па-
мяти и упрощает параллелизацию алгоритма.

Приближение второго порядка учитывает по-
правки, связанные с матрицей Гессе Hi

jk =

= ∂2fi/∂xj∂xk. В частности, среднее этих попра-
вок < Hjkdxjdxk >= Tr(Hcovx) можно использо-
вать как меру устойчивости оптимизации, отлича-
ющую узкий максимум (большие H) от широкого
(малые H), по сравнению с размером неопределен-
ности (измеренную covx). Более высокие моменты,
такие как < (ymax − y)2 >, могут быть вычислены,
также как и кумулятивная функция распределения
CDF (f) = P (y < f) и все квантили. Метод требу-
ет вычисления полной матрицы Гессе, т.е. Nexp =
= O(n2) экспериментов. Практически, использова-
ние приближения второго порядка ограничено, так
как сильно нелинейные функции включают члены
более высокого порядка и, кроме того, распределе-
ния модельных параметров могут сильно отличать-
ся от нормальных.

Метод Монте Карло

В случае нелинейных отображений f(x) и про-
извольных распределений ρ(x) можно использо-
вать общий метод Монте Карло. Он основан на
оценке вероятности PN (y < Qp) = num.of(yn <
Qp)/N для конечного ансамбля {y1, . . . , yN}. По
центральной предельной теореме ошибка такой
оценки errN = FN − F при больших N распре-
делена нормально с нулевым средним и стандарт-
ным отклонением σ ∼ (F (1−F )/N)1/2. Алгоритми-
чески метод состоит из сортировки m ансамблей
{y1, . . . , yN} в порядке возрастания и отбора k-го
элемента в каждом ансамбле с k = [(N − 1)p + 1]
в качестве представителя Qp. Алгоритм обладает
вычислительной сложностью O(mNlogN) и может
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быть эффективно реализован с помощью вышеопи-
санной обработки потоков данных.

Стандартные верхние и нижние квантили опреде-
ляются из условия, что заданная доля α распреде-
ления находится в интервале [Qmin,Qmax]:

P (y < Qmin) = (1− α)/2,

P (y > Qmax) = (1− α)/2,

P (Qmin 6 y < Qmax) = α.

(4)

Для интерпретации результатов удобно перейти к
отклонениям, вычитая из квантилей медиану:

dQmin) = med−Qmin, dQmax = Qmax−med. (5)

При выборе медианы в качестве центрального зна-
чения оба отклонения оказываются положительны-
ми: dQmin > 0, dQmax > 0. В других определени-
ях, например, при вычитании среднего, для силь-
но искаженных распределений отклонения могут
стать отрицательными.

RBF метамодель может представлять отображение
f(x) в данном методе, уменьшая число требуемых
экспериментов. В то время как метамодель можно
построить на небольшом числе экспериментов, на-
пример, Nexp ∼ 100, определение Qp можно прове-
сти с N >> Nexp. Алгоритмически метод состоит
из предвычисления матрицы весов wik = wi(xsk)
и ее умножения на матрицу данных ydi, требуя
O(mNNexp) операций. Это обычно преобладает
надO(mNlogN) операций, необходимых для сорти-
ровки интерполированных значений. Здесь xsk, k =
= 1 . . . N — точки выборки, xj , j = 1 . . . Nexp —
экспериментальные точки, и матрица данных ydi
содержит полный результат моделирования разме-
ра m на каждый эксперимент i = 1 . . . Nexp, d =
= 1 . . .m.

Взвешенное Монте Карло

В работе [5] предлагалось использовать взвешен-
ную сумму упорядоченной статистики для улуч-
шения точности определения квантилей: Qp =

=
∑N
i=1 ωiy(i). Здесь y(i) обозначает i-тую точку в

ансамбле, отсортированном в порядке возрастания,
и веса ωi определяются с помощью неполной бета-
функции Ix(a, b):

ωi = Ii/N (p(N + 1), (1− p)(N + 1))−
−I(i−1)/N (p(N + 1), (1− p)(N + 1)).

(6)

Квази-Монте Карло

Квазислучайные последовательности, такие как
[11, 12], могут быть использованы для повыше-

Рис. 3. Примеры случайных последовательностей в
размерности n=2, слева стандартная псевдослучайная,
справа соболевская квазислучайная. Квазислучайные
последовательности дают более равномерную выборку
в пространстве модельных параметров.

ния точности определения квантилей. Хорошо из-
вестно [13], что точность численного интегрирова-
ния гладких функций методом Монте Карло мо-
жет значительно улучшиться при использовании
квазислучайных последовательностей, обеспечи-
вая ошибку аппроксимации порядка O(N−1lognN).
Здесь N — число точек в выборке и n — раз-
мерность пространства параметров. Однако, зада-
ча определения квантилей связана с интегрирова-
нием негладких функций. В самом деле, квантили
определяются обращением кумулятивной функции
распределения, которую можно представить в виде

CDF (y) =

∫
dnxρ(x)θ(y − f(x)). (7)

Здесь θ(t) = {1, t > 0; 0, t < 0} – ступенька Хэвисай-
да. Для разрывных функций квази- Монте Карло
имеет более слабую сходимость [13]. В частности,
ошибку интегрирования тэта-функции можно оце-
нить как O(N−1/2−1/(2n)).

Квазислучайные сплайны

В работе [18] предлагалась версия метода квази-
Монте Карло, в которой n − 1 переменных ге-
нерировались как квазислучайные, а зависимость
функции f(x) от оставшейся переменной представ-
лялась кубическим сплайном. В специальном слу-
чае, когда зависимость от оставшейся переменной
монотонна и может быть однозначно обращена,
изоповерхность f(x1, x2 . . . xn) = y представляет-
ся графиком функции x1 = f−1(y, x2 . . . xn). В
практически значимых случаях эта функция ока-
зывается достаточно гладкой, чтобы интегрирова-
ние по переменным x2. . . xn методом квази- Мон-
те Карло получило желаемую скорость сходимости
O(N−1logn−1N).

Примеры использования

Вышеописанные методы применялись для анали-
за морфодинамики речного дна. Подробности чис-
ленного моделирования описаны в работах [14, 15,
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16, 17]. Дискретизация модели содержала около 105
геометрических узлов. Искуственный гидрограф
использовался для моделирования паводка. При
использовании 32 процессоров один численный экс-
перимент требовал около 45мин. При анализе рас-
сматривались неопределенности 13 модельных па-
раметров, из которых были выделены 5 наиболее
важных. Для определения квантилей была постро-
ена RBF метамодель, основанная на 151 экспери-
менте при вариации пяти наиболее важных пара-
метров (n = 5). Типичный результат определен-
ных квантилей показан на рис.4. Явно видна асим-
метрия полученного распределения. В частности,
в пробной точке dQmin = 0.48м, dQmax = 0.25м.
Рис.5 показывает кумулятивную и дифференци-
альную функции распределения (CDF,PDF ). На-
блюдаемая асимметрия распределения связана как
с асимметрией исходных распределений, так и с
нелинейными эффектами, деформирующими сим-
метричные исходные распределения. С другой сто-
роны, центральная предельная теорема имеет про-
тивоположный эффект, суммируя исходные рас-
пределения в нормальные, независимо от их фор-
мы.

На рис.6 сравниваются разные методы определения
квантилей: MC —Монте Карло на основе стандарт-
ных псевдослучайных последовательностей, WMC
— взвешенное Монте Карло, QMC — квази- Мон-
те Карло на основе последовательности Соболя,
WQMC — комбинация двух предыдущих. Сравне-
ние выполнено для значения эволюции на послед-
нем временном шаге в пробной точке. Сравнение
на рис.6,7 сделано для медианы (p = 0.5), другие
квантили показывают сходное поведение. Средне-
квадратичное отклонение (rms) полученных кван-
тилей вычислено на 100 ансамблях. Зависимость от
размера ансамбля N отслежена в диапазоне N =
= 10 . . . 105. Взвешивание дает улучшение при ма-
лых N , в частности, при N ∼ 100 улучшение со-
ставляет 10% для MC и 20% для QMC.

Для сравнения, [5] приводит улучшение 5-10% для
MC, полученное для модельных функций при N =
= 60. [9] показывает улучшение 10-40% для MC,
полученное при N = 100 для других модельных
функций. Далее, с ростом N , эффект взвешивания
уменьшается. Наблюдаемая асимптотическая схо-
димость методов rms(MC) ∼ N−0.5, rms(QMC) ∼
N−0.6 совпадает с их оценками из раздела 2:
rms(MC) ∼ N−1/2, rms(QMC) ∼ N−1/2−1/(2n) при
n = 5.

Для применения метода квазислучайных сплайнов
(QRS) вначале проверялось, что эволюция явля-
ется монотонно убывающей функцией параметра
x2. Для проверки использовалась численная оцен-

Рис. 6. Сходимость различных методов определения
квантилей.

Рис. 7. Сходимость различных методов определения
квантилей (продолжение).

Рис. 8. Смещение медианы для QRS метода.
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ка производной ∂f/∂x2 в 107 случайно выбранных
точках.

Рис.7 сравнивает сходимость методовQMC иQRS.
Как и ожидалось, QRS дает асимтотическую схо-
димость rms(QRS) ∼ N−1logn−1N , в частно-
сти, rms(QRS) хорошо фитируется зависимостью
c1()N−1log4N + c2N

−1. Метод QRS был проте-
стирован при разном разбиении сплайна K =
= 5, 11, 21. Малые K требуют меньше обращений
к метамодели, большие K отвечают лучшей точ-
ности сплайновой интерполяции. Рис.8 показыва-
ет смещение медианы, по сравнению с наилучшим
методом (QRSK = 21N = 105). Насыщение этой
зависимости соответствует балансу между точно-
стью сплайновой интерполяции и QMC интегри-
рования.

Визуализация в виртуальном окруже-
нии

Аванго (www.avango.org) – это объектно-ориенти-
рованная система для разработки интерактив-
ных виртуальных окружений. Аванго – система с
открытым программным кодом, предназначенная
для обслуживания проекционных систем полного
погружения, использование которых существенно
расширилось в последние годы. Область приме-
нения таких систем распространяется от простых
дисплеев до систем типа CAVE или iCONE и мо-
жет быть адаптирована посредством гибкой схемы
абстракций на произвольные аппаратные конфи-
гурации. Система обеспечивает разработчика вы-
сокоуровневым интерфейсом для представления и
графической обработки сложных геометрических
сцен. При этом разработчик отгорожен от взаимо-
действия с низкоуровневыми графическими и си-
стемными интерфейсами и может сконцентриро-
ваться на разработке самого виртуального окруже-
ния.

Аванго представляет собой надстройку над
OpenSceneGraph (www.openscenegraph.org), кото-
рый, в свою очередь, является надстройкой над
OpenGL (www.opengl.org). Задачей OpenGL явля-
ется управление операциями в графической карте.
Такими операциями могут быть, в частности, отри-
совка примитивов (треугольников, линий, точек),
использование различных графических мод (осве-
щения, текстур, прозрачности), проекция изобра-
жения на плоскость экрана, стирание заслонённых
деталей в Z-буфере, и т.д. Изображение, получен-
ное в результате исполнения этих операций, пере-
даётся на видео-выход графической карты и мо-
жет быть направлено на проектор, экран монитора,
виртуальный шлем. Объектами OpenGL являются
геометрические примитивы, текстуры, предназна-
ченные для отображения на них, положение точ-
ки зрения наблюдателя и плоскость, на которую

предполагается поместить результат — плоскость
экрана. Формированием последовательного спис-
ка команд OpenGL занимается OpenSceneGraph.
Его задачей является оптимизация графических
процессов с помощью иерархической организации
данных (представление сцены с помощью древо-
видных структур), специальных техник ускорения
отрисовки (стирание объектов за пределами пи-
рамиды видимости, переключение уровней дета-
лизации), простейшие алгоритмы определения пе-
ресечений объектов. Объектами OpenSceneGraph
являются узлы графа сцены (nodes), геометриче-
ские модели (geosets), заданные как списки при-
митивов, материалы, описывающие соответствую-
щие графические моды (geostates), включая раз-
личные модели освещения, текстурирования, а
также экранные конфигурации (моно, параллель-
ное/последовательное стерео). В принципе, этих
возможностей уже достаточно для создания ра-
ботающего приложения, но в OpenSceneGraph это
означает написание нового C + + объекта, внутри
которого производится формирование графа сце-
ны, присвоение материальных свойств, определе-
ние динамического поведения и взаимодействия
объектов между собой и с пользователем. Малей-
шее изменение, например, расположения или раз-
меров отдельных компонент сцены требует пере-
компиляции объекта. Связи с внешними устрой-
ствами также должен обеспечивать разработчик.
Задачей Аванго является предоставление удобно-
го интерфейса для разработки приложений, с по-
мощью которого приложение как бы собирается из
отдельных блоков прямо в процессе исполнения, не
требуя перекомпиляции. Эти блоки представляют
собой элементарные C+ + объекты, предваритель-
но скомпилированные в разделяемые библиотеки
(shared objects), которые могут быть подгружены
в оперативную память во время работы приложе-
ния. Связи между объектами и с внешними устрой-
ствами организованы в Аванго в виде графа пото-
ков данных, который также может изменяться во
время работы приложения. Для задания графа по-
токов данных используется следующая конструк-
ция. Общедоступные (public) переменные объекта
снабжаются интерфейсом, обеспечивающим к ним
доступ в процессе выполнения из интерпретатора
Python (www.python.org). С помощью команд ин-
терпретатора пользователь может задавать и из-
влекать значения этих переменных, а также соеди-
нять их между собой. По аналогии с Open Inventor
и VRML такие переменные называются полями.

В нашем приложении основной модуль
avMorphoDynamics обладает следующими полями:

— SFFloat Evolution: модельное время (в днях)
— SFFloat WaterLevel: текущий уровень воды (в

метрах)
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Рис. 9. Блок-схема Аванго-приложения по визуализа-
ции морфодинамики речного дна.

— SFFloat Confidence: степень доверительности (0-
99.7%, для нормального распределения соответ-
ствующий вариации 0− 3σ)

позволяющими интерактивно исследовать морфо-
динамику речного дна (рис.1).

Модуль использует данные с карты высот и со-
ответствующие текстуры для представления ре-
льефа местности. Наш опыт показывает, что точ-
ность общедоступных карт является недостаточ-
ной, в самом деле, на отмеченном на рис.10 участ-
ке местности в системе GoogleEarth(TM) река под-
нимается на холм(!), что оказывается неприемле-
мым для численного моделирования. Лучшей точ-
ностью обладают топографические карты, напри-
мер, http://loadmap.net/en/m36369, которые необ-
ходимо предварительно подвергнуть оцифровке.

Рис. 10. Топографическая карта, использованная для
моделирования.

Модуль avMorphoDynamics также получает данные
от вычислительного модуля Qcomp для визуализа-
ции текущего уровня воды, эволюции речного дна и
ее квантилей. Квантили изображаются в виде рас-

слоеного профиля дна, как показано на рис.1: зеле-
ная поверхность — медиана, желтая поверхность —
нижняя квантиль, текстурированная поверхность
— верхняя квантиль.

Для визуализации полученной виртуальной сцены
можно использовать стереоскопические проекци-
онные системы. В частности, получившие широ-
кое распространение «оффисные» проекторы с 3D-
функцией на основе технологии DLP-Link(TM) не
требуют специальных проекционных экранов и да-
ют пользователю возможность превратить свою ра-
бочую комнату в виртуальную лабораторию с пол-
ным погружением в пространство модели. Это от-
крывает широкие возможности для использования
виртуальной реальности в самых различных обла-
стях науки и техники для решения задач как фун-
даментальных научных дисциплин, так и в узко
специализированных прикладных направлениях.

Заключение

В задаче об определении квантилей результатов
моделирования морфодинамики речного дна бы-
ли опробованы четыре метода: Монте Карло (MC),
взвешенное Монте Карло (WMC), квази- Монте
Карло (QMC) и квазислучайные сплайны (QRS).
Методы были скомбинированы с RBF метамоде-
лированием. Сравнение методов показывает сле-
дующее. Взвешенное Монте Карло дает неболь-
шое 10-20% улучшение точности при малом разме-
ре ансамбля N ∼ 100. Методы квази- Монте Кар-
ло обеспечивают значительное улучшение точно-
сти определения квантилей, например, число вы-
зовов функции, необходимое для достижения точ-
ности rms ∼ 10−4 уменьшается от 1млн. для MC до
100тыс. для QMC и до 6тыс. для QRS. Кроме того,
RBF метамоделирование больших объемов данных
позволяет ускорить вычисление каждого полного
результата в рассмотренной задаче от 45мин. (на
32 CPU) до 20сек. (на 1 CPU), обеспечивая быстрое
определение квантилей для всего набора данных.
Погружение результатов анализа в систему вирту-
ального окружения Аванго позволяет интерактив-
но исследовать эволюцию речного дна и обеспечи-
вает понимание динамики процесса на интуитив-
ном уровне.
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Рис. 1. Визуализация паводка на реке Протва вблизи г. Протвино, Московской обл. Слева вверху: уровень воды в
начальном состоянии. Справа вверху: максимальный уровень. Слева внизу: профиль дна в начальном состоянии.
Справа внизу: профили дна в конечном состоянии, для трех квантилей: зеленая поверхность — медиана, жел-
тая поверхность — нижняя квантиль, текстурированная поверхность — верхняя квантиль. Квантили отмечают
интервал, в котором с доверительностью 3σ (т.е. 99.7%) содержится результат.
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Рис. 4. Квантили для результатов моделирования эволюции речного дна, изменяются от 0м (синий) до 0.5м (крас-
ный), на последнем временном шаге. Слева — dQmin(99.7%), справа — dQmax(99.7%), внизу — соответствующие
крупные планы, белый круг отмечает положение пробной точки.

Рис. 5. Асимметрия эволюции речного дна в пробной точке. Слева — CDF , справа — PDF .
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В статье описаны требования к созданию ситуационно-аналитического центра контроля за состоянием
комплекса зданий, сооружений и территории организации. Рассмотрены основные достоинства и недо-
статки ситуационного центра. Определены требования к программному обеспечению, к базовым техно-
логиям анализа данных, а также к базовым функциям.
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1. Введение

Составной частью процесса создания сложной ав-
томатизированной системы управления является
этап формирования требований пользователя к си-
стеме [1]. Этот этап предшествует разработке кон-
цепции построения системы и, в значительной сте-
пени, служит основанием для определения техни-
ческого задания на всю систему. Таким образом,
при создании ситуационно-аналитического центра
контроля за состоянием комплекса зданий, соору-
жений и территории организации важным являет-
ся определение основных требований к функцио-
нальности подсистем.

2. Общие требования к обеспечению
ситуационно-аналитического центра

В материалах Википедии ситуационный центр
определяется следующим образом: «Ситуацион-
ный/диспетчерский центр — это помещение
(зал, комната, кабинет), оснащённое средствами
коммуникаций (видеоконференцсвязь, конференц-
связь и другими средствами интерактивного пред-
ставления информации), предназначенное для опе-
ративного принятия управленческих решений, кон-
троля и мониторинга объектов различной природы,
ситуаций и других функций» [2].

Однако основным достоинством ситуационного
центра является возможность не только собирать
информацию и представлять её лицам, принима-
ющим решения, но и моделировать развитие со-
бытий, получать (прогнозировать) варианты раз-
вития ситуации при выборе того или иного управ-
ленческого решения. Это, наверное, есть основное
отличие ситуационного центра от диспетчерского.

Современный подход к созданию ситуационных
центров строится на основании интеллектуаль-
ных систем поддержки принятия решений, кото-
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рые включают системы принятия решений, систе-
мы мониторинга состояния и развития событий,
экспертные системы и системы управления знани-
ями. Кроме того, важное значение для повышения
эффективности работы ситуационных центров иг-
рают системы стимулирования творческой актив-
ности участников процесса принятия решений.

Основная роль систем поддержки принятия реше-
ний сводится к тому, что они предлагают лицам,
принимающим решение, наборы заранее подготов-
ленных исходных данных и библиотеку разнообраз-
ных моделей прогнозирования развития ситуации
на основе этих данных.

Использование этих средств позволяет неспециа-
листу в области моделирования быстро просмот-
реть результаты моделирования и сравнить вари-
анты прогноза, предлагаемые различными эксперт-
ными группами, в зависимости от начальных усло-
вий, параметров и ограничений модели, исходя из
информации о реальном развитии событий.

Предлагаемые модели и данные для их использо-
вания должны быть хорошо подготовлены для то-
го, чтобы неспециалист мог быстро получить ре-
зультаты ситуационного моделирования и адекват-
но интерпретировать их. Эксперты по моделям и
данным должны быть доступны для ответа на во-
просы и оперативной настройки модели и данных
в случае нестандартных вопросов со стороны при-
нимающих решения.

Таким образом, для принятия решения ситуаци-
онным центром предлагается подготовленный на-
бор критериальной и другой информации, текущие
данные, а также несколько вариантов интерактив-
ного прогноза развития ситуации в результате при-
нятия того или иного решения, в том числе по клю-
чевым индикаторам, статистическим данным, дру-
гим количественным и качественным показателям.

Разработанные для конкретного ситуационного
центра модели могут включать прогноз, как непо-
средственных результатов принятия решений, так
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и конечных результатов проектов, а также их дол-
госрочных социально-экономических последствий.

3. Требования к составу ПО

Основной целью создания ситуационно-аналитического
центра контроля за состоянием комплекса зданий
и сооружений должно являться повышение уров-
ня информационной поддержки принятия реше-
ния представителями подразделений и руковод-
ством Организации, повышение оперативности и
качества выполнения поставленных задач в управ-
ленческой деятельности.

Повышение качества принятия решений осуществ-
ляется за счет предоставления всестороннего опи-
сания проблем в оперативном режиме, а также экс-
пертных и модельных прогнозов последствий при-
нятия тех или иных вариантов решений с визуали-
зацией в удобном для восприятия человеком виде.

Основными решаемыми задачами являются:

– Работа с исходным цифровым материалом по-
этажных планов зданий, сооружений и терри-
тории организации;

– Возможность нанесения и редактирования гра-
фической информации и пользовательских сло-
ев в интерактивном режиме или на основе об-
работки входной информации;

– Возможность анализа информации, циркулиру-
ющей в базе данных ситуационно-аналитического
центра;

– Возможность заполнения, изменения и созда-
ния внутренних атрибутов объектов базы;

– Ввод, редактирование алфавитно-цифровой и
графической информации, относящейся к объ-
ектам, размещенным на поэтажных планах зда-
ний, сооружений и территории организации;

– Возможность подключения внешних баз дан-
ных;

– Визуализация результатов анализа решаемых
моделей на планах зданий, сооружений и тер-
ритории организации;

– Связывание информации об объектах с поэтаж-
ными планами зданий, сооружений и террито-
рии организации;

– Поиск данных об объектах в соответствие с за-
данными ограничениями и отображение на по-
этажных планах зданий, сооружений и терри-
тории организации местоположения найденных
объектов;

– Пространственный анализ, связанный с разбие-
нием объектов, а также охватываемой ими тер-
ритории на группы для получения тематиче-
ских многоцветных планов;

– Формирование отчетов, обеспечивающий вывод
на печать изображения электронных планов
зданий и связанных с ними объектов;

– Совмещение информационно-графической си-
стемы ситуационно-аналитического центра ор-
ганизации с системой видеонаблюдения;

– Интеграция методов и подходов ситуационной
осведомленности;

– Многомасштабное прогнозное моделирование в
соответствии с заданной системой рисков;

– Совмещение системы виртуального окруже-
ния с информационно-графической системой
ситуационно-аналитического центра организа-
ции и предсказательного моделирования.

Объектом автоматизации должны являться про-
цессы ввода, редактирования, отображения и ана-
лиза данных об объектах с использованием гео-
информационных технологий, видеоизображений,
трехмерных моделей.

Цель создания ситуационно-аналитического цен-
тра контроля за состоянием комплекса зданий, со-
оружений и территории организации может быть
достигнута в результате:

– Создания единого информационного простран-
ства и эффективной развитой коммуникацион-
ной инфраструктуры объекта управления;

– Разработки интерактивных моделей развития
событий при техногенных и природных авари-
ях;

– Реализации технологии обработки простран-
ственных геоданных, построенной на единых
принципах хранения, организации доступа и
преобразования цифровой картографической
информации и геоинформации об объектах уче-
та;

– Снижения трудоемкости функциональных за-
дач, использующих в процессе решения про-
странственные геоданные и трехмерные модели;

– Сокращения времени, необходимого на поиск
информации, требующейся для принятия реше-
ния;

– Создания единого информационного простран-
ства, учитывающего существующую норматив-
ную базу и обеспечивающего защищенность,
управляемость и доступность данных;

– Создания автоматизированной интегрирован-
ной информационной системы хранения, моде-
лирования и представления результатов на ос-
нове геоинформационных, видео и виртуальных
данных;

– Обеспечения информационно-программной под-
держки повышения объективности экспертной
оценки принимаемых управленческих решений;

– Автоматизации и повышения эффективности
работы сотрудников и подразделений путем
внедрения специализированных приложений и
средств поддержки групповой работы.
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4. Требования к базовым технологиям
анализа данных

В 80-х годах XX века впервые был введен термин
«Business Intelligence», или BI (в русском вариан-
те — «деловой интеллект»), в 1996 г. было уточне-
но определение данного термина — программные
средства, функционирующие в рамках предприя-
тия и обеспечивающие функции доступа и анали-
за информации, находящейся в хранилище данных,
а также обеспечивающие принятие правильных и
обоснованных управленческих решений. При этом
определяется состав рынка систем делового интел-
лекта как некоторый набор программных продук-
тов следующих классов:

– средства построения хранилищ данных (data
warehousing, ХД);

– системы оперативной аналитической обработки
(OLAP) — рис. 1;

Рис. 1. Схема преобразования данных в OLAP-
технологии

– информационно-аналитические системы (Enterprise
Information Systems, EIS);

– средства интеллектуального анализа данных
(data mining) — рис. 2;

Рис. 2. Схема преобразования данных в OLAP-
технологии

– инструменты для выполнения запросов и по-
строения отчетов (query and reporting tools).

Сегодня существует довольно большое количе-
ство разнообразных методов исследования данных.
Основываясь на вышеуказанной классификации,
предложенной В.А.Дюком [3], среди них можно вы-
делить:

– регрессионный, дисперсионный и корреляцион-
ный анализ (реализован в большинстве совре-
менных статистических пакетов, в частности в
продуктах компаний SAS Institute, StatSoft и
др.);

– методы анализа в конкретной предметной об-
ласти, базирующиеся на эмпирических моде-
лях (часто применяются, например, в недорогих
средствах финансового анализа);

– нейросетевые алгоритмы, идея которых основа-
на на аналогии с функционированием нервных
клеток;

– алгоритмы — выбор близкого аналога исходных
данных из уже имеющихся исторических дан-
ных. Называются также методом «ближайшего
соседа»;

– деревья решений — иерархическая структура,
базирующаяся на наборе вопросов, подразуме-
вающих ответ «Да» или «Нет»; несмотря на то,
что данный способ обработки данных далеко не
всегда идеально находит существующие законо-
мерности, он довольно часто используется в си-
стемах прогнозирования в силу наглядности по-
лучаемого ответа;

– кластерные модели (иногда также называемые
моделями сегментации) применяются для объ-
единения сходных событий в группы на основа-
нии сходных значений нескольких полей в набо-
ре данных; также весьма популярны при созда-
нии систем прогнозирования;

– алгоритмы ограниченного перебора, вычисляю-
щие частоты комбинаций простых логических
событий в подгруппах данных;

– эволюционное программирование — поиск и ге-
нерация алгоритма, выражающего взаимозави-
симость данных, на основании изначально за-
данного алгоритма, модифицируемого в про-
цессе поиска; иногда поиск взаимозависимостей
осуществляется среди каких-либо определен-
ных видов функций (например, полиномов).

Наиболее «производительным» каналом получения
человеком информации из внешнего мира явля-
ется зрительный, поэтому наиболее эффективным
способом донести информацию до человека при-
нимающего решения — это представить ее в визу-
альном виде (визуализировать). Данные о состоя-
нии управляемого объекта и результаты принятия
управленческих решений (моделирования) должны
представляться заинтересованным лицам в графи-
ческом виде (в виде графиков, диаграмм, геогра-
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фических карт и планов, трехмерных изображе-
ний, включая модели виртуальной реальности).

5. Требования к базовым функциям

5.1. Ситуационно-аналитический центр контроля
за состоянием комплекса зданий, сооружений и
территории организации должен обеспечивать по-
лучение оперативных и ретроспективных данных
на поэтажных планах зданий, сооружений и терри-
тории, формирование аналитических отчетов, гра-
фиков, моделей для принятия обоснованных управ-
ленческих решений, отображение информации с
использованием геоинформационных технологий,
видео и виртуальных данных.

Разрабатываемая информационная система долж-
на включать в себя средства визуализации данных,
формирования отчетности, а также инструменты
для анализа.

Система должна обеспечивать ввод, хранение, об-
работку данных и вывод данных в печатном и/или
электронном виде и должна обеспечивать:

– ведение тематических баз данных;
– мониторинг состояния контролируемых объек-

тов на планах зданий, сооружений и террито-
рии организации;

– представление информации в виде планов зда-
ний с отображенной проблемной информацией
(с указанием декомпозиционных слоев), ареа-
лов, таблиц, текстов вставок;

– вывод результатов работы в виде стерео (3D)
изображений и виртуального окружения;

– создание печатных документов.

Реализация базовых функций может базироваться
на опыте создания корпоративных систем и авто-
матизированного мониторинга ряда проектов наци-
онального масштаба [4], [5], [6].

5.2. Организация функционирования ситуационно-
аналитического центра невозможна без продуман-
ного создания информационного и организацион-
ного обеспечения, предусматривающих требуемые
режимы работы, регламенты сбора и выдачи ин-
формации, распределение обязанностей должност-
ных лиц и обслуживающего персонала, многое дру-
гое [7], [8].

5.3. Одной из значимых функций ситуационно-
аналитического центра является мониторинг изме-
нений критических параметров. Важно обеспечить
автоматизацию процесса мониторинга, поскольку в
экстремальных ситуациях мониторинг отдельных
параметров становится непрерывным [4], [5], [6].

5.4. Визуализация результатов моделирования, мо-
ниторинга и решения других информационных за-
дач становится важнейшей проблемой восприятия

данных лицами, принимающими решения. Без ре-
шения этой проблемы результаты информационно-
аналитической системы могут быть малопригодны
или даже бесполезны [9].

5.5. Часто экспертное заключение становится за-
висимым от личных особенностей эксперта. Чтобы
избежать субъективности отдельных экспертов, ис-
пользуют экспертные комиссии, но кроме обеспе-
чения объективности оценок необходимо получать
и оценку достоверности экспертного решения. Ав-
томатизированная обработка экспертных заключе-
ний с оценкой достоверности экспертных решений
позволит рассчитать риски принятия решений и пе-
рейти от качественных выводов к их количествен-
ному представлению [10].

6. Заключение

Создание ситуационно-аналитического центра кон-
троля за состоянием комплекса зданий, сооруже-
ний и территории организации является сложным
проектом в силу обширности и разнородности ре-
шаемых задач. Особые требования к его функци-
онированию возникают в виду необходимости ра-
боты как в режиме стационарном режиме, так и в
режиме возможных чрезвычайных ситуаций. Важ-
ной особенностью подобного центра являются:
– Сбор необходимой, своевременной и достовер-

ной информации о критических характеристи-
ках управляемой организации;

– Решение задач анализа состояния и прогнози-
рования развития событий;

– Представление персоналу данных, необходимых
для принятия эффективных управленческих
решений, в удобном для восприятия виде с воз-
можностью дальнейшей детализации;

– Реализация режимов виртуальной и дополнен-
ной реальности.
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In this paper some mathematical modeling methods for the equipment and pipelines with defects analysis is
described. Here is methods of the eliptic fracture analysis and program algorithm for it realization

В настоящий момент в мире стоит острая про-
блема безопасности атомной энергетики. Несмот-
ря на происходящие сбои, проблемы утилизации
и катострофические последствия аварий на атом-
ных электростанциях (АЭС), атомная энергетика
на данный момент является самой безопасной и
эффективной. Любая гидроэлектростанция вносит
сильные изменения в экосистему, а теплоэлектро-
станция потребляет огромное количство топлива,
поэтому скоро может стать вопрос нехватки неф-
ти. Более совеременные методы теоретической фи-
зики пока не дали практического результата. Имен-
но поэтому атомная энергетика является одной из
перспективных и актуальных областей изучения.

На данный момент в мире насчитывается около 200
АЭС, каждая из них состоит из огромного колич-
ства элементов. С одной стороны, для анализа без-
опасности АЭС строятся общие модели расчёта, ко-
торые учитывают огромное количство параметров.
С другой стороны, каждая из деталей нуждается
в собственном анализе. Данная работа посвящена
анализу работоспособности оборудования с трещи-
нообразными дефектами.

Цели и задачи

В работе преследуются цели по изучению суще-
ствующих методов и алгоритмов расчёта послед-
ствий образования трещиноообразных дефектов на
оборудовании АЭС, сравнения их применимости и
практической реализации некоторых алгоритмов в
рамках компьютерной программы. Соответственно
были поставлены задачи: изучить существующие
алгоритмы расчётов; создать программный про-
дукт, который будет удобен в использовании как

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
14-07-31288.

опытному пользователю, так и обычному студенту,
начинающему постигать данную предметную об-
ласть.

Согласно [1] основными критериями качества про-
граммного обеспечения являются функциональ-
ность, надёжность, эффективность, эргономич-
ность, модифицируемость, модульность. Для вы-
числительной программы были выбраны следую-
щие критерии: читаемость кода, простота поддерж-
ки, точность расчётов, удобство использования, на-
личие сопутствующего материала. Перед програм-
мой поставлены задачи по вычислению характери-
стик дефекта для дальнейшего принятия решения
по обслуживанию реактора.

Задача обеспечения надёжности и безопасности
АЭС при различных технологических авариях яв-
ляется одной из основных проблем, во многом опре-
деляющих перспективы развития ядерной энерге-
тики, в настоящее время международные стандар-
ты безопасности [2] требуют обеспечения надёж-
ной защиты против разрывов внутри и вне обо-
лочки безопасности с тем, чтобы подобные разры-
вы не могли бы привести к последствиям, препят-
ствующим безопасной остановке АЭС. Для обсепе-
чения соответствующей защиты необходим удоб-
ный программный инструмент, способный прово-
дить эти расчёты надёжности оборудования и тру-
бовпродов.

Этапы работы
1. Построение расчётной модели объекта, вклю-

чающей соответствующую схематизацию нагру-
зок и воздействий, свойств материала и других
существенных особенностей объекта;

2. определение основных параметров, характери-
зующих состояние объекта в рамках принятой

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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модели, выполняемое методами математическо-
го и физического моделирования, на основе дан-
ных натурных наблюдений и другой исходной
информации;

3. оценка прочности и надёжности объекта, за-
ключающаяся в сопоставлении полученных зна-
чений параметров, определяющих состояние
объекта, с некоторым допустимым уровнем с
учётом случайных и неопределённых факторов
в рамках тех или иных концепций надёжности
и риска [3].

Расчётная модель

Механика трещин

Механика развития трещин связана с изучением
законов разделения кристаллического или конти-
нуального тела на части под действием механи-
ческих усилий или иных внешних причин. Далее
будем иметь в виду континуальное тело, наделён-
ное феноменологическими свойствами, определяе-
мыми экспериментально на стандартных образцах.
Разрушение относится к одному из видов наруше-
ния прочности, которые могут происходить в ре-
зультате:
1. чрезмерной (упругой или пластической) дефор-

мации
2. потери устойчивости
3. разрушения.

Разрушение может быть частичным или полным.
При частичном разрушении в теле возникают по-
вреждения материала в виде отдельных трещин
или в виде распределённых по объёму дефектов
материала, приводящих к изменению (в неблаго-
приятную для прочности сторону) механических
свойств материала. При полном разрушении про-
исходит разделение тела на части.

Существуют следующие основные виды разруше-
ния:
1. Пластическое разрушение. Происходит после

существенной пластической деформации, про-
текающей по всему (или почти по всему) объ-
ёму тела. Разновидность пластического разру-
шения — разрыв после 100%-го сужения шейки
при растяжении, происходящий в результате ис-
черпания способности материала сопротивлять-
ся пластической деформации.

2. Хрупкое разрушение. Происходит в результате
распространения магистральной трещины по-
сле незначительной (менее 1-2%) пластической
деформации, сосредоточенной в приповерхност-
ной зоне трещины. При идеально хрупком раз-
рушении можно заново составить тело преж-
них размеров из его частей, полученных в про-
цессе разрушения, без зазоров между ними.

Хрупкое разрушение чаще всего происходит по
определённым кристаллографическим плоско-
стям внутри зёрен — так называемое тран-
скристаллитное (внутризёренное) разрушение.
Транскристаллитное разрушение может реали-
зоваться сколом и срезом, отличающихся ви-
дом поверхностей разрушения. Разрушение сре-
зом не имеет кристаллографически выражен-
ной направленности. Поверхность разрушения,
как правило, серая и волокнистая. Поверхность
разрушения при разрушении сколом — светлая
и кристаллическая. При определённых услови-
ях (низкие температуры, большое количество
дисперсных фаз по границам зёрен или обога-
щение этих границ примесями, ослабляющими
связи) металлы и сплавы могут хрупко разру-
шаться и по границам зёрен — так называе-
мое интеркристаллитное (межзёренное) разру-
шение.

3. Усталостное разрушение. Происходит при цик-
лическом (повторном) нагружении тела в ре-
зультате накопления в нём необратимых повре-
ждений, приводящих к образованию и разви-
тию трещины. Излом макроскопически хруп-
кий, однако, у поверхности излома материал су-
щественно наклёпан.

4. Разрушение при ползучести.
5. Коррозионное разрушение.

Трещина начинает развиваться задолго до полно-
го разрушения, она возникает и даже распростра-
няется до исчерпания конструкцией своей несущей
способности. Поэтому знание законов распростра-
нения трещины и сознательное их использование
позволяет судить о несущей способности детали [4].

Достижения в исследовании разрушения позволя-
ют сделать следующие выводы:
1. Разрушение в общем случае есть не критиче-

ское событие, а физический процесс зарожде-
ния, объединения и роста трещин. Этот процесс
заканчивается потерей устойчивости одной из
таких трещин.

2. Субмикро- и микротрещины — обычный эле-
мент дефектной структуры, подобный дислока-
циям и вакансиям, а не следствие недостаточно
хорошей технологии изготовления материала.

Методы анализа трещинообразных де-
фектов

Основная масса методов анализа дефектов сводит-
ся к методу конечных элементов. МКЭ обычно
используется для решениея задач микроуровня, в
случае, когда модель объекта задаётся системой
дифференциальных уравнений в частных произ-
водных с заданными краевыми условиями. МКЭ
состоит из слудующих этапов:
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1. Выбор конечных элементов. В случае изучения
двумерной трещины конечными элементами мо-
гут оказаться любые геометрические фигуры.

2. Следующим шагом происходит разбиение объ-
екта на конечные элементы. В отличие от дру-
гих методов, конечные элементы могут не сов-
падать в размерах, таким образом мы можем
получить мелкую сетку в интересующих нас об-
ластях, а для остальной части объекта оставить
крупную сетку, не требующую большого колич-
ства вычислений.

3. После этого получается функция формы. Она
может быть линейной, квадратичной или более
высокой степени, при этом число узлов аппрок-
симации должно быть минимум на едеииницу
больше порядка функции.

4. Получение матрицы жёсткости и вектора на-
грузок.

5. Учёт граничных условий.
6. Решение полученной системы алгебраических

уравнений.

Методика расчётов

Анализ трещинообразного дефекта происходит пу-
тём расчёта параметра разрушенияKr и параметра
предельной нагрузки Lr и сопоставления получен-
ных значений с допустимыми представлен на ри-
сунке 1 [5].

Kr 6 (1− 0, 14L2
r)(0, 3 + 0, 7e−0,65L6

r )

Lr 6 Lmaxr

Рис. 1. Соотношение параметра разрушения Kr и па-
раметра предельной нагрузки Lr.

Для вычисления параметров предельной нагруз-
ки и разрушения необходимо определить геомет-
рию детали, параметры трещины, распределение
нагрузки и свойства материалов. После чего про-
изводится анализ трещины и расчёт её возможного
роста. По вычислению двух необходимых парамет-
ров можно сделать вывод о состоянии дефекта и
возможности эксплуатации трубопровода.

Таким образом вычисления происходят в следую-
щей последовательности:
1. Определение геометрии детали;

2. Определение характера дефекта;
3. Определение видов нагрузки (напряжения);
4. Определение параметров материала;
5. Расчёт возможного увеличения дефекта;
6. Расчёт коэффициента интенсивности напряже-

ния KI ;
7. Расчёт параметра предельной нагрузки Lr;
8. Расчёт параметра разрушения Kr;
9. Подведение итогов — определение критичности

данного повреждения.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Определение геометрии детали и ха-
рактера дефекта

Объектом нашего изучения является трубопровод,
другими словами в работе изучается модель бес-
конечно длинного цилиндра с полостью. Для него
необходимо задать внутренний радиус Ri и толщи-
ну стенок t.

В работе рассматривается эллиптическая модель
поверхностной трещины, соответственно для ха-
рактеристики дефекта необходимо задать длину l
и глубину a повреждения. Схемы таких видов тре-
щины представлена на рисунке 2.

а)Трещина на внешней
поверхности

параллельно оси
цилиндра.

б)Трещина на внешней
поверхности

перпендикулярно оси
цилиндра.

в)Трещина на
внутренней поверхности

параллельно оси
цилиндра.

г)Трещина на
внутренней поверхности
перпендикулярно оси

цилиндра.

Рис. 2. Характеристика поверхностных дефектов.

Также рассматривается модель сквозной трещины,
в данном случае задаётся только её длина l. Схема
сквозной трещины трубопровода представлена на
рисунке 3.
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а)Сквозная трещина
параллельно оси

цилиндра.
б)Сквозная трещина
перпендикулярно оси

цилиндра.

Рис. 3. Характеристика сквозных дефектов.

Определение видов нагрузки (напря-
жения)

В процессе эксплуатации на деталь приходятся на-
грузки, которые необходимо учитывать при анали-
зе дефекта. Нагрузки могут быть разделены на две
группы: первичные σp и вторичные σs. Первичные
нагрузки связаны с пластическими разрушениями:
давление, механические силы. Вторичные нагрузки
вызваны другими факторами, как например воз-
дейсвтие градиента темпаратур.

Определение параметров материала и
роста трещины

Для определения параметров материала необход-
мио задачть следующие величины: предел текуче-
сти σY и предел прочности на разрыв σU . Раз-
личают два перода роста трещины: медленный
(стабильный) и быстрый (нестабильный). Пере-
ход между этими двумя состояниями определяется
критическим значением коэффиента интенсивно-
сти напряжений. Изучение медленного роста тре-
щины будет показано в следующем параграфе. Рас-
чёт нестабильного роста трещины происходит пу-
тём вычисления J-интегралов.

J =

∫
Γ

(Wdx2 − T
∂u

∂x1
)ds

где Γ — окружающая конец выреза кривая, T —
вектор усилий на Γ. s — длина дуги, W — энергия
деформации [6], [7].

Все данные должны быть заданы для рабочей тем-
пературы.

Расчёт возможного увеличения дефек-
та

Даже если в данный момент времени дефект не на-
ходится в критическом состоянии, необходимо удо-
стовериться, что данная деталь останется в рабо-
тоспособном состоянии до следующего обслужива-
ния. Для этого необходимо произвести вычисления
по возможному росту трещины.

Рост трещины зависит от коэффициента интенсив-
ности напряжений:

da

dN
= C(∆KI)

n

C и n — некоторые константы зависящие от мате-
риала [8].

Расчёт коэффициента интенсивности
напряжения KI для цилиндра.

Продольная внутренняя трещина

Для коэффициента интенсивности напряжений
при внутренней поверхностной трещины верна сле-
дующая формула:

KI =
√
πa

N∑
j=0

σjfj(
a

t
,
l

a
,
Ri
t

)

где a — глубина трещины, σj — компоненты на-
пряжения отвечающие уравнению σ = σ(u) =

=
∑N
j=0 σj

(
u
a

)j , fj — геометрическкая функция за-
данная для самой глубокой точки трещины и точки
перечения трещины с поверхностью [9], [10].

Продольная внешняя трещина

Для коэффициента интенсивности напряжений
при внешняя поверхностной трещины верна следу-
ющая формула:

KI =
√
πa

N∑
j=0

σjfj(
a

t
,
l

a
,
Ri
t

)

где a — глубина трещины, σj — компоненты на-
пряжения отвечающие уравнению σ = σ(u) =

=
∑N
j=0 σj

(
u
a

)j , fj — геометрическкая функция за-
данная для самой глубокой точки трещины и точки
перечения трещины с поверхностью [9], [10].

Продольная сквозная трещина

Для коэффициента интенсивности напряжений
при внешней поверхностной трещины верна следу-
ющая формула:

KI =
√
πl/2

N∑
j=0

σjfj(
l

t
,
Ri
t

)

где l — длина трещины, σj — компоненты на-
пряжения отвечающие уравнению σ = σ(u) =

=
∑N
j=0 σj

(
u
a

)j , fj — геометрическкая функция за-
данная для самой глубокой точки трещины и точки
перечения трещины с поверхностью [11].
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Поперечная внутренняя трещина

Для коэффициента интенсивности напряжений
при внутренней поверхностной трещины верна сле-
дующая формула:

KI =
√
πa

N∑
j=0

σjfj(
a

t
,
l

a
,
Ri
t

+ σbgfbg(
a

t
,
l

a
,
Ri
t

)

где a — глубина трещины, σj — компоненты на-
пряжения отвечающие уравнению σ = σ(u) =

=
∑N
j=0 σj

(
u
a

)j , fj — геометрическкая функция за-
данная для самой глубокой точки трещины и точки
перечения трещины с поверхностью [12].

Поперечная внешняя трещина

Для коэффициента интенсивности напряжений
при внешней поверхностной трещины верна следу-
ющая формула:

KI =
√
πa

N∑
j=0

σjfj(
a

t
,
l

a
,
Ri
t

+ σbgfbg(
a

t
,
l

a
,
Ri
t

)

где a — глубина трещины, σj — компоненты на-
пряжения отвечающие уравнению σ = σ(u) =

=
∑N
j=0 σj

(
u
a

)j , fj — геометрическкая функция за-
данная для самой глубокой точки трещины и точки
перечения трещины с поверхностью [9], [13].

Поперечная сквозная трещина

Для коэффициента интенсивности напряжений
при внешняя поверхностной трещины верна следу-
ющая формула:

KI =
√
πlm/2

N∑
j=0

σjfj(
lm
Rm

,
Ri
t

+ σbgfbg(
lm
Rm

,
Ri
t

)

где l — длина трещины, σj — компоненты на-
пряжения отвечающие уравнению σ = σ(u) =

=
∑N
j=0 σj

(
u
a

)j , fj — геометрическкая функция за-
данная для самой глубокой точки трещины и точки
перечения трещины с поверхностью [11].

Расчёт параметра предельной нагруз-
ки Lr

Продольная внутренняя трещина

Для параметра предельной нагрузки при внутрен-
ней поверхностной трещины верна следующая фор-
мула:

Lr =
1√

(1− ς3,11)1,9

σm
σY

ς =
al

t(l + 2t)

σm — продольная компонента напряжения; σY —
предел прочности; a — глубина трещины; l — длина
трещиины; t — толщина стенок трубопровода [14].

Продольная внешняя трещина

Для параметра предельной нагрузки при внешняя
поверхностной трещины верна следующая форму-
ла:

Lr =
1√

(1− ς3,11)1,9

σm
σY

ς =
al

t(l + 2t)

σm — продольная компонента напряжения; σY —
предел прочности; a — глубина трещины; l — длина
трещиины; t — толщина стенок трубопровода [14].

Продольная сквозная трещина

Для параметра предельной нагрузки при внешней
поверхностной трещины верна следующая форму-
ла:

Lr =
√

1 + 1.05λ
σm
σY

λ =
l

2
√
Rit

σm — продольная компонента напряжения; σY —
предел прочности; Ri — внутренний радиус трубо-
провода; t — толщина стенок трубопровода [15].

Поперечная внутренняя трещина

Для параметра предельной нагрузки при внутрен-
ней поверхностной трещины верна следующая фор-
мула:

 Lr =

√√√√√√
(
σm
s′m

)2

+
(
σbg
s′bg

)2

(
sm
s′m

)2

+
(
sbg
s′bg

)2

В этой формуле параметры sm, s′m, sbg и s′bg опре-
деляются следующей системой уравнений:

sm
σY

= 1− 2βπ −
a
t
α
π

sbg
σY

= 4
π sinβ − 2

π
a
t sinα

θ = l
2Ri

α = min(θ, π − β)
σm · sbg = σbgsm
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s′m и s′bg — граничные условия; σm — продольная
компонента напряжения; σY — предел прочности;
Ri — внутренний радиус трубопровода; a— глубина
трещины; l — длина трещиины; t — толщина стенок
трубопровода [16].

Поперечная внешняя трещина

 Lr =

√√√√√√
(
σm
s′m

)2

+
(
σbg
s′bg

)2

(
sm
s′m

)2

+
(
sbg
s′bg

)2

В этой формуле параметры sm, s′m, sbg и s′bg опре-
деляются следующей системой уравнений:

sm
σY

= 1− 2βπ −
a
t
α
π

sbg
σY

= 4
π sinβ − 2

π
a
t sinα

θ = l
2(Ri+t)

α = min(θ, π − β)
σm · sbg = σbgsm

s′m и s′bg — граничные условия; σm — продольная
компонента напряжения; σY — предел прочности;
Ri — внутренний радиус трубопровода; a— глубина
трещины; l — длина трещиины; t — толщина стенок
трубопровода [16].

Поперечная сквозная трещина

 Lr =

√√√√√√
(
σm
s′m

)2

+
(
σbg
s′bg

)2

(
sm
s′m

)2

+
(
sbg
s′bg

)2

В этой формуле параметры sm, s′m, sbg и s′bg опре-
деляются следующей системой уравнений:

sm
σY

= 1− 2βπ −
θ
π

sbg
σY

= 4
π sinβ − 2

π sin θ

θ = l
2Ri

α = min(θ, π − β)
σm · sbg = σbgsm

s′m и s′bg — граничные условия; σm — продольная
компонента напряжения; σY — предел прочности;
Ri — внутренний радиус трубопровода; l — длина
трещиины; t — толщина стенок трубопровода [16].

Расчёт параметра разрушений Kr

Kr =
Kp
I +Ks

I

Kcr
+ ρ

Kcr — критическое значение коэффициента интен-
сивности напряжений. Kp

I и Ks
I — первичный и

вторичный коэффициенты интенсивности напря-
жений. ρ — коэффициент корреляции между пер-
вичным и вторичным коэффициентами интенсив-
ности напряжения. Вычисляется в зависимости от
χ и Lr

χ =
Ks
ILr
Kp
I

Подведение итогов

По окончанию вычисления двух параметров (пре-
дельной нагрузки Lr и разрушения Kr)

Kr 6 (1− 0, 14L2
r)(0, 3 + 0, 7e−0,65L6

r )

Lr 6 Lmaxr

Рис. 4. Соотношение параметра разрушения Kr и па-
раметра предельной нагрузки Lr.

Программное обеспечение

Выбор средств разработки

Для реализации данной программы выбран ин-
струмент разработки Qt. Среди преимуществ дан-
ного выбора можно выделить возможность исполь-
зования написанного ПО в разных операционных
системах (Windows, Mac OS, Linux), возможность
использования большого количества математиче-
ских библиотек написанных на C и C++, нали-
чие огромного количества документации на разных
языках, огромная популярность данного средства
разработки.

Описание программного обеспечения

Интерфейс В качестве интерфейса программы
был выбран совмещённый режим консоли и диа-
логового окна. Консольный режим удобен опыт-
ному оператору, диалоговое окно способно выда-
вать огромное количество подсказок для неопыт-
ного пользователя. Через диалоговое окно можно
выбирать задачу и вводить её параметры, также
справа выводится подсказка с описанием изучае-
мой задачи и используемых в ней вычислений.

Алгоритм Программа использует алгоритм и
формулы описанные в главе 2.3.
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Входные параметры В соответствии с описан-
ным выше алгоритмом программе надо задать сле-
дующие параметры:

1. Геометрия детали (внутренний радиус цилин-
дра, толщина стенок)

2. Параметры дефекта (глубина и длиина трещи-
ны, повреждённая поверхность)

3. Распределение нагрузки (распределение по точ-
кам и критические нагрузки)

4. Параметры материала (предельное напряжение
и др.)

5. Время до следующего технического обслужива-
ния

Выходные параметры В соответствии с описан-
ным выше алгоритмом программа возвращает ре-
зультат:

1. Параметры Lr и Kr

2. Изменение размеров дефекта за временной про-
межуток

3. Информация о состоянии детали на основе па-
раметра разрушения и параметра предельной
нагрузки

Заключение

В данной работе исследовались методы анализы
трещинообразных дефектов. В работе описывались
методы анализа трещинообразных дефектов, опре-
деления их текущего состояния и возможности раз-
вития. В рамках работы была проведена практиче-
ская реализация одного из методов. Полученный
алгоритм производит расчёты для некоторых слу-
чаев модели элиптической трещины.

Термины и определения
1. Атомная электростанция (АЭС) — ядерная

установка для производства энергии в заданных
режимах и условиях применения, располагаю-
щаяся в пределах определённой проектом тер-
ритории, на которой для осуществления этой
цели используются ядерный реактор (реакто-
ры) и комплекс необходимых систем, устройств,
оборудования и сооружений с необходимыми
работниками (персоналом).

2. К дефектам относятся круговые разрывы,
продольные разрывы, сквозные трещины, тре-
щины с течью [3].

3. Круговой разрыв представляет собой повре-
ждение при котором труба разрушается по по-
перечному сечению либо с полным отделением
двух оторвавшихся концов труб (полный кру-
говой разрыв), либо с ограниченной возможно-
стью отхода концов труб друг от друга (частич-
ный круговой разрыв). Для полного кругового

разрыва площадь разрыва задаётся перпенди-
кулярно к продольной оси трубопровода и явля-
ется одновременно поперечной площадью исте-
чения среды в месте разрыва. Площадь истече-
ния струи в этом случае эквивалентна площади
разрыва. При ограниченном круговом разрыве
параметры истечения струи должны рассмат-
риваться с учётом локальных условий, ограни-
чивающих разрыв [3].

4. Метод конечных элементов (МКЭ) явля-
ется сеточным методом, предназначенным для
решения задач микроуровня, для которого мо-
дель объекта задаётся системой дифференци-
альных уравнений в частных производных с за-
данными краевыми условиями.

5. Надёжность — свойство объекта сохранять
во времени в установленных пределах значе-
ния всех параметров, характеризующих способ-
ность выполнять требуемые функции в задан-
ных режимах и условиях применения, техниче-
ского обслуживания, хранения и транспортиро-
вания [17].

6. Продольный разрыв представляет собой тре-
щину на стенке трубопровода, расположенную
вдоль продольной оси трубы, но без полного от-
деления частей труб. Площадью разрыва при-
нимается параллельной к продольной оси тру-
бы и эквивалентной поперечному сечению по
внутреннему диаметру трубы в месте разрыва.
Площадь истечения среды принимается экви-
валентной площади разрыва. Разрыв по форме
принимаются либо круговым, либо эллиптиче-
ским с соотношением размеров 1:4 и длинной
осью, параллельной оси трубы [3].

7. Прочность — свойство материала сопротив-
ляться разрушению под действием внутренних
напряжений, возникающих под воздействием
внешних сил.

8. Разрушение –– появление новых или увеличе-
ние площади старых свободных поверхностей в
кристалле.

9. Свободной поверхность называют поверх-
ность, имеющую избыточную удельную энер-
гию, на которую уже не действуют силы со сто-
роны других поверхностей кристалла.

10. Сквозная трещина задаётся в форме круга с
площадью поперечного сечения, эквивалентной
произведению половины внутреннего диаметра
трубы на половину толщины стенки трубы [3].

11. Трещина –– участок твёрдого тела, ограничен-
ный свободными поверхностями (за исключени-
ем внешней).

12. Трещина с течью представляет собой тре-
щину, проходящую через стенку трубы. Размер
трещины и соответствующая ей течь определя-
ется специальным анализом и параметрами си-
стемы детектирования течи [3].
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Используемые обозначения
1. a — глубина трещины.
2. KI — коэффициент интенсивности напряжений.
3. Kp

I — первичный коэффициент интенсивности
напряжений.

4. Ks
I — вторичный коэффициент интенсивности

напряжений.
5. Kr — параметр разрушения.
6. l — длина трещиины.
7. Lr — параметр предельной нагрузки.
8. Ri — внутренний радиус трубопровода.
9. t — толщина стенок трубопровода.
10. σbg — напряжение при изгибе.
11. σm — мембранное напряжение.
12. σp — первичное напряжение.
13. σs — вторичное напряжение.
14. σY — предел прочности.
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Виртуальные антропоморфные роботы в космических
тренажёрах∗
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mix@niisi.ras.ru

Москва, Научно-исследовательский институт системных исследований

Одним из важных направлений развития робототехнических средств (РТС) в космонавтике является раз-
работка антропоморфных роботов, то есть робототехнических систем, сходных по строению с человеком.
Антропоморфные роботы (АР) имеют некоторые преимущества перед другими РТС при выполнении полет-
ных операций, которые изначально ориентированы на выполнение человеком. При создании АР возникают
задачи исследования необходимых полетных операций и составления библиотек типовых движений робота,
разработки оптимальной конструкции робота для их выполнения, а также задачи тренировки операторов
по управлению такими роботами. Для решения таких задач эффективное применение могут найти тех-
нологии виртуального окружения. Их использование позволяет проводить исследования на виртуальных
интерактивных 3D-моделях без проведения натурных экспериментов и построения дорогостоящих макетов.
Ключевые слова: виртуальное окружение, антропоморфные роботы, видеотренажёры.

Введение

В настоящее время большое значение придается
использованию роботов и манипуляторов в зада-
чах исследования космоса. Это объясняется, преж-
де всего, агрессивной и опасной для человека сре-
дой, в которой необходимо выполнять операции, а
также ограниченными физическими способностя-
ми человека, которые можно значительно усилить с
помощью роботов. Одним из направлений развития
робототехнических систем в космонавтике являет-
ся разработка так называемых антропоморфных
роботов, т.е. роботов, похожих на человека по свое-
му строению. Такие роботы имеют некоторые пре-
имущества по сравнению с другими конструкция-
ми, т.к. многие полетные операции изначально ори-
ентированы на то, что они будут выполняться чело-
веком. Объекты, созданные человеком, часто име-
ют форму, удобную для захвата именно человече-
ской рукой или ее аналогом. Поэтому использова-
ние антропоморфных роботов позволяет управлять
ими непосредственно (без использования пультов
управления), просто заставив их повторять движе-
ния реального оператора в копирующем режиме.
Для этого используются так называемые экзоске-
леты, позволяющие снимать показатели движений
человека и передавать их антропоморфному робо-
ту.

При создании антропоморфных робототехниче-
ских систем возникают задачи исследования необ-
ходимых полетных операций и составления биб-
лиотек типовых движений робота. На основе этих
исследований можно оптимизировать конструкции
роботов, а также построить интеллектуальную си-
стему управления, позволяющую роботу функцио-

Данная работа выполняется при поддержке РФФИ, грант
№ 12-07-00256-а.

нировать как под управлением оператора, так и в
автономном режиме.

Для экспериментальной отработки бортовых по-
летных операций, выполняемых антропоморфным
роботом, можно использовать технологии вирту-
альной реальности. Они позволяют отрабатывать
операции на виртуальных моделях, осуществлять
предварительный отбор необходимых операций, а
также проводить тренировки по управлению ан-
тропоморфным роботом.

Основные операции, выполняемые ро-
ботом

Разработка и использование космических роботов
и манипуляторов обусловлены тем, что космос яв-
ляется для человека чрезвычайно агрессивной и
опасной средой (радиация, космическое излучение,
отсутствие атмосферы и т.д.). Работа робота в от-
крытом космосе может быть более продолжитель-
ной по сравнению с человеком, робот не устает, ему
не нужны воздух и пища и т.д. Робот может выпол-
нять более тяжелые операции (например, переме-
щение грузов большой массы), рутинные операции
(от которых космонавт быстро устает).

Использование в космосе антропоморфных робо-
тов [1] объясняется тем, что объекты, созданные че-
ловеком, изначально приспособлены для удобного
выполнения операций (захват, перемещение и т.д.)
именно человеком. Кроме того, управлять такими
роботами можно в копирующем режиме, т.е. чело-
век в экзоскелете выполняет некоторые действия,
а робот полностью их повторяет (копирует). Ис-
пользование роботов в копирующем режиме имеет
смысл для выполнения сложных, уникальных за-
даний, например, в аварийных ситуациях. Подго-
товка космонавта к выходу в открытый космос за-
нимает около двух недель. Для робота этот срок су-
щественно меньше. Вне космического корабля ро-
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бот может осуществлять инспектирование поверх-
ности корабля, а также монтаж и замену узлов. В
длительных экспедициях не менее важным являет-
ся психологический аспект – присутствие в огра-
ниченном пространстве кроме космонавтов некото-
рого «домашнего любимца», схожего с человеком,
но без раздражающих особенностей и недостатков.
Часто просто приятное, приветливое лицо уже под-
нимает настроение. Будучи «душой компании», ро-
бот может развлекать экипаж и снизить эмоцио-
нальную напряженность его членов. Таким обра-
зом, антропоморфные космические роботы необхо-
димо проектировать с учетом специфики решае-
мых в космосе задач.

24 февраля 2011 года на Международную космиче-
скую станцию (МКС) был отправлен антропоморф-
ный робот «Робонавт-2», разработанный совместно
НАСА и фирмой Дженерал моторс. В настоящее
время он установлен в американском модуле «Де-
стини» (см. рис. 1) с целью, как заявляет НАСА,
проверки его функционирования в условиях неве-
сомости и изучения влияния на него космического
и электромагнитного излучений. Он также выпол-
няет психологические функции, приветствуя утром
членов экипажа и желая им доброй ночи. Видимо,
он выполняет также некоторые функции специаль-
ного назначения.

Рис. 1. «Робонавт-2» в модуле «Дестини»

При создании АР возникают задачи исследова-
ния необходимых полетных операций и составле-
ния библиотек типовых движений робота, разра-
ботки оптимальной конструкции робота для их вы-
полнения, а также задачи тренировки операторов
по управлению такими роботами с помощью эк-
зоскелета. Для этих целей на первых этапах мож-
но использовать технологии виртуальной реаль-
ности [2]. Их использование позволяет проводить
исследования на виртуальных интерактивных 3D-

моделях без проведения натурных экспериментов и
построения дорогостоящих макетов.

Технологии виртуальной реальности

Для решения описанных выше задач эффектив-
ное применение находят технологии виртуально-
го окружения. Их использование позволяет прово-
дить исследования на виртуальных интерактивных
3D моделях без проведения натурных эксперимен-
тов и построения дорогостоящих макетов. На рис.
2 показана виртуальная модель антропоморфного
робота «Андронавт SAR-400», содержащая около
300 тысяч полигонов (реальный робот разработан
НПО «Андроидная техника» в г. Магнитогорске).
Эта модель позволяет осуществлять повороты во
всех звеньях, где допустимы повороты звеньев ре-
ального робота. Так как управление производится
с помощью экзоскелета в копирующем режиме, то
размеры всех звеньев робота должны быть близки
к соответствующим размерам человека. Если, на-
пример, длина предплечья робота будет в два раза
длиннее длины предплечья оператора, то при по-
вороте предплечья на произвольный угол рассто-
яния, пройденные концами этих предплечий, бу-
дут также отличаться в два раза, что затрудняет
управление с экзоскелета. То же относится и к уг-
лам поворота шарниров, линейным и угловым ско-
ростям и т.д. Допустимые отклонения от этих тре-
бований можно установить в процессе тренировок
на виртуальных моделях.

Рис. 2. Виртуальная модель робота «Андронавт SAR-
400»

Общая схема работы видеотренажёра [3, 4] изоб-
ражена на рис. 3. Оператор надевает специальный
костюм (экзоскелет), который позволяет с высо-
кой точностью отслеживать движения человека.
Управляющие сигналы от экзоскелета поступают
в систему моделирования динамики, где вычисля-
ются новые углы поворота и координаты отдель-
ных звеньев АРТС. Результирующие координаты и
углы передаются в систему визуализации, которая
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синтезирует на экране монитора (или большом на-
стенном экране) в моно или стерео режиме изобра-
жение робота с новыми ориентациями его звеньев,
а также окружающую обстановку. Ориентируясь
на полученное изображение, оператор выполняет
необходимые движения, которые в реальном мас-
штабе времени (т.е. с частотой не менее 25 кадров
в секунду) отображаются на экране. Таким обра-
зом, у оператора возникает ощущение непрерывно-
го движения модели робота, повторяющей движе-
ния оператора.

Рис. 3. Структура видеотренажёра

На виртуальной модели робота и окружающей об-
становки можно проверить выполнимость множе-
ства операций еще до создания реального робота.
Например, при выполнении операции извлечения
некоторого груза (см. рис. 4а) можно убедиться,
что робот может быть беспрепятственно доставлен
к месту расположения груза, его руки способны до-
тянуться до груза, шарниры позволяют располо-
жить пальцы нужным образом для осуществления
захвата и т.д. При работе с пультами пальцы ро-
бота должны проходить между прутьями защит-
ной решетки органов управления на пульте (см.
рис. 4б). Параметры камер робота также должны
быть соответствующими. При широкоугольной ка-
мере вид окружающей обстановки искажается, что
затрудняет ориентирование. При узкоугольной ка-
мере оператор видит небольшой участок, затруд-
няющий ориентировку.

Рис. 4. Рис. 4а. Извлечение роботом научного прибора
«Биориск» и работа с пультом управления

Рис. 5. Рис. 4б. Извлечение роботом научного прибора
«Биориск» и работа с пультом управления

Стерео режим позволяет повысить реалистичность
процесса [5]. Однако человек определяет расстоя-
ние до объекта не только за счет бинокулярного
зрения. Используются и другие механизмы, напри-
мер, степень напряжения глазных мышц при акко-
модации и конвергенции глаз. Для повышения кон-
троля можно реализовать в сцене несколько вирту-
альных камер, позволяющих наблюдать движение
модели из разных ракурсов, и выводить одновре-
менно несколько изображений в разные части экра-
на (многопортовая визуализация). На рис. 5 пока-
зан пример такой визуализации робота на поверх-
ности космического модуля МЛМ. В правом порту
представлен вид с фронтальной виртуальной каме-
ры, в левом верхнем порту – с виртуальной камеры,
расположенной слева, в левом нижнем порту – вид
из штатной камеры робота, расположенной в голо-
ве.
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Рис. 6. Многопортовая визуализация робота на по-
верхности космического модуля МЛМ

Если в виртуальной сцене задать инерционные ха-
рактеристики робота, его звеньев и окружающих
объектов (массы, тензоры инерции и т.д.), то мож-
но моделировать реальную динамику работы робо-
та. К ней относятся обработка столкновений частей
робота с окружающими объектами (коллизии), за-
хват и манипуляции с объектами, воздействие на
робота другими объектами и т.д. На виртуальной
сцене можно моделировать различные поврежде-
ния, нештатные ситуации, стратегии выполнения
операций и т.д.

Технологии виртуальной реальности также эффек-
тивны и для последующей эксплуатации АР. При-
мерами являются режимы индуцированной и до-
полненной виртуальной реальности. Режим инду-
цированной виртуальной реальности заключается
в том, что в процессе работы реального робота в
космосе все параметры его движений (углы поворо-
та звеньев) передаются по телеметрии в масштабе
реального времени в виртуальную модель, находя-
щуюся на Земле или внутри космического аппара-
та. По этим данным виртуальная модель будет в
точности повторять движения реального робота.

Таким образом, инструктор может осуществлять
дополнительный визуальный контроль выполняе-
мых операций на виртуальной модели в реальном
масштабе времени. При этом ему доступны произ-
вольные ракурсы наблюдения, в том числе и те,
которые отсутствуют в реальности. Это позволя-
ет повысить эффективность использования антро-
поморфного робота при выполнении бортовых по-
летных операций. В дополненной виртуальной ре-
альности производится совмещение реальной об-
становки, наблюдаемой с помощью видеокамер, с
виртуальной сценой. Это предоставляет дополни-
тельные возможности контроля действий робота со
стороны инструктора.
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С появлением планшетов и увеличением диагоналей экранов сотовых телефонов, а также распростране-
нием сервиса беспроводной передачи данных современные читатели начинают предпочитать получать
информацию в электронном виде, благодаря легкости доступа к ней и удобствам использования. В связи
с этими изменениями в поведении читателей также приходится изменяться и рынку печатных из-
даний, сейчас появилось множество электронных версий печатных изданий, а некоторые издания уже
стали публиковать новости на своих Web-сайтах раньше, чем публикуют их в печать, для того чтобы
составить конкуренцию новостным сайтам. С выходом на электронный рынок у издателей появляются
новые способы сбора данных о читателях для демонстрации своим спонсорам и рекламодателям, которые
остаются основным источником финансирования СМИ и требуют зачастую более широкую информа-
цию, нежели просто размер тиража газета, объемов продаж или количества подписчиков. Поэтому
почти все распространенные в настоящее время инструменты создания и распространения электронных
версий изданий предоставляют свои или используют сторонние компоненты по сбору и анализу данных
об активности пользователей.
Ключевые слова: программно-информационные системы принятие решений, печатные издания.

Введение

С появлением планшетов и увеличением диагона-
лей экранов сотовых телефонов, а также распро-
странением сервиса беспроводной передачи данных
современные читатели начинают предпочитать по-
лучать информацию в электронном виде, благода-
ря легкости доступа к ней и удобствам использо-
вания. В связи с этими изменениями в поведении
читателей также приходится изменяться и рын-
ку печатных изданий, сейчас появилось множество
электронных версий печатных изданий, а некото-
рые издания уже стали публиковать новости на
своих Web-сайтах раньше, чем публикуют их в пе-
чать, для того чтобы составить конкуренцию но-
востным сайтам. С выходом на электронный ры-
нок у издателей появляются новые способы сбора
данных о читателях для демонстрации своим спон-
сорам и рекламодателям, которые остаются основ-
ным источником финансирования СМИ и требу-
ют зачастую более широкую информацию, неже-
ли просто размер тиража газета, объемов продаж
или количества подписчиков. Поэтому почти все
распространенные в настоящее время инструмен-
ты создания и распространения электронных вер-
сий изданий предоставляют свои или используют
сторонние компоненты по сбору и анализу данных
об активности пользователей.

Для полного покрытия всей функциональности
приложения и гибкости системы было принято ре-
шение разработать компоненту по сбору и анали-
зу данных об активности пользователей самостоя-
тельно. Естественно для анализа данных необходи-
мо их представить в наиболее удобном для пользо-
вателя виде, поэтому возникла необходимость пе-

рехода от простейших отчетов в виде файлов элек-
тронных таблиц с шаблонами к более простым и
гибким отчетам на базе web-интерфейса, что и бы-
ло сделано. Таким образом, данная работа была
призвана решить актуальную задачу по первона-
чальной разработке системы отчетов и дальнейшей
ее трансформации в систему помощи принятия ре-
шений.

1. Административные информацион-
ные системы

Административная информационная система (АИС)
принадлежит к новым формам информационных
систем. АИС обслуживают управленческий уро-
вень организации, обеспечивая менеджеров докла-
дами, в некоторых случаях с интерактивным до-
ступом к текущей работе организации и историче-
ским отчетам. Обычно они ориентируются почти
исключительно на внутренние, не относящиеся к
окружающей среде результаты. АИС, прежде все-
го, обслуживают функции планирования, управ-
ления и принятия решений на управленческом
уровне.

Наиболее важны три основных типа АИС: системы
генерации отчетов, системы поддержки принятия
решений, системы поддержки принятия стратеги-
ческих решений.

Системы генерации отчетов — наиболее распро-
страненная форма административных информа-
ционных систем. Они обеспечивают управленче-
ских конечных пользователей информацией, кото-
рая необходима для удовлетворения ежедневных
потребностей при принятии решений. Они произво-
дят и оформляют различные виды отчетов, инфор-
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мационное содержание которых определенно зара-
нее самими менеджерами так, чтобы в них была
только необходимая для них информация. Систе-
мы генерации отчетов выбирают необходимую ин-
формацию о процессах внутри фирмы из баз дан-
ных, подготовленных производственными инфор-
мационными системами, и информацию об окру-
жении из внешних источников. Результаты работы
систем генерации отчетов могут предоставляться
менеджеру по требованию, периодически или в свя-
зи с каким-либо событием.

Системы поддержки принятия решений (СППР) —
естественное развитие систем генерации отчетов и
систем обработки транзакций. Системы поддержки
принятия решений — интерактивные компьютер-
ные информационные системы, которые использу-
ют модели решений и специализированные СУБД
для помощи менеджерам в принятии управленче-
ских решений. Таким образом, они отличаются от
систем обработки транзакций, которые предназна-
чены для сбора исходных данных. Они также от-
личаются от систем генерации отчетов, которые со-
средоточиваются на обеспечении менеджеров спе-
цифической информацией.

Вместо этого СППР обеспечивают управленческих
конечных пользователей информацией в интерак-
тивном режиме и только по требованию. СППР
предоставляют менеджерам возможности аналити-
ческого моделирования, гибкие инструменты по-
иска необходимых данных, богатство форм разно-
образного представления информации. Менедже-
ры имеют дело с информацией, необходимой для
принятия менее структурированных решений в ин-
терактивном режиме. Например, электронные таб-
лицы или другие виды программного обеспечения
поддержки принятия решений позволяют менедже-
ру задать ряд вопросов «что если?» и получить ин-
терактивные ответы на них.

Таким образом, информация, полученная с помо-
щью СППР, отличается от заранее сформулиро-
ванных форм отчетов, получаемых от систем ге-
нерации отчетов. При использовании СППР мене-
джеры исследуют возможные альтернативы и по-
лучают пробную информацию, основанную на на-
борах альтернативных предположений. Следова-
тельно, менеджерам нет необходимости определять
свои информационные потребности заранее. Вза-
мен, СППР в интерактивном режиме помогают им
найти информацию, в которой они нуждаются.

Системы поддержки принятия стратегических ре-
шений (СППСР) — административные информаци-
онные системы, приспособленные к стратегическим
информационным потребностям высшего руковод-
ства. Высшее руководство получает информацию,
в которой оно нуждается из многих источников,

включая письма, записи, периодические издания
и доклады, подготовленные вручную и компью-
терными системами. Другие источники стратеги-
ческой информации — встречи, телефонные звон-
ки, и общественная деятельность. Таким образом,
большая часть информации исходит из некомпью-
терных источников.

Цель компьютерных систем поддержки принятия
стратегических решений состоит в том, чтобы обес-
печить высшее руководство непосредственным и
свободным доступом к информации относительно
ключевых факторов, являющихся критическими
при реализации стратегических целей фирмы. Сле-
довательно, СППСР должны быть просты в экс-
плуатации и понимании. Они обеспечивают доступ
к множеству внутренних и внешних баз данных, ак-
тивно используя графическое представление дан-
ных.

Как правильно выбрать управляющую систему?

Наиболее эффективный подход состоит в том, что
выбирать административную информационную си-
стему должны:

1. Высшее руководство. Их профминимум — зна-
ние бизнес-процессов своей компании, владе-
ние проектным менеджментом, программно-
платформенные знания и способность все эти
знания и навыки системно применять. Этот че-
ловек должен обладать стратегическим взгля-
дом на бизнес и объединять в себе компетенцию
топ-менеджера и специалиста по ИТ.

2. Команда проекта, включающая топ-менеджера,
специалистов-предметников (финансистов, эко-
номистов, аналитиков), менеджера по ИТ.

3. Специализированная консалтинговая компания
(так называемые ИТ-консультанты). Возможно
их привлечение не только к выбору системы,
но и к реализации всего проекта. Такой подход
(аутсорсинг) весьма распространен на Западе,
и уже завоевывает Россию. ИТ-консультанты
проводят предпроектное обследование у заказ-
чика, выдают рекомендации по ведению про-
екта. Иногда они участвуют в переговорах с
поставщиком решения и контролируют испол-
нение проекта. Фактически, компания-заказчик
берет в аренду специалистов, которых у нее нет.
При этом консультанты не зависят от постав-
щика и оплачиваются в зависимости от успе-
ха своей работы на заказчика. Безусловное пре-
имущество таких консалтинговых фирм состо-
ит в том, что они уже имеют большое количе-
ство информации о системах, предлагаемых на
рынке, успешных и неуспешных проектах, «под-
водных камнях» и «деталях, в которых кроется
дьявол».
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Характеристика административных информацион-
ных систем:
– АИС поддерживают структурированные и сла-

боструктурированные решения на эксплуатаци-
онном и управленческом уровнях. Они также
полезны для планирования штата главных ме-
неджеров;

– АИС ориентированы для отчетов и контроля.
Они разработаны, чтобы помогать обеспечивать
текущий учет действий;

– полагаются на существующие общие данные и
потоки данных;

– имеют немного аналитических возможностей;
– помогают в принятии решений, используя про-

шлые и настоящие данные;
– относительно негибки;
– имеют скорее внутреннюю, чем внешнюю ори-

ентацию;
– информационные требования известны и устой-

чивы;
– часто требуют длинного анализа и проектиро-

вания процесса.

2. Классификации СППР

В своей работе Сараев и Щербина [1] говорят о
классификации СППР.

Для СППР отсутствует не только единое общепри-
нятое определение, но и исчерпывающая классифи-
кация. Разные авторы предлагают разные класси-
фикации.

На уровне пользователя в работе [2] СППР делит-
ся на пассивные, активные и кооперативные СППР.
Пассивной СППР называется система, которая по-
могает процессу принятия решения, но не может
вынести предложение, какое решение принять. Ак-
тивная СППР может сделать предложение, какое
решение следует выбрать. Кооперативная позволя-
ет лицу, принимающему решения, изменять, попол-
нять или улучшать решения, предлагаемые систе-
мой, посылая затем эти изменения в систему для
проверки. Система изменяет, пополняет или улуч-
шает эти решения и посылает их опять пользова-
телю. Процесс продолжается до получения согла-
сованного решения.

На концептуальном уровне выделяются СППР,
управляемые сообщениями; СППР, управляемые
данными; СППР, управляемые документами; СППР,
управляемые знаниями; СППР, управляемые моде-
лями. СППР, управляемые моделями, характери-
зуются в основном доступ и манипуляции с мате-
матическими моделями (статистическими, финан-
совыми, оптимизационными, имитационными). От-
метим, что некоторые OLAP-системы, позволяю-
щие осуществлять сложный анализ данных, мо-
гут быть отнесены к гибридным СППР, которые

обеспечивают моделирование, поиск и обработку
данных. Управляемая сообщениями (ранее группо-
вая СППР — ГСППР) СППР поддерживает группу
пользователей, работающих над выполнением об-
щей задачи [3].

СППР, управляемые данными, или СППР, ориен-
тированные на работу с данными, в основном ори-
ентируются на доступ и манипуляции с данны-
ми. СППР, управляемые документами, управляют,
осуществляют поиск и манипулируют неструкту-
рированной информацией, заданной в различных
форматах. Наконец, СППР, управляемые знания-
ми, обеспечивают решение задач в виде фактов,
правил, процедур.

На техническом уровне различаются следующие
виды СППР: СППР всего предприятия и настоль-
ная СППР [4]. СППР всего предприятия подклю-
чена к большим хранилищам информации и обслу-
живает многих менеджеров предприятия. Настоль-
ная СППР — это малая система, обслуживающая
лишь один компьютер пользователя. Существуют и
другие классификации (например, [5], [6], [7]). От-
метим лишь, что превосходная для своего времени
классификация [5], которая разбивала все СППР
на 7 классов, в настоящее время несколько устаре-
ла. При создании СППР можно использовать Web-
технологии. В настоящее время СППР на основе
Web-технологий для ряда компаний являются си-
нонимами СППР предприятия.

3. Реализация

Чтобы удовлетворить поставленным требованиям
была создана система помощи принятия решений.

Система состоит из следующих компонент:

1. Модули по сбору и передаче данных по активно-
сти для приложений, устанавливаемых на план-
шеты;

2. Вспомогательный Web-сервис реализованный
на базе IBM WebSphere;

3. СУБД Oracle;
4. Шаблоны и скрипты для обработки и визуали-

зации данных;
5. Модуль по сбору и передаче данных по статьям

приложения по созданию электронных версий.

Сбор данных по активности осуществляется прило-
жением с помощью вспомогательного Web-сервиса,
написанного на Java и размещенного на базе сер-
вера приложений IBM WebSphere, данные собира-
ются приложением, и при наличии подключения к
интернет через Web-сервис помещаются в СУБД
Oracle. Данные о статьях передаются в СУБД на-
прямую из приложения по созданию электронных
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версий через стандартные утилиты Oracle. Каж-
дая запись несет в себе уникальный идентифика-
тор планшета/пользователя и приложения, таким
образом, в одной базе собрана статистика по всем
газетам и журналам, имеющим различные прило-
жения.

Структура СУБД на первый взгляд довольно про-
ста и состоит, всего из трех таблиц, но они хранят
большое количество собранных данных, и для оп-
тимизации работы с текущими данными, данные
старше месяца архивируются средствами Oracle.

Система визуализации построена из ряда запросов
к СУБД для формирования отчетов и шаблонов
для их удобного отображения, отчеты за предыду-
щие дни хранятся в статическом виде для быстрого
к ним доступа. В свою очередь отчеты за текущий
день обновляются каждые 5 минут, отчеты актив-
ности за несколько дней обновляются раз в день по
ночам, когда система наименее загружена.

4. Взаимодействие отдельных компо-
нент

Единицей информации при связи между приложе-
нием, Web-сервисом и далее СУБД является пакет
(рис. 1).

Рис. 1. Поступление данных от пользователей в СУБД

Пакет содержит следующие поля:

– eventTime — время события в формате ISO,
так как мы поддерживаем сохранение активно-
сти и в случае отсутствия у читателя подклю-
чения к сети, время должно приходить от при-
ложения;

– contentType — тип данных над которым
производилось действие (возможные значения:
страница/статья/рекламный блок/фотография/неопределенный);

– readerType — тип приложения, пока ограни-
чивается только iPad и Android приложениями,
но в будущем возможно будет расширен;

– issueDate — дата публикации выпуска;
– pubName — название издания, так как прило-

жение поддерживает режим работы с несколь-
кими изданиями;

– firstTime — данное действие произведено впер-
вые или повторно (возможные значения: 0/1);

– sectionName — имя секции выпуска;
– sectionDescription — описание секции выпус-

ка;
– pageNumber — номер страницы;
– storyId — уникальный идентификатор статьи,

который соответствует информации о статье,
полученной от приложения по созданию элек-
тронных версий;

– adId — уникальный идентификатор рекламно-
го блока, который соответствует информации
из системы управления рекламой;

– externalURL — web-ссылка, например на ви-
део;

– duration — длительность действия, например
проигрывания видео или чтения статьи;

– interstitialName — имя межстраничного ре-
кламного блока;

– deviceToken— уникальный идентификатор со-
четания приложения и устройства, создается во
время первого запуска приложения на устрой-
стве;

– fromDomain — уникальное имя приложения;
– appVersion — версия приложения установлен-

ная на устройстве;
– iOSVersion — версия операционной системы

iOS, установленная на планшете;
– sha1UDID — уникальный идентификатор

устройства.

Пакет формируется приложением в виде набора
строк со значениями, разделенными запятыми, и
отправляется при наличии подключения к сети ин-
тернет на web-сервис, если подключение к сети от-
сутствует, либо web-сервис не отвечает, пакет про-
должает храниться внутри приложения.

Далее web-сервис обрабатывает полученный пакет
и сохраняет данные в СУБД, если по тем или иным
причинам невозможно сохранить пакет в СУБД,
пакет сохраняется в локальный csv-файл, данные
из которого в дальнейшем сохраняются в СУБД
дополнительным приложением.

СУБД через определенные промежутки времени
производит группировку похожих пакетов от раз-
ных пользователей для ускорения поиска и обра-
ботки, а также архивацию обработанных и сгруп-
пированных данных для ускорения добавления но-
вых данных.
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5. Результаты

В настоящее время система успешно внедрена и
используется для ведения статистики использова-
ния в реальном времени всех доступных читате-
лям электронных версий газет и журналов (более
30 различных приложений) (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент титульной страницы системы

Общее количество уникальных устройств, зареги-
стрированных в системе, около 400000, данных об
активности пользователей собрано уже около 300
млн. записей. Хотя система включает в себя дан-
ные по всем приложениям, каждый клиент имеет
свой собственный раздел в системе.

На титульной странице (рис. 2) пользователи полу-
чают список всех приложений со ссылками на стра-
ницы статистики за сегодняшний день или про-
шлый месяц по каждому, а также страницы инди-
видуальной и сводной статистики приложений за
текущий и прошедшие года.

Всего в системе доступны на данный момент следу-
ющие графики и диаграммы на текущий день для
каждого приложения с возможностью просмотра
данных за любую предыдущую дату:

1. графики изменения основных показателей по
месяцам (рис. 3) совместно с таблицами точных
численных данных, по отдельным приложени-
ям и сравнительные между всеми приложения-
ми (рис. 4);

Рис. 3. График изменения основных показателей по
месяцам приложения «5 Колесо»

Рис. 4. График сравнения просмотров страниц в месяц
между всеми приложениями

2. диаграмма активности за день в сравнении с ак-
тивными подписками и диаграмма активности
за предыдущие 7 дней;

3. диаграмма загрузок выпусков по датам и изда-
ниям за предыдущие 7 дней и месяц;

4. диаграмма общих загрузок выпусков за месяц;
5. диаграмма показов межстраничных рекламных

блоков за месяц;
6. диаграмма переходов с межстраничных реклам-

ных блоков за месяц;
7. диаграмма переходов с рекламных блоков, рас-

положенных на страницах, за месяц;
8. диаграммы 50 наиболее популярных статей и

авторов за месяц;
9. диаграмма изменения активности пользовате-

лей в течение дня за последний месяц (рис. 5);
10. график по установкам приложения на новые

устройства за последние 2 недели (рис. 6).

Заключение

На основании проведенного исследования постав-
ленных задач были сделаны следующие выводы:
1. При работе с большими объемами данных необ-

ходимо предусматривать архивацию данных, а
также их группировку и индексирования для
ускорения их поиска и обработки;
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Рис. 5. Диаграмма изменения активности пользовате-
лей в течения дня

Рис. 6. График изменения количества новых пользо-
вателей в день

2. В большинстве случаев достаточно обновлять
ежедневные отчеты в системе с периодичностью
один раз в час, а ежемесячных — один раз в
день;

3. При построении отчетов по дням и месяцам сле-
дует убедиться в правильности обработке смены
дня/месяца/года.
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Анализ надежности персонала для проведения оценок риска
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1Москва, Международный центр по ядерной безопасности;
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Необходимость учета человеческого фактора при проведении анализа безопасности и надежности АЭС
обоснована тем фактом, что ошибочные действия персонала и операторов АЭС прямо или косвенно мо-
гут привести к возникновению тяжелых аварий. В результате этого подвергается колоссальному риску
экология и население на окружающей станцию территории. Поэтому проведение вероятностного анализа
безопасности и оценок риска позволяет выявить наиболее вероятные ошибочные действия персонала АЭС
и разработать комплекс мер по их предотвращению.
Ключевые слова: анализ надежности персонала, оценка риска, ВАБ, АЭС.

Введение

Безопасность АЭС, как и любых других опасных
объектов, имеет стохастическую природу и обу-
словлена внутренними и внешними явлениями при-
родного и техногенного характера. Вероятностным
характеристикам безопасности АЭС соответству-
ют риски, связанные с авариями на АЭС и дру-
гими чрезвычайными ситуациями техногенного и
природного характера с непосредственными и отда-
ленными последствиями для населения и сверхнор-
мативным загрязнением окружающей среды [1],
[2]. Согласно [3], ошибка персонала — это единич-
ное непреднамеренное неправильное воздействие
на управляющие органы или единичный пропуск
правильного действия; или единичное непреднаме-
ренное неправильное действие при техническом об-
служивании оборудования и систем, важных для
безопасности. Согласно данным международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), не ме-
нее 60Ошибка персонала (ОП) возможна на любом
этапе производственного цикла атомной электро-
станции (АЭС). В связи с этим для ее предотвра-
щения необходимо использовать множество самых
разных методов [5]. В данной работе проведение
анализа надежности персонала (АНП) основыва-
ется на описанном в [6] порядке проведения АНП.
Здесь же описаны требования к АНП, категории
ОП, общая процедура проведения АНП, а также
факторы, влияющие на надежность персонала и
на возможность контроля и исправления ошибок.
Аналитические и статистические методы анализа
надежности систем, а также процедуры, использу-
емые при проведении АНП, описаны в [7]-[11]. В
[12], [13] приведены отличия в типах ядерных реак-
торов на различных АЭС. Эти отличия необходимо
учитывать при проведении АНП.

1. Методика АНП на АЭС

1.1. Основные задачи АНП

АНП, в соответствии с [7], [14], [15] состоит из сле-
дующих основных задач:

– ознакомление с АЭС и сбор информации;
– определение ОП, моделируемых в ВАБ;
– включение ОП в логические модели ВАБ (мо-

делирование ОП);
– назначение вероятностных величин для отбора

ОП (отборочный анализ);
– детальный качественный анализ;
– детальный количественный анализ;
– анализ ошибок при восстановлении (определе-

ние, моделирование и количественная оценка).

Некоторые задачи при АНП выполняются итера-
тивно, по мере уточнения моделей учета ОП в ВАБ.
В зависимости от результатов решения некоторой
задачи АНП, другие задачи/задача могут не ана-
лизироваться.

1.2. Категории ОП

Существует четыре категории ОП, моделируемых
в ВАБ:

1. ОП до исходного события (доаварийные) —
представляют собой ошибочные ДП, выполня-
емые до наступления исходного события, кото-
рые приводят к неготовности оборудования или
системы, проявляющейся в виде отказа на тре-
бование при реагировании на исходное событие.
Примерами ОП этой категории являются непра-
вильная калибровка или настройка оборудова-
ния, или не восстановление работоспособного
состояния оборудования после испытаний или
ремонтного обслуживания;

2. ОП, инициирующие исходное событие — пред-
ставляют собой ошибки при выполнении ДП,
которые вызывают или приводят к исходному
событию;

3. ОП при реагировании на исходное событие (по-
слеаварийные) — представляет собой ОП при
выполнении действий, являющихся ответными
на аварийную ситуацию после наступления ис-
ходного события (динамических действий), и
определяются уровнем тренировки оперативно-
го персонала, существующими инструкциями,
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знаниями, которыми обладают операторы, а
также другими факторами. Эти ОП возникают
вследствие ошибок при диагностике или выпол-
нении;

4. ОП при восстановлении — ОП при выполнении
динамических действий (после исходного собы-
тия), но заключающиеся в невыполнении пер-
соналом операций с не включившимся по авто-
матике оборудованием, непосредственно участ-
вующем в ликвидации аварии, или с альтерна-
тивным по отношению к нему оборудованием.

1.2.1. Типы поведения

Для экспресс-оценки (пилотного анализа) надеж-
ности персонала, используемой преимущественно
для отборочного анализа (скрининга) с целью опре-
деления доминантных событий, применяются обла-
сти вероятностей ошибок по [8], [16], с учетом типов
поведения (когнитивное моделирование), необходи-
мых для каждой операции:
– действия, основанные на навыке — хорошо от-

работанные до автоматизма действия по сцена-
риям, изложенным в инструкциях (аналогич-
ные, например, вождению автомобиля по зна-
комому маршруту). Ошибки при этом типе дей-
ствий связаны в основном с комбинацией фак-
торов вынужденности, пространства и времени;

– действия, основанные на правилах — действия в
знакомых ситуациях, основанные на ранее отра-
ботанных последовательностях действий, кото-
рые подробно изложены в инструкциях и/или
получены из опыта, или при обучении. Дей-
ствия по правилам менее отработаны, чем дей-
ствия, основанные на навыке, поскольку они
выполняются реже и являются более сложными
и зачастую требуют повышенного осознанного
контроля. Ошибки при этом типе действий свя-
заны с неправильной диагностикой ситуации,
приводящей к использованию неверного прави-
ла или инструкции;

– действия, основанные на знаниях — действия в
незнакомых ситуациях, когда имеющиеся пра-
вила и опыт не могут быть применены непо-
средственно. Для этих действий не существу-
ет готовых инструкций, они основаны на общих
знаниях, и выполнять которые необходимо в ре-
жиме реального времени. Ошибки при этом ти-
пе действий являются следствием ограниченно-
сти времени на принятие решения и выполнения
действия, а также недостаточности или невер-
ности знаний.

В таблице 1 представлены области вероятностей
для описанных типов поведения [8], [16].

Предварительные оценки послеаварийных ДП (при
отклике-реагировании на исходное событие), ис-

пользуемые в ВАБ, получаются на основе процедур
[8], [16]-[18]. Эти данные являются экспертными от-
борочными (скрининговыми) [16].

1.2.2. Виды (механизм) ОП

ОП, моделируемые в ВАБ, обычно подразделяют-
ся на следующие виды, относящиеся к различным
типам поведения [8], [16]:

– оплошность/упущение — действие, приводящее
к непреднамеренному результату из-за ошибки
при выполнении. Этот вид ошибок обычно от-
носится к действиям, основанным на навыке;

– заблуждение — намеренно выполненное дей-
ствие, но намерение является неверным. Это ти-
пичная ошибка при оценке ситуации или при
планировании ответных действий, приводящая
к выполнению неправильных действий. Этот
вид ошибок относится к действиям, основанным
на правилах или знаниях.

1.2.3. Формы ошибок

ОП, моделируемые в ВАБ, также подразделяются
на ошибки невыполнения и ошибки выполнения [8],
[16]:

– ошибка невыполнения (ОН) — ОП, заключаю-
щаяся в невыполнении одного или более пред-
писанных действий. Обычно, ОН представля-
ет собой невыполнение оператором действий по
вводу в работу требуемой системы безопасности
(СБ);

– ошибка выполнения (ОВ) — ОП, заключающа-
яся в неправильном выполнении одного или бо-
лее действий, или выполнении какого-либо дру-
гого действия/действий вместо предписанных.
Обычно, ОВ представляет собой либо неумест-
ное прекращение необходимой функции без-
опасности (ФБ), либо неуместное включение в
работу системы или инициирование ФБ.

1.2.4. Зависимость между ДП

Зависимость между ДП имеет место, если резуль-
тат конкретного действия зависит от предыдущего
действия или действий. В соответствии с [7], ве-
роятности ОП при зависимых действиях должны
быть выше, чем при независимых. Все аварийные
последовательности, которые включают несколько
ОП, анализируются на предмет их потенциальных
зависимостей. По возможности, ОП, которые пол-
ностью зависимы, переопределяются и моделиру-
ются как единое событие.
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Таблица 1. Области вероятностей ошибок с учетом типов поведения
Типы поведения оператора Области вероятностей ошибок
1. Действия, основанные на опыте Pr = 1E − 4−−− 1E − 2

2. Действия, основанные на правилах (письменных процедурах) Pr = 1E − 3−−− 1E − 1

3. Действия, основанные на знаниях Pr = 1E − 2−−− 1

1.2.5. Влияющие на поведение факто-
ры (ВПФ)

При детальном анализе ОП рассматриваются ос-
новные факторы, влияющие на поведение персона-
ла и на надежность выполнения его действий, та-
кие как [8], [16]:

– инструкции (при детальном анализе оценивают-
ся следующие аспекты инструкций, рассматри-
ваемые как ВПФ: простота / сложность про-
изводимых операций, количество шагов, нали-
чие письменной инструкции, ее формат (описа-
тельный или симптомно-ориентированный), ка-
чество изложения, степень детализации и т.д.);

– подготовка/опыт;
– взаимодействие «человек-машина»;
– взаимодействие/размер (состав) группы опера-

торов;
– обмен информацией;
– нагрузка;
– стресс.

Не все указанные факторы применимы непосред-
ственно для каждой из анализируемых ОП и могут
быть учтены дополнительные факторы, не вошед-
шие в этот перечень.

1.3. Анализ действий во время аварий

1.3.1. Определение показателя

Вероятность того, что оборудование приходит в
неготовность в результате ОП, является произве-
дением основной (базовой) вероятности человече-
ской ошибки (BEH) на вероятность невозможности
устранить ошибку:

PHE = PBEH ×RFi. (1)

Величина BEH, согласно [19], принимается равной:

PBEH = 3× 10−2. (2)

Это значение ВЕН основывается на предположе-
нии, по крайней мере, среднего качества письмен-
ных инструкций и одинаково для любого типа
ошибки.

Для каждого исследуемого компонента рассматри-
ваются два выражения человеческих ошибок. Каж-
дое из этих выражений является произведением
значения основной (базовой) вероятности и наибо-
лее эффективного фактора восстановления:

PPHE = PBEH ×RFi (3)

– для вероятности человеческой ошибки (ВЧО)
невосстановления положения;

PEHE = PBEH ×RFi (4)

– для ВЧО невосстановления электропитания.

Полная ВЧО для компонента оценивается суммой
этих выражений:

PHEP = PPHE + PEHE . (5)

В данной статье рассматриваются ДП при аварий-
ных ситуациях на АЭС.

Послеаварийные ОП представляет собой ОП при
выполнении действий, являющихся ответными на
аварийную ситуацию после наступления исходно-
го события (динамических действий), и определя-
ются уровнем тренировки оперативного персонала,
существующими инструкциями, знаниями, которы-
ми обладают операторы, а также другими факто-
рами. Эти ОП возникают вследствие ошибок при
диагностике или выполнении [7, 16].

Моделирование включает качественный и количе-
ственный АНП, как одних из финальных задач при
проведении АНП.

1.3.2. Качественный анализ

Качественный анализ проводится для определения
процедуры выполнения функций персонала (ФП)
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с учетом конкретных условий его деятельности на
АЭС, разработки моделей надежности в виде дере-
вьев ошибок (деревьев событий) персонала (ДОП).

При проведении качественного АНП решаются сле-
дующие основные задачи [7, 16]:

1. Определение перечня ДП (задач или функций)
для рассматриваемых доминантных аварийных
последовательностей.

2. Определение места выделенных ФП в разра-
ботанных моделях надежности систем и ава-
рийных последовательностей (деревьях отказов
(ДО) и деревьях событий (ДС)).

3. Выбор итоговых показателей надежности пер-
сонала.

4. Предварительный анализ алгоритмов выполне-
ния рассматриваемых ФП АЭС (инструкций
для противоаварийных действий), а также ре-
зультатов детерминистического анализа про-
цессов.

5. Определение требований к ДП (критерии успе-
ха и своевременности).

6. Определение условий деятельности персонала и
рассматриваемых ситуаций.

7. Определение структуры оперативной группы
персонала и особенностей взаимодействия опе-
раторов.

8. Выявление возможных ОП.
9. Детальное моделирование ДП на ДОП.
10. Качественный отбор доминантных ДП для по-

следующего количественного анализа.

Завершается качественный АНП выбором конеч-
ных состояний для количественного анализа.

1.3.3. Количественный анализ

Количественный анализ проводится в следующем
порядке [7], [16]:

1. Количественный отбор доминантных ДП для
детального моделирования.

2. Выбор номинальных исходных данных для до-
минантных последовательностей ОП, получен-
ных при разработке ДОП.

3. Определение особенностей деятельности персо-
нала при выполнении рассматриваемых ФП —
факторов деятельности (ФДП) и факторов вос-
становления (ФВ) и выбор моделей для их учета
и корректировки исходных данных по надежно-
сти персонала.

4. Анализ уровней зависимости между членами
группы персонала и вероятностями выполнения
последующих функций от предшествующих.

5. Оценка времени успешного выполнения функ-
ций в целом.

6. Оценка вероятности несвоевременного выпол-
нения функции за допустимое время, в тече-

ние которого персонал должен приступить к вы-
полнению или закончить выполнение требуемой
функции и корректировка вероятностей невы-
полнения функций.

7. Оценка условных (на требование) вероятностей
ОП (ВОП) для выбранных функций.

2. Выбор ФП для проведения АНП

2.1. Постановка задачи

В рамках проведения АНП в данной работе было
решено рассмотреть по одной ФП на АЭС с ре-
акторами типа РБМК-1000 и ВВЭР-1000. Принято
решение проанализировать схожие ФП при анало-
гичных авариях на АЭС с реакторами различного
типа. Подобный выбор дает возможность провести
дальнейшее сравнение рассматриваемых ФП меж-
ду собой. Как следствие, открывается перспекти-
ва сделать выводы, которые будут использованы
при оценках риска и разработке рекомендаций по
сокращению ОП на АЭС. Разработка данных реко-
мендаций является завершающим этапом методики
АНП. Этим обосновывается целесообразность опи-
санной выше постановки задачи, выполнение кото-
рой является частью общей единой работы по оцен-
ке рисков АЭС.

К рассмотрению взята аварийная ситуация отказа
автоматического запуска систем аварийного охла-
ждения реактора (активной зоны) при малой течи
теплоносителя из трубопровода ГЦК (первого кон-
тура). Обратим внимание, что схема циркуляции
теплоносителя на АЭС с реактором типа РБМК (1)
— одноконтурная, в то время как на АЭС с реакто-
ром типа ВВЭР (2) — трехконтурная. Поэтому течь
теплоносителя из ГЦК на (1) и из первого контура
на (2) суть аналогичные события.

2.2. Критерии сравнимости рассматри-
ваемых ФП

Обозначим основные параметры рассматриваемых
ситуаций. Сходства этих параметров делают их
критериями, обеспечивающими возможность срав-
нения описываемых ФП для (1) и (2):

– В обоих случаях рассматриваются аварийные
ситуации, сопровождающиеся малой течью пер-
вого контура (эквивалентным диаметром течи
Dу<10);

– Для сравнения выбраны СБ (САОР и САОЗ),
служащие для аналогичных целей на АЭС с ре-
акторами различного типа;

– Никакие сигналы автоматического пуска насо-
сов САОР или САОЗ не вырабатываются;

– Располагаемое время для принятия решения
операторами сравнимо — десятки минут;
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– Поэтому операторы работают в условиях оди-
накового — среднего уровня стресса.

Учитывая приведенные критерии, был сделан вы-
вод о том, что сравнение описанных функций до-
пустимо.

2.3. Допущения и ограничения при про-
ведении АНП

При выполнении АНП в рамках ВАБ и оценок рис-
ка используются следующие допущения в отноше-
нии рассматриваемых ФП:

– В обоих случаях рассматриваются аварийные
ситуации, сопровождающиеся малой течью пер-
вого контура (эквивалентным диаметром течи
Dу<10);

– рассматриваются только те действия (и соот-
ветственно, ошибки) персонала, которые допус-
каются при выполнении поставленных задач.
Злоумышленные действия, то есть преднаме-
ренные диверсионные действия или акты сабо-
тажа и т.д., не являются предметом АНП;

– предполагается, что весь персонал АЭС дей-
ствует так, как он считает нужным действовать
в интересах безопасности АЭС. Любое намерен-
ное отклонение от стандартной эксплуатацион-
ной инструкции может происходить только при
условии, что оператор считает свои действия бо-
лее эффективными и безопасными, или потому,
что он считает выполнение определенного дей-
ствия, указанного в инструкции, необязатель-
ным;

– предполагается, что в исходном состоянии до
возникновения инициирующего события аварии
блок работает в режиме нормальной эксплуата-
ции. Уровень психофизиологического напряже-
ния (стресса) операторов в исходном состоянии
оптимальный;

– задачи выполняются аттестованным, квалифи-
цированным персоналом, включая такие кате-
гории специалистов, как оперативный, ремонт-
ный и технический персонал. Предполагается,
что все они имеют достаточный опыт работы
на своих местах не менее шести месяцев;

– при выполнении действий оператору нет необ-
ходимости использовать специальную защит-
ную одежду;

– на БПУ поддерживаются благоприятные усло-
вия. Уровни освещенности и шума, а также фи-
зиологического комфорта являются оптималь-
ными.

Рис. 1. Смоленская АЭС

ФП «Запуск системы САОР» при ма-
лой течи (АЭС с РБМК-1000)

3.1. Управление системой САОР

На БЩУ находятся три главных лица: оператор
реактора (ОР), турбины (ОТ) и СБ (ОСБ). Все
манипуляции в процессе анализируемого события
выполняются ОСБ, а в случае его отказа — его по-
мощником (ПОСБ) или заместителем начальника
смены (ЗНС), которые могут обнаружить его упу-
щение необходимого действия и поправить его.

Все переключатели (ключи) насосов САОР, арма-
туры на линии рециркуляции соответствующих на-
сосов и на линии подачи воды от САОР в разда-
точный групповой коллектор (РГК) расположены
на панелях управления БЩУ. Эти переключате-
ли устанавливаются отдельной группой и хорошо
различаются с другими переключателями. Опера-
тор может контролировать состояние насосов («ра-
бота» или «стоп») с помощью амперметров около
ключей и соответствующих цветовых индикаторов
(элементов) на мнемосхеме. Состояние арматуры
на линиях рециркуляции насосов и подачи воды
от САОР в РГК оператор может контролировать
с помощью соответствующих элементов на мнемо-
схеме.

Рассматриваемая ФП описывается в контексте дей-
ствий персонала для Смоленской АЭС (рис. 1).

3.2. Анализ ФП

3.2.1. Допущения для рассматриваемой
ФП

Анализ, в основном, делится на две части:

1. Контроль запуска АПЭН;
2. Ручной запуск насоса САОР кнопками ввода

МПА по половинам реактора.
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На данной стадии исследования контроль запус-
ка АПЭН не учитывался, так как их незапуск по
блокировке в случае останова ПЭН считался су-
щественно менее вероятным, чем ручные действия
персонала по запуску НСАОР.

Оценки ВЧО проведены с использованием двух ме-
тодик — RELCON [7] и THERP [16], [20], [21].

3.2.2. Получение качественной оценки
ФП

В данной работе вначале была определена последо-
вательность действий (операций) персонала, реали-
зация которой приводит к безошибочному выпол-
нению рассматриваемой ФП. Список действий и их
очередность выявлялись на основе технической до-
кументации по эксплуатации АЭС. Последователь-
ность для рассматриваемой ФП «H» отображена в
таблице 2.

Далее в рамках расчета по методике RELCON бы-
ли составлены контрольные листы (таблицы 3-6).
Они формировались автором по каждой операции
исследуемой ФП в отдельности.

В контрольный лист вносились факторы, влияю-
щие на выполнение данного действия персоналом
(уровень квалификации оператора, располагаемое
на принятие решения время, стресс и проч.).

В контрольный лист вносились условия, при кото-
рых оператор правильно осуществляет операцию
(колонка «комментарии»). По каждому фактору
собирались данные на основе технической докумен-
тации по АЭС, проектных предписаний, режимов
эксплуатации рассматриваемых систем.

Затем все факторы из контрольного листа, с уче-
том их проявления и специфики, были оценены по
5-бальной шкале (колонка «оценка»), причем более
высокий балл обозначает, что описанные условия
в большей мере соответствуют оператору, который
данное действие выполняет. Итоговый суммарный
балл приводился в нижней строке контрольного ли-
ста и использовался для определения ВОП по дан-
ной операции, которая записывалась в таблице 7.

После разработки контрольного листа становится
возможным получить более точную вероятность
ошибки. Количественные оценки и примечания
контрольного листа позволяют выявить наиболее
эффективные меры для повышения безопасности.

После изучения контрольного листа применяется
линейная аппроксимация для оценки вероятности,
где наивысшие баллы соответствуют наименьшей
вероятности в заданном диапазоне вероятностей
для операции данного типа.

В таблице 7 указаны типы поведения, итоговые
оценки и результирующие вероятности для каж-
дой из операций персонала, полученные по мето-
дике RELCON.

3.2.3. Идентификация ОП

В таблице 8 представлена необходимая информа-
ция для последующих этапов анализа. В ней опре-
делены вероятные ОП, возникающие в процессе вы-
полнения каждой из операций (пропуск, ошибка
считывания, ошибка выбора и проч.). Тип ошиб-
ки определялся в зависимости от типов элементов
взаимодействия системы с оператором, а также от
способа управления. Для построения данной табли-
цы использовалась техническая документация по
АЭС.

Колонка «действие» содержит команды (опера-
ции), выполняемые оператором.

Единицы оборудования (средства управления и
контроля), которые используются оператором,
представлены в колонке «оборудование».

В колонке «индикация» отмечены средства, инфор-
мирующие оператора, правильно ли выполнены его
действия и о любых нарушениях в его действиях.

Физическое расположение этих средств и оборудо-
вания представлено в колонке «размещение».

В колонке «ошибки» представлены вероятные ти-
пы ошибок при выполнении соответствующего дей-
ствия.

Колонка, обозначенная, как «обозначение ошибки»
включена для удобства и дает ссылку на соответ-
ствующее данной ошибке событие на ДОП.

3.2.4. Выбор номинальных ВОП

После идентификации человеческие ошибки были
оценены по вероятностям. Для большинства таких
оценок использовались таблицы в [7]. В таблице 9
сформулированы ОП, и для каждой из них приве-
дено значение выбранной из [7] номинальной ВОП.

3.2.5. Оценка влияния факторов дея-
тельности и уровней зависимости

В статье проводится оценка относительного вли-
яния факторов деятельности персонала (ФДП) и
уровней зависимости между операторами на БЩУ.
Для этого были использованы таблицы 20-16 и 20-
22 [7] соответственно.

Все операции в обеих последовательностях могут
рассматриваться как дискретные задачи за исклю-
чением H2. Предполагается, что в каждом случае
оператор действует в условиях умеренно высокого
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Таблица 2. Последовательность действий оператора для ФП «H»
Событие Действие
H1 Ручной ввод сигнала МПА (запуск насосов САОР)
H2 Контроль работы насосов САОР
H3 Закрытие линии рециркуляции НСАОР
H4 Открытие подачи воды в РГК от САОР

Таблица 3. Событие H1. Ручной ввод сигнала МПА (запуск насосов САОР)

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора
реактора или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере.
Аварийные тренировки каждый месяц. Период стажировки в тече-
ние 2 смен после 15 дней (на должность, по болезни).

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуще-
ствить эти действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить.

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 3

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю.
Проверки всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР.
Проверка аппаратуры — 1 раз в смену.

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тре-
нировок и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструк-
ции используются в аварийных ситуациях.

Системное представление
(обеспечение) 4

Управляющие кнопки насоса САОР расположены в отдельной
группе панели управления. Кнопки насосов САОР отличаются от
других желтым цветом.

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необхо-
димого для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вслед-
ствие повреждения активной зоны.

Стресс 3

Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным
рабочим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает
много сигналов. Оператор действует при умеренно высоком уровне
стресса.

Общая оценка 24

уровня стресса. Таким образом, все значения веро-
ятностей удваиваются за исключением ошибок по
ФП «H2». Номинальные значения ВОП для этой
функции умножаются на 5 (ошибки 2А, 2В, 2С, 2D,
2Е).

Затем все ВОП умножаются на условную вероят-
ность события, связанного с тем, что остальные
операторы на БЩУ допустят эту же ошибку (не
заметят и не устранят) Значение этой ВОП берет-
ся из таблицы 20-22, пункт 8, Справочник [7]. Это
значение равно 0,5.

Полученные численные значения ФДП и зависимо-
стей для каждой ОП указаны в таблице 10.

3.2.6. Определение результирующих ве-
роятностей ОП

Результирующая вероятность каждой ОП получе-
на перемножением номинальной ВОП, значения
ФДП и значения, характеризующего уровень зави-

симостей операторов. Эти данные были получены
выше.

Таблица 11 представляет итоговую количествен-
ную оценку значения ВОП для каждой ОП (колон-
ка «Результат»).

В данной таблице для наглядности также представ-
лены описанные выше составляющие каждой ОП и
исходные таблицы для них из [7].

3.2.7. Разработка ДОП

Выше была определена последовательность ДП,
выполнение которой приводит к безошибочному
выполнению ФП. Для определения всех ошибоч-
ных последовательностей (траекторий) и получе-
ния итоговой вероятности невыполнения ФП «H»
строится ДОП.

ДОП являются частным случаем ДС. Подробно
принцип построения подобных деревьев описан, к
примеру, в [7].
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Таблица 4. Событие H2. Контроль работы насосов САОР

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора реактора
или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере. Аварийные трени-
ровки каждый месяц. Период стажировки в течение 2 смен после 15 дней
(на должность, по болезни).

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуществить эти
действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить.

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 3

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю. Проверки
всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР. Проверка аппара-
туры — 1 раз в смену.

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тренировок
и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструкции используются
в аварийных ситуациях.

Системное представление
(обеспечение) 3

Управляющие кнопки насоса САОР расположены в отдельной группе па-
нели управления. Кнопки насосов САОР отличаются от других желтым
цветом.

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необходимого
для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вследствие повре-
ждения активной зоны.

Стресс 3
Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным рабо-
чим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает много сигна-
лов. Оператор действует при умеренно высоком уровне стресса.

Общая оценка 23

После конструирования ДОП, анализировались по-
лученные траектории невыполнения рассматрива-
емой ФП «H». В настоящем анализе траектории
полученного ДОП, заканчивающиеся событиями
ошибок 1, 3, 4, рассматриваются как системные от-
казы, а событие ошибок 2 — как системный успех.
Все эти пути для обеих последовательностей с це-
лью определения итоговой вероятности общего си-
стемного отказа представлены на рис. 2.

ДОП для ФП «H» представлено на рис. 2.

Итоговая вероятность ОП, полученная с использо-
ванием методик RELCON И THERP, также пред-
ставлена на рис. 2.

4. Анализ ФП «Запуск системы САОЗ
ВД» при малой течи (АЭС с ВВЭР-
1000)

4.1. Анализ ФП

4.1.1. Описание событий

При наличии малой течи первого контура (эквива-
лентным диаметром Dу<10), компенсируемой си-
стемой подпитки для обеспечения безопасного со-
стояния энергоблока необходимо выполнение на на-
чальном этапе ФП: поддержание запаса теплоноси-
теля в реакторе (работа одного насоса ТК и подача
борного раствора на всас работающего насоса ТК

Рис. 2. ДОП для ФП «H»

от одного насоса ТВ из баков борного концентра-
та ТВ10В01, В02). Однако, при отказе системы ТК
или ошибке оператора при подаче борного раство-
ра на всас работающего насоса ТК оператором рас-
сматриваемая ФП реализуется через систему СА-
ОЗ.

При отсутствии подпитки первого контура опера-
тор запускает один их трех центробежных насосов
САОЗ ВД.

В результате осуществляется подача раствора бор-
ной кислоты в активную зону от одного канала СА-
ОЗ ВД.
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Таблица 5. Событие H3. Закрытие линии рециркуляции насосов САОР

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора
реактора или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере.
Аварийные тренировки каждый месяц. Период стажировки в тече-
ние 2 смен после 15 дней (на должность, по болезни).

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуще-
ствить эти действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить.

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 3

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю.
Проверки всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР.
Проверка аппаратуры — 1 раз в смену.

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тре-
нировок и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструк-
ции используются в аварийных ситуациях.

Системное представление
(обеспечение) 3

Управляющие кнопки насоса САОР расположены в отдельной
группе панели управления. Кнопки насосов САОР отличаются от
других желтым цветом.

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необхо-
димого для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вслед-
ствие повреждения активной зоны.

Стресс 3

Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным
рабочим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает
много сигналов. Оператор действует при умеренно высоком уровне
стресса.

Общая оценка 23

Рис. 3. Калининская АЭС

При выполнении функции поддержания запаса
теплоносителя в активной зоне при помощи САОЗ
ВД конечное состояние РУ — безопасное состояние
без повреждения активной зоны.

Рассматриваемая ФП описывается в контексте дей-
ствий персонала для Калининской АЭС (рис. 3).

4.1.2. Анализ

Количественные оценки вероятностей человече-
ских ошибок проведены с использованием двух ме-
тодик — RELCON [16] и THERP [7, 20, 21]. По-
дробно проведение анализа описано для ФП «за-
пуск насоса САОР при малой течи ГЦК» на АЭС с

реактором РБМК-1000. Здесь же приведены крат-
кие пояснения. Отражены результаты анализа для
данной функции.

В таблице 12 указана последовательность действий
персонала, выполнение которых приводит к без-
ошибочному выполнению рассматриваемой ФП.

Таблицы 13-15 представляют контрольные листы
по каждой операции исследуемой ФП.

В таблице 16 представлен результат качественной
оценки рассматриваемой ФП: указаны типы пове-
дения, итоговые оценки и результирующие вероят-
ности для каждой из операций персонала, получен-
ные по методике RELCON.

4.1.3. Идентификация ОП

В таблице 17 представлена необходимая информа-
ция для последующих этапов анализа. В ней опре-
делены вероятные ОП, возникающие в процессе вы-
полнения каждой из операций.

4.1.4. Определение результирующих ве-
роятностей ОП

Таблица 18 представляет итоговую количествен-
ную оценку значения ВОП для каждой ОП (колон-
ка «Результат»).

В данной таблице для наглядности также представ-
лены все составляющие каждой ОП (номинальная
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Таблица 6. Событие H4. Открытие линии подачи в РГК от САОР

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора
реактора или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере.
Аварийные тренировки каждый месяц. Период стажировки в тече-
ние 2 смен после 15 дней (на должность, по болезни).

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуще-
ствить эти действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить.

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 3

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю.
Проверки всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР.
Проверка аппаратуры — 1 раз в смену.

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тре-
нировок и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструк-
ции используются в аварийных ситуациях.

Системное представление
(обеспечение) 4

Управляющие кнопки насоса САОР расположены в отдельной
группе панели управления. Кнопки насосов САОР отличаются от
других желтым цветом.

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необхо-
димого для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вслед-
ствие повреждения активной зоны.

Стресс 3

Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным
рабочим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает
много сигналов. Оператор действует при умеренно высоком уровне
стресса.

Общая оценка 24

Таблица 7. Качественная оценка ФП «H» (RELCON)

Событие Действие Тип
операции

Рейтинг,
баллы

Вероятность
ошибки

H1 Ручной ввод сигнала МПА (запуск насосов САОР) 2 24 5E-3
H2 Контроль работы насосов САОР 1 23 7E-3
H3 Закрытие линии рециркуляции НСАОР 2 23 7E-3
H4 Открытие подачи воды в РГК от САОР 2 24 1E-2

ВОП, влияние ФДП и учет зависимостей) и исход-
ные таблицы для них из [7].

4.1.5. Разработка ДОП

ДОП для ФП «F» представлено на рис. 4 . В насто-
ящем анализе траектории ДОП, заканчивающиеся
событиями ошибок 1, 3 рассматриваются как си-
стемные отказы, а событие ошибок 2 — как систем-
ный успех. Все эти пути для обеих последователь-
ностей с целью определения итоговой вероятности
общего системного отказа представлены на рис. 4.

Результирующая вероятность ОП, полученная с ис-
пользованием методик RELCON и THERP для рас-
сматриваемой ФП, также представлена на рис. 4.

Рис. 4. ДОП для ФП «F»

5. Сравнение двух аналогичных аварий
в контексте проведения АНП

5.1. Сравнение ФП
На основе полученных данных сравнение действий
персонала осуществляется по следующим ключе-
вым параметрам:
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Таблица 8. Анализ последовательности «H»

Авария Действие Оборудование Индикация Расположение Вероятная
ошибка

Обозначение
ошибки

H1

Ввод сигнала
МПА (запуск

насоса
САОР)

Ключ ввода
сигналов
МПА по
правой и
левой

половинам

Цвет
соответству-

ющего
элемента

мнемосхемы.
Положение
стрелки

амперметра

Горизонтальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор) 1А (1В)

H2

Контроль
работы
насосов
САОР

Соответств.
приборы.

Соответств.
элемент

мнемосхемы

Показание
прибора.
Цвет

соответству-
ющего

элемента
мнемосхемы

Горизонтальная
часть щита
управления.
Вертикальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор

(Считыва-
ние) Выбор
(Считыва-

ние))

2А (2В (2С)
2D (2Е))

H3

Закрытие
линий рецир-

куляции
НСАОР

Ключи
управления
арматурой

Цвет соот-
ветствующих
элементов
мнемосхемы

Горизонтальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор) 3А (3В)

H4

Открытие
линий
подачи

НСАОР в
РГК

Ключи
управления
арматурой

Цвет соот-
ветствующих
элементов
мнемосхемы

Горизонтальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор) 4А (4В)

– количество операций, предписанных персоналу,
в каждой ФП;

– тип операций к выполнению;
– воздействие психологических факторов на пер-

сонал в процессе выполнения функций;
– сложность выполнения функций;
– итоговые вероятности невыполнения.

В таблице 19 приведено сравнение рассмотренных
ФП «H» и «F».

[t]

5.2. Выводы по сравнению

Рассмотренные ФП слабо отличаются друг от дру-
га. Результатом их выполнения служат практиче-
ски идентичные события — запуск СБ (САОР или
САОЗ ВД), обеспечивающих поддержание запаса
теплоносителя в реакторе при наличии малой течи
в первом контуре.

При схожих факторах, воздействующих на опера-
торов, вероятность невыполнения функции на АЭС
с реактором типа ВВЭР по методике THERP [7],
[20], [21] практически не отличаются (3,5E-3 на
ВВЭР против 5,5E-3 на РБМК), в то время как
по методике RELCON [16] наблюдается довольно
сильная разница. Это связано с особенностями уче-

та факторов воздействия на персонал по методике
RELCON.

Однако количество действий персонала для успеш-
ного выполнения функции на энергоблоке АЭС с
реактором типа ВВЭР-1000 на одно меньше, что
делает ее безошибочное выполнение более вероят-
ным, т.к. другие действия в данных функциях от-
личаются мало: и по типу исполняемых действий,
и по сложности.

Наиболее вероятная ошибка операторов в обоих
случаях — ошибка считывания показателей.

В целом можно заключить, что сопоставление
лишь двух ФП, безусловно, не влечет за собой срав-
нение надежности действий персоналов АЭС с ре-
акторами ВВЭР и РБМК в полном масштабе. Од-
нако в проведении подобной работы автор видит
возможность выявления системных недочетов. Это
позволит оптимизировать выполнение некоторых
ФП, выработать рекомендации по улучшению эр-
гономики рабочего места, систем информирования
оператора об ИС и проч. Также возможно исполь-
зовать получаемые результаты при проектирова-
нии новых систем.

6. Заключение
В данной статье рассмотрены существующие мето-
ды проведения АНП АЭС, подробно описана мето-
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Таблица 9. Номинальные значения ВОП для идентифицированных ОП при выполнении ФП «H»

Обозначение
ОП Описание ошибки Номинальное

значение ВОП
H1A Пропуск ввода сигнала МПА (запуска насосов САОР) 1Е-3
H1B Ошибочный выбор ключа МПА по половинам реактора 1Е-3
H2A Ошибочный выбор ключа МПА по половинам реактора 1Е-3
H2B Ошибочный выбор амперметров насосов САОР 1Е-3
H2C Ошибочное считывание амперметров насосов САОР 3Е-3
H2D Ошибочный выбор соответствующих элементов мнемосхемы 5Е-4
H2E Ошибочное считывание цвета соответствующих элементов мнемосхемы 5Е-4
H3A Пропуск закрытия линии рециркуляции насосов САОР 1Е-3
H3B Ошибочный выбор соответствующих элементов мнемосхемы 5Е-4
H4A Пропуск открытия линий подачи в РГК от САОР 1Е-3
H4B Ошибочный выбор соответствующих элементов мнемосхемы 5Е-4

Таблица 10. Учет ФДП и зависимостей при выполнении ФП «H»

Обозначение
ОП Описание ошибки Учет ФДП Учет

зависимостей
H1A Пропуск ввода сигнала МПА (запуска насосов САОР) ×2 ×0, 5

H1B Ошибочный выбор ключа МПА по половинам реактора ×2 ×0, 5

H2A Ошибочный выбор ключа МПА по половинам реактора ×5 ×0, 5

H2B Ошибочный выбор амперметров насосов САОР ×5 ×0, 5

H2C Ошибочное считывание амперметров насосов САОР ×5 ×0, 5

H2D Ошибочный выбор соответствующих элементов мнемосхемы ×5 ×0, 5

H2E Ошибочное считывание цвета соответствующих элементов мнемосхемы ×5 ×0, 5

H3A Пропуск закрытия линии рециркуляции насосов САОР ×2 ×0, 5

H3B Ошибочный выбор соответствующих элементов мнемосхемы ×2 ×0, 5

H4A Пропуск открытия линий подачи в РГК от САОР ×2 ×0, 5

H4B Ошибочный выбор соответствующих элементов мнемосхемы ×2 ×0, 5

дика АНП как при проведении персоналом преда-
варийных действий, так и действий во время ава-
рий. Также уделено внимание общим допущени-
ям и ограничениям, принимаемым при проведении
АНП. Отдельно рассмотрены типы и различные ви-
ды ОП, а также влияющие на поведение факторы.

В соответствии с описанной методикой проведе-
ния АНП при оценке рисков был осуществлен ана-
лиз двух схожих ФП на АЭС с реакторами ти-
па РБМК-1000 (Смоленская АЭС) и ВВЭР-1000
(Калининская АЭС), а также проведено сравнение
данных аварий. Для этого были сформулированы
соответствующие критерии. В результате сделаны
выводы о сравнимости некоторых ФП на АЭС с ре-
акторами различного типа.
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Таблица 11. Количественная оценка ВОП при выполнении ФП «H» (THERP)

Обозначение
ОП Описание ошибки Учет

ФДП

Учет
зависимо-

стей
Результат Источники данных

(NUREG/CR-1278)

H1A
Пропуск ввода сигнала
МПА (запуска насосов

САОР)
×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-7 п 1, 20-16 п

4, 20-22 п 8

H1B
Ошибочный выбор ключа

МПА по половинам
реактора

×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-12 п 3, 20-16 п
4, 20-22 п 8

H2A
Ошибочный выбор ключа

МПА по половинам
реактора

×5 ×0, 5 2.50Е-3 Таблицы 20-7 п 1, 20-16 п
5, 20-22 п 8

H2B
Ошибочный выбор

амперметров насосов
САОР

×5 ×0, 5 2.50Е-3 Таблицы 20-12 п 3, 20-16 п
5, 20-22 п 8

H2C
Ошибочное считывание
амперметров насосов

САОР
×5 ×0, 5 7.50Е-3 Таблицы 20-10 п 1, 20-16 п

4, 20-22 п 8

H2D
Ошибочный выбор
соответствующих

элементов мнемосхемы
×5 ×0, 5 1.25Е-3 Таблицы 20-12 п 4, 20-16 п

5, 20-22 п 8

H2E
Ошибочное считывание
цвета соответствующих
элементов мнемосхемы

×5 ×0, 5 1.25Е-3 Таблицы 20-9 п 2, 20-16 п
5, 20-22 п 8

H3A
Пропуск закрытия линии
рециркуляции насосов

САОР
×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-7 п 1, 20-16 п

4, 20-22 п 8

H3B
Ошибочный выбор
соответствующих

элементов мнемосхемы
×2 ×0, 5 5.00Е-4 Таблицы 20-12 п 4, 20-16 п

4, 20-22 п 8

H4A Пропуск открытия линий
подачи в РГК от САОР ×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-7 п 1, 20-16 п

4, 20-22 п 8

H4B
Ошибочный выбор
соответствующих

элементов мнемосхемы
×2 ×0, 5 5.00Е-4 Таблицы 20-12 п 4, 20-16 п

4, 20-22 п 8
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Таблица 12. Последовательность действий оператора для ФП «F»
Событие Действие
F1 Ручной ввод сигнала на запуск одного насоса САОЗ
F2 Контроль работы насоса САОЗ
F3 Закрытие линии рециркуляции НСАОЗ

Таблица 13. Событие F1. Запуск насоса САОЗ

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора
реактора или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере.
Аварийные тренировки каждый месяц. Период стажировки в тече-
ние 2 смен после 15 дней (на должность, по болезни)

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуще-
ствить эти действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 4

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю.
Проверки всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР.
Проверка аппаратуры — 1 раз в смену

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тре-
нировок и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструк-
ции используются в аварийных ситуациях

Системное представление
(обеспечение) 4 Управляющие кнопки насоса САОЗ расположены в отдельной

группе панели управления

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необхо-
димого для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вслед-
ствие повреждения активной зоны

Стресс 3

Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным
рабочим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает
много сигналов. Оператор действует при умеренно высоком уровне
стресса

Общая оценка 25

Таблица 14. Событие F2. Контроль работы насосов САОЗ

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора
реактора или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере.
Аварийные тренировки каждый месяц. Период стажировки в тече-
ние 2 смен после 15 дней (на должность, по болезни)

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуще-
ствить эти действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 3

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю.
Проверки всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР.
Проверка аппаратуры — 1 раз в смену

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тре-
нировок и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструк-
ции используются в аварийных ситуациях

Системное представление
(обеспечение) 3 Управляющие кнопки насоса САОЗ расположены в отдельной

группе панели управления

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необхо-
димого для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вслед-
ствие повреждения активной зоны

Стресс 3

Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным
рабочим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает
много сигналов. Оператор действует при умеренно высоком уровне
стресса

Общая оценка 23
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Таблица 15. Событие F3. Закрытие линии рециркуляции насосов САОЗ

Аспект (факторы) Оценка Комментарии

Уровень квалификации (опыта)
оператора (образование) 4

Высшее образование. 3-5 лет опыта работы в качестве оператора
реактора или турбины. Каждые 3-4 года обучение на тренажере.
Аварийные тренировки каждый месяц. Период стажировки в тече-
ние 2 смен после 15 дней (на должность, по болезни)

Организационное резервирование 4 Все действия выполняются ОСБ. Если он не в состоянии осуще-
ствить эти действия, ПОСБ или ЗНС могут их выполнить

Техническое обслуживание
(какое состояние системы) 3

Проверки работоспособности каждого насоса — 1 раз в неделю.
Проверки всей системы в целом — 2 раза в год, до и после ППР.
Проверка аппаратуры — 1 раз в смену

Инструкции 3
Инструкции есть на БЩУ. Оператор использует их в процессе тре-
нировок и плановых проверок насосов. Если необходимо, инструк-
ции используются в аварийных ситуациях

Системное представление
(обеспечение) 3 Управляющие кнопки насоса САОЗ расположены в отдельной

группе панели управления

Фактор времени 3
В наличии несколько десятков минут — интервал времени, необхо-
димого для запуска насоса, чтобы не потерять теплоноситель вслед-
ствие повреждения активной зоны

Стресс 3

Все действия выполняются на БЩУ, который является постоянным
рабочим местом ОСБ. Во время переходного процесса возникает
много сигналов. Оператор действует при умеренно высоком уровне
стресса

Общая оценка 23

Таблица 16. Качественная оценка ФП «F» (RELCON)

Событие Действие Тип
операции

Рейтинг,
баллы

Вероятность
ошибки

F1 Ручной ввод сигнала на запуск
одного насоса САОЗ 2 25 2E-3

F2 Контроль работы насоса САОЗ 1 23 7E-3

F3 Закрытие линии рециркуляции
НСАОЗ 2 23 7E-3

Таблица 17. Качественная оценка ФП «F» (RELCON)

Авария Действие Оборудование Индикация Расположение Вероятная
ошибка

Обозначение
ошибки

F1
Ввод сигнала на
запуск насоса

САОЗ

Ключ ввода
сигналов

Цвет соответ-
ствующего
элемента

мнемосхемы

Горизонтальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор) 1А (1В)

F2
Контроль

работы насосов
САОЗ

Соответств.
приборы.

Соответств.
элемент

мнемосхемы

Показание
прибора. Цвет
соответствую-
щего элемента
мнемосхемы

Горизонтальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор
(Считы-
вание))

2А (2В
(2С))

F3
Закрытие линий
рециркуляции

НСАОЗ

Ключи
управления
арматурой

Цвет соответ-
ствующих
элементов
мнемосхемы

Горизонтальная
часть щита
управления

Пропуск
(Выбор) 3А (3В)
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Таблица 18. Количественная оценка ВОП при выполнении ФП «F» (THERP)

Обозначение
ОП Описание ОП

Номинальное
значение
ВОП

Учет
ФДП

Учет
зависимо-

стей
Результат Источники данных

(NUREG/CR-1278)

F1A Пропуск ввода сигнала запуска
насоса САОЗ 1.00Е-3 ×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-7 п 1,

20-16 п 4, 20-22 п 8

F1B Ошибочный выбор ключа для
насоса 1.00Е-3 ×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-12 п 3,

20-16 п 4, 20-22 п 8

F2A Пропуск контроля работы
насосов САОЗ 1.00Е-3 ×5 ×0, 5 2.50Е-3 Таблицы 20-7 п 1,

20-16 п 5, 20-22 п 8

F2B Ошибочный выбор амперметров
насосов САОЗ 1.00Е-3 ×5 ×0, 5 2.50Е-3 Таблицы 20-12 п 3,

20-16 п 5, 20-22 п 8

F2C Ошибочное считывание
амперметров насосов САОЗ 3.00Е-3 ×5 ×0, 5 7.50Е-3 Таблицы 20-10 п 1,

20-16 п 4, 20-22 п 8

F3A Пропуск закрытия линии
рециркуляции насосов САОЗ 1.00Е-3 ×2 ×0, 5 1.00Е-3 Таблицы 20-7 п 1,

20-16 п 4, 20-22 п 8

F3B
Ошибочный выбор

соответствующих элементов
мнемосхемы

5.00Е-4 ×2 ×0, 5 5.00Е-4 Таблицы 20-12 п 4,
20-16 п 4, 20-22 п 8

Таблица 19. Сравнение ФП «H» (включение насосов САОР) и «F» (включение насоса САОЗ)

Критерий сравнения ФП
«H» (РБМК-1000) «F» (ВВЭР-1000)

Количество операций 4 3
Типизация операций к выполнению Операции ввода сигналов, считывания показателей, контроля

Критерий сравнения
Ошибочное считывание показателей

насосов САОР
Ошибочное считывание показателей

САОЗ
7,50Е-3 7,50Е-3

Наличие и доступность инструкций Инструкции есть на БЩУ. Доступны
Сложность исполнения инструкций 5 из 10 4 из 10
Вероятность невыполнения RELCON

(THERP) 2,2E-2 (5,5E-3) 8,9E-3 (3,5E-3)
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В статье представлены результаты работы автора за последние 3 года по визуализации 3D-данных на вир-
туальном глобусе. Предложен способ рендеринга полупрозрачной поверхности глобуса без графических
артефактов. Предложены алгоритмы рендеринга облаков точек и объемных данных на виртуальном гло-
бусе. Представлен программный комплекс для интерактивной стереоскопической визуализации данных. Он
включает несколько режимов навигации в трехмерном пространстве, графический интерфейс пользователя
и инструменты взаимодействия с 3D-данными.

Interactive visualization of 3D-data on the virtual globe in the
stereoscopic systems∗

Bobkov A. E.
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The paper describes the results of the author’s work over the last 3 years on the visualization of 3D-data on a
virtual globe. We present the way of rendering semi-transparent globe surface without graphical artifacts and
the algorithms of rendering point clouds and volume data on a virtual globe. Software for interactive stereoscopic
visualization is developed. It includes also several modes of navigation in 3D-space, the graphical user interface
and tools to interact with data in 3D.

В современном мире производятся, хранятся, об-
рабатываются, анализируются огромные объемы
данных, которые имеют географическую привяз-
ку. Сейчас для работы с такими данными применя-
ются геоинформационные системы (ГИС), которые
основаны на плоском, двумерном представлении
данных. Используются картографические проек-
ции, которые вносят искажения в расстояния и уг-
лы. Альтернативный способ представления геопро-
странственных данных — в 3D-пространстве на ос-
нове виртуального глобуса.

Под виртуальным глобусом понимается: (а) воссо-
зданная с некоторой точностью 3D-модель плане-
ты Земля; (б) интерактивное программное обеспе-
чение, которое позволяет работать с 3D-моделью
Земли, изучать её на любых масштабах вплоть до
субметровых и визуализировать данные (объекты,
модели) с привязкой к географическим координа-
там.

Виртуальный глобус можно рассматривать как
следующий этап развития ГИС — переход в тре-
тье измерение, отказ от картографических искаже-
ний. Глобус позволяет изучать данные в глобаль-
ном географическом контексте, выводить в единое
3D-пространство гетерогенные данные и исследо-
вать их взаимосвязи. При этом в мозгу включает-
ся ассоциативное мышление. Глобус превращается

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты 12-07-00780, 12-07-31043

в фундаментальную платформу для представления
и визуального анализа данных.

Изучаемые данные могут относиться к некоторой
локальной области, например, одному городу. Но
даже в этом случае имеет смысл использовать гло-
бус, как единую универсальную среду.

Развитие виртуальных глобусов началось около
10 лет назад. Самый популярный глобус на сего-
дняшний момент — Google Earth — вышел в 2005
году. Он позволяет просматривать высокодетали-
зированные спутниковые снимки, наложенные на
трехмерный рельеф. Последние годы растет инте-
рес к использованию виртуальных глобусов для бо-
лее практических задач, возникают программные
фреймворки для построения и визуализации вир-
туальных глобусов и данных на них.

Виртуальные глобусы могут быть полезны в раз-
ных областях. Например, для визуализации дан-
ных наук о Земле: геофизика, геология, метеоро-
логия. Глобус позволяет показывать данные с уче-
том неровностей рельефа, показывать подземные
данные и слои данных над рельефом, например, о
погоде.

Виртуальный глобус можно использовать в систе-
мах автоматизированного проектирования (САПР).
При проектировании, конструировании и модели-
ровании нужно учитывать неровности рельефа,
изучать влияние окружающих зданий, раститель-
ности, инфраструктуры и в целом глобальный гео-

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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графический контекст проектируемого сооруже-
ния.

Другим актуальным направлением является рекон-
струкция зданий по данным лазерного сканирова-
ния. В результате сканирования получаются обла-
ка из сотен миллионов точек. Процесс построения
полигональной поверхности по облаку точек часто
выполнятся в ручном или полуавтоматическом ре-
жиме и может занимать месяцы для сложных моде-
лей. Альтернативный подход — рендеринг облаков
точек, что позволит быстро проводить визуальный
анализ в географическом контексте почти сразу по-
сле сканирования. Облака точек можно использо-
вать для создания 3D-моделей целых городов на
виртуальном глобусе.

Виртуальный глобус может стать основой для
школьных учебников по целому ряду предметов:
от географии до физики и биологи. Благодаря
включению ассоциативного и образного мышле-
ния, можно добиться лучшего усвоения и запоми-
нания материала.

Также в последние годы снова возрос интерес к те-
ме виртуальной реальности. Виртуальное окруже-
ние и стереоскопическая визуализация делают бо-
лее комфортной и естественной работу в трехмер-
ном пространстве виртуального глобуса, облегча-
ют «погружение» в трехмерную сцену и проекти-
рование моделей и анализ данных. Это может быть
актуально для разработки тренажеров: авто, авиа,
горнолыжных.

На стыке 2х тем, виртуального глобуса и стерео-
скопической визуализации, возникает ряд техниче-
ских проблем и ряд новых возможностей.

В разделе 1 приводится современное состояние дел
в области виртуальных глобусов. В разделе 2 опи-
сывается способ рендеринга полупрозрачной по-
верхности глобуса. В разделе 3 рассматривается
разработанный программный комплекс для интер-
активного взаимодействия с 3D-данными на глобу-
се в виртуальном окружении. В разделе 4 описы-
ваются алгоритмы визуализации облаков точек и
объемных данных.

1. Обзор современного состояния дел

Для визуализации виртуального глобуса необходи-
мо использование трехмерной графики и большой
объем растровых данных. Поэтому на заре раз-
вития персональных компьютеров использование
виртуальных глобусов было технически почти не
возможно.

Перелом произошел около 10 лет назад благодаря
3м факторам. Во-первых, появились спутниковые
данные высокого разрешения, цифровая модель

рельефа почти всей Земли в свободном доступе
(SRTM). Во-вторых, широкое распространение по-
лучил интернет, что позволило хранить гигантские
объемы спутниковых данных на удаленных серве-
рах. Пользователи получили возможность скачи-
вать только интересующие их фрагменты данных.
В-третьих, рост рынка компьютерных игр привел к
экспоненциальному росту производительности ви-
деокарт. Видеокарты позволили интерактивно рен-
дерить трехмерный рельеф, высокодетализирован-
ную спутниковую подложку и дополнительные эф-
фекты вроде атмосферного рассеяния.

Вышедший в 2005 году виртуальный глобус Google
Earth предназначен для просмотра спутниковых
снимков, имеет закрытый исходный код, и поэтому
не подходит для специализированной визуализации
данных на глобусе. В 2007-2008 года возникают от-
крытые фреймворки для построения и визуализа-
ции виртуального глобуса: NASA World Wind Java
SDK и osgEarth. Они используют открытые стан-
дарты и форматы данных для работы. Сюда вхо-
дят протоколы WMS, WCS, TMS для получения
подложки и карты высот через интернет. Вектор-
ные данные могут браться из файлов в форматах
KML или Shapefile.

Для построения виртуального глобуса суще-
ствует ряд свободно доступных спутниковых
данных: спутниковые снимки Landsat (15м/пк),
спутниковые снимки MODIS (250м/пк), карта
высот ASTER GDEM (30м/пк), карта глубин
SRTM30Plus (1км/пк).

Регулярно выходят публикации, посвященные вир-
туальным глобусам. В работе [1] описывается вир-
туальный глобус Crusta для визуализации данных
геологии. В работе [2] предлагаются пути повы-
шения реализма рендеринга виртуального глобу-
са. В работе [3] рассматриваются способы улуч-
шения взаимодействия с виртуальным глобусом,
включая использование сенсорного экрана. В рабо-
те [4] предлагается модификация метода триангу-
ляции Делоне для быстрого построения геометрии
виртуального глобуса с уровнями детализации по
данным лидарной съемки. В работе [5] рассматри-
ваются преимущества создания 3D-моделей горо-
дов на виртуальном глобусе из облаков точек ла-
зерного сканирования. В работе [6] анализируются
различные методы визуализации данных на вир-
туальном глобусе. Монография «3D Engine Design
for Virtual Globes» [7] полностью посвященна раз-
бору технических аспектов реализации виртуаль-
ного глобуса.

При построении рельефа для виртуального глобуса
используются те же принципы и подходы, что и для
«плоского» рельефа. Могут использоваться как ре-
гулярные, так и нерегулярные полигональные сет-
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ки. Уровни детализации могут быть дискретные
или непрерывные. Можно использовать алгоритм
Geometry Clipmaps [8].

Однако в случае виртуального глобуса все эти ме-
тоды необходимо скорректировать с учетом особен-
ностей глобуса: точность координат типа float, ко-
торая приводит к эффекту дрожания (jittering); па-
дение разрешающей способности буфера глубины
из-за большого разброса между ближней и даль-
ней плоскостями отсечения, что приводит к эффек-
ту мерцания (z-fighting); учет эллипсоидной формы
Земли; необходимость работы с большими объема-
ми данных дистанционного зондирования Земли.

Разбивать рельеф глобус на тайлы можно несколь-
кими способами: разбиение правильного много-
гранника, «надутый куб», HEALPix, по географи-
ческой сетке.

При переносе алгоритмов визуализации из обычно-
го рельефа на виртуальный глобус необходимо учи-
тывать, что нормаль к поверхности уже не являет-
ся константой и отличается разных точках. Разли-
чают геоцентрическую и геодезическую нормали.
Геодезическая нормаль вычисляется по формуле:

m =
(
xs
a2 ,

ys
b2 ,

zs
c2

)
;

ns = m
||m|| .

Здесь (a, b, c) — полуоси эллипсоида, (xs, ys, zs) —
точка на поверхности эллипсоида.

2. Визуализация виртуального глобуса

При визуализации виртуального глобуса можно
выделить 2 большие фазы: (1) построение тайлов
рельефа, подгрузка тайлов нужных уровней дета-
лизации с учетом видимости и (2) текстурирование
и освещение.

В данной работе для фазы (1) использовалось
квадродерево из тайлов разных уровней детализа-
ции. Тайлы выстраиваются по географической сет-
ке и имеют вертикальную полоску по периметру
(«юбку») для скрытия щелей. Данный подход до-
вольно универсален и может использоваться для
разных задач.

С другой стороны фаза (2) сильно зависит от тре-
бований конкретной задачи. Виртуальный глобус
может применяться как для фотореалистичного
рендеринга территорий, так и для визуализации
научных данных. В разных ситуациях глобус мож-
но рендерить с различными настройками, в различ-
ных режимах. Где-то нужна максимальная реали-
стичность, где-то нужно подчеркнуть особенности
данных, представить данные более наглядно.

Поэтому в зависимости от задачи дерево тайлов
рельефа можно отображать на экране по-разному:

модифицировать саму геометрию (растяжение по
высоте), раскрашивать с помощью палитры цветов
(по высоте, по крутизне склона рельефа, по другим
параметрам), смешивать несколько текстур, учи-
тывать освещение, атмосферное рассеяние.

Современные видеокарты, благодаря программи-
руемому графическому конвейеру, позволяют рас-
считывать эффект атмосферного рассеяния в ре-
альном времени (с некоторой степенью реалистич-
ности). Сюда входит, как цвет самой атмосферы,
так и эффект дымки для удаленных 3D-объектов
и рельефа.

Один из первых и довольно простых алгоритмов
предложил Шон О’Нил в 2005 году [9]. Для ренде-
ринга атмосферы создается вспомогательная гео-
метрия — сфера вокруг глобуса с отключенным
рендерингом лицевых граней (т.е. видна только
внутренняя часть сферы). К этой вспомогательной
геометрии применяется шейдер атмосферного рас-
сеяния, в котором производится численный расчет
интеграла рассеяния без использования предрас-
считанных значений. Учитывается рассеяние Рэлея
(небольшие молекулы) и рассеяние Ми (аэрозоли).

Перед автором встала задача разработать режим
рендеринга виртуального глобуса, который бы поз-
волил просмотривать подземные объекты и струк-
туры. Для этого необходимо сделать поверхность
глобуса полупрозрачной [10].

Традиционный подход к рендерингу объектов сце-
ны таков: сначала атмосфера с отключенным бу-
фером глубины, затем подземные объекты, затем
трехмерный рельеф, затем надземные объекты.
При включении прозрачности традиционный под-
ход приводит к ряду графических артефактов, свя-
занных с порядком рендеринга объектов сцены, са-
мих тайлов рельефа, вспомогательной геометрии
тайлов и атмосферы.

Предложенный способ устраняет эти артефакты с
помощью 2х-проходного рендеринга. Рельеф рен-
дерится 2 раза. В первый проход отключается за-
пись в буфер цвета, происходит заполнение буфе-
ра глубины. Во второй проход включается запись
в буфер цвета, а тест глубины настраивается так:
фрагмент проходит тест успешно, если его глубина
равна значению в буфере глубины. Это гарантиру-
ет, что на экране будут видны только ближайшие
к камере полупрозрачные фрагменты рельефа, не
будет самопросвечивания рельефа.

Подземные объекты рендерятся до рельефа. Также
в центре глобуса можно поместить черную сферу,
чтобы скрыть объекты у дальней стороны глобуса.

Отдельно необходимо учесть атмосферу. При визу-
ализации глобуса важно уменьшить разброс меж-
ду ближней и дальней плоскостями отсечения. На
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этот разброс может сильно влиять вспомогатель-
ная геометрия для атмосферы, поэтому для нее
необходимо отключить буфер глубины. В традици-
онном подходе рельеф рендерится после атмосфе-
ры и закрывает её. В предложенном способе необ-
ходимо использовать буфер трафарета для задания
маски для атмосферы.

Результат показан на рисунке 1.

В случае, если камера опускается под поверхность
рельефа, то 2х-проходной рендеринг по-прежнему
работает. Но необходимо изменить ряд парамет-
ров визуализации: отключить «юбки» у тайлов, от-
ключить атмосферу, включить рендеринг обрат-
ных граней полигонов рельефа вместо лицевых.
Чтобы увидеть всю изнанку глобуса, нужно отклю-
чить проверку выхода тайлов за горизонт.

Рис. 1. Пример полупрозрачной поверхности глобуса с
3D данными эпицентров землетрясений в камчатском
регионе за 50 лет до 700 км по глубине (по данным КФ
ГС РАН)

3. Программный комплекс

Недостаточно просто поместить геопространствен-
ные данные на виртуальный глобус. Необходимо
также обеспечить возможность комфортной рабо-
ты с данными и восприятия данных. Сюда вхо-
дят: возможность удобного ориентирования в боль-
ших массивах данных, возможность быстро пере-
мещаться к нужным данным, нужному участку
глобуса, возможность включать и выключать слои
данных, менять настройки визуализации.

Автором разработан программный комплекс, кото-
рый обеспечивает эти возможности с помощью сте-
реоскопической визуализации, разных моделей на-
вигации в пространстве виртуального глобуса, ин-
теграции с графическим интерфейсом пользовате-
ля.

Стереоскопическая визуализация позволяет вос-
принимать глубину трехмерной сцены. Это при-
водит к «погружению» пользователя в виртуаль-

ный мир. Пользователю становится легче ориенти-
роваться среди 3D-объектов и оценивать их разме-
ры и связи между ними. Особенно это полезно при
визуализации облаков точек, которые превращают-
ся в «кашу» на экране без использования стерео.

Существует несколько факторов, которые влияют
на восприятие глубины и расстояний. Ряд из них
доступен для одного глаза: размеры предмета, те-
ни, перекрытия предметов, априорные знания. 3
фактора доступны только при бинокулярном зре-
нии, т.е. при использовании 2х глаз: бинокулярная
диспарантность, вергенция и аккомодация [11].

В современных системах виртуального окружения
стереоскопический эффект достигается за счет ис-
пользования первых 2х факторов: бинокулярной
диспарантности и вергенции. Для этого необходи-
мо каждый кадр синтезировать 2 изображения, по
одному для каждого глаза.

Рис. 2. Корректная конфигурация виртуальных камер

В трехмерную сцену помещаются виртуальный
экран и виртуальный наблюдатель. Они жестко
связаны и перемещаются по 3D-сцене как единое
целое. Размеры экрана и расстояние до экрана со-
ответствуют реальным размерам в метрах. В 2 точ-
ки по бокам наблюдателя, соответствующие 2м гла-
зам, помещаются 2 виртуальные камеры, которые
занимаются синтезом изображений (рис. 2).

В соответствии с приведенной схемой для каж-
дой виртуальной камеры задаются матрицы вида
и проекции и производится рендеринг. В итоге по-
лучается корректный стереоэффект [12].

Однако, в этом случае восприятие глубины огра-
ничено несколькими десятками метров. Дальние
объекты кажутся находящимися на бесконечности.
Для приложений с большим разбросом масштабов
(виртуальный глобус как раз из таких) необходи-
мо динамически корректировать масштаб вирту-
альной системы отображения, чтобы стереоэффект
был выражен на любых расстояниях. Для этого
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вводится величина «расстояние схождения» — рас-
стояние до изучаемого объекта, которое использу-
ется для масштабирования виртуальной системы
отображения. В случае глобуса для этой цели автор
предлагает брать расстояние от камеры до релье-
фа по нормали. При приближении к поверхности
это расстояние должно стремиться к расстоянию
до экрана. Чтобы была возможность облета высо-
ких зданий, можно ввести предельную высоту из-
менения расстояния схождения. Для удобства пре-
дельная высота выбрана в 100м.

fd =

{
ed− 100 + sd if ed > 100;

sd if ed 6 100.

Здесь fd — расстояние схождения, ed — расстояние
до поверхности рельефа по нормали, sd — реальное
расстояние до экрана.

Зная fd, расстояние до виртуального экрана берет-
ся равным fd, а расстояние между камера домно-
жается на fd

sd .

С точки зрения программной реализации мож-
но выделить несколько технологий вывода стерео-
изображений. Основные из них:

1) квадробуфер;
2) горизонтальная стереопара;
3) черезстрочное стерео;

Режимы часто привязаны к конкретному аппарат-
ному обеспечению. Выбор технологии вывода сте-
рео накладывает ограничения на выбор библиотеки
для создания графического интерфейса пользова-
теля.

Графический интерфейс пользователя (GUI) поз-
воляет осуществлять взаимодействие пользователя
с приложением и управлять данными в приложе-
нии. Можно выделить 2 основных типа графиче-
ских интерфейсов: (1) внешний, когда GUI являет-
ся внешним по отношению к графическому окну; и
(2) внутренний, когда GUI является частью трех-
мерной сцены и располагается в пределах графи-
ческого окна.

Библиотеки для внешнего GUI, такие как Qt, бо-
лее развиты, и позволяют разрабатывать сложный
и гибкий интерфейс, но совместимы не со всеми
стерео-режимами. Доступны черезстрочное стерео
и квадробуфер в оконном режиме.

Навигация — это перемещение виртуальной каме-
ры в трехмерном пространстве глобуса с помощью
клавиатуры, мыши или джойстика. Для разных за-
дач могут быть удобны разные модели движения
виртуальной камеры. Все модели можно разбить
на 2 основных класса: когда центр вращения (pivot)

вынесен вперед и когда центр вращения совпадает
с камерой.

В первом варианте в случае глобуса центр враще-
ния можно поместить в точку на рельефе. Этот ва-
риант удобен для быстрого исследования какого-то
одного 3D-объекта (например, при проектировании
здания).

Во втором варианте возникает иллюзия нахожде-
ния пользователя в виртуальном мире, когда поль-
зователь двигает головой, и перемещает свое тело в
пространстве. Здесь можно выделить режимы «по-
лета» и «прогулки», когда высота камеры над ре-
льефом фиксирована.

В работе с мышкой можно также выделить 2 ре-
жима: режим «ведения», когда вращение камеры
привязано к движению мыши, и режим «взаимо-
действия», когда мышкой можно выполнять дей-
ствия над 3D-объектами. Переключение между ре-
жимами производится по правой кнопке мыши.

Вращение камеры можно также осуществлять,
используя трекинг головы, а действия с 3D-
объектами — жестами руками. Это новое направ-
ление называется «естественное взаимодействие».
Первое комбинированное аппаратное решение —
сенсор Microsoft Kinect, который позволяет реали-
зовать трекинг головы и управление жестами в до-
машних условиях.

Необходимо также обеспечить возможность взаи-
модействия с 3D-объектами в стереорежиме. Обыч-
ный курсор мыши в данном случае не подходит, т.к.
он находится в плоскости экрана (с нулевым па-
раллаксом). Автор предлагает использовать новый
инструмент на базе мыши: виртуальную лазерную
указку. При этом сам курсор мыши скрывается, а
показывается только пятно от указки на объекте и
луч указки.

Рис. 3. Пример автоматизированного рабочего места
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Все вышеописанные вопросы (стереовизуализация,
GUI, навигация, взаимодействие с 3D-объектами)
реализованы автором в виде программного ком-
плекса.

Программный комплекс может работать на раз-
личных современных аппаратных компонентах от
сложных проекционных систем до недорогих, та-
ких как стереомонитор (режим черезстрочного сте-
рео), сенсор Microsoft Kinect и джойстик с 6ю сте-
пенями свободы, которые можно купить в любом
компьютерном магазине.

Комплекс использует фреймворк OpenSceneGraph
для общих задач визуализации, фреймворк osgEarth
для построения 3D-модели рельефа глобуса,
фреймворк Qt для реализации графического ин-
терфейса пользователя. Комплекс поддерживает
модульную архитектуру для расширения возмож-
ностей и добавления поддержки других типов дан-
ных.

Программный комплекс может использоваться для
организации автоматизированного рабочего места
(рис. 3) для решения разных задач, связанных с
проектированием, работой со сложной геометрией,
анализом данных и требующих развитого графи-
ческого интерфейса пользователя.

4. Визуализация данных

Облака точек. Облака точек — один из самых
простых типов данных. Современные видеокарты
позволяют рендерить миллионы точек с интерак-
тивной частотой кадров. Однако при обычной ви-
зуализации облако точек на экране превращается
в «кашу». Использование стереоскопической визу-
ализации позволяет визуально разделить ближние
и дальние точки, что делает её мощным инструмен-
том визуального анализа облаков точек.

Один из источников облаков точек — лазерное ска-
нирование. Оно позволяет получать облака для
зданий и любых объектов. Каждое такое облако
может иметь 50-100 миллионов точек. С помощью
лазерного сканирования можно получать облака
точек для 3D-моделей целых городов.

Автором предложен алгоритм визуализации та-
ких гигантских облаков точек. Алгоритм основан
на использовании древовидной структуры данных
для изменения детализации видимой части облака
точек на экране. Древовидная структура данных
включает квадро- и октодеревья (рис. 4). В случае
квадродерева вся область рекурсивно разбивается
на 4 ячейки. В случае октодерева — на 8 ячеек.

Рис. 4. Октодерево

Для визуализации облака точек на виртуальном
глобусе необходимо произвести его разбиение в гео-
графических координатах. Исходные координаты
всех точек должны быть преобразованы в единую
географическую систему координат (долгота, ши-
рота, высота). Сначала все пространство рекурсив-
но делится на 4 части (по высоте точки не разби-
ваются). Начиная с некоторого шага, деление про-
должается уже на 8 частей (точки начинают разби-
ваться и по высоте). Деление продолжается, пока в
ячейке содержится количество точек, больше неко-
торого предела.

Все точки из облака распределяются по всему де-
реву, а не только по листовым узлам. Чтобы избе-
жать эффекта «дрожания» (jittering), координаты
точек преобразуются в локальную систему коорди-
нат узла. Точки для каждого узла дерева хранятся
на диске в отдельном файле. При отдалении каме-
ры показываются только верхние узлы дерева, при
приближении — подгружаются еще точки.

Алгоритм позволяет контролировать визуальную
плотность точек на экране и динамически ее ме-
нять. Выведена формула расчета расстояния, при
котором необходимо подгружать новый узел с дис-
ка.

d =

√
πR2

M

αpx
.

Здесь R — радиус ограничивающей сферы, M —
число точек в узле, αpx — угловой размер пикселя
экрана.

Дополнительно автор предлагает использовать
вершинный шейдер для динамического расчета ви-
зуальных параметров точек (цвет, размер) на ос-
нове атрибутивных данных, а также динамически
фильтровать точки на основе заданных критери-
ев [13]. При этом тело шейдера может генериро-
ваться динамически во время работы программы.
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Пример визуализации облака точек на трехмерном
рельефе виртуального глобуса на рисунке 5.

Рис. 5. Облако точек лазерного сканирования Денисо-
вой пещеры на Алтае (по данным ИИЕТ РАН)

Объемные данные. Объемные данные тради-
ционно получают в медицине в результате томо-
графии тела человека. В геофизике развивается
метод сейсмотомографии — получение характери-
стик объема среды на основе данных распростране-
ния сейсмических волн. Особенность сейсмотомо-
графии — данные могут покрывать большие пло-
щади, при которых сказывается кривизна Земли.

Объемные данные представляют собой трехмер-
ную матрицу значений, в ячейках которой записана
плотность. Матрица хранится на видеокарте в ви-
де 3D-текстуры. Отдельно задается передаточная
функция (transfer function), которая ставит в соот-
ветствие плотности цвет (RGB) и прозрачность (A)
и хранится на видеокарте в виде 1D-текстуры [14].

Различают прямой объемный рендеринг и алго-
ритм Marching cubes. Прямой объемный рендеринг
основан на вычислении количества света, которое
попадает в наш глаз в результате прохода через
объем. Для расчета цвета каждого пикселя про-
исходит считывание значение плотности объема из
точек на луче зрения с заданным шагом и вычисле-
ние цвета по передаточной функции. Далее цвета
точек объема смешиваются по формуле:

C ′i = AiCi + (1−Ai)C ′i+1.

Суммирование ведется от n−1 до 0. Ci и Ai — цвет
и прозрачность в точке объема i, C ′ — накопленный
цвет.

Рис. 6. Визуализация результатов сейсмической томо-
графии в восточной части Евразии, по данным д.г.-м.н.
И.Ю. Кулакова (ИНГГ СО РАН)

Автором предложен 2х-проходной алгоритм прямо-
го объемного рендеринга с учетом кривизны Зем-
ли. Сначала генерируется полигональная поверх-
ность объёма с заданным уровнем приближения
к поверхности эллипсоида. Далее эта поверхность
рендерится в 2 прохода.

Во время первого прохода происходит рендеринг в
текстуру задней части поверхности. Текстура име-
ет формат RGB и содержит числа с плавающей
точкой. В текстуру записываются декартовы коор-
динаты фрагментов задней части поверхности.

Во время второго прохода рендерится уже перед-
няя часть поверхности объёма. Вычисляются де-
картовы координаты фрагмента, которые являют-
ся координатами точки входа луча в объем. Также
во фрагментный шейдер передается текстура, по-
лученная во время первого прохода. Из нее берутся
декартовы координаты точки выхода луча из объ-
ема.

Зная координаты точки входа луча и точки выхода
луча, можно с заданным шагом пройтись вдоль лу-
ча и получить декартовы координаты промежуточ-
ных точек. Эти координаты можно преобразовать
в географические координаты на основе формул из
статьи [15], которые обеспечивают точность в 1см
для высот меньше 1000км. Далее географические
координаты переводятся в текстурные. Происходит
чтение плотности из текстуры, вычисление цвета
с помощью передаточной функции, и смешивание
цветов от дальних точек к ближним.

На рисунке 6 изображен пример использования
объемного рендренига для данных сейсмотомогра-
фии.

Выводы

Разработан способ визуализации виртуального гло-
буса с полупрозрачной поверхностью рельефа, ко-
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торый обеспечивает как надземный, так и подзем-
ный просмотр геометрических объектов под по-
верхностью глобуса и устраняет графические ар-
тефакты, вызванные перекрытием слоев рельефа
и вспомогательной геометрии.

Разработан программный комплекс виртуального
окружения, который обеспечивает визуализацию
виртуального глобуса, данных и 3D-объектов на
глобусе, позволяет работать с геопространствен-
ными данными и 3D-объектами в географическом
контексте.

Разработан алгоритм визуализации облаков точек
на глобусе с уровнями детализации, учетом кривиз-
ны глобуса, контролем плотности точек на экране
и фильтрации по заданным критериям на графи-
ческом процессоре.

Разработан алгоритм визуализации объемных дан-
ных, учитывающей кривизну глобуса.

В дальнейшем предполагается развивать направ-
ление «естественного взаимодействия», разраба-
тывать алгоритмы визуализации других научных
геопространственных данных и алгоритмы проце-
дурной реконструкции территорий на виртуальном
глобусе.
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В данной статье проведен обзор существующих алгоритмов детектирования особенностей в органах чело-
века по серии плоских сечений. Cерия плоских сечений исследуемого объекта может быть получена посред-
ством компьютерной томографии, УЗИ и др. Расмотрены алгоритмы автоматического выявления камней
в почках и печени для ранних стадий болезни, а именно методы выявления шаровидных особенностей,
анизотропно-диффузионный и декомпрессионный методы выявления камней в почках.

Введение

Необходимость повышения качества медицинской
диагностики, приводит как к созданию новых высо-
коинформативных диагностических приборов, так
и к совершенствованию традиционных технологий.
В виду несовершенности человеческого зрения, су-
ществует вероятность того, что доктор может упу-
стить особенности маленьких размеров на снимках.
В следствие чего возникает потребность в компью-
терных алгоритмах автоматического детектирова-
ния данных особенностей.

Уровень современной медицинской техники поз-
воляет выявить структурные и функциональные
изменения одного и того же органа с помощью
устройств, имеющих различный принцип действия,
при этом достоверность полученных данных будет
сопоставима. В подобных условиях на первое место
выходит информационная составляющая исследо-
ваний.

На данном этапе одним наиболее информатив-
ных методов является томография, дающая на-
много больше информации о каждом элементар-
ном объеме исследуемого объекта, чем другие из-
вестные методы диагностики. Термин "томогра-
фия"произошел от двух греческих слов: τoµoσ -
сечение и γραϕoσ - пишу и означает послойное
исследование структуры различных объектов. Су-
ществует несколько видов томографии: рентгенов-
ская, электронно-лучевая, магнитно-резонансная,
позитронно-эмиссионная, ультра-звуковая, оптиче-
ская когерентная томография и др. Но суть всех
видов томографии едина: по суммарной информа-
ции (например, интенсивности на детекторах или
интенсивности эхо-сигнала), полученной от некото-
рого сечения вещества, нужно определить локаль-
ную информацию, а именно плотность вещества в
каждой точке сечения.(Рис.1) [1]

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант 12-07-33059.

Рис. 1. Томограмма почек.

Выявление особенностей после постро-
ения 3D моделей из снимков томогра-
фии

Данный тип алгоритмов продемонстрирован на
примере выявления шаровидных особенностей в
легких по серии томографических снимков [2]. Сна-
чала строятся контуры легких, затем они сглажи-
ваются. Все точки вне сглаженных контуров лег-
ких отсекаются. Затем в каждом поперечном срезе
ищутся контуры для порогового значения Tles , к
ним применяются тесты, отбрасывающие контуры,
которые не могут быть срезами опухолей. Для каж-
дого найденного подозрительного контура строит-
ся серия вертикальных сечений, проходящих через
центр контура. В вертикальных срезах также выде-
ляются контуры, к ним применяются те же тесты.
Если все контуры прошли тесты, то шаровидная
особенность считается найденной. Для ускорения
работы алгоритма сначала строятся фронтальное
(coronal) и боковое (sagittal) сечения. Затем в слу-
чае успешного прохождения тестов строятся вер-
тикальные сечения под углами 45 и 135 градусов.
При успешном прохождении этого этапа на следую-
щем строятся сечения вдоль биссектрис углов, про-
веренных на предыдущих этапах. Общее количе-
ство этапов равно 7, т.е. всего проверяется 27 = 128

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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вертикальных сечений. По вертикальным сечениям
вычисляется объем особенности и ее размер.

Тесты, применяемые к контурам. Тесты отбрасы-
вают контуры, которые не могут быть срезами ша-
ровидных объектов. Для контура C сначала опре-
деляется его обрамляющий прямоугольник R со
сторонами, параллельными главным осям инерции
контура. Затем проверяются
1. минимальный и максимальный размеры R
2. отношение площади C к площади R
3. вытянутости (аспект) контура, равеный отно-

шению сторон R
4. точки внутри C, плотность в которой выше по-

рогового значения Tin .

например, аспект не должен превышать параметра
Asp = 2.25. Помимо характеристик отдельных кон-
туров, вычисляется также отношение максималь-
ного и минимального размеров прямоугольников
по всему множеству вертикальных сечений, оно
также не должно превышать параметра Asp. Ана-
логичные алгоритмы можно предложить для вы-
явления камней в почках

Анизотропно-диффузионный метод

Данный алгоритм [3] предназначен для выявления
камней в почках по изображениям ультразвукового
сканирования. Весь алгоритм можно разбить на 3
основные части:
1. Пред-обработка
2. Сегментация
3. Пост-обработка

Пред-обработка

Основным недостатком УЗИ-сканирования яв-
ляется гранулированный шум. Основным мето-
дом устранения такого рода шумов является
анизотропно-диффузионный метод SRAD (Speckle
reducing anisotropic diffusion) [4]

Суть алгоритма заключается в следующем: про-
изводится поиск анизотропных точек (пикселей) с
интенсивностью, сильно отличающейся от интен-
сивностей соседних точек. Интенсивность в данной
точке заменяется на изотропную.

Более того, после алгоритма SRAD предлагается
произвести простую фильтрацию нечеткого изоб-
ражения (unsharp filtering) [5]

Сегментация

После фильтрации изображения наступает сегмен-
тация. Предварительно до сегментации высчиты-
вается негатив изображения, т.е. все минимумы

интенсивности становятся максимумами, и наобо-
рот. Однако применение сегментации по миниму-
мам интенсивностей приводит к пересегментации.
Это связано к чувствительности градиента к шуму,
который создает большое количество нерелевант-
ных минимумов [6]. Для избежания данной пробле-
мы вводятся специальные бинарные маркеры кото-
рые уменьшают количество нерелевантных мини-
мумов [7], [8]. Далее происходит сегментация изоб-
ражения за счет алгоритма симуляции погруже-
ния. [9]

Пост-обработка

На выходе имеется сегментированное бинарное
изображение. Однако и на них возможны выявле-
ния шумовых элементов. Как правило камнями в
почках являются самые большие сегменты по пло-
щади.

Декомпрессионный метод

Данный алгоритм [3] так же можно разбить на
3 части: пред-обработку, сегментацию и пост-
обработку, причем стадии сегментации и пост-
обработки точно такие же, как у предыдущего ал-
горитма, разница лишь в стадии пред-обработки.

Пред-обработка

Современные коммерческие ультразвуковые уста-
новки производят нелинейную компрессию ультра-
звукового сигнала, чтобы уменьшить его глуби-
ну цвета до 8 бит, для адаптирования к монито-
ру [14]. Данная операция существенно сокращает
отношение сигнала к шуму и, таким образом, гра-
нулированный шум доминирует в данных изобра-
жениях. Для описания этого шума было предло-
жено несколько статистических моделей [15]- [17].
Из физических соображений природы данного шу-
ма, возникающего при радио-частотных помехах,
наиболее часто используемым распределением яв-
ляется распределения Реле, описывающее данный
гранулярный шум. Исходя из этого в алгоритме
предложено провести обратную конверсию предло-
женную в [10], которое восстанавливает оригиналь-
ный радио-частотный сигнал и минимизирует гра-
нулярный (Релеевский) шум.

Другие алгоритмы устранения грану-
лярного шума

Помимо анизотропно-диффузионного и декомпрес-
сионных методов существует множество методов
устранения гранулярного шума. Например Фильтр
Ли (Lee filter) [11]. Для каждого пикселя в дан-
ном фильтре измеряется локальное математиче-
ское ожидание и дисперсия; далее применяется ме-
тод наименьших квадратов для извлечения шума.
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“Замороженный” фильтр (Frost filter) [12], Данный
алгоритм также основан на методе наименьших
квадратов. Однак в “Замороженном” фильтре про-
изводится разбиение изображения на сегменте, в
каждом из которых применяется метод наимень-
ших квадратов, заранее предполагая, что данный
сегмент является гомогенной областью. Традици-
онный анизотропный фильтр [13], данный алго-
ритм схож с анизотропно-диффузионным методом,
описанным выше, разница заключается в выборе
метода рассчета коэффициента диффузии.

Заключение

В данной статье рассмотрены алгоритмы детекти-
рования особенностей по снимкам с диагностиче-
ского оборудования. Первый алгоритм создает пол-
ноценную 3D модель исследуемой области организ-
ма человека и, далее, после серии тестов выявляет
шаровидные особенности.

Второй и третий алгоритмы основаны на фильтра-
ции изображения и последовательной сегментации
изображения. Основная проблема, возникающая в
такого рода алгоритмах - гранулированный шум
(speckle noise) возникающий на изображения, ко-
торый приводит к проблеме большого количества
сегментов. Поэтому цель такого рода алгоритмов
- убрать этот шум. В анизотропно-диффузионном
алгоритме предлагается выявить данный шум за
счет резкого изменения градиента интенсивности и
“сгладить” к интенсивности соседей. В алгоритме
декомпрессии, шум, ввиду его природы, описыва-
ется неким распределением и, зная это распределе-
ние, восстанавливается оригинальное изображение
без шума.
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В работе пересматриваются задачи описания и моделирования поведения многозвенных систем (МЗС)
в технологии 3D-визуализации индуцированной виртуальной среды (ИВС), копирующих внешний вид и
поведение реальных объектов-прототипов. Мотивация работы обусловлена необходимостью разработки
методов и подходов для решения междисциплинарных фундаментальных проблем, связанных с обеспе-
чением безопасности, мониторингом и управлением объектами сложной инфраструктуры. Технологиче-
ским содержанием является создание новых методов и инструментов для контроля поведения сложных
технических систем, основанных на современных сенсорных устройствах и перспективных информаци-
онных технологиях, которые составляют ядро систем визуализации — виртуального окружения — и на
которых базируются ситуационные центры (СЦ).
Для поведения объектов в индуцированной виртуальной среде характерны такие действия как объедине-
ния этих объектов в единое целое, распад на составные части и т.д. При визуализации ИВС необходимо
моделировать существенные изменения структуры объектов, при которых могут происходить, в том
числе, и изменения отношения порядка.
Существующие средства описания и моделирования структур (в частности, теория деревьев и связан-
ных списков) в целом ряде случаев не позволяют эффективно решать задачи визуализации поверхностей
сложной формы при распадах и объединениях объектов, таких, например, как многозвенные манипуля-
торные системы. Для решения таких задач предложены новые подходы, позволяющие расширить и усо-
вершенствовать инструментарий описания, моделирования и управления поведением объектов при неко-
торых видах их взаимодействия, сопровождающихся изменениями связности и отношения порядка в их
структурах.

Ключевые слова: многозвенные системы (МЗС), индуцированная виртуальная среда (ИВС), ситуаци-
онное моделирование, системы визуализации и виртуального окружения, многосенсорная информация,
древовидные структуры андроидов, иерархические структуры с переменным отношением порядка, RTR-
деревья и связанные RTR-списки, паттерны управления движением, «шагающие» манипуляторы

Введение

В работе рассматриваются задачи описания и моде-
лирования поведения многозвенных систем (МЗС)
в технологии 3D-визуализации индуцированной
виртуальной среды (ИВС), копирующих внешний
вид и поведение реальных объектов-прототипов [1].

Для поведения объектов в индуцированной вир-
туальной среде характерны такие действия как
объединения этих объектов в единое целое, рас-
пад на составные части и т.д. При визуализации
ИВС необходимо моделировать существенные из-
менения структуры объектов, при которых могут
происходить, в том числе, и изменения отношения
порядка.

Существующие средства описания и моделирова-
ния структур (в частности, теория деревьев и свя-
занных списков) в целом ряде случаев не позволя-
ют с нужной эффективностью решать задачи ви-
зуализации поверхностей сложной формы при рас-

Работа выполнена при финансовой поддержке
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падах и объединениях объектов, таких, например,
как многозвенные манипуляторные системы.

В работе предложены новые подходы к расшире-
нию инструментария описания, моделирования и
управления поведением объектов при некоторых
видах их взаимодействия, сопровождающихся из-
менениями связности и отношения порядка в их
структурах.

Целью работы являлась разработка подходов к
описанию структуры и управлению поведением
сложных многозвенных систем (3D-объектов), поз-
воляющих моделировать сложные виды поведения
этих объектов, такие как контактное взаимодей-
ствие с объединениями и распадами их структур,
сопровождающееся изменениями связности и отно-
шения порядка в структурах, образующихся в ре-
зультате их взаимодействия.

До настоящего времени при моделировании пове-
дения 3D-объектов недостаточное внимание уделя-
лось таким аспектам поведения реальных объек-
тов, как их контактное взаимодействие, в результа-
те которого может существенно меняться не только

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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внешний вид объектов, но и модель их поведения.
При переносе модели поведения объектов в вирту-
альную среду, может сильно изменяться семанти-
ка данных, на основе которых должно выполнять-
ся моделирование поведения. Особенности модели-
рования и 3D-визуализации поведения становятся
особенно важными, если речь идёт о наблюдении
за объектами, имеющими сложную динамическую
структуру (такими как манипуляторы, андроиды и
т.п.), которая может сильно изменяться в ходе мо-
делирования.

В качестве характерного примера моделирования
и визуализации процесса взаимодействия объек-
тов, сопровождающегося изменением их структу-
ры, является процесс стыковки модулей ФГБ «За-
ря» и Node «Unity» Международной космической
станции (МКС), выполнявшийся посредством ма-
нипулятора, установленного на орбитальном кораб-
ле Space Shuttle, [2].

На рис. 1 показаны кадры c изображениями вирту-
альной среды в процессе стыковки. На рис. 2 пока-
зано как изменяется граф сцены в ходе моделиро-
вания поведения виртуальных объектов. Здесь сле-
дует обратить внимание на изменения компонент
связности сцены, а также на изменение направле-
ний связей и ролевых функций («ведущий» и «ве-
домый») моделируемых объектов.

Особенностью процесса стыковки является измене-
ние активности модулей FGB и Node. Перед сты-
ковкой модуль FGB мог перемещаться и манев-
рировать автономно, модуль Node был закреплён
на стыковочном узле орбитального корабля Space
Shuttle (рис.1а и рис.2а). В процессе стыковки мо-
дуль FGB сначала присоединился к манипулятору
орбитального корабля, затем был соединён с мо-
дулем Node. Модули FGB и Node образовали вме-
сте с орбитальным кораблём Space Shuttle единую
связку (фрагменты (б) и (в) на рис. 1 и 2). После
завершения стыковки модуль FGB вновь стал ак-
тивным, модуль Node стал присоединённым к FGB,
а орбитальный корабль стал двигаться отдельно от
связки FGB и Node (рис. 1г, рис. 2г).

В виртуальной среде изменения ролевых функций
проявляются в виде изменений источников данных
о координатах объектов. Источником данных для
модели активного (ведущего) объекта является мо-
дель движения этого объекта в 3D-пространстве
сцены. Для пассивного (ведомого) объекта источ-
ником данных является ведущий объект, к которо-
му ведомый объект прикрепляется.

а) б)

в) г)

Рис.1. Изменение 3D-сцены при моделировании стыков-
ки блоков МКС (FGB и NODE) при помощи манипулятора
орбитального корабля Space Shuttle.

а) б)

в) г)

Рис.2. Изменение компонент связности графа 3D-сцены,
показанной на рис.1.

Задача моделирования и визуализации поведения
взаимодействующих объектов имеет несколько ас-
пектов. Наиболее важными являются следующие
аспекты:
— необходимо слежение за образованием и разры-

вом связей между объектами;
— необходимо управлять подключением и отклю-

чением источников данных о движении моделей
при изменении компонент связности;

— необходимо учитывать возможные изменения
отношения порядка в структурах объектов.

Первые два аспекта (изменение компонент связ-
ности и источников данных о движении) в той
или иной мере уже нашли своё решение и не свя-
заны какими-либо принципиальными проблемами
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(GOF-паттерны управления объектами или их мо-
дификации и т.п.). Третий аспект (изменение отно-
шения порядка в структуре) связан с необходимо-
стью введения новых способов описания иерархи-
ческих структур (RTR-деревьев и связанных RTR-
списков, [3, 4, 5]).

На рис. 3 приведены типичные примеры изменения
структуры, которые могут происходить при взаи-
модействии 3D-объектов, и сопровождаться изме-
нением отношения порядка (фрагменты (в), (г)).
Заметим, что такие изменения возможны и при со-
хранении связности (фрагмент (д)).

а) б) в) г) д)

Рис.3. Примеры типичных изменений компонент связно-
сти графов структуры (серым обозначены корни ордере-
вьев).

Если структура 3D-объекта (вся целиком или её
подмножество) используется как кинематическая
система (например, при моделировании работы
шагающих манипуляторов), отношение порядка в
структуре объекта начинает играть важную роль.
Это отношение, в сущности, определяет весь ал-
горитм управления связанным движением звеньев
кинематической системы. Ордерево структуры 3D-
объекта является нагруженным графом [6], причём
нагрузкой являются матрицы ортогональных пре-
образований систем координат структурных еди-
ниц поверхности 3D-объекта. Обход ордерева (в на-
правлении от корня к листьям) является одновре-
менно и процессом рекурсивного вычисления мат-
риц ортогональных преобразований для каждого
из примитивов, образующих поверхность. Измене-
ние отношения порядка в таком графе приводит
к изменению одновременно и алгоритма обхода, и
алгоритма вычислений матриц ортогональных пре-
образований.

Описание 3D-объектов с динамической
структурой,
моделирование их управление поведе-
нием

Иерархические структуры и описание
поверхности 3D-объекта

Поверхность 3D-объекта представляет собой объ-
единение примитивов (неделимых фрагментов по-

верхностей, например, плоских полигонов). Для то-
го чтобы придать такой поверхности нужную фор-
му, каждый примитив нужно соответствующим об-
разом расположить и ориентировать в системе ко-
ординат объекта. Таким образом, задача формооб-
разования поверхности может быть сведена к за-
даче отыскания ортогональных преобразований си-
стем координат всех примитивов в системе коорди-
нат объекта (как правило, ограничиваются преоб-
разованиями 1-го рода, то есть вращением и па-
раллельным переносом). Однако, если форма по-
верхности достаточно сложна, эта задача стано-
вится трудно выполнимой, и вместо нее решается
несколько другая.

Поверхность представляется в виде иерархического
объединения фрагментов так, чтобы положение и
ориентация любого дочернего фрагмента описыва-
лось в локальной системе координат соответствую-
щего родительского фрагмента. Другими словами,
структура поверхности строится как ордерево, уз-
лами которого являются объединения фрагментов
поверхностей, а дугами — связи между элементами
разбиения каждого фрагмента на более простые.
Корень такого ордерева — это поверхность как еди-
ное целое, а листья — примитивы.

Благодаря структурированию поверхности отыска-
ние преобразований систем координат для каждо-
го примитивов радикально упрощается. Матрица
каждого преобразования формируется автомати-
чески — она «накапливается» попутно с обходом
каждой цепи ордерева структуры в направлении от
корня к примитиву. После прохода по цепи эта мат-
рица содержит суперпозицию всех локальных пре-
образований, встретившихся по пути (то есть иско-
мое преобразование для примитива).

На практике ордеревья структур 3D-объектов фор-
мируются в результате двух встречных процессов
— декомпозиции объекта на более простые состав-
ные части и его композиции из более простых со-
ставных частей, причем иерархическую структуру
одного и того же объекта можно построить разны-
ми способами, соответствующими разным критери-
ям декомпозиции.

Рис.4. Примеры возможных вариантов декомпозиции
одного и того же объекта (треугольниками условно

показаны 3D-примитивы).

Не смотря на то, что общим критерием декомпози-
ции является простота представления объекта, сам



116 Алешин В.П. и др.

критерий простоты в данном случае не является
абсолютным. В качестве примера на рис.4 приведе-
ны результаты декомпозиции одного и того же объ-
екта, выполненные двумя способами. В результате
получены два неизоморфных структурных ордере-
ва G1 и G2. Если структурные элементы объекта
взаимно неподвижны или перемещаются взаимно
независимо (не связанно), для описания их движе-
ния в системе координат объекта можно пользо-
ваться ордеревом G1. Если же между элементами
объекта существуют взаимные связи, показанные
черными точками на рис. 4, то ордеревом G1 поль-
зоваться для описания движения (здесь уже для
анимации 3D-модели), вообще говоря, можно, но
гораздо удобнее для этой цели пользоваться орде-
ревом G2.

В практике 3D-дизайна структуры сложных по-
верхностей обычно стараются формировать как раз
так, чтобы эти структуры одновременно выполня-
ли функции кинематических систем. Мотивом ис-
пользования для этой «побочной» цели иерархи-
ческой структуры является возможность примене-
ния при управлении поведением многозвенного 3D-
объекта подхода, хорошо известного под названием
схемы «прямой кинематики» (Forward Cinematic).

Древовидные структуры, позволяющие использо-
вать их в качестве кинематических системы можно
построить для многих реальных объектов. Пока-
зательным примером является 3D-модель скелета
человека, [7, 8]. На сегодняшний день можно счи-
тать, наверное, не один десяток вариантов струк-
туры этой модели, наиболее распространенные из
которых показаны на рис. 5. Узлы структуры ан-
дроида представляют монолитные фрагменты по-
верхностей (фактически 3D-модели костей скеле-
та), а дуги — иерархические пространственные свя-
зи между 3D-моделями костей.

Рис.5. Типичные примеры древовидных структур
андроидов.

Не всякая кинематическая система имеет именно
древовидный вид, причем это относится в том чис-
ле и к модели скелета человека, если учитывать
все анатомические особенности его строения. Свя-
зи между элементами кинематической системы мо-
гут создавать циклы, которых по определению не

должно быть в древовидной структуре, и при на-
личии которых для определения матриц движений
вместо выполнения цепочки преобразований в ло-
кальных системах координат нужно решать систе-
мы уравнений. Как раз по этой причине програм-
мисты вместе с 3D-дизайнерами и предпочитают
использовать для представления кинематических
систем и управления ими все те же древовидные
структуры, тем более что нередко кинематическую
систему с циклами удается заменить на ацикли-
ческую, более простую в управлении. Простейший
пример такого (неэквивалентного) преобразования
показан на рис. 6 для модели многозвенного парал-
лелограмма.

Для того, чтобы поведение полученной ацикличе-
ской структуры выглядело внешне как поведение
исходной, необходимо построить управление дви-
жением звеньев так, будто бы разорванные связи
все же существуют. Подобный прием помогает зна-
чительно упростить задачу управления движени-
ем связанных звеньев (можно использовать схему
«прямой кинематики»), и часто применяется 3D-
дизайнерами совместно с программистами.

Не смотря на то, что древовидные кинематические
системы — лишь частный случай среди всего раз-
нообразия видов кинематических систем, они при-
меняются в 3D-графике, пожалуй, чаще осталь-
ных. Однако фундаментальное значение древовид-
ных структур для 3D-графики определяется вовсе
не предпочтениями. Дело в том, что даже после
использования кинематических систем не древо-
видного вида на конечном этапе вычисления мат-
риц 3D-преобразований они выполняются именно
на деревьях и по схеме прямой кинематики. Таким
образом, развитие аппарата 3D-преобразований на
ордеревьях по схеме прямой кинематики сохраняет
и будет сохранять в дальнейшем большое значение
для описания и моделирования поведения кинема-
тических систем любого вида.

Рис.6. Пример замены кинематической системы,
содержащей циклы, на древовидную (примитивы не

показаны).
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Иерархические структуры с перемен-
ным отношением порядка
(RTR-деревья)

Пример структуры с изменением отношения
порядка при сохранении связности. Харак-
терным примером такого объекта является «шага-
ющий» манипулятор, упрощенная 3D-модель кото-
рого и её структура показаны на рис.7, [10].

Рис.7. Упрощенная 3D-модель «шагающего» манипуля-
тора и её ордерево; выделены группы примитивов, об-
разующих поверхности двух концевых эффекторов; узлы
Eff1, Eff2 представляют невидимые координатные фрей-
мы.

Структура поверхности 3D-модели манипулятора
(на рис. 7 это дерево декомпозиции с корнем R0,
[3, 4, 5, 10],) построена с учетом возможности
использования её в качестве кинематической си-
стемы. Для этого поверхность модели разбита на
фрагменты так, чтобы структурные связи между

фрагментами являлись бы одновременно и кине-
матическими связями (по аналогии с деревом G2
на рис. 4). Однако в данном случае использова-
ние иерархической структуры как кинематической
системы имеет особенность, обусловленную своеоб-
разием работы манипулятора, показанного на рис.
7. Манипулятор используется в двух режимах А и
Б, которые отличаются функциями, выполняемы-
ми концевыми эффекторами. Происходит следую-
щее.

В режиме А эффектор №1 (объединение фраг-
ментов поверхностей g1, h1, p1, R1 внутри фрейма
Eff1) закрепляется на опорном объекте, а эф-
фектор №2 (объединение фрагментов поверхностей
g2, h2, p2, R2 внутри фрейма Eff2) используется
для захвата транспортируемого объекта. Другими
словами, в режиме А эффектор №1 используется
как «нога», а эффектор № 2 — как «рука». В режи-
ме Б эффекторы меняются ролями.

При захвате внешнего объекта (как опорного, так и
транспортируемого) система координат этого объ-
екта должен совмещаться с системой координат со-
ответствующего эффектора1. Для такого совмеще-
ния обычно требуются промежуточные (контакт-
ные или «интерфейсные») системы координат, ко-
торые могут представлять собой либо пустые (не
содержащие примитивов) координатные фреймы,
либо специально выделенные 3D-объекты. В моде-
ли манипулятора с этой целью удобнее всего ис-
пользовать именно объекты; в данном случае это
плоские диски R1, R2 (на рис. 7 диск R2 не ви-
ден, так как заслонен). В структуре модели диски
R1, R2 показаны в виде отдельных узлов.

а) б) в)

Рис.8. Изоморфные ордеревья структуры 3D-модели
«шагающего» манипулятора и кинематических систем этой
модели (выделены группы узлов, образующих концевые

эффекторы, и узлы, наделённые функцией корня).

1Концевым эффектором называется узел манипулятора,
предназначенный для захвата внешнего объекта.
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а) б) в)

Рис.9. Изменение связей между локальными системами
координат при реорганизации структуры, показанной на
рис. 8 (серым выделены системы координат корневых уз-
лов).

Для управления поведением реального прототипа
модели манипулятора как в режиме А, так и в ре-
жиме Б используется схема прямой кинематики.
Важно, что для перевода любого звена манипуля-
тора в нужное положение для этого звена чаще
всего непосредственно указывается 6DOF-вектор
(и/или соответствующая этому вектору матрица
параллельного переноса и вращений). В некоторых
задачах при управлении поведением 3D-объекта и
его реального прототипа необходимо использовать
одинаковые схемы. Однако в данном случае, как
легко убедиться, для этого понадобятся два вари-
анта структуры модели манипулятора — два «ки-
нематических» дерева с корнями R1, R2. При этом
не исключено, что 3D-дизайнеру по каким-либо
соображениям легче использовать третий вариант
структуры модели манипулятора — в виде дерева
с корнем R0, показанного на рис. 7 (все три струк-
туры вместе показаны на рис. 8).

Деревья, показанные на рис. 8, изоморфны и от-
личаются лишь корнями. При смене корня (точ-
нее, — при переназначении корня в свободном де-
реве, изоморфном ордереву структуры) происходит
инвертирование отношений «родитель-потомок» в
некоторых подцепях. Для дерева структуры 3D-
объекта такое инвертирование означает «вывора-
чивание наизнанку» связей между системами ко-
ординат некоторых узлов, что проиллюстрировано
на рис. 9.

Для использования схемы «прямой кинематики»
изменения топологии таких связей должны быть
учтены в 3D-преобразованиях, выполняемых при
обходе цепей дерева, реорганизованного после пе-
реназначения корня. Сейчас это делается, как пра-
вило, в двух вариантах.

Первый вариант. Используется ордерево, получен-
ное в результате декомпозиции, а в преобразовани-
ях учитываются изменения связей между система-
ми координат. Однако при этом некоторые преоб-
разования (те, что выполняются в инвертируемых
подцепях) и их результаты приобретают семантику

«неестественной системы координат». Наглядный
пример — движение Меркурия в геоцентрической
системе. Если при моделировании поведения объ-
екта важны законы динамики, этот вариант может
оказаться неприемлемым, так как выбор систем ко-
ординат для ряда звеньев является существенным.

Второй вариант. Используются заранее подготов-
ленные клоны одного и того же объекта с нуж-
ными вариантами структур и кинематических си-
стем. В процессе моделирования и визуализа-
ции клоны незаметно подменяются в соответствии
с ситуацией, что позволяет применять для 3D-
преобразований «естественные» системы коорди-
нат. Однако, если клоны массивны в смысле затрат
памяти для их хранения (в том числе в «горячем
резерве») и/или времени на их развертывание, этот
вариант создает дополнительные проблемы.

На самом деле возможен еще один вариант, кото-
рый можно рассматривать как модификацию вто-
рого, но в отличие от него, не требующий выпол-
нения операций создания и уничтожения струк-
тур. Реорганизация ордерева может быть выпол-
нена в существующем (run-time) объекте, однако
для этого нужно, в частности, использовать способ
представления древовидных структур в оператив-
ной памяти, отличающийся от общепринятого. В
целом же возникающая задача может быть сфор-
мулирована следующим образом.

Имеется представление поверхности виде иерархи-
ческого объединения примитивов, причем ордерево
структуры поверхности получено в результате де-
композиции этой поверхности. Нужно построить:

– способ представления древовидной структуры
в оперативной памяти, который позволял бы вы-
полнять «run-time»-реорганизацию структуры при
придании функции корня любому узлу этой струк-
туры;

– схему выполнения преобразований локальных си-
стем координат, в которых описываются образую-
щие поверхность примитивы, в системе координат
объекта; преобразования нужно каким-то образом
связать с отношением порядка в ордереве структу-
ры, учитывая, что это отношение становится пере-
менным.

Формальное описание RTR-дерева. В первую
очередь необходимо выяснить, каким образом вли-
яет переназначение корня на выполнение преобра-
зований локальных систем координат, связанных
с узлами ордерева структуры 3D-объекта. Сдела-
ем это последовательно. Сначала рассмотрим, что
происходит при переназначении корня с ордеревом
как орграфом, а затем рассмотрим, как происхо-
дящее влияет на вычисления преобразований си-
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стем координат, в которых описываются объедине-
ния примитивов на разных уровнях иерархии.

Как обычно, [6], будем считать дерево G (свобод-
ное дерево, то есть связный ациклический граф)
системой двух множеств G = (V,E), в которой V,E
являются соответственно, множествами вершин и
ребер. При выделении хотя бы одной вершины в
качестве корневой свободное дерево превращается
в ордерево (V,E после этого, соответственно, стано-
вятся множествами узлов и дуг). Основной интерес
представляют ордеревья с одним назначаемым кор-
нем, так как рассматриваются деревья структуры
(3D-носителя поверхности).

Пусть при декомпозиции некоторого 3D-объекта
получено ордерево G1 (назовем его первичным ор-
деревом структуры объекта). Рассмотрим множе-
ство Γ классов эквивалентности всех деревьев, изо-
морфных первичному дереву, процесс формирова-
ния которого можно наглядно представить следу-
ющим образом. Удалив из G1 отношение порядка
(отменив ориентацию ребер как стрелок в изоб-
ражении ордерева G1), получим свободное дере-
во G0. Далее будем последовательно рассматри-
вать все вершины G0 в качестве корней, получая
каждый раз некоторое ордерево Gi, i ∈ [1, N ], N =
= |V |. В итоге образуется искомое множество Γ =
= G0, G1, . . . , Gi, . . . , GN ; описанный процесс иллю-
стрирует рис.10.

Заметим, что на самом деле любое дерево из Γ (кро-
ме G0) можно получить и непосредственной деком-
позицией, и, хотя каждая такая структура на пер-
вый взгляд может показаться своеобразной (кро-
ме G1), формально все они абсолютно корректны.
При этом подмножество G1, . . . , Gi, . . . , GN при за-
данном G0 дает представление о всех возможных
видах декомпозиции некоторого объекта. Деком-
позиция как таковая проводится только один раз
— при формировании первичного ордерева G1. Все
остальные виды декомпозиции «вычисляются» пу-
тем преобразований свободного дерева G0 в ордере-
вья G2, . . . , Gi, . . . , GN (назовем их производными
ордеревьями).

Рис.10. К построению множества классов
эквивалентности изоморфных деревьев структуры.

Для определения RTR-дерева необходимо задать
пару G0, ri (свободное дерево и вершину, выполня-
ющую в данный момент функцию корня). Важно,
что переназначение корня не изменяет связность

ордерева, — преобразуется только ориентация под-
множества дуг (изменяется отношение порядка).
При этом инвертирование затрагивает лишь часть
дуг, — дуги в цепи, соединяющей «старый» и «но-
вый» корни. Семантика дуг и ее изменение при
реорганизации ордерева определяются контекстом
задачи. В данном случае (структура 3D-носителя
поверхности) необходимо рассмотреть, как измене-
ние ориентации дуги влияет на выполнение 3D-
преобразований координатных фреймов, связан-
ных с инцидентными этой дуге узлами. Для обо-
значения деревьев, в которых отношение порядка
может изменяться, можно ввести термин «RTR-
дерево» (от Run Time Reorderable Tree — дерево,
переупорядочиваемое «на ходу», [3, 4, 5]).

Дальнейшее изложение требует уточнение понятия
кроны RTR-дерева. Для того чтобы не смешивать
в одной системе понятий (и координат) объекты
разных категорий (узлы структуры поверхности и
примитивы поверхности) будем считать, что при-
митивы не могут рассматриваться в качестве уз-
лов, и элементами кроны (листьями) ордерева бу-
дут не примитивы, а терминальные узлы, содер-
жащие только примитивы (см. рис. 11). В против-
ном случае пришлось бы считать, что после на-
значении функции корня какому-либо примитиву
элемент поверхности в RTR-дереве (например, тре-
угольник) является объединением остальных при-
митивов, дополняющих данный примитив до всей
поверхности.

Рис.11. Пример RTR-дерева с кроной, содержащей
терминальные и пустые узлы.

Кроме терминальных узлов в кроне RTR-дерева
могут присутствовать узлы еще одной специфиче-
ской разновидности — пустые узлы, не содержа-
щие ни узлов, ни примитивов (см. рис. 11). Такие
узлы могут появиться после переназначения корня
(чаще всего пустым узлом становится корень дере-
ва декомпозиции). Кроме того пустые узлы могут
быть введены в структуру специально в расчете на
их использование в качестве промежуточных коор-
динатных фреймов.

Процедура обхода RTR-дерева ничем не отличает-
ся от процедуры обхода обычного ордерева (обход в
«естественном направлении» вдоль дуг). Придание
функции корня любому узлу сразу же «автомати-
чески» формирует отношение порядка (в каждом
узле, начиная с корневого, формируется список уз-
лов «ближайшего посещения» и т.д.). В каком-то
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смысле даже не важно, для какого дерева (обыч-
ного или RTR) нужно выполнить обход. Тем не
менее есть одна деталь, которая существенна при
обходе дерева структуры 3D-объекта — изменение
направления дуги на противоположное приводит к
изменению алгоритма вычислений матриц линей-
ных преобразований для одного из узлов, инци-
дентных инвертированной дуге. В этой связи рас-
смотрим преобразования при обходе дерева струк-
туры более подробно.

Сразу же уточним, что в результате обхода должны
быть рассмотрены все цепи, начинающиеся в кор-
невом узле, и заканчивающиеся в терминальном уз-
ле. Конечной целью прохода по каждой такой цепи
является получение матрицы линейных преобразо-
вания (ограничимся ортогональными преобразова-
ниями 1-го рода) для подмножества примитивов,
сосредоточенных в терминальном узле. Таким об-
разом, нет смысла рассматривать цепи, заканчива-
ющиеся пустыми узлами. Как избежать (или со-
кратить число) лишних обходов цепей, заканчива-
ющихся пустыми узлами, — это отдельная задача,
которая здесь не рассматривается.

Порядок следования узлов в цепи задает порядок
выполнения линейных преобразований. Преобра-
зования выполняются над дочерним узлом в па-
ре смежных узлов, инцидентных ребру, ориентация
которого задает в этой паре отношение «родитель-
потомок». Заметим, что на самом деле преобразо-
вания выполняются не самими над узлами, а над
их координатными фреймами, но для краткости
термины «фрейм» и «координатный фрейм» ино-
гда будут опускаться. Рассмотрим произвольную
цепь < u0, uN >, связывающую в ордереве струк-
туры корневой и любой терминальный узел (рис.
12). При проходе по цепи формируется (попутно
накапливается) матрица T (uN/u0) преобразования
координатного фрейма терминального узла uN в
системе координат корневого узла u0.

Рис.12. К преобразованиям координатных фреймов
узлов в цепи ордерева структуры.

Обозначим через T (uj/uj−1) матрицу локального
преобразования фрейма uj , в системе кооординат
фрейма uj−1 (uj−1 — «родитель», а uj — «пото-
мок», как на рис. 12). В этих обозначениях за-
пись накопленного (полного) преобразования в це-
пи < u0, uk > (для фрейма uk в системе координат
фрейма корня u0) будет иметь вид2:

2Используется схема преобразований для вектор-строк,
в которой умножение на матрицу преобразования произво-
дится справа: x′ = x× T .

T (uk/u0) = T (uk/uk−1) · . . . · T (uj/uj−1)

· . . . · T (u1/u0), k ∈ [1, N ] (eq1.2.1)

В более компактном виде с использованием индек-
сирования при проходе по цепи < u0, uk > и с уче-
том некоммутативности 3D-преобразований:

T (uk/u0) =

k∏
j=1

T (uk−j+1/uk−j), k ∈ [1, N ] (eq1.2.2)

однако программную реализацию рекурсивных вы-
числений в цепочке преобразований координатных
фреймов, связанных иерархически, удобнее стро-
ить в терминах смежных узлов. Воспользуемся
вместо (eq1.2.2) рекурсивной записью формулы
(eq1.2.1):

T (uk/u0) = T (uk/uk−1)·T (uk−1/u0), k ∈ [1, N ](eq1.2.3)

Если обозначить смежные узлы как α, β(α — пото-
мок, β — родитель), то (eq1.2.3) можно записать в
еще более простой форме без индексирования:

T (α) = T (α/β) · T (β), (eq1.2.4)

где T (α), T (β) — соответственно, — матрицы пол-
ных преобразований фреймов α, β в системе коор-
динат корневого фрейма, а T (α/β) — матрица ло-
кального преобразования α в системе координат β.

Преобразование, задаваемое матрицей T (α/β) в
(eq1.2.4) на самом деле является результатом двух
преобразований, соответствующих двум последова-
тельным движениям узла α относительно узла β.
Рассмотрим более детально эти движения и осо-
бенности выполнения связанных с ними преобра-
зования с учетом реорганизации ордерева.

Преобразования систем координат в верши-
нах RTR-дерева. Преобразования, в результа-
те которых образуется матрица T (α/β), можно со-
поставить с двумя видами движений узла α в си-
стеме координат узла β, выполняемыми при сбор-
ке объекта и при движениях звеньев кинематиче-
ской системы. При переназначении корня некото-
рые дуги инвертируются, и как локальное для них
должно выполняться преобразование T (β/α). Рас-
смотрим «устройство» локального преобразования
учитывая, что важен порядок, в котором произво-
дятся движения при сборке объекта и при кинема-
тических движениях звеньев. Условимся, что дви-
жения, формирующие матрицу локального преоб-
разования, производятся в порядке, который мож-
но считать естественным — сначала движение узла
при сборке, затем дополнительное движение узла
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как элемента кинематической системы. При этом
второе движение может отсутствовать, если звено
статично относительно объекта.

Неинвертированное ребро. Будем считать, что
движение α относительно β при сборке описыва-
ется сборочной матрицей A(α/β). Движению уз-
ла в качестве звена кинематической системы соот-
ветствует командная матрица3 C(α/β). Важно, что
матрица A(α/β) переводит фрейм α из начала си-
стемы координат фрейма узла β, а матрица C(α/β)
переводит фрейм α не из начала координат фрейма
β, а из положения, предварительно достигнутого
при сборке.

В указанных выше обозначениях имеем:

T (α/β) = A(α/β) · C(α/β), (eq1.2.5)

где подразумевается, что матрица C(α/β) описыва-
ет движение α относительно точки связи α, β (точ-
ка B на рис. 13а). Однако обычно вместо C(α/β)
используется матрица C0(α/β), описывающая дви-
жение α относительно начала системы координат
β (точка A на рис. 13а). В этом случае необходи-
мо дополнить (eq1.2.5) преобразованием подобия с
матрицей перехода A(α/β):

C(α/β) = A−1(α/β) · C0(α/β) ·A(α/β),

и (eq1.2.5) примет вид:

T (α/β) = C0(α/β) ·A(α/β) (eq1.2.6)

где C0(α/β) — матрица движения α относительно
начала системы координат β.

а)
б)

Рис.13. К преобразованиям на инвертируемом ребре.

Инвертированное ребро. Рассмотрим локаль-
ное преобразование для инвертированного ребра,
по прежнему предполагая, что движения произво-
дятся в порядке «сборка — выполнение команды»,
но уже в новом дереве (в нем сборка, скорее, во-
ображаемая). Воспользуемся тем, что преобразова-
ния, описывающие взаимное относительное движе-
ние фреймов α, β, являются взаимно обратными и
связаны взаимно обратными матрицами (в частно-
сти, A(β/α) = A−1(α/β)). Для β в системе коорди-
нат α, используя результат (eq1.2.6), имеем:

T (β/α) = C0(β/α) ·A(β/α) =

3Подразумевается, что этой матрице соответствует
управляющая команда (6DOF-вектор), адресованная рас-
сматриваемому узлу как звену кинематической системы.

= C0(β/α) ·A−1(α/β), (eq1.2.7)

где подразумевается, что C0(β/α) описывает преоб-
разование β относительно точки связи α, β (точка
B рис. 13б).

Однако обычно вместо C0(β/α) используется мат-
рица B0(β/α), описывающая движение β относи-
тельно начала его системы координат (точка A
на рис. 13б). В этом случае необходимо допол-
нить (eq1.2.7) преобразованием подобия, причем,
как можно убедиться, всё с той же матрицей пе-
рехода A(α/β):

C0(β/α) = A−1(α/β) ·B0(β/α) ·A(α/β),

и (eq1.2.7) примет вид:

T (β/α) = A−1(α/β) ·B0(β/α), (eq1.2.8)

где B0(β/α) — матрица движения узла β относи-
тельно точки связи с узлом α. Выражения (eq1.2.7)
и (eq1.2.8) показывают, как можно было бы из-
бежать дополнительных операций при реорганиза-
ции структуры из-за переназначения корня. Нуж-
но, чтобы на инвертированных ребрах A(αi, βi) ≡
A(α1/β1) ≡ E, или, другими словами, нужно, что-
бы «сборочные» положения всех фреймов струк-
туры задавались единичными матрицами. Однако
все дело в том, что кроме простейших случаев до-
биться этого чрезвычайно сложно. Вообще говоря,
это возможно, но не нужно забывать, что локаль-
ные «сборочные» матрицы вводятся как раз для
упрощения описания пространственной структуры
при помощи иерархически связанных координат-
ных фреймов.

Выражения (eq1.2.7) и (eq1.2.8) дают представле-
ние о том, как можно избежать введения преобра-
зований подобия при инвертировании ребер. Для
этого нужно ввести дополнительные промежуточ-
ные узлы, в которых точка связи и начало системы
координат совпадают. Промежуточные узлы долж-
ны либо иметь симметрию (осевую или централь-
ную), либо быть невидимыми родительскими коор-
динатными фреймами для видимых дочерних уз-
лов. Если в качестве адресатов команд управления
C0 использовать только такие узлы, необходимость
использования (eq1.2.8) отпадает. При построении
структуры объекта разные адресаты команд для
разных направлений обхода должны предусматри-
ваться заранее (Hubα и Hubβ в примере на рис.14).

Рис.14. Пример введения промежуточных узловHubα, Hubβ
в качестве адресатов команд.

Для программной реализации преобразований
(eq1.2.7) и (eq1.2.8) (в реорганизованном ордереве)
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можно ввести вычисляемый оператор обращения
матрицы Ψ(i, α, β), значение которого связывается
с ориентацией ребра следующим образом:

Ψ(i, α, β) =

{
eiαβ = e1

αβ ⇒ Ψ = 1

eiαβ = −e1
αβ ⇒ Ψ = −1

(eq1.2.9)

где α, β — смежные узлы, инцидентные ребру e1
αβ

в первичном ордереве G1 и ребру eiαβ в производ-
ном ордереве Gi. Тогда с использованием (eq1.2.9),
для «сборочного» преобразования фреймов смеж-
ных узлов α, β в производном ордереве Gi, можно
записать4:

A(αi, βi) = [A(α1/β1)]Ψ(i,α,β),

где A(α1/β1) — первичная «сборочная» матри-
ца, индекс i указывает на то, что отношение
«родитель-потомок» для пары узлов α, β соответ-
ствует направлению связи в производном ордереве
Gi.

Связанные RTR-списки

Связанный список будем рассматривать как про-
граммный объект, представляющий ордерево в опе-
ративной памяти. Рассмотрим для сравнения под-
ходы к описанию обычного связанного списка и
связанного RTR-списка.

Описание обычного связанного списка. Су-
ществует большое разнообразие реализаций орде-
рева, но практически все они так или иначе ос-
новываются на одной общей идее, которую можно
проиллюстрировать UML-диаграммами на рис. 15.
Здесь следует обратить внимание на то, что чле-
ны класса NODE имеют явное деление по ролево-
му признаку на родительский (входящий) и дочер-
ние (исходящие). Таким образом, в структуру де-
рева вносится «прошивка» (hard-code) отношения
порядка, причем элемент списка одновременно вы-
полняет еще и функцию контейнера для данных
(здесь это матрица преобразований при сборке).

а) строение класса; б) строение объекта.

Рис.15. Строение обычного связанного списка

В обычном связанном списке [6, 13, 14] фактиче-
ски образуется «статически направленная» систе-
ма взаимных ссылок, схема показана на рис. 16.

4Обозначение A(α, β) здесь используется вместо A(α/β)
или A(β/α) как более корректное для пары (α, β), в которой
отношение «родитель-потомок» является переменным.

Корневой элемент и направление обхода в таком
списке при большом желании изменить, конечно
же, можно. Однако, для использования нужного
отношения порядка, легче всего построить алго-
ритм, в котором такой список сначала уничтожает-
ся, а затем вместо него создается новый с нужным
корневым элементом.

Рис.16. Организация взаимных ссылок в обычном
связанном списке (отношение порядка «прошито»).

Попутно с посещением узла вычисляется матри-
ца T_ локального преобразования. Здесь подра-
зумевается, что для управления ордеревом ис-
пользуется специализированный объект класса
TREE_DRIVER, в котором должен быть сосредо-
точен интерфейс управления поведением ордерева
и его элементов.

Описание связанного RTR-списка. Для реа-
лизации свойств свободного дерева и возможности
наделения функциями корня любого узла устраня-
ется «прошивка» отношения порядка, которое ста-
новится переменной величиной. В организацию ад-
ресации связанного списка нужно ввести следую-
щие изменения:

(1) указатели на соседние элементы списка нужно
сделать равноправными (чтобы устранить статиче-
ское разделение соседних узлов на «родителей» и
«потомков»);

(2) отношение порядка нужно перенести во вспомо-
гательный объект, инкапсулирующий направление
связи, причем в этот же объект желательно поме-
стить «полезную нагрузку», семантика которой за-
висит от направления связи.

а) строение класса б) строение объекта (узла)

в) строение объекта (дуги).

Рис.17. Строение связанного RTR-списка
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На рис. 17 приведена UML-диаграмма, иллюстри-
рующая схемы строения класса и объекта для реа-
лизации RTR-списка. Как видим, вводится допол-
нительный объект (дуга в явном виде) для хра-
нения отношения порядка и полезной нагрузки.
Существенно, что узлы не имеют ссылок на ду-
ги (вполне очевидно, что теперь, наоборот, — дуги
должны ссылаться на «свои» инцидентные узлы)

В результате получается схема взаимных ссылок,
показанная рис. 18 (она стала симметричной, [3,
4, 5]). Заметим, что на рис. 18 показаны фактиче-
ски два списка: линейный (возможно, ассоциатив-
ный) список контейнеров с «полезной нагрузкой» и
связанный список адресов узлов свободного дерева
(для организации процедуры обхода).

Заметим, что, вообще говоря, UML-представление
RTR-дерева на рис. 17 и иллюстрация организации
RTR-списка на рис. 18 являются избыточными, так
как исчерпывающую информацию о смежности дуг
и узлов можно получить из содержимого элементов
списка дуг. Поэтому при реализации RTR-списка
связанный список адресов узлов дерева, вообще го-
воря, можно рассматривать как виртуальный. Тем
не менее можно развернуть этот список и как фи-
зический (избыточность будет «платой» за возмож-
ность обхода готового свободного дерева).

Рис.18. Схема организации RTR-списка. Фактически
имеем два списка: несвязанный список для хранения

данных (помечен серым) и связанный список для обхода
свободного дерева (может быть виртуальным).

Вообще говоря, RTR-дерево отличается от обычно-
го тем, что в нём заранее не предопределены на-
правление и алгоритм обхода. Более того, факти-
чески RTR-дерево можно рассматривать как сво-
бодное дерево, которое становится ордеревом толь-
ко после наделения функцией корня какой-либо
вершины (в результате автоматически становится
определенным и направление обхода). Однако при
организации связанного списка как RTR-списка,
семантика «RTR» должна вступать в силу уже на
стадии объявления (объект, созданный как обыч-
ный связанный список, в дальнейшем не сможет
стать RTR-списком).

На рис. 19 показаны UML-диаграммы двух альтер-
нативных подходов к построению объектов на осно-

ве связанных RTR-списков. Заметим, что для 3D-
объекта с RTR-структурой в отличие от обычного
достаточно иметь лишь ассоциативный массив дуг.
Связанный массив узлов иметь желательно (но не
необходимо), также желательно иметь в явном ви-
де указатель корня первичного дерева (в неявном
виде он «содержится» в массиве дуг, см. рис. 17).

Вычислительные эксперименты показали [10, 12],
что использование RTR-структур более чем оправ-
дано в системах 3D-визуализации реального вре-
мени. Время реорганизации RTR-списка несоизме-
римо со временем уничтожения и развертывания
обычного связанного списка (что, вообще говоря, и
ожидалось, поскольку развертывание объекта тре-
бует обработки описаний на внешнем носителе).
Помимо устранения временных задержек, возни-
кавших при подмене объектов, использование RTR-
структур позволило радикально упростить логи-
ку моделирования и сопровождения системы 3D-
моделей (отпала необходимость создания и хране-
ния дубликатов с разными вариантами кинемати-
ки).

а) с обычным списком б) с RTR-списком

Рис.19. Организация 3D-объектов с разными типами
связанных списков.

Для визуализации была использована 3D-модель
объекта с четырьмя концевыми эффекторами, по-
казанная на рис. 20 [3, 4, 5]. Каждая четырех «ног»
этого объекта имеет по четыре подвижных звена;
каждое звено имеет по одной степени свободы (вра-
щение вокруг оси). Корнем дерева декомпозиции
этой модели является подобъект, обозначенный на
рис. 20 как Root0. В качестве корней кинематиче-
ских систем для разных фаз движения выбраны
подобъекты, которые на рис. 20 обозначены как
Root1 — Root4 (упомянутые четыре эффектора).
Каждый раз после переназначения корня происхо-
дила реорганизация структуры и изменялись адре-
саты команд управления движениями звеньев (ме-
нялись местами члены пары смежных узлов).
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Рис.20. Тест-объект (3D-модель шагающего объекта с
4-мя концевыми эффекторами).

На рис. 21 приведены скриншоты изображений
тест-объекта в разных фазах «ходьбы», в течение
каждой из которых концевой эффектор, выполня-
ющий функцию опоры, закрепляется на горизон-
тальной поверхности и временно становится кор-
нем дерева структуры 3D-модели. На фрагментах
(а)-(е) показаны изображения тест-объекта с кор-
нем в опорном эффекторе Root3. Фрагмент (ж) со-
ответствует моменту передачи функции опоры эф-
фектору Root2. Фрагменты (з)-(н) соответствуют
движению манипулятора с корнем в узле Root2.

а) б) в) г)

д) е) ж) з)

и) л) м) н)

Рис.21. Изображения тест-объекта в разных фазах дви-
жения.

В динамике внешние проявления каких-либо при-
знаков, свидетельствующих о переназначения кор-
ня и проведении сопутствующих операций, прак-
тически отсутствуют. Передача функции корня и
реорганизация структуры происходят «почти мгно-
венно».

Возможности RTR-структур, как показал некото-
рый опыт их применения, позволяют сделать ло-
гику моделирования поведения 3D-объектов более
простой и естественной, а в тех случаях, когда
переназначение корня требовало создания и уни-
чтожения объектов, резко уменьшить затраты вы-
числительных ресурсов. Модель связанного RTR-
списка была разработана как средство поддержки
моделирования поведения 3D-объектов, реоргани-
зация кинематических систем которых носит регу-
лярный характер. Однако, по всей видимости, об-
ласть применения таких списков гораздо шире, в
том числе моделирование любых структур, «полез-
ная нагрузка» в которых имеет семантику, суще-
ственно зависящую от отношения порядка.

Проектирование программных средств
для RTR-деревьев

В теории ООП средства поддержки создания, со-
провождения (сервиса) и управления поведени-
ем объектов рассматриваются в рамках GOF-
паттернов трех основных видов: порождающих,
структурных и поведенческих. Паттерны этих ви-
дов могут быть применены и для поддержки опе-
раций с RTR-деревьями.

Как было отмечено выше, RTR-деревья, представ-
ляют объекты ИВС трех разновидностей, имеющие
к тому же двухуровневый полиморфизм элементов
кроны. Учитывая необходимость поддержки и раз-
вития разветвленной решетки классов, в паттер-
нах поддержки операций с RTR-деревьями в том
или ином виде необходимо использовать механизм
BRIDGE, основное назначение которого — отделе-
ние абстракций от реализаций (в некоторых случа-
ях наследование заменяется композицией).

Следует отметить также, что существующие стан-
дартные паттерны не имеют (в явном виде) неко-
торых механизмов, необходимых для управления
объектами ИВС. В частности, требуются выпол-
нения нестандартных (для GOF) действий в пат-
тернах управления взаимодействием объектов, мо-
делирующих поведение КА. Таким образом, для
поддержки полиморфных RTR-деревьев существу-
ющая система GOF-паттернов должна быть рас-
ширена, а ряд известных типовых паттернов тре-
бует некоторой переработки (адаптации).

Модель данных для управления состояни-
ем RTR-дерева. Напомним, что под состоянием
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RTR-дерева следует понимать положение и ориен-
тацию всего 3D-объекта (корень RTR-дерева объ-
екта), а также положение и ориентацию элементов
структуры 3D-объекта (корней поддеревьев в со-
ставе RTR-дерева объекта).

Опыт показывает, что в большинстве случаев же-
лательно иметь два варианта API управления: один
должен использоваться для управления состояни-
ем всех элементов структуры 3D-объекта, другой
— для управление подмножеством структуры, ко-
торое выделяется в качестве кинематической си-
стемы. Эти два интерфейса должны иметь разные
возможности доступа к модели: API управления
всей моделью должен иметь атрибуты эксклюзив-
ного использования, API управления кинематиче-
ской системой должен иметь атрибуты экспорта.
Во всём остальном (наборы) данных они практиче-
ски идентичны.

Составляющие набора данных для управления со-
стоянием — это компоненты 6DOF-вектора. Ино-
гда удобнее использовать матрицу, полученную
по этому вектору (либо набор матриц, описываю-
щих последовательность ортогональных преобра-
зований 1-го рода). Кроме того, набор данных дол-
жен содержать информацию о том, какому эле-
менту структуры 3D-объекта этот набор данных
адресован, то есть — адрес в том или ином виде
для нужной вершины дерева. Заметим, что адрес
размещения объекта (реализующего структурный
узел) в оперативной памяти использовать неже-
лательно (по соображениям реентерабельности), —
должен использоваться символьный идентифика-
тор. При этом необходимо предусмотреть возмож-
ность клонирования объектов и их поддеревьев, и
идентификатор структурного элемента (вершини
дерева) должен содержать два поля, именующие
тип объекта (возможно, клона) и собственно имя
объекта. В качестве альтернативы (или дополне-
ния) векторному идентификатору можно использо-
вать последовательность имен вершин в цепочке от
корня объекта в текущий момент (последователь-
ность имен вершин через разделитель).

Наконец необходимо указывать какая именно вер-
шина структурного дерева объекта рассматривает-
ся в данный момент как корневая.

Рис.22. Компоненты модели данных для управления со-
стоянием RTR-дерева.

На рис. 22 показаны основные компоненты модели
данных (команда управления 3D-объектом), пред-

назначенных для управления 3D-состоянием объ-
екта со структурой RTR-дерева.

Паттерны развертывания RTR-дерева. Зада-
ча порождения объектов ИВС имеет несколько осо-
бенностей:

(1) объекты создаются по их описанию на каком ли-
бо языке (специализированный скрипт, X3D и т.п.);

(2) объекты имеют древовидную структуру и со-
здаются поэтапно в ходе обработки их описания на
языке соответствующим парсером;

(3) объекты обладают многоуровневым полимор-
физмом, который может расширяться;

(4) тип создаваемого объекта становится извест-
ным в самом начале процесса обработки его опи-
сания (одним из первых обрабатывается наимено-
вание типа объекта в скрипте и т.п.).

В системе паттернов GOF отсутствует средство, в
котором одновременно учитывались бы все пере-
численные особенности, но присутствуют паттер-
ны, в которых эти особенности учитываются ча-
стично. В частности, процессы создания объектов
по идеологии GOF описываются паттернами, из-
вестными под названиями Factory и Builder. Оба
паттерна используются для распределения функ-
ций между Клиентом и Сервером, участвующих
в процессе создания объектов (класс Product) и
обеспечивают «сильную связность и слабую свя-
занность» объектов разной природы. Кроме этого
для облегчения развития системы объектов, име-
ющих «сильный» полиморфизм, GOF предлагает
использовать паттерн Bridge, основным назначени-
ем которого является отделение абстракций от их
реализаций.

Общей идеей паттернов создания Factory и Builder
является инкапсуляция (в смысле скрытия от кли-
ента) внутренних механизмов создания и внут-
реннего устройства создаваемого объекта Product
(клиенту доступны только интерфейсы и указате-
ли). Объекты классов Factory и Builder «не зна-
ют» внутреннего устройства объектов Product, но
по виду запроса (в данном случае описания объек-
та) способны определить, каким интерфейсом объ-
екта Product нужно пользоваться для его создания.

Основные отличия паттернов Factory и Builder сле-
дующие. Паттерн Factory предназначен в первую
очередь для создания полиморфных объектов, име-
ющих общего предка в виде абстрактного класса-
интерфейса. При этом процесс создания является
одноактным (после выявления типа объекта сле-
дует его создание за один шаг). Основным моти-
вом применения паттерна Builder является необ-
ходимость организации процесса поэтапного созда-
ния сложно-структурированного объекта. Обычно
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для такого объекта имеется внешнее (хранимое)
описание, а в состав паттерна входит объект с
функциями парсера (обработчика описания), что
как раз имеет место развертывании древовидной
структуры объектов ИВС. Объект Product в пат-
терне Builder создается по частям, затем собира-
ется и передается клиенту. Для управления про-
цессом создания использует паттерн специальный
объект (класс Director), который средствами объ-
екта Parser пользуется описанием Scene Script со-
здаваемого объекта Product.

Сочетая возможности паттернов — Factory, Builder
и Bridge, можно построить гибридный паттерн (на-
зовем его Creator) для поддержки создания объек-
тов ИВС с перечисленными выше особенностями.
Концептуальная схема паттерна Creator показана
на рис. 23, причем, как это видно из схемы, в пат-
терне используется механизм Bridge, но связываю-
щий не только разделенные абстракции и их реали-
зации для 3D-примитивов, но еще и ветви создания
реализаций. В этой схеме мост является двойным,
и на рис. 23 показана только его вторая часть, свя-
зывающая реализацию и создание.

Процессом создания RTR-дерева вместе с кроной
управляет объект Director, взаимодействующий с
объектом Parser, который «умеет» обрабатывать
описание сцены на входном языке и передает объ-
екту Director все данные об объектах ИВС, необ-
ходимые для их создания. На этой стадии должны
быть выполнены следующие задачи:

(1) определение состава и создание интерфейсов
объектов ИВС;

(2) определение типов примитивов, их состава и со-
здание их интерфейсов;

(3) распознавание узлов кинематической системы,
создание звеньев этой системы и интерфейсов для
её звеньев.

После обработки описаний и построения интер-
фейсов объектов ИВС и нужных вспомогатель-
ных объектов Director создает объект TreeBuilder
— построитель RTR-деревьев, а также объекты-
фабрики для кроны деревьев (наследуются от аб-
страктного класса TermFactory).

Процесс создания объекта ИВС конкретного вида в
терминах, соответствующих обозначениям рис. 23,
содержит две фазы. Первая фаза — это многоэтап-
ное рекурсивное построение RTR-дерева под управ-
лением объекта TreeBuilder, которая завершается
образованием переходников для элементов кроны.
Вторая фаза — это формирование полиморфной
кроны, элементы которой создаются за один шаг
под управлением «своих» фабрик имплементирую-
щих абстрактную фабрику TermFactory.

Результатом работы паттерна Creator является
создание объекта ИВС класса, производного от
IVE_OBJECT — класса, являющегося базовым
для трех «имплементирующих» производных клас-
сов:

– LIGHT описывает оптические свойства источни-
ков ЭМК;

– VISOR описывает оптические свойства приемни-
ков ЭМК;

– SURFACE задает свойства поверхностей визуали-
зируемых объектов, описывающие закономерности
взаимодействия поверхности с ЭМК.

Рис.23. UML-диаграмма гибридного паттерна «RTR-Tree
Creator» для поддержки создания полиморфных объектов
со структурой RTR-дерева.

Паттерны управления движением RTR-
дерева и его звеньев. Паттерн поддерж-
ки управления поведением RTR-дерева «RTR-Tree
Control» показан на рис. 24. Здесь также как и
в паттерне «RTR-Tree Creator» использование ме-
ханизма Bridge позволяет независимо развивать
систему абстракций самого поведения (решетка
с базовым абстрактным классом IVE_OBJECT)
и систему абстракций управления этим поведе-
нием (решетка с базовым абстрактным классом
OBJECT_DRIVER).

Действие Bridge здесь полностью аналогично его
действию в паттерне «RTR-Tree Creator». Различие
состоит в том, что в паттерне «RTR-Tree Control»
мост перебрасывается между абстракциями, опи-
сывающими не создание объектов, а изменение их
состояния.
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Рис.24. UML-диаграмма гибридного паттерна «RTR-Tree
Control» для поддержки управления поведением полиморф-
ных объектов со структурой RTR-дерева

На каждой стороне моста находятся по два типа
абстракций поведения:

– первый относится к управлению RTR-деревом
(пара объектов TreeDriver и RTR_TREE);

– второй — к управлению полиморфной кро-
ной этого дерева (пара интерфейсов TermDriver и
TREE_TERMINAL). Такое разделение типов пове-
дения мотивируется тем, что изменение состояния
дерева и элемента его кроны (так же как и их со-
здание) имеют разную семантику.

Переход дерева в новое состояние представляет со-
бой последовательность переходов в новое состоя-
ние всех его узлов (рекурсивно перемещаются и по-
ворачиваются координатные их фреймы). В то же
время изменение состояния элемента кроны явля-
ется одноактным действием, в результате которого
изменяются параметры, описывающие форму, раз-
меры, цвет, оптические характеристики и т.п.

Объект, выполняющий управление 3D-объектами
(абстрактный класс OBJECT_DRIVER), должен
содержать драйвер RTR-дерева и целую систему
драйверов для управления разнотипными элемен-
тами кроны (с учетом двухуровневого полимор-
физма).

Два наиболее важных для вида управляющих воз-
действий на RTR-дерево — это реорганизация де-
рева при переназначения корня и движения дерева
и его кинематической системы (переноса и враще-
ния), которое включает движение фреймов корне-

вого узла всего дерева и корневых узлов звеньев
его кинематической системы.

Оба действия в конечном итоге адресованы ребрам
и узлам дерева, и по смыслу являются рекурсивны-
ми. На стороне драйвера вызываются только их ин-
капсулирующие «обертки» (соответственно, метод
ReorderTree() и MoveTree()). Само же выполнение
этих команд должно быть реализовано на стороне
управляемого объекта, в частности в рекурсивных
функциях ReorderEdge() и MoveNode(), входящих
в состав методов класса RTR_TREE. При этом для
выполнения многих операций с узлами и ребрами
необходим ассоциативный массив TREE_MAP, ко-
торый должен формироваться на стадии создания
дерева.

Так же как и паттерн «RTR-Tree Creator» данный
паттерн позволяет независимо развивать абстрак-
ции объектов управления и объектов, выполняю-
щих это управление. Например, появление новой
разновидности объекта IVE_OBJECT и/или новой
разновидности элемента кроны, вообще говоря, не
должно влиять на интерфейс OBJECT_DRIVER.
Влияние на интерфейс TermDriver все же будет
иметь место, но оно будет локализовано в подси-
стеме классов TermDriver и TREE_TERMINAL.

Паттерны управления взаимодействием RTR-
деревьев. Для моделирования взаимодействие
объектов ИВС можно использовать два подхода.
Первый подход (он используется чаще всего) свя-
зан с реорганизацией сцены — образованием нового
дерева как результата объединения деревьев взаи-
модействующих объектов (с уничтожением послед-
них). Второй подход основан на временной реорга-
низации управления деревьями с сохранением их
автономности и, возможно, с переназначением кор-
невых узлов.

В первом случае происходит «приклеивание» дере-
вьев к одному, выделенному в качестве главного,
которое «поглощает» остальные деревья. Они пол-
ностью теряют связи с драйвером ИВС, не рассмат-
риваются как самостоятельные объекты. Во вто-
ром случае подчиненные деревья сохраняются как
самостоятельные объекты ИВС, но временно раз-
рываются их связи с внешней системой управле-
ния состоянием. В качестве таковой временно вы-
ступают узлы главного дерева, к которым подчи-
ненные деревья оказались «приклеенными». При
этом может происходить переназначение корневых
узлов и/или реорганизация управления поведени-
ем. Связи подчиненных деревьев с внешней систе-
мой управления должны восстанавливаться после
их отсоединения от главного дерева. В реальной
среде такому поведению объектов соответствует пе-
ремещение предметов руками, манипуляторами и
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т.п. Абстракцией такого поведения является роле-
вые функции «Ведущий» и «Ведомый» (ведущий
объект «захватывает» другой объект, который ста-
новится ведомым, и его движение подчиняется дви-
жению соответствующего элемента структуры ве-
дущего объекта).

Существует два вида захватов, которые можно
условно считать «произвольным» и «детерминиро-
ванным». Произвольный захват — это операция, в
которой координаты места контакта произвольны.
Для детерминированного захвата ведомые объек-
ты должны быть снабжены особыми устройствами
— фиксаторами захвата. В ИВС им соответству-
ют специально выделенные объекты, несущие си-
стемы координат ведущего и ведомого объектов.
Характерным примером системы для детермини-
рованного захвата является манипуляторная систе-
ма МКС, [2, 10].

При взаимодействии объектов по схеме «Ведущий-
Ведомый» не происходит объединения структур
взаимодействующих объектов (они сохраняют ав-
тономность поведения). Сохранение автономности
означает, что взаимодействие структур «выносит-
ся наружу» и должно рассматриваться как отдель-
ный процесс, для моделирования которого необ-
ходимо построить соответствующую систему аб-
стракций.

Моделирование контактного взаимодействия тре-
бует более высокой детализации объектов — один
объект должен иметь несколько подобъектов, по-
средством которых реализуется взаимодействие.
Типичным примером является конструкция моду-
лей МКС, каждый из которых снабжается несколь-
кими узлами контакта. Другим аналогичным при-
мером является модуль SM, снабженный несколь-
кими стыковочными узлами. Указанные особенно-
сти конструкции требуют, в частности, введения
дополнительных систем координат для моделей
контактирующих устройств, так как одной системы
координат (для всего модуля в целом) для модели-
рования контактных взаимодействий уже недоста-
точно.

Контактные фреймы. Эти объекты выполня-
ют функции интерфейсов при управлении переме-
щением контактирующих объектов ИВС. Приме-
рами являются стыковочные узлы, концевые эф-
фекторы и узлы захвата манипуляторных систем
и т.п. С точки зрения описания состояния 3D-
объектов, контактные фреймы являются источни-
ками и приемниками данных (векторов и матриц),
описывающих положение и ориентацию объектов
пары «источник-приемник» в 3D-пространстве.

На рис. 25 проиллюстрирована абстракция коор-
динатного фрейма — показано несколько объектов,

обозначенных литерами H (Handler — ведомый) и
G (Grapnel — ведущий). Эти объекты привязаны
к единой промежуточной системе координат и мо-
гут выполнять функции источника или приемника
данных о движении (H — приемник, G — источ-
ник).

Системы координат контактных фреймов должны
быть привязаны к системе координат объекта. Это
может быть организовано двумя способами: либо
все фреймы описываются в системе координат од-
ного специально выделенного фрейма объекта, ли-
бо каждый фрейм привязывается к системе коор-
динат узла RTR-дерева объекта.

Фрагмент 25(а) иллюстрирует узел ActorFrame с
функциями промежуточного узла для размещения
контактных фреймов. При этом фреймы вида H
выполняют функции корней дерева, при этом ис-
точником движения для них является фрейм вида
G. Для фрейма, обозначенного как ActorFrame, ис-
точником движения является, как правило, внеш-
няя модель движения.

Фрагмент 25(б) иллюстрирует привязку контакт-
ных фреймов к непосредственно системам коорди-
нат узлов RTR-дерева. Промежуточный фрейм для
размещения контактных фреймов не используется
(хотя он и существует как главный фрейм актера).

а) б)

Рис.25. Варианты привязки систем координат контакт-
ных фреймов к системам координат актеров.

При программной реализации алгоритмов управ-
ления компонентами связности графа сцены важ-
ной задачей является построения паттернов про-
ектирования, описывающих свойства и взаимодей-
ствие программных объектов. Готового паттерна
для этой цели в настоящее время не существу-
ет. Ближе всего к особенностям рассматриваемой
задачи находятся GOF-паттерны поведения, из-
вестные под названиями «Mediator» и «Observer»,
[15, 16, 17, 18], однако они не обладают исчер-
пывающим набором возможностей. Для управле-
ния взаимодействием авторы предлагают два спе-
циальных паттерна, которые названы «Сцепщик
RTR-деревьев» (англ. вариант — «RTR-Coupler»)
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и «Расщепитель RTR-деревьев» (англ. вариант —
«RTR-Splitter»).

В основу обоих паттернов, положена идея сохра-
нения инкапсуляции алгоритмов рекурсивных ор-
тогональных преобразований в том же виде, что
и при обходе монолитного ордерева, но для струк-
тур, связность которых может изменяться в тече-
нии сессии моделирования группового поведения
3D-объектов. Для реализации этой идеи имеется
предпосылка: исчерпывающая информация о связ-
ности ордерева заключена в списке рёбер, а сам
RTR-список может быть виртуальным.

Таким образом, изменение компонент связности ле-
са 3D-сцены можно реализовать добавлением или
исключением мостов в списках рёбер для ордере-
вьев 3D-объектов, а также объединением и разбие-
нием списков рёбер (существенно, что списки рёбер
не являются связанными).

Для выполнения этих функций целесообразно ис-
пользовать объект, контролирующий связи внут-
ри RTR-деревьев, описывающих структуры 3D-
объектов, а также объект, контролирующий связи
3D-объектов с источниками данных о движении.

Рис.26. Схема организации и функционирования паттер-
на RTR-Coupler.

Рис.27. Схема организации и функционирования паттер-
на RTR-Splitter.

Организация паттернов RTR-Coupler и RTR-
Splitter проиллюстрирована UML-диаграммами на
рис. 26 и рис. 27, соответственно. Показаны свя-
зи между объектами и функциональная нагрузка
этих связей (для обозначения объектов и функций
использованы интуитивно-понятные названия).

Рис.28. Источники данных о движении (SupplySet и
KinematSet) и их связи с корневыми узами поддеревьев.

Существенно, что в результате работы объектов
Coupler и Splitter не уничтожаются существующие
и не создаются новые 3D-объекты. Создаются и
уничтожаются только мосты между узлами орде-
ревьев (функции CreateEdge(), DeleteEdge()) и ис-
точниками данных о движении (функции Attach(),
Detach(), объекты SupplySet и KinematSet).

В индуцированной виртуальной среде активные
(ведущие) объекты получают данные о движении
в виде 6DOF-векторов или полученных на их ос-
нове матриц от объектов DataSource, связанных с
источниками телеметрической информацией (схе-
матично показано на рис. 28).

Пассивные (ведомые) объекты получают эти дан-
ные как поддеревья (другими словами, передача
данных инкапсулируется в процедурах обхода ор-
деревьев).

Управление связями между 3D-объектами и источ-
никами данных о движении возлагается на объект
SceneMonitor, который также переназначает при
необходимости корни в реорганизованных струк-
турах 3D-объектов (функция SetRoot()). В резуль-
тате определения корней автоматически задаются
нужные направления обходов в ветвях ордревьев
полученных структур.

Между объектами Splitter/Coupler и SceneMonitor
организована двусторонняя связь. Соответствую-
щий преобразователь связей получает от монитора
сцены данные о состоянии сцены, необходимые для
изменения структур (функция GetState()). В свою
очередь монитор сцены получает уведомления об
изменениях в графе сцены (функция Notify()),
необходимые для переключения источников дан-
ных о движении между нужными источниками и
приёмникам.
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Заключение

Существующие в настоящее время математические
и программные средства описания иерархических
структур 3D-объектов (деревья и связанные спис-
ки) основаны на статическом отношении порядка,
которое закладывается в иерархическую структуру
(«прошивается» в связанном списке) на стадии со-
здания 3D-объекта и остается неизменным на про-
тяжении всего жизненного цикла существования
3D-объекта.

При описании и моделировании поведения много-
звенных 3D-объектов, в частности, их контактного
взаимодействия, которое может приводить к объ-
единению и/или распаду структур 3D-объектов,
использование статического отношения порядка
может существенно усложнять описание и моде-
лирование многозвенных 3D-объектов. Этот аспект
особенно сильно проявляется в тех случаях, когда
для моделирования поведения целесообразно рас-
сматривать как раз измененные отношения поряд-
ка в иерархических структурах виртуальных 3D-
объектов, которые образуются в результате взаи-
модействия и изменений связности, сопровождаю-
щих это взаимодействие.

В этой связи в работе рассматривается развитие
представления иерархических структур в виде ор-
деревьев и связанных списков, в которых отноше-
ние порядка присутствует в явном виде как пе-
ременная величина, используемая при вычислении
нагрузки орграфов (на основе свойств нагружен-
ных RTR-деревьев и соответствующих им связан-
ных RTR-списков). В данной работе рассматрива-
ется одна из самых распространенных разновид-
ностей нагрузки ордерева — матрицы аффинно-
проективных преобразований, накапливаемых при
обходе ордеревьев. При этом нагрузка RTR-дерева
связывается не с вершиной, как обычно, - а с реб-
ром орграфа (поскольку вершина ордерева не мо-
жет нести информацию об ориентации, но этим
свойством может обладать дуга дерева, если она
рассматривается как ребро ордерева). Соответ-
ственно, и в связанном RTR-списке для этой цели
используется объект, ассоциируемый с ребром.

Свойства и возможности RTR-деревьев и их про-
граммной реализации в виде связанных RTR-
списков позволяют существенно облегчить модели-
рование и визуализацию объектов, в структурах
которых происходят изменения связности и отно-
шения порядка.

В свою очередь, расширенное представление об от-
ношении порядка в ордереве как о переменной ве-
личине потребовало расширения семантики опера-
ций над ордеревьями, изменяющих их связность, в
частности, операций склейки и разбиения. Задача

алгоритмической и программной поддержки этих
операций пока не рассматривалась, и в данной ра-
боте сделан шаг в этом направлении. В частности,
предложены паттерны проектирования программ-
ного кода (RTR-Coupler и RTR-Splitter) для опи-
сания и моделирования поведения 3D-объектов, в
структурах которых в течение сессии моделирова-
ния и визуализации могут происходить изменения
связности и отношения порядка.

Основным результатом использования новых средств
описания, моделирования и разработки программ-
ного кода на основе свойств нагруженных RTR-
деревьев и связанных RTR-списков на практике
стало существенное уменьшение трудоёмкости про-
ектирования, разработки и отладки программного
кода для моделирования сложных видов поведения
и взаимодействия виртуальных 3D-объектов.
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В данной статье дается краткое обобщение работ коллектива по разработке системы Tomo-3D. Она
основана на алгоритмах визуализации поверхности, объема, поверхности в объеме и анализа данных то-
мографа, обладает понятным пользовательским интерфейсом, хранит данные о пациентах, а также
производит автоматическое выявление шаровидных и грибовидных особенностей.
При разработке Tomo-3D использовались основные алгоритмы визуализации поверхности и визуализации
поверхности в полупрозрачном объеме, которые часто используются для реконструкции трехмерного
изображения по томографическим, магнитно-резонансным и другим снимкам.
Для визуализации поверхности кратко описан алгоритм, использующий разбиение пространства на ок-
таэдры. Он строит оптимальную по качеству aspect ratio триангуляцию. Параметр aspect ratio тре-
угольников определяет точность изображения, которое имеет большое значение для корректной визуа-
лизации в медицине, где уже невозможно уменьшать шаг разбиения пространства на ячейки. Дается
описание алгоритма визуализации поверхности, вложенной в полупрозрачный объем, где поверхность
задана неявным уравнением.
В Tomo-3D используются алгоритмы выявления шаровидных и грибовидных особенностей в массиве дан-
ных по серии плоских сечений. Данная функциональность позволяет докторам получать предваритель-
ную картину о количестве и качестве подозрительных объектов в больших массивах данных, которые
весьма трудоемко проанализировать без специальных средств.
Ключевые слова: триангуляция трехмерных объектов, гибридная визуализация, неявные поверхности,
томографические данные, Tomo-3D, автоматическое выявление особенностей.

Введение

Визуализацию трехмерных объектов можно разде-
лить на два класса: объемная визуализация (volume
rendering) и визуализация поверхности (surface
rendering).

Входными данными для модели являются наборы
срезов трехмерных объектов, которые могут быть
получены во многих областях исследований: в фи-
зике, математике, медицине и др. Например, в ме-
дицине данные могут быть получены как снимки
томографа. Визуальное представление общей кар-
тины, ее осмотр с разных ракурсов очень облегчает
работу медикам.

Томограф выдает серию матриц (обычно размера
512х512), содержащих плотности срезов человече-
ского тела в поперечном направлении (аксиальных
сечений). Срезы обычно выполняются параллельно
с постоянным шагом, например, 2 мм. Матрицы со-
держат целые числа, соответствующие степени по-
глощения рентгеновских лучей тканью в заданной
точке; для краткости будем называть степень по-
глощения плотностью. Единица измерения плотно-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.

сти называется «Hounsfield Unit» или, сокращенно,
HU. Воздуху (или вакууму) соответствует HU =
-1024, для воды HU=0, большая часть мягких тка-
ней тела человека также имеет плотность, близкую
к нулю. Величина HU для костной ткани варьи-
руется в широких пределах от 150 до нескольких
тысяч. Для тканей легких среднее значение HU от-
рицательно и оставляет около 850, т.е. плотность
легочной ткани очень низка.

Для визуализации поверхности, заданной неявным
уравнением f(x, y, z) = 0, сначала строится три-
ангуляция (или сеть треугольников), аппроксими-
рующая данную поверхность. Затем сеть треуголь-
ников отображается с помощью одной из графиче-
ских библиотек, например, OpenGL (более подроб-
ное это представлено в [1]). Неявно заданным урав-
нением можно представить поверхности в трехмер-
ной реконструкции томографических снимков (или
срезов). На наборе томографических снимков мож-
но определить функцию плотности f(x, y, z). Для
визуализации поверхности, определенной на набо-
ре томограмм, задача состоит в том, чтобы выде-
лить некоторый порог плотности в объеме и изоб-
ражать в нем поверхности областей, плотности ко-
торых превышают этот порог. В каждой точке объ-
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ема задана функция f(x, y, z) − k = 0. Функция f
возвращает значение плотности в некоторой точке
объема, k — порог. Таким образом, для точек, име-
ющих плотность ниже пороговой, значение функ-
ции будет отрицательным.

Можно представлять наглядно поверхности, обла-
дающие пороговой плотностью (визуализация по-
верхности) [1]. Алгоритм визуализации поверхно-
сти дает точное изображение и делает точные про-
гнозы по состоянию данного объекта, в отличие
от алгоритмов из семейства объемной визуализа-
ции [3, 4, 5], так как последние показывают карти-
ну с учетом всех окружающих органов.

Этап построения триангуляции [1, 2, 9] по исход-
ным данным является наиболее важным для алго-
ритмов визуализации поверхностей в медицине, т.к.
для докторов требуется максимальная точность
изображения (сеть треугольников должна быть оп-
тимальна по параметру aspect ratio, который ха-
рактеризует степень приближенности треугольни-
ков к правильному) и отсутствие разрывов (топо-
логическая связность [11, 12]) в триангуляции. Са-
мым ранним алгоритмом триангуляции является
«марширующие кубы» [1], предложенный Лорен-
сеном. Алгоритм строит разбиение пространства
на кубические ячейки и производит аппроксима-
цию пересечения исходной поверхности и каждой
кубической ячейки с помощью треугольников (воз-
можны 256 случая пересечения поверхности и куба,
которые с помощью поворотов и симметрии мож-
но свести к 15). Однако, в триангуляции, построен-
ной алгоритмом «марширующие кубы» могут воз-
никать разрывы или топологические несвязности.
Существование топологических несвязностей в ал-
горитме «марширующие кубы» для граней кубов
(face ambiguity) из разбиения пространства было
описано в работе [13]. В работе [14] показано су-
ществование внутренних топологических неточно-
стей. В работе [11] представлен метод решения то-
пологических несвязностей для граней куба, учи-
тывая билинейность функции на грани куба как
следствие трилинейности в кубе. В работе [12] Чер-
няевым предложен систематизированный метод ре-
шения топологических несвязностей и выведена до-
полненная таблица для случаев метода «марширу-
ющие кубы». Для решения внутренней проблемы
использовалось свойство билинейности аппрокси-
мирующей функции на сечении куба, параллель-
ном его грани. Для некоторых сложных случаев
пересечения поверхности и куба построение набо-
ра треугольников требует использование дополни-
тельной вершины (центра куба). Этот метод строит
топологически связную сеть треугольников. В ра-
боте [15] реализован метод Черняева [12]. Для реа-
лизации метода использовалась таблица из 730 слу-

чаев, вместо оригинальных 256 для метода «мар-
ширующие кубы».

При планировании хирургических операций и про-
ведения операции на виртуальном пациенте возни-
кает задача визуализации поверхностей, вложен-
ных в полупрозрачный объем. Тем самым дает-
ся возможность проследить ход операции, увидеть
с какой стороны лучше и безопаснее производить
вмешательства. Такой прием полезен в обучающих
медицинских системах.

Алгоритмы гибридной визуализации изображают:
— поверхность, заданную триангуляцией, вложен-

ной в полупрозрачный объем;
— неявно заданную поверхность, вложенную в по-

лупрозрачный объем.

В свою очередь, алгоритмы визуализации триангу-
ляции, вложенной в полупрозрачный объем строят
изображение одним из следующих способов:
— вокселизация треугольников и визуализация од-

ним из существующих алгоритмов объемной ви-
зуализации [6];

— непосредственное вычисление точки пересече-
ния луча и треугольника в процессе построе-
ния объемного изображения методом испуска-
ния лучей. При этом для уменьшения количе-
ства рассматриваемых треугольников применя-
ется алгоритм двумерного «хеширования» на
матрице изображения [4, 6, 8].

В настоящей статье пойдет речь об алгоритме визу-
ализации неявно заданной поверхности, вложенной
в полупрозрачный объем, для изображения объек-
тов внутри тела человека.

Tomo-3D обладает функционалом автоматическо-
го выявления опухолей в легких человека, камней
в почках и печени. Такая задача может решаться
на основании единственного рентгеновского сним-
ка легких [16]. Однако, более надежная диагности-
ка, выполняется по данным исследования на CT-
сканере [17]. В литературе рассматривались, на-
пример, алгоритмы, основанные на тщательном ис-
следовании всей структуры легких и полном вос-
становлении бронхиального дерева [21]. Также есть
алгоритмы, использующие применение фильтров к
воксельному представлению объекта [18, 19, 20].

В Tomo-3D используется алгоритм, основанный на
выявлении шаровидных и грибовидных трехмер-
ных особенностей в массиве данных по серии плос-
ких сечений. Он применим на начальных стадиях
заболевания, когда в легких появляются небольшие
опухоли шаровидной формы или небольшие камни
в почках и печени. Плотность опухоли или неболь-
ших камней в почках и печени в единицах HU зна-
чительно превышает плотность окружающих тка-
ней.
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Идея алгоритма основана на том, что любое плос-
кое сечении опухоли, проходящее через точку вбли-
зи ее центра, имеет форму, близкую к кругу.

Визуализация поверхности

В работе [9] предложен общий подход к построе-
нию триангуляций, разбивающих пространство на
произвольные фигуры, а также представлены два
алгоритма с использованием данного подхода. Они
разбивают пространство на призматические и пи-
рамидальные ячейки и строят триангуляции как
аппроксимации пересечения исходной поверхности
и ячейки.

Постановка задачи триангуляции

Поставим задачу триангуляции трехмерной по-
верхности, заданной в области пространства фор-
мулой: f(x, y, z)− k = 0, где k – заданный уровень.
Требуется аппроксимировать данную поверхность
треугольниками.

Алгоритм «Марширующие октаэдры»

В настоящей статье представлен алгоритм, исполь-
зующий разбиение пространства на октаэдры и яв-
ляющийся оптимальным по параметру aspect ratio.

Перечислим шаги алгоритма «марширующие окта-
эдры».
1. Разбиение области пространства на n × m × k

кубических ячеек в трех направлениях (x, y, z).
2. Построение центров кубов.
3. Построение сети октаэдров (каждый октаэдр

строится на вершинах грани куба и прилегаю-
щих к ней центров кубов).

4. Построение сети треугольников для каждого
октаэдра.

В итоге получается сеть октаэдров, у каждого из
которых восемь ребер — это построенные ребра для
каждой грани куба, с использованием его центра и
центра смежного с ним куба (см. рис. 1).

Рис. 1. Шаблон заполнения пространства октаэдрами
с дополнительными ребрами между центрами соседних
октаэдров.

Хранение точек пересечения исходной поверхности
и ребер октаэдров производится с помощью одного
массива, а хранение номеров ребер октаэдров в дру-
гом (особенности реализации можно посмотреть в
работе [9]).

На рис.2 представлены варианты пересечения по-
верхности и октаэдра. Отмечены вершины, на ко-
торых функция принимает положительные значе-
ния.

Рис. 2. Варианты пересечения поверхности и октаэдра.

Данный алгоритм обладает рядом преимуществ пе-
ред алгоритмом Скала [2] (который строит аппрок-
симацию поверхности на тетраэдрической сети, где
тетраэдры строятся на вершинах кубической сети
и центров кубов):
— построение сети треугольников для каждого ок-

таэдра использует одно обращение к таблице
случаев вместо четырех (т.к. в алгоритме Ска-
ла используется четыре тетраэдра для одного
октаэдра);

— можно строить сеть, оптимальную по опреде-
ленному параметру, например, по параметру
aspect ratio.

Рассмотрим реализацию данного алгоритма более
подробно с целью оптимизации по параметру aspect
ratio.

В рамках проекта разработана таблица случаев пе-
ресечения октаэдра и поверхности из 64 строк (все-
го возможны 64 случая пересечения октаэдра и по-
верхности), по 25 элементов в каждой строке (для
представленной в работе реализации всего возмож-
но 8 треугольников, на которые уходит по 3 эле-
мента, плюс терминальный элемент -1). Подробная
реализация алгоритмов визуализации поверхности
рассмотрена в [9]. Нумерация вершин октаэдров по-
казана на рис. 3 а), а ребер — на рис. 3 б). Напри-
мер, строка таблицы под номером 2 соответствует
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пересечению поверхности и октаэдра, когда в вер-
шине 0 функция принимает значение одного знака,
а на других вершинах октаэдра — значения проти-
воположных знаков. Соответственно, на пересече-
нии возникнут четыре треугольника, вершины ко-
торых расположены на ребрах 0412, 0712, 7812, 4812
из рис. 3 б). Номер строки таблицы определяется
по двоичному представлению положительных вер-
шин октаэдра (например, если исходная функция
положительна на вершинах 1 и 3, а на остальных
вершинах отрицательна, то номер строки будет 23+
+21 = 10). Случаи в таблице соответствуют пересе-
чениям в алгоритме Скала, за исключением случа-
ев, когда значение функции в одной вершине имеет
противоположный знак со значениями в других 5-
ти вершинах. Для таких случаев в октаэдр допол-
нительно введены 3 диагонали. В результате дан-
ный алгоритм в указанных ситуациях дает разбие-
ние на 4 треугольника, а не на 2, как в алгоритме
Скала (см. рис. 3).

Рис. 3. Разные составы треугольников для алгоритмов
Скала а) и «марширующие октаэдры» б).

Заполнение пространства шаблоном октаэдров с
дополнительными 3-мя диагоналями аналогично
заполнению пространства в алгоритме Скала, за
исключением того, что здесь добавляются еще 9 ре-
бер (6 диагоналей на 3-х гранях и 3 отрезка, соеди-
няющие центр куба с тремя соседними). В итоге
в узле будет 20 ребер (подробное описание узлов
можно увидеть в работе [9]), в отличие от 11 из
алгоритма Скала.

Полученная сеть треугольников лучше в среднем
на 3-10% по параметру aspect ratio и ее построение
в 1.3-1.5 раза быстрее, чем построение сети по алго-
ритму Скала (благодаря тому, что происходит одно
обращение к таблице случаев для октаэдра вместо
4-х для каждого тетраэдра в алгоритме Скала).

В результате работы алгоритмов визуализации по-
верхности по медицинским данным доктору предо-
ставляется трехмерная картина исследуемой обла-
сти. Например, на рис. 4. представлена картина с

пороговым значением 100 (выше плотности воды)
для грудной области человеческого тела.

Рис. 4. Результат работы алгоритма визуализации по-
верхности

Визуализация поверхности,вложенной
в объем

В данной статье предложен алгоритм гибрид-
ной визуализации [6, 7, 8], т.е. алгоритм, изоб-
ражающий поверхность, вложенную в полупро-
зрачный объем. Поверхность задается неявным
уравнением:f(x, y, z)− k = 0.

С помощью таких алгоритмов можно будет про-
гнозировать изображение (например, медицинские
данные) с вложенными в него объектами, напри-
мер, вставление зуба или протеза. Такой вид визуа-
лизации обычно используется как в обучающих ме-
дицинских системах, при планировании хирургиче-
ских операций, так и во многих других областях ис-
следований (например, в симуляторах). Изобража-
емые этим алгоритмом поверхности задаются неяв-
ными функциями, т.е. уравнениями вида f(x, y, z)−
− k = 0. Здесь f – некоторая функция, принима-
ющая вещественные значения, k — пороговое зна-
чение; физически f(x, y, z) – обычно представляет
собой плотность изучаемой модели в точке (x, y, z).
Изображаемая поверхность представляет собой по-
верхность уровня функции f .

Как правило, триангуляции в гибридных алгорит-
мах [6] синтезированы или получены с помощью
порогового значения. Поверхность, заданная поро-
говым значением, может быть отображена с помо-
щью данного алгоритма без дополнительных опе-
раций построения ее триангуляции. Все синтези-
рованные данные также могут быть представлены
неявными функциями [10].
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Перейдем к описанию алгоритма гибридной визуа-
лизации, который строит поверхность, вложенную
в полупрозрачный объем, причем из методов объ-
емной визуализации [3, 4, 5] используется толь-
ко метод испускания лучей. Поверхность облада-
ет свойством отражения света, в свою очередь, от-
раженный свет, проходя через среду, теряет ин-
тенсивность пропорционально ее плотности. Мо-
дель можно представить как рассеивающую свет
поверхность, вложенную в полупрозрачный объем.
При этом считается, что свет, падающий на поверх-
ность, не теряет яркости при прохождении объема
(т.е. проходит сквозь среду, как будто она абсолют-
но прозрачна). Среда частично поглощает лишь
свет, отраженный поверхностью.

Изображение строится следующим образом: из
некоторого источника испускаются лучи света с
определенной яркостью параллельно заданному
вектору. Процесс испускания лучей похож на ал-
горитм испускания лучей в объемной визуализа-
ции, только при достижении поверхности процесс
по лучу останавливается. Для каждого пикселя на
экране определяется яркость по соответствующему
лучу при прохождении им объема до поверхности,
а также определяется яркость испускаемого света
поверхностью (с учетом градиента в точке пересе-
чения луча и поверхности). Для объема вычисляет-
ся среднее, максимальное (MIP —Maximal Intensity
Projection) или минимальное значение плотности
на отрезке.

При реализации алгоритма используются две мат-
рицы изображения, содержащие яркости точек в
диапазоне от 0 до 1: первая для объема, вторая
для поверхности. Заполнение первой матрицы про-
исходит так же, как и в алгоритме объемной визу-
ализации. Для заполнения второй матрицы вычис-
ляются значения функции, задающей поверхность,
между двух соседних точек на луче. Если произ-
ведение этих значений не положительно, то точка
пересечения луча с поверхностью находится между
этими точками. Точка пересечения вычисляется по
следующей формуле:

point = point1 + (point2− point1)× (a/(a+ b)),

где point – искомая точка, point1, point2 – сосед-
ние точки на луче, a и b – значения функции на
соседних точках луча.

Значение яркости в точке point на поверхности вы-
числяется следующим образом: value = coeff ×
×(grad(point), v) , где coeff – заданный коэффици-
ент, grad(point) – градиент поверхности в заданной
точке, v – единичный вектор направления луча,
(x, y) – евклидово скалярное произведение. Если
луч не пересекает поверхность, то значение в точ-
ке матрицы изображения будет равно нулю. Что-
бы яркость точки была неизменна для поверхности

и после изъятия из среды (обнуление первой мат-
рицы изображения), значения во второй матрице
изображения вычисляются по формуле:

bitmapSurface[i] =
= value−−− transparency × bitmapV olume[i],

где transparency – коэффициент прозрачности объ-
ема, bitmapSurface и bitmapV olume – матрицы
изображения для поверхности и объема соответ-
ственно, значение value получено выше. Такое
вычисление яркости цвета поверхности является
небольшим упрощением физической модели, в ко-
торой вычисление производится как:

bitmapSurface[i] =
= value× etransparency timesbitmapV olume[i],

Итоговое значение цвета пикселя вычисляется по
формуле:

bitmap[i] = bitmapSurface[i]+
+CoeffV olumeRendering × bitmapV olume,

где CoeffV olumeRendering – коэффициент визуа-
лизации объема.

Одним из результатов работы гибридного алгорит-
ма может быть эллипсоид, вложенный в трехмер-
ную реконструкцию снимков томографа грудной
области человека(см. рис.5)

Рис. 5. Визуализация поверхности, вложенной в объем
(Maximum Intensity Projection).

Автоматическое выявление особенно-
стей

Задача выявления шаровидных и грибовидных осо-
бенностей в массиве данных по серии плоских се-
чений имеет одно из применений в области диагно-
стирования рака легких в начальной стадии, ко-
гда он хорошо поддается лечению. На этой ста-
дии в легких образуются небольшие опухоли шаро-
видной или грибовидной формы, последние обычно
располагаются на границе легкого. Опухоли пред-
ставляют собой как бы небольшие гранулы разме-
ром всего в несколько миллиметров. Схожие струк-
туры также возникают на начальных стадиях от-
ложения камней в почках и печени, отличия лишь
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в форме и плотности. Для их нахождения прихо-
дится сканировать легкие с маленьким шагом. В
результате доктору необходимо просмотреть сотни
снимков.

Постановка задачи выявления особен-
ностей

При автоматическом распознавании шаровидных
особенностей не требуется стопроцентной достовер-
ности результатов: допустимо, чтобы не все выде-
ленные программой особенности действительно яв-
лялись бы опухолями. Окончательное решение в
каждом из случаев принимает доктор, программа
лишь указывает на подозрительные структуры, а
также строит их плоские изображения в трех сече-
ниях и трехмерное изображение. Допустимо, чтобы
вплоть до половины выделенных областей не пред-
ставляли собой опухоли (такие случаи называют-
ся фальшивыми положительными). Однако крайне
нежелательно, чтобы алгоритм мог пропустить ре-
альные опухоли — вероятность этого должна быть
сведена к минимуму.

Используемые алгоритмы включают наборы пара-
метров, изменяя которые можно уменьшить про-
цент фальшивых положительных случаев, но при
этом увеличивается вероятность пропуска реаль-
ных опухолей. Можно также уменьшить вероят-
ность пропуска реальных случаев, изменяя пара-
метры алгоритма в противоположном направле-
нии, но при этом увеличивается количество фаль-
шивых позитивных случаев. Таким образом, ал-
горитм обладает достаточной гибкостью, позволяя
настраивать параметры по мере накопления опыта
его практического использования. Тесты на реаль-
ных данных показывают, что вероятность пропуска
реальных случаев можно существенно уменьшить.

Выявление шаровидных особенностей

Предварительно определяются контуры легких по
заданному пороговому значению. Затем произво-
дится выделение шаровидных особенностей. Этот
алгоритм основан на выделении контуров внутри
легких, соответствующих шаровидным особенно-
стям (в частности, опухолям). Затем в основном
цикле перебираются поперечные срезы в направле-
нии снизу вверх (от ног к голове), начиная с ниж-
ней границы легких и заканчивая их верхней гра-
ницей. Программа использует параметр Tles, соот-
ветствующий плотности ткани на границе шаро-
видной особенности. Например, Tles может быть
равным -200. На каждом поперечном срезе выде-
ляются все контуры, плотность ткани внутри кото-
рых превосходит значение Tles. К каждому найден-
ному контуру применяется набор тестов, которые

позволяют отбросить контуры, заведомо не являю-
щиеся срезами объектов, близких к шаровидным.

Если контур прошел все тесты, то вычисляется его
центр C как точка трехмерного пространства. За-
тем через центр проводится ряд вертикальных се-
чений параллельно вертикальной оси человеческо-
го тела. Сечения, так же как и исходные томогра-
фические снимки, представляют собой квадратные
матрицы плотностей, правда, их размеры меньше,
чем у исходных матриц. Метрический размер вер-
тикальной матрицы является параметром алгорит-
ма (например, S = 60 мм), размер матрицы в пик-
селах зависит от ее метрического размера S и раз-
решения томографа. Так, если разрешение равно
0.5 мм, то размер каждой вертикальной матрицы
равен 60/0.5 = 120.

На каждом вертикальном срезе выделяется контур,
соответствующий пороговому значению Tles и со-
держащий центр сечения (точку C), см. рис. 4. К
каждому такому «вертикальному» контуру приме-
няется тот же самый набор тестов, что и к попереч-
ным. Если все вертикальные контуры проходят те-
сты, то шаровидная особенность считается найден-
ной. Если же хотя бы один вертикальный контур не
проходит один из тестов, то процесс прерывается и
исследуемый поперечный контур отбрасывается.

Рис. 6. Вертикальные сечения шаровидной особенно-
сти

Для отбрасывания контуров, не соответствующих
срезам опухолей, используется следующий набор
тестов:

— минимальный размер: минимальное измерение
прямоугольника R должно быть не меньше па-
раметра Smin;

— максимальный размер: максимальное измере-
ние прямоугольника R должно быть не больше
параметра Smax;

— степень вытянусти: аспект прямоугольника R
(отношение сторон) не должен превышать па-
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раметра Asp (это — наиболее важный параметр
алгоритма, на практике Asp ≈ 2.25);

— отношение площадей контура и прямоугольни-
ка: отношение площади контура к площади объ-
емлющего прямоугольника S(P )/S(R) долж-
но быть не меньше параметра AreaRatio. Для
круга или эллипса отношение площадей равно
π/4 ≈ 0.786, на практике используется значе-
ние AreaRatio ≈ 0.45. Тест позволяет отбросить,
к примеру, контуры в форме букв X или Y ,
для которых объемлющие прямоугольники име-
ют небольшой аспект;

— максимальная плотность внутри контура: внут-
ри контура должна существовать точка, плот-
ность в которой не меньше, чем Tin. Параметр
Tin выбирается заведомо большим, чем порого-
вая плотность на границе опухоли Tles: напри-
мер, T les = −200, T in = −50.

Помимо тестов, применяемых к каждому контуру
по отдельности, для совокупности всех контуров
в вертикальных сечениях определяются их мини-
мальное и максимальное измерения Smin и Smax.
Если Smax/Smin > Asp, то исследуемый попереч-
ный контур также отбрасывается.

Выявление грибовидных особенностей

Помимо опухолей шаровидной формы (типа —
round herd), при злокачественных заболеваниях
легких распространены также опухоли грибовид-
ной формы (mushroom). Такие опухоли всегда воз-
никают на границе легкого. Они имеют форму
утолщения, которое прикрепляется к границе лег-
кого тонкой ножкой

Рис. 7. Трехмерная реконструкция особенности грибо-
видной формы, прикрепленной к контуру

При автоматическом определении контуров легких
такие грибовидные особенности оказываются вне
контура легкого и не опознаются описанным выше
алгоритмом. Таким образом, алгоритм нуждается
в модификации. Ее основная идея состоит в том,
чтобы вместо исходных контуров легких использо-
вать сглаженные контуры; при этом грибовидные

особенности оказываются внутри сглаженных кон-
туров на морфологической операции закрытия об-
ласти, ограниченной контуром, которая представ-
ляет собой комбинацию операторов расширения и
сужения.

В результате работы алгоритма выявления шаро-
видных и грибовидных особенностей, а также при-
менения алгоритма визуализации выявленных осо-
бенностей наряду с исходными данными доктору
предоставляется картина внутренних органов с от-
меченными выявленными подозрительными объек-
тами (см. рис. 8)

Рис. 8. Визуализация снимков томографа с найденны-
ми особенностями (MIP), помеченными желтым цветом

Заключение

В статье рассмотрены алгоритмы, лежащие в ос-
нове Tomo-3D. Дано подробное описание визуали-
зации томограмм, и их анализу, описание задачи
триангуляции и актуальности построения триангу-
ляции с оптимальным качеством. Для визуализа-
ции поверхности заданного уровня предложен ал-
горитм триангуляции, строящий оптимальную сеть
треугольников по параметру aspect ratio. Для по-
верхности, вложенной в полупрозрачный объем,
описан новый алгоритм визуализации, когда по-
верхность задана неявно. Также описаны алгорит-
мы выявления особенностей шаровидной и грибо-
видной формы, которые находят широкое приме-
нение в задачах 3D анализа медицинских данных,
например, выявление опухолей в легких человека,
камней в почках и печени, различных маркеров для
определения положения протезов.
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Создание панорамного изображения на основе видеоряда
малоинвазивной артроскопической операции∗
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1Московский физико-технический институт (государственный университет);
2Сингапур, Наньянгский технологический университет

На данный момент существует большое количество способов создания панорамных изображений. Однако
имеют место специфические задачи, для которых не подходят предлагаемые привычные решения. Одной
из таких задач является создание панорамного изображения для хирургического тренажера, используя
видеоряд реальной операции.
Ключевые слова: OpenCV, SURF, FLANN, бинаризация изображения.

Введение

В Наньянском технологическом университете в
Сингапуре создается тренажер для хирургов, моде-
лирующий операции малоинвазивной хирургии. В
данном типе операций пациенту делается неболь-
шой (обычно 0,5-1,5 см) разрез, в который вводит-
ся миниатюрная камера и специальные инструмен-
ты. Хирург, ориентируясь на изображение, получа-
емое с камеры, проводит необходимые операции. В
наши задачи входит создание панорам из видеоря-
да настоящих операций, на которые в последствие
будет нанесена карта высот и встроены трехмер-
ные объекты для взаимодействия с хирургически-
ми инструментами. На выходе планируется полу-
чить виртуальную среду, с которой смогут взаимо-
действовать обучающиеся хирурги.

В процессе работы с видеорядом были выявле-
ны ключевые факторы, которые являются наибо-
лее вероятными причинами неудач существующе-
го программного обеспечения, такие как использо-
вание при операции специального широкоугольно-
го «fisheye» объектива и однородность получаемого
изображения. Таким образом, целью работы ста-
ло создание программного обеспечения, позволяю-
щее автоматизировать процесс создания панорам
из видео и изображений, полученных с помощью
«fisheye» объективов, в нетипичных условиях съем-
ки.

Основная часть

Основным средством работы стала библиотека
OpenCV.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) —
библиотека алгоритмов компьютерного зрения, об-
работки изображений и численных алгоритмов об-
щего назначения с открытым исходным кодом. Ре-
ализована на C/C++, также разрабатывается для
Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-00157.

Может свободно использоваться в академических и
коммерческих целях — распространяется в услови-
ях лицензии BSD [1].

Использование этой библиотеки стало наилучшим
решением так как:

1) данная библиотека содержит все необходимые
функции;

2) код, предназначенный для исследований в обла-
сти компьютерного зрения, является не только
открытым, но и тщательно оптимизированным;

3) код удобочитаем и передаваем.

Первой задачей стало устранение искажений, вы-
званных использованием объектива «fisheye». «Ры-
бий глаз», или «фишай» (от англ. Fish-eye) — сверх-
широкоугольный фотографический объектив, име-
ющий угол изображения, близкий к 180◦ или боль-
ший.

Создатели широкоугольных объективов обычно
стремятся свести к нулю дисторсию (искривление
прямых линий, не проходящих через центр). К со-
жалению, невозможно получить угол поля зрения
180◦, так как, в таком случае, край поля зрения
окажется бесконечно удаленным (изображение, да-
ваемое таким объективом, эквивалентно гномони-
ческой проекции сферы на плоскость). Кроме того,
увеличение по центру оказывается меньше, чем по
краю [2].

Поэтому для достижения угла поля зрения 180 и
более градусов в объектив намеренно вводят от-
рицательную дисторсию («бочка»). Тогда увеличе-
ние по центру становится больше, и в этой обла-
сти объектив работает как менее широкоугольный.
Но такая компенсация вносит свои искажения пер-
спективы, равно как искажает и формы предметов:
прямые линии, за исключением проходящих через
центр, искривляются [2, 3]. Другими словами, объ-
ективы «fisheye» имеют ряд проекций, отличных от
прямолинейной.

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013



Создание панорамного изображения 141

Таблица 1. Проекции получаемые при съемке объек-
тивами типа «fisheye»

Эквидистантный (equidistant) R = f × θ
Стереографический (stereographic) R = 2f × tan θ

2

Орфографический (orthographic) R = f × sin θ

Равноплощадной (equisolid) R = 2f × sin θ
2

В данных формулах использованы обозначения: θ
— угол в радианах между оптической осью камеры
и направлением на объект в реальном мире, f —
фокусное расстояние объектива, R — радиус точки
на изображении [4].

Прямолинейная проекция описывается формулой
R = f × tan θ.

Для устранения данных искажений была создана
отдельная программа, которая переводит изобра-
жение, снятое через объектив «fisheye», в прямоли-
нейную проекцию с помощью функции cv::remap
(рис. 1). Естественно, при данном преобразовании
многим пикселям конечного изображения соответ-
ствуют точки, находящиеся между пикселями на-
чального изображения. Для определения значения
цвета в данных точках используется бикубическая
интерполяция.

Рис. 1. Устранение искажения широкоугольной линзы
(слева направо): 1 — результат, 2 — исходное изображе-
ние

Следующей задачей является создание панорамы.

Суть метода заключается в том, что отдельно взя-
тые кадры из видеоряда поэтапно «приклеивают-
ся» друг к другу с целью получить итоговое изоб-
ражение. Для склеивания двух изображений необ-
ходимо выполнить следующие действия:

1) найти хорошо различимые точки на изображе-
ниях, так называемые «особенности», «локаль-
ные особые точки» или «характеристические
точки»;

2) сопоставить точки на изображениях;
3) найти такое преобразование, которое совмещает

найденные точки.

Каждый вышеприведенный пункт требует отдель-
ного обзора.

Этап 1. Поиск характеристических то-
чек

Локальная (особая) точка p изображения — это
точка с характерной (особой) окрестностью, т.е.
отличающаяся от всех других точек в некоторой
окрестности p.

Основные требования к особенностям:

– Повторимость (Repeatability). Особенность долж-
на находиться в том же месте, несмотря на из-
менения точки обзора и освещения;

– Локальность (Locality). Особенность должна
занимать маленькую область изображения, по-
этому работа с ней нечувствительна к перекры-
тиям;

– Значимость (Saliency). Каждая особенность
должна иметь уникальное (distinctive) описа-
ние;

– Компактность и эффективность. Количество
особенностей должно быть существенно меньше
числа пикселей изображения.

В OpenCV реализованы несколько алгоритмов по-
иска характеристических точек. Выбор пал на наи-
более распространенный метод SIFT, а точнее на
его модернизацию SURF, которая по некоторым
показателям несильно отстает от остальных алго-
ритмов, но выигрывает в быстродействии [5].

Данный метод решает две задачи:

1) поиск особых точек изображения;
2) создание их дескрипторов, инвариантных к мас-

штабу и вращению.

Основные этапы алгоритма SURF:

1) поиск особых точек с помощью матрицы Гессе
и ее определителя (гессиана) с использованием
разномасштабных фильтров;

2) подсчет направления максимального измене-
ния яркости (градиента) и масштаба, взятого
из масштабного коэффициента матрицы Гес-
се. Градиент в точке вычисляется с помощью
фильтров Хаара, используя принцип бинаризи-
рованной аппроксимации (или Fast-Hessian);

3) формирование дескриптора точки, набора из 64
или 128 чисел, отражающих флуктуации гради-
ента в окрестности ключевой точки. Посколь-
ку ключевая точка представляет собой макси-
мум гессиана, то это гарантирует нахождение в
окрестности точки участков с разными градиен-
тами. Флуктуации градиента окрестностей клю-
чевой точки считаются относительно направле-
ния градиента вокруг точки в целом (по всей
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окрестности ключевой точки). Таким образом,
достигается инвариантность дескриптора отно-
сительно вращения. Флуктуации градиента так-
же считаются с помощью фильтра Хаара.

Для эффективного вычисления фильтров Гессе и
Хаара используется интегральное представление
изображений.

Говоря кратко, интегральное представление явля-
ется матрицей, размерность которой совпадает с
размерностью исходного изображения, а элементы
считаются по формуле:

II(x, y) =

i6x,j6y∑
i=0,j=0

I(i, j), (1)

где I(i,j) — яркость пикселей исходного изображе-
ния.

Имея интегральную матрицу можно очень быстро
вычислять сумму яркостей пикселей произвольных
прямоугольных областей изображения по формуле:

SumOfRect(ABCD) = II(A)+II(C)−II(B)−II(D),
(2)

где ABCD — интересующий нас прямоугольник.

Как было сказано ранее, обнаружение особых то-
чек в SURF основано на вычислении детерминанта
матрицы Гессе (гессиана).

Матрица Гессе для двумерной функции и ее детер-
минант определяется следующим образом:

H(f(x, y)) =

[[
∂2f
∂x2

∂2f
∂x∂y

∂2f
∂x∂y

∂2f
∂y2

]]
(3)

det(H) =
∂2f

∂x2
× (

∂2f

∂x2
− ∂2f

∂x∂y
)2 (4)

В точках локального минимума или максимума
яркости изображения значение гессиана достига-
ет экстремума. Теоретически, вычисление матрицы
Гессе сводится к нахождению Лапласиана Гаусси-
ан.

Метод SURF использует бинаризированную ап-
проксимацию лапласиана гауссиан (Fast-Hessian).

Таким образом, в SURF гессиан вычисляется так:

det(H) = DxxDyy − (0.9Dxy)2, (5)

где Dxx, Dyy, Dxy — свертки по фильтрам, изобра-
женным на рисунке 2. Коэффициент 0.9 имеет тео-
ретическое обоснование, и корректирует прибли-
женный характер вычислений.

Рис. 2. Дискретизированные фильтры для нахожде-
ния четырех элементов матрицы Гессе (четвертый —
совпадает с третьим, поскольку матрица Гессе симмет-
рична). Фильтры имеют пространственный масштаб
9x9 пикселов. Темные участки соответствуют отрица-
тельным значениям фильтра, светлые — положитель-
ным

Рис. 3. Фильтры, используемые для нахождения мат-
рицы Гессе в SURF. Белые области соответствуют зна-
чению +1, черные -2 (на третьем фильтре -1), серые —
нулевые. Пространственный масштаб — 9× 9 пикселов

Итак, для нахождения особых точек, SURF «про-
бегается» по пикселям изображения и ищет макси-
мум гессиана. В методе задается пороговое значе-
ние гессиана. Если вычисленное значение для пик-
селя выше порога — пиксель рассматривается как
кандидат на ключевую точку. Свойства гессиана
таковы, что он достигает максимума, как в точке
белого пятна на черном фоне, так и черного пятна
на белом фоне. Таким образом, метод обнаружива-
ет и темные, и светлые особенности изображения.

Уже отмечалось, что гессиан не инвариантен от-
носительно масштаба, т.е. гессиан может меняться
при изменении масштаба фильтра. Решение этой
проблемы только одно — перебирать различные
масштабы фильтров.

Размер фильтра Fast-Hessian не может принимать
произвольные значения. Размер фильтра изменя-
ется с шагом 6, начиная с 9. Однако, на практике,
постепенно увеличивать размер фильтра на 6 не
выгодно. Для решения этой проблемы SURF раз-
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бивает все множество масштабов на так называе-
мые октавы. Октава содержит не один фильтр, а
четыре фильтра, которые хорошо покрывают ха-
рактерный масштаб октавы.

В реальных изображениях основная масса масшта-
бов сосредоточена от 1 до 10.

Для покрытия этого диапазона достаточно четы-
рех октав. Плюс добавляется одна или две октавы
для покрытия больших масштабов. Итого, исполь-
зуется 5-6 октав.

Нахождение локального максимума гес-
сиана

Для нахождения локального максимума гессиана,
используется так называемый метод соседних то-
чек 3× 3× 3.

Его смысл понятен из рисунка 4:

Рис. 4. Метод соседних точек. Пиксел, помеченный
крестиком считается локальным максимумом, если его
гессиан больше чем у любого его соседа в его масштабе,
а также больше любого из соседей масштабом меньше
и масштабом больше (всего 26 соседей)

Отметим, что фильтры октавы считаются не для
всех пикселей подряд. Первая октава считается для
каждого второго пикселя изображения. Вторая —
для каждого четвертого, третья — для каждого
восьмого и так далее. Согласно этому две точки
с расстоянием 2 не могут содержать более одного
максимума масштаба более высоких масштабов.

Итак, после нахождения максимального гессиана
методом соседних точек 3×3×3 необходимо найти
пиксель, в котором достигается этот максимум, но,
поскольку, октава перебирает не все точки изобра-
жения, то истинный максимум может не совпадать
с найденным пикселем.

Для нахождения точки истинного максимума, ис-
пользуется интерполирование найденных гессиа-
нов куба 3× 3× 3 квадратичной функцией. Далее,
вычисляется производная. Если она близка к нулю
— максимум найден. Если производная велика, де-
лается сдвиг в сторону ее уменьшения, и действие
повторяется. Если в процессе итераций удаление от
начальной точки слишком велико, то это считается
ложным максимумом, и точка больше не считается
особой.

Для нахождения ориентации особой точки снача-
ла вычисляются точечные градиенты в пикселях,
соседних с особой точкой. Для вычисления гради-
ента, используется фильтр Хаара. Размер фильтра
берется равным 4s, где s — масштаб особой точки.
Вид фильтров Хаара показан на рис. 5:

Рис. 5. Фильтры Хаара. Черные области имеют значе-
ния -1, белые +1

Для каждой точки определяются значения вейвле-
та Хаара dX и dY, которые затем умножаются на
вес и сохраняются в массиве. Вес определяется как
значение гауссианы с центром в особой точке и сиг-
мой равной 2s.

Далее все найденные значения dX и dY условно
наносятся в виде точек на плоскость, как показано
на рис. 6:

Далее берется угловое окно (показано серым на ри-
сунке) размером π/3 и вращается вокруг центра
координат. Выбирается такое положение окна, при
котором длина суммарного вектора для попавших
в окно точек максимальна. Вычисленный таким об-
разом вектор нормируется и принимается как при-
оритетное направление в области особой точки.

Вычисление дескриптора особой точки

Дескриптор представляет собой массив из 64 (в
расширенной версии 128) чисел, позволяющих
идентифицировать особую точку. Дескрипторы од-
ной и той же особой точки на образце и на сцене
должны примерно совпадать.

Для вычисления дескриптора вокруг особой точки
формируется квадратная область, имеющая раз-
мер 20s, где s — масштаб в котором была найдена
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Рис. 6. Найденные градиенты в виде точек в простран-
стве dXdY

особая точка. Квадрат ориентируется вдоль прио-
ритетного направления, вычисленного для особой
точки.

Дескриптор считается как описание градиента для
16 квадрантов вокруг особой точки (рис. 7).

Рис. 7. Описание расчета дескриптора

Далее, квадрат разбивается на 16 более мелких
квадрантов, как показано на рисунке. В каждом
квадранте берется регулярная сетка 5x5 и для точ-
ки сетки ищется градиент.

После нахождения 25 точечных градиентов квад-
ранта, вычисляются четыре величины, которые
собственно и являются компонентами дескрипто-
ра:

∑
dX,

∑
|dX|,

∑
dY ,

∑
|dY |. Две из них есть

просто суммарный градиент по квадранту, а две
других — сумма модулей точечных градиентов.

На рисунке 8 показано поведение этих величин для
разных участков изображений.

Рис. 8. Поведение дескриптора для разных изображе-
ний. Для равномерных областей — все значения близки
к нулю. Для повторяющихся вертикальных полосок —
все величины, кроме второй близки к нулю. При уве-
личении яркости в направлении оси X, две первые ком-
поненты имеют большие значения

Четыре компонента на каждый квадрант и 16 квад-
рантов дают 64 компонента дескриптора для всей
области особой точки. При занесении в массив зна-
чения дескрипторов взвешиваются на гауссиану с
центром в особой точке и с сигмой 3.3s [5].

Однако, на данном этапе дает о себе знать специфи-
ка изображения. SURF работает с изображением
в градациях серого. На данном изображении алго-
ритм находит мало особенностей, качество которых
неудовлетворительно. В связи с этим было принято
решение перевести исходное изображение в бинар-
ное.

С этой целью строятся гистограммы яркости изоб-
ражений, на которых находится локальный мини-
мум между двумя пиками и на этом значении яр-
кости устанавливается порог. Пиксели, имеющие
ярость ниже этого порога переводятся в черный,
а все остальные — в белый цвет (рис 9).

Данная процедура дала значительный прирост в
качестве и количестве особенностей.

Этап 2. Сопоставление найденных то-
чек

Для реализации этого этапа в OpenCV существу-
ет несколько подходов. За счет своего быстродей-
ствия был выбран подход, основанный на классе
FlannBasedMatcher, использующий FLANN.

FLANN (Fast Library for Approximate Nearest
Neighbors) — библиотека, содержащая набор алго-
ритмов, оптимизированных для быстрого поиска
ближайшего соседа в больших наборах данных с
признаками высокой размерности. Более подроб-
ную информацию можно найти в статье [6].
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Рис. 9. Гистограмма яркости (наверху) и бинаризация
изображения (слева направо): 1- исходное изображение,
2 — результат

Этап 3. Гомографическое преобразова-
ние

Найдем такое преобразование изображения, чтобы
найденные точки на обоих изображениях совпали.
В OpenCV для поиска данного преобразования ре-
ализована функция cv::findHomography. Функция
находит и возвращает перспективное преобразова-
ние H между исходной и конечной плоскостью:

si

x′iy′i
1

H
x′iy′i

1

 , (6)

такое, чтобы ошибка

II(x, y) =
∑
i

(xi −
h11xi + h12yi + h13

h31xi + h32yi + h33
2 ) (7)

+(yi −
h21xi + h22yi + h23

h31xi + h32yi + h33
2 ), (8)

была минимальна.

Для поиска начального приближения используется
простой метод наименьших квадратов или один из
двух робастных (устойчивых) методов — RANSAC
или Least-Median. Далее матрица улучшается с ис-
пользованием метода Левенберга-Марквардта для
дополнительного уменьшения ошибки.

Заключение

В данной работе мы рассмотрели проблемы, кото-
рые появляются при создании панорам из видео с

артроскопических операций, вызванные специфи-
ческими особенностями данного типа видео. Так же
мы рассмотрели пути решения данных проблем и
подробно описали процесс автоматического созда-
ния панорам из нескольких кадров.
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Миграции молодежи в России: влияние на возрастные структуры
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Миграция (особенно внутренняя) существенно изменяет возрастные структуры населения как отда-
ющих, так и принимающих территорий. Миграция — удел молодых. Поэтому переселение молодежи
(преимущественно в региональные центры) ускоряет старение населения и депопуляцию внутренней
периферии. Старение населения особенно значительно в периферийных районах. Здесь уже не редко ме-
дианный возраст населения достигает 50 лет. Когортное исследование центро-периферийной миграции
молодежи на внутрирегиональном уровне показало, что до 70% выпускников школ покидает провинцию
в поисках лучшей доли. В завершении статьи приводится авторский метод оценки динамики изменения
миграционной привлекательности регионального центра.

Migration of Youths in Russia: Impact on Sex-age Structures
Kashnitskiy I.S.

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Migration (especially internal) changes sex-age structures substantially both in donor and host areas. As long
as migration involves mainly young people, their relocation to the big cities (mainly regional centers) accelerates
population ageing in peripheral areas and thus depopulation. Ageing is particularly fast in the Russian hinterland.
Here you can find areas with the median age of population reaching the edge of 50 years. The cohort research on
youth’s migration to the centers on the last two Russian census data shows that up to 70% of school graduates
leave the regional periphery for good. At the end of the article there is an author’s method which presents the
attempt to estimate the trend in regional center’s migration attractiveness for the youths.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях депопуляции ключевым фактором,
определяющим динамику и характер изменения
демографических характеристик населения, ста-
новится внутреннее перераспределение населения
— миграция. Именно за счет миграции сегодня
происходят наиболее значимые преобразования де-
мографических структур, определяющие дальней-
шую динамику и качественный состав населения.
Согласно концепции третьего демографического
перехода Дэвида Коулмэна [1], в странах, завер-
шающих демографический переход, миграция ста-
новится главным фактором, влияющим на демо-
графические структуры населения. Но на между-
народном уровне подобный вывод стал очевиден
лишь в последние десятилетия, только после то-
го, как развитые страны испытали наплыв имми-
грантов после Второй Мировой войны и в извест-
ной мере осмыслили его [2, 3]. При изучении внут-
ренней миграции населения (как на внутристра-
новом, так и на внутрирегиональном уровне) ис-
следователи отмечали определяющую роль мигра-
ции в динамике и структуре населения существен-
но раньше [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] Однако специфика
миграционных данных обусловила преимуществен-
ную концентрацию исследователей на международ-
ных перемещениях. Пересечение государственных
границ и последующие процедуры легализации ми-
грантов, как правило, лучше поддаются статисти-
ческому учету, чем внутренние миграции. В то вре-

мя как для исследования перераспределения насе-
ления на внутристрановом и региональном уровне
нужна гораздо более подробная и трудно собирае-
мая статистика.

Изучение миграции в России имеет свою давно сло-
жившуюся специфику. Основным источником ин-
формации о миграционной активности населения
с течение всего советского периода был признан
текущий учет, а не переписи населения, как это
принято в большинстве стран мира [11]. По су-
ти, полная несвобода выбора места проживания,
выражавшаяся в абсолютной обязательности про-
писки по месту жительства, положительно отра-
жалась на качестве миграционной статистики. Но
после распада Советского Союза сложившаяся си-
стема претерпела радикальные изменения. Связа-
но это в первую очередь с тем, что вместе с демо-
кратическими преобразованиями произошла суще-
ственная либерализация правил прописки и реги-
страции. Как результат — привычные способы по-
лучения данных о миграции населения перестали
работать четко [12]. И наиболее проблематичной
для учета группой оказалась молодежь, особенно
так называемые «студенческие возраста». Именно
поэтому в данной работе мы фокусируем внимание
на перемещениях молодежи.

Чтобы восстановить картину мобильности населе-
ния за период после распада СССР, необходимо ис-
пользовать иные источники информации, в част-
ности — данные переписей населения. Разумеет-
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ся, и перепись — несовершенный источник [13], но
сопоставление дает интересные результаты. Кро-
ме того, изучение миграции населения на террито-
рии России с помощью данных переписей обладают
еще одним существенным преимуществом: их мож-
но анализировать на уровне городов и районов, что
не позволяет текущий учет.

Согласно оценкам, в 1989-2002 гг. сельская мест-
ность и небольшие провинциальные города ежегод-
но теряли до 40% выпускников школ за счет ми-
грации в региональные центры и крупнейшие го-
рода [14]. Наше исследование демонстрирует, что
за последний межпереписной период (2003-2010 гг.)
миграционная ситуация в российской глубинке не
только не улучшилась, но и серьезно усугубилась.
Когортное исследование миграции молодежи пока-
зывают, что теперь из внутренней периферии в ре-
гиональные центры уезжает до 70% выпускников
школ.

Возрастная селективность миграции

Миграция — удел молодых. Возрастную селектив-
ность миграции отмечал еще Эрнест Равенштэйн
[4, 5], а позже его идеи развил и переосмыслил Эве-
ретт Ли [8]. Термин «дифференциальная мобиль-
ность» населения предложила Дороти Томас. [15]
Вообще, возрастная селективность миграции отме-
чается чаще всего и основательно изучена. В част-
ности, фундаментальное исследование возрастных
профилей мигрантов на эмпирических данных про-
вел Луис Кастро [16].

Универсальность общих закономерностей возраст-
ной селекции миграции поражает. Даже не иде-
альная статистика текущего учета российской ми-
грации подтверждает правило. В нашей работе мы
выбрали пять ключевых субъектов федерации для
изучения внутрирегиональной миграции: Алтай-
ский край, Костромская, Курская и Ростовская об-
ласти, Республика Башкортостан. Сравнение воз-
растных профилей миграционной активности на-
селения в данных регионах (Рис. 1) дает странную
картину.

Возрастные профили регистрируемой текущим
учетом миграционной активности населения схожи
практически во всех возрастах. Существенные раз-
личия наблюдаются лишь в «студенческих возрас-
тах». Это еще раз наводит на мысль о недостатках
текущего учета и подчеркивает важность изучения
миграции именно этих возрастных групп. Создает-
ся впечатление, что Алтайском крае и Костромской
области студенческие перемещения вообще не ре-
гистрируются в текущем учете миграционной ак-
тивности населения. Да и в Ростовской области 18-
летний пик практически не выражен. Согласно на-
шей гипотезе, здесь мы сталкиваемся с проявлени-

Рис. 1. Возрастные профили внутрирегиональной ми-
грации по регионам (прибытие, в % возрастной группы
от общего числа мигрантов). Источник: Росстат, теку-
щий учет миграции.

ем одной из основных проблем текущего учета —
недоучетом перемещений молодежи.

Пространственная дифференциация ха-
рактеристик демографических струк-
тур населения под воздействием мигра-
ции

Перепись населения можно рассматривать как
«моментальный снимок» населения, такой «рент-
ген», по которому можно устанавливать «диагноз».
Демографические структуры населения, которые
позволяет изучать перепись населения, отража-
ют результат деятельности всех демографических
процессов. И на завершающих стадиях демографи-
ческого перехода вклад миграции в формирование
демографических структур становится определяю-
щим.

Центро-периферийные миграции, аккумуляция на-
селения в центрах притяжения (преимущественно
региональных центрах), — явление отнюдь не но-
вое для России. Всю обширную историю урбани-
зации можно отчасти включить в данную катего-
рию подвижности населения. Но в условиях де-
популяции (российская реальность последних де-
сятилетий) этот вид мобильности ускоряет про-
цесс старения и постепенного вымирания населе-
ния периферии. Массовый отъезд молодежи, фак-
тически, лишает население глубинки устойчивого
демографического будущего. Результаты центро-
периферийной миграции можно отчетливо видеть
на картах, построенных по данным переписи насе-
ления 2010 года (см. Приложения 1-8: нумерация
приложений в открывающейся по ссылке галерее
карт точно соответствует нумерации приложений
по тексту). Эти карты отражают демографические
характеристики населения, сложившиеся к момен-
ту переписи.
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Взглянем сперва на карты среднего (Приложение
1) и медианного (Приложение 2) возраста населе-
ния. Показатели весьма схожие, но между ними
есть разница. Средний возраст населения, по сути
— сумма возрастов всех людей, проживающих на
определенной территории, деленная на количество
этих людей. Медианный же возраст разделяет на-
селение ровно пополам: половина представителей
младше этого возраста, половина — старше. Нам
интереснее медианный возраст, поскольку он дина-
мичнее реагирует на сильные изменения возраст-
ной структуры.

Общий взгляд на карту медианного возраста на-
селения России дает представление и простран-
ственной дифференциации режимов воспроизвод-
ства населения. Зеленые на карте (молодые) регио-
ны Северного Кавказа и Южной Сибири — это тер-
ритории, население которых еще далеко от завер-
шения демографического перехода. Высокая рож-
даемость в них (остаток традиционного режима
воспроизводства) обеспечивает значительную долю
детей в возрастной структуре населения. Высокая
еще смертность определяет небольшую долю ста-
риков (Рис. 2). В результате — медианный возраст
всего населения небольшой.

Рис. 2. Возрастно-половая структура населения Кур-
чалоевского муниципального района, Республика Даге-
стан. Медианный возраст: 20 лет. Источник: Всероссий-
ская перепись населения 2010.

Регионы Крайнего Севера с низким медианным
возрастом населения имеют другую историю фор-
мирования «молодого» населения. Это территории
недавнего освоения. Мигранты, очень многочис-
ленные по сравнению с коренным населением, еще
не успели массово состариться (Рис. 3). Кроме то-
го, современная миграция также существенно омо-

Рис. 3. Возрастно-половая структура населения горо-
да Норильска. Медианный возраст: 33,7 года. Источ-
ник: Всероссийская перепись населения 2010.

лаживает демографические структуры населения
Крайнего Севера. И речь не только о приезде мо-
лодой рабочей силы. Свой вклад в омоложение на-
селения также вносят пожилые переселенцы, уез-
жающие после выхода на пенсию в более теплые,
климатически привлекательные, края.

Мы нарочно начали обзор пространственной диф-
ференциации с более «крупномасштабного» взгля-
да на карту медианного возраста населения Рос-
сии. В дальнейшем, кейсы, приведенные выше, бу-
дут интересовать нас в гораздо меньшей степени.
Основная идея перехода к рассмотрению демогра-
фических процессов на уровне городов и районов
заключается, на наш взгляд, как раз в изучении
центро-периферийных процессов.

На всех наших картах России (Приложения 1-8)
отчетливо выделяются региональные центры. Ме-
дианный возраст их населения повсеместно значи-
тельно меньше, чем у региональной периферии. И
в этом мы видим несомненное проявление центро-
периферийной миграции. Мигранты, которые в си-
лу вышеописанной селективности миграционного
процесса моложе населения принимающей терри-
тории, вносят свой увесистый вклад в снижение
медианного возраста миграционно привлекательно
центра. Кроме того, давно замечено, что рожда-
емость мигрантов выше, чем у «коренных» горо-
жан [17].

Воздействие миграции на демографические струк-
туры населения отчетливо видно при анализе Таб-
лицы 1. С увеличением миграционной привлека-
тельности территории растет доля молодежи (6),
увеличивается гендерная асимметрия (1), растет
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медианный возраст населения (2), (3), (4), увели-
чивается нагрузка на трудоспособное население (5).
Не выявляется разница лишь между городами с на-
селением более 250 тысяч и 100-250 тысяч человек.
Также в виде специфической группы выступают
бывшие закрытые города (ЗАТО).

Таблица 1. Группировка все городов и районов Рос-
сии по некоторым демографическим характеристи-
кам населения. Источник: Всероссийская перепись
населения 2010. Примечание: группы территорий
выделены по убыванию гипотетической миграци-
онной привлекательности (за исключением ЗАТО).

Сравнение карт медианного возраста мужского
и женского населения городов и районов России
(Приложения 3, 4) дает нам, в том числе, яркое
представление о том, насколько смертность муж-
чин в России повсеместно превышает смертность
женщин. Если карта медианного возраста мужчин
преимущественно зеленая (сравнительно молодое
население), то аналогичная карта для женщин —
красная. И это тот редкий случай, когда зеленый
цвет на наших картах не означает позитивное яв-
ление — ведь речь идет о сверхсмертности муж-
чин в России. И результат этого феномена отчет-
ливо можно видеть на следующей карте (Приложе-
ние 5) — карте соотношения численности мужчин
и женщин (показатель — число женщин на 1000
мужчин). Этот показатель уже не настолько одно-
значно вырисовывает нам миграционно привлека-
тельные и депрессивные территории, поскольку до-
ля женщин может быть велика как в региональном
центре, куда они мигрируют, так и в глубинке, где
миграционный отток сформировал «царство бабу-
шек». Немного четче картина соотношения полов
в возрасте 18-22 лет (Приложение 6). Здесь ролью
смертность еще можно пренебречь: по нашим оцен-
кам, потери от смертности в «студенческих» когор-
тах (на 2010 год) за последний межпереписной пе-
риод не превысили одного процента.

Посмотрим теперь на характерные демографи-
ческие структуры населения регионального цен-
тра и депрессивного района внутренней перифе-
рии, сформированные при непосредственном воз-

действии центро-периферийной внутрирегиональ-
ной (и межрегиональной) миграции.

Рис. 4. Возрастно-половая структура населения горо-
да Томска. Медианный возраст: 32,9 года. Источник:
Всероссийская перепись населения 2010.

Рис. 5. Возрастно-половая структура населения Пу-
стошкинского муниципального района Псковской обла-
сти. Медианный возраст: 48,8 лет, для женщин — 51,4!
Источник: Всероссийская перепись населения 2010.

Возрастно-половая пирамида города Томска, в це-
лом, похожа на общероссийскую. Ключевое от-
личие — специфическая «юбка», оканчивающаяся
примерно на возрасте 18 лет. Это результат обра-
зовательной миграции — наиболее многочисленные
возрастные группы — студенты, которые съезжа-
ются в томские высшие учебные заведения со всей
Западной Сибири.
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Совершенно противоположный пример представ-
ляют собой наиболее депрессивные районы внут-
рирегиональной периферии. Вот искореженная де-
мографическая структура Пустошконского муни-
ципального района Псковской области. Налицо ре-
зультат постоянного оттока населения на протяже-
нии уже не одного поколения. Автору довелось бы-
вать в данном районе — депрессивность его броса-
ется в глаза.

Посмотрим далее на карту доли населения в воз-
расте 16-29 лет (Приложение 7). По нашим расче-
там, на эту возрастную группу приходится 40,5%
всех межрегиональных перемещений в России,
учтенных в 2010 году, и 40% — внутрирегиональ-
ных. И не стоит забывать, что именно в этой воз-
растной группе недоучет миграций максимален. На
этой карте миграционно привлекательные террито-
рии выявляются с максимальной четкостью. Сред-
няя по региональным центрам доля молодежи со-
ставляет 24,5%, в то время как в среднем по Рос-
сии — 19,8%, по региональной периферии — 19, 1%
(см. Таблицу 5). Тут уместно будет сказать, что
именно региональные центры привлекают подав-
ляющую часть международного притока мигран-
тов [8, 3]. По нашим расчетам, за межпереписной
период (2003-2010 гг.) города Ростовской области
приняли 65,4% международных мигрантов, Алтай-
ского края — 72,8%.

Наконец, обратимся к карте нагрузки на трудо-
способное население (Приложение 8). Здесь кар-
тина также очень четкая. Миграционно привлека-
тельные центры, постоянно подпитывающиеся мо-
лодыми миграционными ресурсами, не страдают от
чрезмерной нагрузки на трудоспособное население.
Данный показатель хорош еще и тем, что он от-
секает территории, население которых находится
на начальных стадиях демографического перехода.
Чрезмерная доля детей — бремя для трудоспособ-
ного населения.

В заключение данного раздела хочется привести
еще один элемент визуальной аналитики простран-
ственного распределения демографических дан-
ных, который возможен лишь при использова-
нии картографического метода познания. Извест-
но, что вокруг любого мощного центра притяжения
населения образуется депрессивное кольцо (Трей-
виш, Нефедова 2010). И чем больше центр и его
привлекательная мощь, тем больше диаметр коль-
ца. Практически на всех картах, приведенных в
данном исследовании, отчетливо просматривается
депрессивное кольцо вокруг Москвы с рекордным
радиусом около 500 километров. Кроме того мож-
но наблюдать «подкову» сходной природы вокруг
Санкт-Петербурга (радиус около 200-250 км), по-
лукольцо к югу от Барнаула (радиус 100-120 км),

кольцо вокруг Екатеринбурга (радиус около 150
км), Казани (80-100 км). Чем мощнее центр, тем
больше получается диаметр кольца. Вполне ожида-
емо, наиболее депрессивные регионы формируют-
ся в зоне миграционного притяжения нескольких
центров. Например, районы на границе Тверской
и Новгородской областей. На них оказывают воз-
действия помимо своих региональных центров еще
Москва и Санкт-Петербург. Или восточные реги-
оны Курской и Орловской областей, попадающие
в сферу «миграционных интересов», сразу семи ре-
гиональных центров: Белгорода, Курска, Орла, Ту-
лы, Рязани, Липецка, Воронежа. И это не считая
«длинных рук» Москвы! Северо-запад Курганской
области: Челябинск, Екатеринбург, Тюмень и силь-
но уступающий эти «монстрам» скромный Курган.
Перечислять примеры можно долго. Все эти лю-
бопытные наблюдения возможны благодаря карто-
графическому методу визуализации данных.

Оценка масштабов внутрирегиональ-
ной миграции молодежи

Для более пристального изучения масштабов внут-
рирегиональной миграции молодежи мы выбрали
несколько контрастных регионов. Наш выбор пал
на пять субъектов федерации, для которых у нас
имелись в наличии необходимые статистические
данные: Алтайский край, Костромская, Курская и
Ростовская области, Республика Башкортостан.

Для когортного анализа мы выбрали поколения
1988-1992 годов рождения. На момент переписи
2010 года их возраст составлял 18-22 года. «Сту-
денческие» возраста. Все эти пять когорт испытали
в последний межпереписной период (2003-2010 го-
ды) 18-летний всплеск миграционной активности.
На момент переписи 2002 года ее представителям
было 10-14 лет.

Таблица 2. Расхождения в учете миграции мо-
лодежи по переписям и текущему учету (в тыс.
чел.). Источник: Росстат, текущий учет миграции
и смертности; Всероссийские переписи населения
2002 и 2010.
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Идея использованного метода крайне проста. Лю-
ди могут продолжать жить, умереть или пере-
ехать. Как мы уже отмечали выше, смертность в
молодых возрастах вносит крайне незначительный
вклад (для подтверждения смотри Таблицу 2).

Таким образом, мы можем оценить масштабы про-
странственной мобильности населения путем со-
поставления данных двух соседних переписей с
учетом смертности. Этот прием получил название
«метода возрастной передвижки». Иными слова-
ми, здесь представлено когортное исследование ми-
грационной активности населения на внутрирегио-
нальном уровне, проведенное для пяти отобранных
регионов.

Результаты поражают. Вернее, поражает несопо-
ставимость данных текущего учета миграций и
проведенных межпереписных оценок. Если «оттал-
киваться от переписей» (при всех проблемах в дан-
ных последних, есть чуть больше оснований дове-
рять этому источнику информации), незафиксиро-
ванное текущим учетом изменение численности на-
селения когорт 1988-1992 годов рождения достига-
ет 10,5% в Курской области. В то же время, в Ро-
стовской области текущий учет «не заметил» ро-
ста численности когорт на 12,9%, и это при смерт-
ности, вклад которой превышает сальдо миграции
(Таблица 2).

До сих пор приводились данные лишь суммирован-
ные по всем городам и районам регионов. Масштаб
исследования позволяет нам посмотреть на межпе-
реписные (читай, миграционные) потери внутрире-
гиональной периферии. И картина просто порази-
тельная. По оценкам для межпереписного периода
1990-2002 гг., Н.В. Мкртчян отмечал, что потери
отдельных наиболее неудачливых районов достига-
ют 40% в молодых когортах [14]. И действительно,
чудовищная потеря. Ведь это означает полное от-
сутствие демографического будущего у населения.

В последний межпереписной период максимальное
сокращение численности молодежи (1988-1992 гг.
рождения) достигло 69,5% (Кологривский муници-
пальный район Костромской области)! Можно себе
представить будущее населения, в котором остает-
ся лишь 30% молодежи, причем, вероятно, не са-
мой выдающейся. Исследование показывает демо-
графическую обреченность российской глубинки.

На картах (Рис. 6, 7) отчетливо видно, что только
региональный центр (Курская область) и его бли-
жайшие пригороды обладают миграционной при-
влекательностью для молодежи (прежде всего,
местной).

В некоторых регионах, обязательно на прилич-
ном удалении от регионального центра, образуют-
ся свои локальные центры миграционного притя-

Рис. 6. Изменение численности молодежи (1988-92 гг.
рождения) Алтайского края. Источник: Всероссийская
перепись населения 2010; Росстат, текущий учет смерт-
ности.

Рис. 7. Изменение численности молодежи (1988-1992
гг. рождения) Курской области. Источник: Всероссий-
ская перепись населения 2010; Росстат, текущий учет
смертности. Примечание: Карты для всех пяти регио-
нов в цвете можно посмотреть в приложениях (9-18).

жения. Примером могут служить города в Алтай-
ского края: Рубцовск, Алейск, Бийск и Камень-на-
Оби. Однако этот пример имеет свою специфику:
в Алтайском крае до сих пор очень велика доля
сельского населения (46,3% по данным переписи
2010 года). То есть еще велик демографический ре-
сурс села (в отличие от подавляющего большин-
ства прочих регионов России). Для сравнения, в
Курской области доля сельского населения состав-
ляет 34,7%. И это еще очень большая доля — все
же Курская область — черноземный регион. В Ко-
стромской области — 31,2%. Средний показатель
по стране составляет лишь 26,8%.

Когортная интенсивность внутрирегио-
нальной миграции молодежи

Любопытный кейс представляет собой сравнение
когортных показателей повозрастной интенсивно-
сти внутрирегиональной миграции у нескольких
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смежных однолетних когорт (1988-1992 годов рож-
дения в нашем исследовании). Используя данные
текущего учета, мы вычисляем интенсивность ми-
грации для каждого возраста каждой когорты
за каждый имеющийся календарный год. Числен-
ность когорты рассчитывалась от переписи 2002
года по текущему учету. В расчет принималась
смертность и сальдо внешней для региона мигра-
ции (межрегиональная и международная). Далее
путем сопоставления полученных интенсивностей
миграции можно сделать определенные выводы о
динамике внутрирегиональной миграции молоде-
жи.

Рис. 8. Интенсивность внутрирегиональной миграции
молодежи Костромской области. Источник: Росстат, те-
кущий учет миграции.

Рис. 9. Интенсивность внутрирегиональной миграции
молодежи Курской области. Источник: Росстат, теку-
щий учет миграции. Примечание: левый график отра-
жает среднее значение интенсивности миграции для 5
когорт в одном и том же возрасте; на правом графике
оттенки серого цвета фона показывают относительные
значения интенсивности, абсолютные значения подпи-
саны цифрами поверх нормированной диаграммы.

Приведенные графики для двух наиболее кон-
трастных регионов из пяти отобранных (Рис. 8,
9) демонстрируют нам снижение когортной интен-
сивности миграции молодежи в Костромской об-
ласти и повышение в Курской области. Мы срав-
ниваем только интенсивности миграции для смеж-
ных когорт в одном и том же возрасте. Поэтому
полное соответствие, необходимое для корректного
сравнения, есть для возрастов 15-18 лет, посколь-
ку каждая когорта (из выбранных для исследова-
ния, 1988-1992 г.р.) жила в этих возрастах в период
2003-2010 гг.

По нашему предположению, динамика показателя
интенсивности внутрирегиональной миграции мо-
лодежи может служить ярким индикатором из-
менения привлекательности регионального центра
(и локальных центров помимо регионального, если
они есть).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основное внимание в нашей работе уделено изуче-
нию формирования демографических структур на-
селения под воздействием миграции. Мы рассмат-
риваем внутреннюю миграцию (в большей степени
внутрирегиональную, в меньшей — межрегиональ-
ную) в качестве ключевого фактора. Исследование
миграции на внутрирегиональном уровне возмож-
но благодаря данным переписей, которые имеются
для муниципальных районов и городских округов
России.

Мы отмечаем рост интенсивности центростреми-
тельного движения населения в регионах. Темпы
депопуляции и старения населения увеличивают-
ся. Наиболее депрессивные районы внутренней пе-
риферии теряли более 60% выпускников школ в
последний межпереписной период. Миграция пред-
стает главным фактором трансформации демогра-
фических структур населения.

Удаленность периферийного района определяет
степень его депрессивности наряду с привлекатель-
ностью регионального центра. Каждый большой
цент притяжения миграционных потоков формиру-
ет депрессивное кольцо вокруг себя. Это результат
«миграционного истощения» населения глубинки.

В завершении работы представлен авторский ме-
тод изучения динамики миграционной привлека-
тельности регионального центра (и прочих имею-
щихся центров притяжения) с помощью сравнения
интенсивности миграционной активности у сосед-
них когорт.
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Морфологическая модель для анализа и индексирования текстов
на индоевропейских языках

Егорова Е.Е., Чеповский А.М.
egorovahelene@gmail.com

Москва, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

В работе предлагается морфологическая компьютерная модель бессловарного анализа текстов на ин-
доевропейских языках, в которых изменения словоформ происходят преимущественно при помощи флек-
сий. Рассматривается алгоритм морфологического разбора и выделения псевдооснов слов текста на есте-
ственном языке с целью построения эффективного полнотекстового индекса. В заключительном разделе
обсуждается возможность использования результатов этого алгоритма для восстановления грамма-
тических характеристик словоформ аналитическими методами.

Ключевые слова: алгоритмы выделения основ, алгоритм морфологического разбора, языки флективного
типа, анализ текстов на естественном языке.

Morphological approach to analysing and indexing
the texts, the case of Indo-European languages

Elena Egorova, Andrey Chepovskiy
National Research University The Higher School of Economics, Moscow, Russia

This paper describes a morphological computer approach to analyse the texts in fusional languages which does not
need a dictionary support. Given that the words in fusional languages change by means of inflections, we propose
a stemming algorithm based on grammatical categories which can be used to make indexing process more effective.
Aditionnaly, we consider a way of defining the grammatical characteristics of words using the results of proposed
algorithm.

Keywords: stemming algorithms, morphological analysis, fusional languages, analysis of natural languages.

Введение

В настоящее время одна из основных проблем в
сфере информационно-поисковых систем заклю-
чается в повышение качества и полноты поиска,
при одновременной оптимизации размера индек-
са таких систем. Широкое применение, в связи с
этим, получили аналитические алгоритмы выделе-
ния основ словоформ, позволяющие осуществлять
индексацию и последующий поиск информации в
информационно-поисковых системах. Таким обра-
зом, возникает задача разработки программного
обеспечения, реализующего модели и алгоритмы
анализа слов естественных языков и работающе-
го в условиях частичного или полного отсутствия
морфологических словарей.

Задаче автоматического морфологического анали-
за словоформ естественного языка посвящено мно-
жество теоретических исследований и практиче-
ских разработок, подробный обзор которых можно
найти в [1]. В данной работе мы остановимся на по-
строении алгоритма выделения псевдооснов и мор-
фологического анализа словоформ для случая ин-
доевропейских языков флективного типа. Главной
особенностью таких языков является то, что слово-
изменительные и словообразовательные процессы
происходят при помощи флексий — аффиксов, со-
четающих сразу несколько значений. С одной сто-
роны, это влечет за собой достаточно сложную мор-

фологическую структуру словоформ, что усложня-
ет их анализ; с другой же стороны, это позволяет
более точно выделять основу словоформы и опре-
делять её грамматические характеристики, так как
каждый аффикс несет в себе определенное словооб-
разовательное или грамматическое значение. Так,
в некоторых индоевропейских языках, сильно раз-
вито образование слов путем присоединения к сло-
ву или псевдооснове суффиксов, которые несут в
себе информацию о части речи, числе и роде. При
таком словообразовательном процессе к основе мо-
жет присоединяться сразу несколько суффиксов,
образуя при этом достаточно длинную и сложную
конструкцию. При правильном разбиении этой кон-
струкции на значимые составляющие, можно вос-
станавливать все звенья словообразовательного ря-
да и точно определять изначальную основу. При-
мером такого языка может служить французский
язык, грамматика которого подробно описана в [2].

На данный момент, для языков с развитой морфо-
логической структурой, достаточно часто исполь-
зуется метод анализа словоформ основанный на
простом отсечении аффиксов. Основным недостат-
ком этого метода является то, что он не учиты-
вает словоизменительные и словообразовательные
механизмы языка. В данной работе мы предлага-
ем аналитический алгоритм анализа словоформ,
учитывающий грамматические особенности языка
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и способный обрабатывать новые слова или спе-
цифичную лексику и, как следствие, дающий бо-
лее точные результаты в том, что касается выделе-
ния псевдооснов. Также поднимается вопрос об ис-
пользовании результатов предложенного алгорит-
ма для восстановления грамматических характери-
стик слова.

Морфологическая компьютерная мо-
дель

Как было сказано ранее, мы будем рассматривать
языки флективного типа. В таких языках слово-
формы изменяются при помощи флексий — аф-
фиксов, которые несут в себе сразу несколько грам-
матических или словообразовательных значений.
Аффиксы (в дальнейшем будем именовать их аф-
фиксальными морфами) делятся на несколько ти-
пов в зависимости от их позиции относительно кор-
ня слова. Рассмотрим следующие случаи представ-
ления слов:
1. приставка+основа+окончание,

В общем случае приставка выражается по край-
ней мере одним префиксальными морфом, в
данной работе условимся, что она состоит толь-
ко из одного морфа. Окончание может состоять
из одного и более суффиксального морфа.

2. основа+окончание,
Здесь окончания либо нет, либо оно состоит из
одного и более суффиксального морфа.

3. приставка+основа.
Такое представление описывает случай наличия
приставки и отсутствия окончания.

Таким образом, получаем, что словоформа состоит
из корневого морфа, отвечающего за основу слова,
и определенного множества аффиксальных мор-
фов1, которое в некоторых случаях может оказать-
ся пустым. Опишем теперь более формально слова
языков, обладающих вышеупомянутыми особенно-
стями, и способ изменения этих слов.

Пусть задан алфавит Σ = {σ1, σ2, ...}.
Определение 1. Словом будем называть конеч-
ную последовательность σ = σi1σi2 ...σin , где σij ∈
Σ, j = 0..n. Пустое слово также допускается, будем
обозначать его ε.

Определение 2. Тогда Σ∗ — множество всех до-
пустимых слов над алфавитом Σ.

Определим структуру словоформы, для этого вве-
дем следующие обозначения. Корневой морф, как

1В данной работе будем рассматривать только такие аф-
фиксы, которые отвечают за формирование приставки и
окончания, в самом общем случае к упомянутым добавля-
ются аффиксы другого назначения.

тип, обозначим за r, а множество слов такого типа
обозначим за R. Также рассмотрим множество ти-
пов аффиксальных морфов A, отвечающих за фор-
мирование окончания, и пусть всего различных ти-
пов будет m штук, тогда A = {a1, a2, ..., am}. Для
i = 1..m каждому типу ai поставим в соответствие
множество Ai его представителей (слов). Тип пре-
фиксных аффиксов обозначим за p, а множество
его представителей за P . Важно отметить, что су-
ществуют слова, тип которых не определяется од-
нозначно, т.е. P ∩A1∩A2∩ ...∩Am 6= ∅. За a0 будем
обозначать тип слов, которые не принадлежат мно-
жеству P ∪A1 ∪ ... ∪Am ∪R.

Рассмотрим структуру некорневой части слова бо-
лее подробно. Как уже было сказано ранее, она
может состоять из приставки и окончания, или
только из окончания, или только из приставки. В
условиях данной модели приставка выражается од-
ним префиксальным морфом или пустым словом,
в случае её отсутствия. Структура окончания бо-
лее сложная. Каждое окончание представляет из
себя слово, в том числе и пустое. Непустое окон-
чание можно представить как последовательность
подслов, каждое из этих подслов является аффик-
сальным морфом. Таким образом для каждого сло-
ва можно получить последовательность из типов
морфов, которая будет описывать его окончание
и представлять из себя упорядоченный вектор. В
общем случае такая последовательность выгляди
так: (ai1 , ai2 , ..., ais), aij ∈ A. Для описания всей
некорневой части слов необходимо учитывать пре-
фиксную часть, поэтому в начало этой последо-
вательности в случае наличия приставки нужно
добавить p. Получим такую последовательность:
(p, ai1 , ai2 , ..., ais), aij ∈ A. Учитывая особенно-
сти рассматриваемых нами языков, можно утвер-
ждать, что количество таких последовательностей
конечно. Обозначим за Sch множество все допусти-
мых для данного языка последовательностей ти-
пов морфов, которые могут описывать некорневую
часть слова. За l обозначим максимальную длину
последовательности описывающей окончание, то-
гда в общем виде Sch можно записать так:

Sch := {(ai1 , ai2 , ..., ais) | aij ∈ A, j = 0..s, s = 0..l}
∪ {(p, ai1 , ai2 , ..., ais) | aij ∈ A, j = 1..s, s = 1..l}
∪ {(p)}.

Видно, что такое множество содержит последова-
тельности описывающие все возможные представ-
ления некорневой части слова: приставка, оконча-
ние или приставка+окончание.

Определение 3. Элементы множества Sch бу-
дем называть описаниями или структурами
некорневой части слова.
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Теперь опишем функцию, которая будет состав-
лять основу будущего алгоритма — функцию ти-
пизации последовательности подслов.
Определение 4. Функцией типизации назовем
функцию F такую, что

F : (γ1, γ2, ..., γk) 7→
7→
{

(c1, c2, ..., ck) | ci ∈ A ∪ {p, a0}, i = 1..k
}
,

где для j = 1..k, γj ∈ Σ∗, а cj — один из его воз-
можных типов.

Иначе говоря, функция типизации каждой после-
довательности подслов ставит в соответствие мно-
жество возможных последовательностей из типов
этих подслов. Множественность таких последова-
тельностей обусловлена тем, что один и тот же
морф может характеризоваться сразу нескольки-
ми типами. Учитывая введенные понятий, перей-
дем теперь к более формальному описанию некор-
невой части слова.
Утверждение 1. Слово σ ∈ Σ∗ является оконча-
нием тогда и только тогда, когда его можно разбить
на подслова σ = σ1σ2...σk, σi ∈ Σ∗, i= 1..k таким
образом, что F

[
(σ1, σ2, ..., σk)

]
∩ Sch 6= ∅.

Иначе говоря, то, что слово является окончани-
ем равносильно тому, что его можно разбить на
подслова таким образом, что соответствующая это-
му разбиению последовательность типов являет-
ся одной из допустимых, т.е. принадлежит множе-
ству Sch. Аналогичные утверждения можно сфор-
мулировать и для случая приставки и пристав-
ки+окончия.
Утверждение 2. Слово σ ∈ Σ∗ является при-
ставкой тогда и только тогда, когда F

[
(σ)
]

= {p}.

Утверждение 3. Слово σ ∈ Σ∗ является кон-
струкцией приставка+окончание тогда и только то-
гда, когда его можно разбить на подслова σ =
= σ1σ2...σk, σi ∈ Σ∗, i = 1..k таким образом, что
F
[
(σ1, σ2, ..., σk)

]
∩ Sch 6= ∅ .

Заметим, что из-за неоднозначности разбиения сло-
ва и того факта, что некоторые слова относят-
ся сразу к нескольким типам, одно окончание мо-
жет соответствовать сразу нескольким описаниям.
В рамках введенных определений опишем понятие
словоформа.
Определение 5. Словоформа — слово σ над ал-
фавитом Σ, которое представимо в виде

σ = σpσrσd,

где σp ∈ P, σr ∈ R, а σd является окончанием.

Заметим еще раз, что приставка и окончание могут
быть пустыми символами, поэтому данное опре-
деление описывает все возможные варианты кон-
струкций слов, которые допустимы в данной мо-
дели. Далее словоформа будет являться главным
объектом исследования.

Алгоритм выделения псевдооснов

Как было сказано раньше, каждая словоформа
представляется как последовательность подслов,
каждое из них относится к определенному типу.
Так как нас интересует бессловарный анализ сло-
воформ, то множеством R мы не обладаем, поэто-
му основная задача заключается в корректном вы-
делении приставки и окончания словоформы, что
позволит грамматически правильно определить ос-
нову. Алгоритм, который будет описан далее, полу-
чает на вход словоформу, а возвращает множество
её допустимых некорневых частей.
Алгоритм 1.

Вход: Словоформа σ = σi1 ...σil , σij ∈ Σ, |σ| = l

Выход: Множество T допустимых некорневых ча-
стей словоформы σ

1. T := {ε};

2. Получить множество M всех последовательно-
стей подслов, путем выделения приставки и раз-
биения окончания, таких, что каждое подслово
содержится в множестве A1 ∪ ... ∪Am ∪ P .

3. К каждому такому разбиению (σd1 , σ
d
2 , ..., σ

d
k) ∈

M, σdi ∈ Σ∗ применить функцию F .
Set := F

[
(σd1 , σ

d
2 , ..., σ

d
k)
]

4. Если Set∩Sch 6= ∅, то T := T ∪{σd = σd1σ
d
2 ...σ

d
k}

Проще говоря, на первом шаге мы должны полу-
чить все возможные разбиения словоформы, т.е.
такие разбиения, что каждая из их составляющих
является морфом допустимым в данном языке. Да-
лее для них применяем функцию типизации, чтобы
понять, как выглядит последовательность типов
подслов разбиения. На финальном шаге определя-
ем, является ли эта последовательность возмож-
ной, опять же, в рамках исследуемого языка. В ито-
ге, описанный алгоритм для заданной словофор-
мы позволяет определить возможные её разбиения
на приставку, основу и окончания, которые согла-
суются с грамматикой данного языка. Может ока-
заться, что по окончанию работы алгоритма мно-
жество T будет состоять только из пустого слова ε,
это будет означать, что вся словоформа сама по се-
бе является основой и не содержит приставки или
окончания. Для каждого исследуемого языка здесь
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стоит учитывать множество его особенностей: воз-
можные длины окончаний, длины морфов, буквы,
с которых начиниются морфы и т.д.

Проблема определения грамматиче-
ских характеристик

Алгоритм, который был описан выше, позволяет
для каждой конкретной словоформы определить
множество возможных представлений её некорне-
вой части. Каждый элемент этого множества пред-
ставляет собой одну из допустимых для данно-
го языка последовательность подслов, которые в
дальнейшем мы будем называть морфами. Каж-
дый морф несет в себе определенную информа-
цию о грамматических, словообразовательных или
словоизменительных характеристиках словофор-
мы. Таким образом, анализируя каждый морф по
отдельности и всю некорневую часть слова в целом,
можно определить грамматические характеристи-
ки данной словоформы. Рассмотрим алгоритм, ос-
новывающийся на результатах Алгоритма 1, ко-
торый позволяет восстанавливать грамматические
характеристики словоформ.

Для начала, нужно более четко определить, какие
грамматические характеристики бывают, как они
соотносятся друг с другом и чем различаются. Бу-
дем различать два типа грамматических характе-
ристик — первостепенные и второстепенные.
Определение 6. Первостепенная грамматиче-
ская характеристика — характеристика, которой
обладают все морфы, и которая однозначно опре-
деляет множество других возможных характери-
стик данной словоформы.

Пример 1. Для примера можно рассмотреть
русский язык, в нем характеристика «часть речи»
является первостепенной, так как по каждому из
морфов можно понять какую именно часть речи
он характеризует. Также, каждая часть речи (гла-
гол, существительное, прилагательное и т.п.) одно-
значно определяет множество других свойств, ко-
торые имеют смысл и которые можно определить
для какой-то конкретной части речи. Так, для гла-
гола, в отличие от существительного, можно опре-
делить время, спряжение и т.д. Для существитель-
ного можно определить склонение и падеж, чего, в
свою очередь, нельзя сделать для глагола.

Далее будем предполагать, что первостепенных
грамматических характеристик в языке может
быть сразу несколько, и каждый морф будет об-
ладать ими всеми. Дадим теперь определение вто-
ростепенных характеристик.
Определение 7. Второстепенная грамматиче-
ская характеристика — характеристика, прису-
щая морфу, но не обязательно каждому. Каждый

морф может обладать сразу несколькими второсте-
пенными грамматическими характеристиками.

Пример 2. Например в русском языке для
первостепенной грамматической характеристики
«часть речи» при значении «существительное»
можно выделить следующие второстепенные ха-
рактеристики: склонение, род, число, падеж и т.д.

Перейдем теперь к более формальному описанию
введенных понятий. В данной модели каждая ха-
рактеристика, первостепенная и второстепенная,
имеет несколько «представителей», т.е. например в
русском языке для первостепенной характеристи-
ки «часть речи» представителями являются: гла-
гол, существительное, прилагательное и т.п., а для
второстепенной характеристики «род» представи-
телями будут: мужской, женский, средний. Таким
образом, мы располагаем конечным числом харак-
теристик и для каждой из них можем определить
конечное множество её представителей.

Пусть для данного языка имеется N различ-
ных первостепенных характеристик, обозначим их
C1, C2, ..., CN . Каждой характеристике поставим в
соответствие множество её представителей, т.е. на-
пример характеристике Ci будет соответствовать
множество Fi её представителей. Более формально
Fi := {fi1, fi2, ..., fik}, где fij — это j-ый предста-
витель i-ой характеристики, а за k обозначено ко-
личество представителей данной характеристики.
Для каждой первостепенной характеристики число
представителей варьируется, но мы не будем опи-
сывать это явно, так как в этом нет необходимости.
Для каждой характеристики будем обозначать чис-
ло её представителей, как мощность соответствую-
щего множества, т.е. для характеристики Ci число
представителей равняется |Fi|.

Из определения первостепенной характеристики
следует, что про каждый морф можно сказать, ка-
кой представитель в каждой из характеристик его
описывает. Все возможные комбинации из предста-
вителей характеристик могут быть описаны как де-
картово произведение множеств F1, ..., FN , т.е. F1×
× F2 × ... × FN = {(f1, f2, ..., fN ) | fi ∈ Fi}. Таким
образом, каждому морфу мы можем поставить в
соответствие вектор (f1i1 , f2i2 , ..., fNiN ) ∈ F1×F2×
× ...× FN . В связи с этим дадим еще одно опреде-
ление.

Определение 8. Характеристическим профилем
(или просто профилем) морфа будем называть та-
кой вектор (f1i1 , f2i2 , ..., fNiN ) ∈ F1 × F2 × ... ×
×FN , что морф характеризуется всеми входящими
в этот вектор элементами(представителями харак-
теристик).
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Так как один морф может быть описан сразу
несколькими представителями первостепенных ха-
рактеристик, то получаем, что каждому морфу мо-
жет соответствовать сразу несколько характери-
стических профилей.

Число различных характеристических профилей
будет равняться

n = |F1| · |F2| · ... · |FN |.

Все эти профили можем упорядочить и составить
вектор v длины n так, что каждая координата в
нем будет соответствовать одному из профилей. Те-
перь каждому морфу можно сопоставить вектор v,
причем единицы в нем будут стоять только на тех
местах, которые соответствуют профилю описыва-
ющему этот морф. Проще говоря, мы составляем
вектор, который указывает на профили, соответ-
ствующие данному морфу. В общем случае данная
модель достаточно сложна, но для рассматривае-
мых языков число первостепенных характеристик
не велико и ситуация значительно упрощается.

Для второстепенных характеристик ситуация немно-
го проще. Пусть имеется M различных второсте-
пенных характеристик, обозначим их заD1, ..., DM .
Каждой из характеристик поставим в соответствие
множество её представителей, т.е. для второстепен-
ной характеристики Di множество её представи-
телей обозначим за Si = {si1, ..., sik}, где sij — j-
ый представитель i-ой характеристики. Количество
представителей каждой второстепенной характе-
ристики также будем обозначать через мощность
множества, т.е. число представителей характери-
стики Di равняется |Si|.

Далее следует разграничивать два случая, от кото-
рых будет зависеть дальнейшее построение модели:
1. значение всех второстепенных характеристик

однозначно определяется независимо от профи-
ля

2. значение некоторых второстепенных характе-
ристик непосредственно зависит от профиля

Рассмотрим первый случай. Здесь значение второ-
степенных характеристик не зависит от профиля,
поэтому логично каждому морфу поставить в со-
ответствие вектор из нулей и единиц, аналогично
тому, как это было сделано для первостепенных ха-
рактеристик. Длина этого вектора будет равняться
m = |S1|+ |S2|+ ...+ |SM |, тогда значение координа-
ты вектора будет равняться единице, если соответ-
свующая этой координате характеристика опреде-
ляется данным морфом, и нулю в противном слу-
чае. Стоит заметить, что представители одной ха-
рактеристики не являются взаимоисключающими.
Приведем пример из французского языка.

Пример 3. Рассмотрим второстепенную харак-
теристику род для профиля прилагательное и
морф -e. Во французском языке различают толь-
ко два рода — мужской и женский. Возьмем слово
rouge(roug-e), что переводится как красный / крас-
ная. Род зависит от того, какого рода существи-
тельное, к которому относится это прилагательное.
То есть для фразы une robe rouge (красное платье),
прилагательное rouge будет женского рода, так как
существительное robe женского рода. Во фразе un
foulard rouge (красный платок), rouge уже будет
мужского рода (существительное foulard мужского
рода). В терминах данной модели в векторе второ-
степенных характеристик для данного морфа коор-
динаты, которые отвечают за мужской и женский
род будут равны единице.

Это пример иллюстрирует тот факт, что в векторе
второстепенных характеристик единица может сто-
ять сразу для нескольких представителей одной и
той же характеристики.

Как уже было сказано ранее, каждый профиль
однозначно определяет множество второстепенных
характеристик для данной словоформы. Для каж-
дого профиля можно задать множество номеров
координат вектора второстепенных характеристик,
причем эти координыты будут соответствовать
только таким характеристикам, которые имеют
смысл для данного профиля (например, в русском
языке определять спряжение для существительных
не имеет смысла). Перейдем теперь непосредствен-
но к алгоритму восстановления грамматических
характерик словоформы по её окончанию.

После применения Алгоритма 1 для заданной сло-
воформы мы можем получить множество её воз-
можных некорневых частей и их разбиений на мор-
фы. Опишем пошагово алгоритм, для восстанов-
ления грамматических характеристик словоформы
путем анализа таких частей.
Алгоритм 2.

Вход: Словоформа σ = σi1 ...σil , σij ∈ Σ, |σ| = l
и множество T её допустимых некорневых частей,
полученных Алгоритмом 1.

Выход: Множество первостепенных и второсте-
пенных характеристик для каждой из возможных
некорневых частей.

1. Про каждый морф из некорневой части слово-
формы мы знаем какие представители каждой
из первостепенных характеристик ему соответ-
ствуют, а значит знаем и то, как выглядит со-
ответствующий ему вектор профилей.

2. Далее, для того, чтобы узнать профиль всей
словоформы необходимо выполнить покоорди-
натное логическое умножение этих векторов.
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Проще говоря, словоформа будет характери-
зоваться профилем i, если во всех векторах
профилей на i-ом месте будет стоять едини-
ца. Вполне возможно ситуация, что словоформу
можно будет охарактеризовать сразу несколь-
кими профилями. Также возможна ситуация,
что ни один из профилей не будет выбран,
это означает, что соответствующее разбиение на
морфы не является корректным и далее его не
следует анализировать.

3. На данном этапе нам известен набор возможных
профилей словоформы. Для каждого профиля
мы знаем номера координат вектора второсте-
пенных характеристик, значение которых нам в
дальнейшем и нужно узнать. Также для каждо-
го морфа мы имеем вектор из нулей и единиц,
отражающий значения его второстепенных ха-
рактеристик. Теперь нужно взять из этого век-
тора только те координаты, которые необходи-
мы для данного профиля и составить из них но-
вые вектора.

4. Далее выполним покоординатное логическое
сложение этих векторов. Представители харак-
теристик, на чьих местах в получившемся век-
торе стоят единицы, и будут принадлежать рас-
сматриваемой словоформе. Иными словами, ес-
ли хотя бы в одном из векторов на i-ом месте
стоит единица, то говорим, что соответствую-
щий этой координате представитель второсте-
пенной характеристики описывает данную сло-
воформу.

5. Шаги 1-4 стоит применить для каждой возмож-
ной некорневой части словоформы.

Данный алгоритм был описан для случая, когда
значение всех второстепенных характеристик одно-
значно определяется независимо от профиля. Рас-
смотрим теперь случай, когда существуют такие
характеристики, которые зависят непосредствен-
но от профиля. Получается, что теперь ставить
каждому морфу в соответствие один вектор вто-
ростепенных характеристик (единый для всех про-
филей) некорректно. Каждому морфу для каж-
дого профиля следует поставить в соответствие
свой вектор второстепенных характеристик, при-
чем только тех, которые имеют смысл для данного
профиля. Это нас избавляет от того, чтобы хра-
нить для каждого профиля множество номеров ко-
ординат нужных характеристик. В целом алгоритм
остается прежним. На первом шаге аналогичным
образом определяем профиль, и уже в зависимо-
сти от него для каждого морфа выбираем соответ-
ствующий вектор второстепенных характеристик
и выполняем операцию логического сложения. В
итоге словоформа будет обладать такими второсте-
пенными характеристиками, на чьих местах стояли
единицы в суммарном векторе.

Заключение

В данной работе была предложена морфологиче-
ская компьютерная модель анализа слов языков
флективного типа. Основная задача, решаемая в
рамках данной модели, заключается в выделении,
корректных с точки зрения грамматики и словооб-
разовательных процессов, псевдооснов словоформ.
Правильное и эффективное решение такой зада-
чи является ключевым фактором в развитии и оп-
тимизации информационно-поисковых систем, так
как оно позволяет производить более корректное
индексирование текстов и оптимизирует размер ин-
декса информационно-поисковых систем. В связи
с этим, был предложен аналитический алгоритм
выделения псевдооснов, основанный на формали-
зации особенностей грамматического строя иссле-
дуемых языков. Основная идея этого алгоритма за-
ключается в том, что некорневая часть слова мо-
жет быть описана конечным набором структур, ко-
торые формируются согласно правилам граммати-
ки рассматриваемого языка и представляют из себя
последовательность из аффиксальных морфов. Та-
ким образом, задача сводится к тому, чтобы найти
такое разбиение слова на подслова, котрое подхо-
дило бы под одну из допустимых структур. Глав-
ным преимуществом данного алгоритма является
то, что он не требует использование морфологи-
ческого словоря и согласуется с грамматическими
особенностями языка.

Также был предложен аппарат, работающий на ос-
нове результатов вышеописанного алгоритма, ко-
торый позволяет восстанавливать грамматические
характеристики конкретной словоформы. Принцип
этого аппарата построен на том, что про каждый
аффиксальный морф мы можем сказать, какими
грамматическими или словообразовательными ха-
рактеристиками он обладает.
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В данной работе рассматривается технология построения онтологии сложного технического объекта на
основе семантического анализа описывающих этот объект текстов. В работе показано, что базовую он-
тологию может построить по определенной технологии обычный специалист, выступающий в качестве
инженера знаний, которому доступен корпус текстов, достаточно полно отражающий релевантные
свойства кодируемого объекта. В качестве примера сложного объекта взят Автономный необитаемый
подводный аппарат (АНПА).
Ключевые слова: онтология, сложный технический объект, автономный необитаемый подводный ап-
парат, АНПА

The technology of creating an ontology of complex technical objects∗

Bronetsky A.E., Klimenko S. V., Rykov V. V., Khlamov M. A.
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology;

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

In this paper the technology of creating an ontology of complex technical object via semantical analysis of texts
describing this object is considered. It is shown in the paper that the basic ontology could be created by an
ordinary knowledge system specialist via specific technology having relevant corpus of texts describing the object
being encoded. As the example of complex object Autonomous Underwater Vehicle was taken.
Keywords: ontology, complex technical object, autonomous underwater vehicle

Онтология – это концептуальное моделирование
предметной области. Сегодня как никогда актуаль-
ной является задача построения онтологий различ-
ных предметных областей (ПрОбл), в том числе и
сложных технических объектов. Этот процесс дол-
жен строиться по классической схеме, заимствован-
ной из близкой области деятельности – построения
экспертных систем (ЭС). Это верно тем более, что
онтологию можно рассматривать, а часто она и яв-
ляется экспертной системой.

При построении онтологий, которые зачастую
можно рассматривать также и как базы знаний,
приходится сталкиваться со следующими пробле-
мами или обстоятельствами, некоторые из кото-
рых могут показаться странными для специали-
стов (как правило технарей, а не гуманитариев по
образованию), воспитанных на задачах о мотоцик-
листах:

1) Для построения онтологии нужно как минимум
два человека – специалист в данной области и
инженер знаний (как в ЭС). Иногда эти два спе-
циалиста могут выступать в одном лице – если
этот специалист владеет когнитивными знани-
ями и технологиями. Однако чаще происходит
наоборот – специалист по тем или иным при-
чинам не участвует в этом процессе и вникать

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-12082.

зачастую в незнакомую ему область приходится
инженеру знаний. Поэтому актуальной являет-
ся технология построения онтологии, основан-
ной на доступной информации, представленной
в виде текстов, разного типа словарей и других
материалов.

2) Не существует единственного правильного спо-
соба моделирования предметной области – все-
гда существуют жизнеспособные альтернативы.
Лучшее решение почти всегда зависит от пред-
полагаемого приложения и ожидаемых расши-
рений.

3) Разработка онтологии – это обязательно итера-
тивный процесс.

4) Понятия в онтологии должны быть близки к
объектам (физическим или логическим) и от-
ношениям в интересующей предметной обла-
сти. Скорее всего, это существительные (объ-
екты) или глаголы (отношения) в предложени-
ях, которые описывают вашу предметную об-
ласть [1, 2].

Обычно основой онтологии является иерархия кон-
цепций предметной области, а также описания
важных свойств каждой концепции с помощью ме-
ханизма «атрибут – значение». Сами концепции
и связи между ними могут быть описаны с по-
мощью дополнительных логических утверждений.
Например, онтологические константы (такие, как
«Январь») сопоставляются одной или нескольким

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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концепциям (таким, как «Месяц»). Это достаточно
естественно (для чего онтологии и создавались).

Прежде чем приступить к описанию предлагаемой
онтологии, следует обратить внимание еще на од-
но обстоятельство. В настоящее время не представ-
ляется возможным (а, скорее всего, это принци-
пиальное ограничение) полностью автоматическое
построение онтологии. Речь может идти только об
автоматизированном пополнении базовой или эле-
ментарной онтологии (Basic Ontology – BO), по-
строенной человеком. Понятие базовой онтологии
принципиально. Только человек может правильно
описать все базовые концепции ПрОбл, их связи,
свойства и ограничения. И то (см. выше) не един-
ственным образом. И в настоящем исследовании
ставится задача именно построения базовой онто-
логии человеком, использующим собственные зна-
ния, а также доступный ему корпус текстов, опи-
сывающий ПрОбл, которую нужно закодировать в
онтологию.

В качестве примера здесь рассматривается постро-
ение онтологии АНПА (Автономный необитаемый
подводный аппарат), базирующееся на авторитет-
ном и основополагающем тексте из этой ПрОбл
М.Д.Агеева [3]. Построение базовой онтологии из
текста обычно включает в себя:
1) Выявление в тексте основных концептов или

классов кодируемого объекта;
2) Установление между ними отношений (чаще

всего часть-целое и род-вид);
3) Кодирование этой структуры в форме онтоло-

гии.

Этот процесс называется семантизацией [6, 7].

Рис. 1. Фрагмент из книги М.Д.Агеева.

М.Д.Агеев при написании книги, конечно, не пред-
полагал, что она будет использована для постро-
ения онтологии. Однако тот факт, что использо-
ванная книга является техническим текстом, по-

рой существенно облегчает разработку онтологии.
В научном стиле распространены клише, например
«в перечень можно включить», которые определя-
ют будущие классы онтологии. Клише наподобие
«перечислим функции», «выделим свойства» опре-
деляют будущие свойства объектов и данных он-
тологии. Также в книге есть много примеров раз-
личных подводных аппаратов. Однако чаще всего
они приводятся в определенном контексте, где нет
необходимости перечислять все их свойства. Поэто-
му необходимо искать информацию об этих аппа-
ратах в дополнительных источниках. Фрагмент из
книги М.Д.Агеева представлен на pис. 1.

Таким образом, базовая онтология сложного тех-
нического, построенная инженером знаний на осно-
ве доступных ему текстов сложного объекта (СО)
должна, как минимум, включать в себя следую-
щие элементы как результат проделанной семан-
тизации:

1) Иерархию отношений род-вид, где объект дол-
жен, как правило, находиться посередине этой
иерархии. То есть, из онтологии должно быть
видно к какому более широкому классу объек-
тов относится СО (что выше) и какие у него
есть разновидности (что ниже).

2) Закодированные отношения типа часть-целое,
отражающие состав СО.

3) Качественные и количественные свойства каж-
дой составной части онтологии (класса) с же-
лательно закодированными ограничениями на
них.

4) Другие возможные типы отношений.

Рис. 2. Схема из книги М.Д.Агеева.
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То есть, на первом этапе разработки онтологии
определялась иерархия классов методом нисходя-
щей разработки. Процесс нисходящей разработки
начинается с определения самых общих понятий
предметной области с последующей конкретиза-
цией понятий. Например, сначала вводилось об-
щее понятие технического устройства, которое да-
лее конкретизировалось: вводились классы «систе-
ма энергообеспечения», «носитель» и так далее.

Этот процесс облегчался тем, что в книге
М.Д.Агеева представлены также схемы и диаграм-
мы, являющиеся элементами гуманитарных техно-
логий, и облегчающих понимание материала. Схе-
ма представлена на рис. 2. Затем для классов опре-
делялись свойства, такие как «has_mass» и тому
подобное.

В конце создания онтологии создаются экземпля-
ры классов и свойствам приписывают определен-
ные значения. Базовая онтология приобретает вид
на рис. 3.

Рис. 3. Базовая онтология.

Иногда удобнее онтологии представлять в более по-
нятном виде – как на рис. 4.

Рис. 4. Представление онтологии в виде схемы.

Все эти действия вполне доступны любому грамот-
ному специалисту с техническим образованием.

Выводы Выполненное авторами исследование
позволило сделать следующее заключение:
1) Построить базовую онтологию сложного техни-

ческого объекта можно неспециалисту. Доста-

точно иметь представительный или авторитет-
ный текст или корпус текстов, описывающий
этот объект и провести его семантический ана-
лиз в соответствии с определенными технологи-
ями или процедурами.

2) Реализовав концептуализацию этого объекта,
вполне возможно закодировать его онтологию
в одном из многочисленных доступных редак-
торов (например – в Protege). Сложность осво-
ения такого редактора не превышает трудности
освоения основ редактора Word, не говоря уже
о системах типа LATEX.

3) Существуют технологии пополнения и модер-
низации базовых онтологий в более сложные и
подробные, предназначенные для реальных ко-
гнитивных приложений в различных областях
деятельности, которые также могут быть опи-
саны в рамках парадигмы сервисов.

4) Существуют технологии построения базовых
онтологий, опирающиеся только на тексты, опи-
сывающие ПрОбл и не использующие редакто-
ры онтологий, которые будут рассмотрены и ре-
ализованы в дальнейших исследованиях [5].
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Полные сечения адронных столкновений в вариациях модели
RPP-2012∗

Белоусов В.И., Ежела В.В., Куянов Ю.В., Ткаченко Н.П.
EzhelaRu6988@gmail.com

Протвино, Россия, группа КОМПАС

В докладе представлены результаты количественного, статистически полного описания мировой компи-
ляции экспериментальных данных по полным сечениям адрон(фотон)-адронных столкновений в несколь-
ких вариантах «универсальной» аналитической параметризации амплитуд адрон(фотон)-адронного рас-
сеяния «вперёд» из обзоров Review of Particle Physics (RPP-2012).

Total cross sections of hadronic collisions
in variations of RPP-2012 model∗

Belousov V. I., Ezhela V. V., Kuyanov Yu. V., Tkachenko N. P.
COMPAS group, Protvino, Russia

We report new results on quantitative and statistically complete description of updated world compilation of
experimental data on total collision cross section for hadron(photon)-hadron collisions. Data description are
based on a few variants of the �universal� analytical parameterizations of the elastic scattering amplitudes at
zero scattering angle from Review of Particle Physics (RPP-2012).

Новые экспериментальные данные по полным се-
чениям нуклон-нуклонных столкновений при энер-
гиях 7 ТэВ (CERN-LHC-TOTEM) [1], [2], [3], и
57 ТэВ (Pierre Auger Collaboration) [4] в экспе-
рименте с космическими лучами, породили новую
волну интерпретаций, проверок и подстроек ра-
нее сделанных прогнозов (см. публикации, цити-
рующие работы [1, 2, 3, 4]), например, в http:
//inspirehep.net/ по инструкции в поле поиска
⇒ refersto:recid:930960.

В этом докладе мы представляем параметрическое
описание дополненного набора экспериментальных
данных (см. [5]) по двум наблюдаемым величи-
нам, определяемым амплитудами упругого рассе-
яния T ab(s, t; params) частиц a, b на нулевой угол
рассеяния (Θ = 0) v (t = 0):
• полные сечения столкновений

σabtot(s) v ImT ab(s, 0; params);

• и параметр

ρab(s) = ReT ab(s, 0; params)/ ImT ab(s, 0; params).

Переменные s, t - инвариантные переменные Ман-
дельстама в единицах [ГэВ]2 см. Kinematics стр.7 в
http://pdg.lbl.gov/2012/reviews/contents_sports.html;
params - обозначает список параметров. В после-
дующем изложении мы будем иногда использо-
вать общее обозначение model(si; params) вместо
σabtot(si) или ρab(si) для сокращения записи без по-
тери смысла выражений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
14-07-00950.

Экспериментальные данные

Для примера набора данных и формулировки за-
дачи описания разных столкновений «универсаль-
ной» параметризацией приведем пример нашего
описания части данных в одном из вариантов для
представления в RPP-2013.

На рисунке экспериментальные данные изображе-
ны точками с полными ошибками, кривые пред-
ставляют параметрическое описание данных для

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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разных столкновений. Параметризации амплитуд
построены как линейные формы по функциям

{log2(s/sM ), constant, (s/sM )−η1 , (s/sM )−η2}.

Значения параметров настроены по эксперимен-
тальным данным при энергях в системе центра
масс сталкивающихся частиц = 5 ГэВ. Сдвоенные
стрелки над кривыми описания полных сечений
указывают на нижнюю по энергии границу при-
менимости описания. В последовательных обработ-
ках расширяющегося набора данных мы стремим-
ся к построению параметризаций указанных на-
блюдаемых, «работающих» совместно для возмож-
но большего числа разных столкновений с мини-
мально возможным количеством свободных пара-
метров. Для «безмодельного» описания 20-и набо-
ров данных по полным сечениям столкновений

(p)p (p, n); Σ−p; π∓p; K∓(p, n);

(p)p d; π∓d; K∓d; γp; γd; γγ.

и 6-и наборов данных по ρ-параметрам потребуется
26 × 2 × 6 = 312 настраиваемых параметров для
описания Npt=1046 точек данных.

Открытие эмпирических закономерностей пове-
дения полных сечений в зависимости от энер-
гии столкновения в рассматриваемой области:
убывание↘постоянство↗рост1, и изобретение
общих принципов построения моделей позволяют
сократить число параметров до Npar = 35-и, из ко-
торых 3 параметра являются общими для парамет-
ризаций всех наблюдаемых во всех рассмотренных
в этой обработке столкновениях. Один из таких об-
щих принципов сформулировал В.Гейзенберг в ста-
тьях (1952г. [6] и 1975г. [7]):

«. . .Частицы космического излучения облада-
ют энергиями вплоть до 1019 эВ, и вполне оче-
видно, что столь высокие энергии недоступны
для ускорительной техники, по крайней мере
в ближайшем будущем. Отсюда следует, что
столкновения частиц со столь высокими энер-
гиями можно исследовать только при помо-
щи космических лучей — пусть даже резуль-
таты этих исследований зависят от низкой
интенсивности потоков таких частиц, пусть
бедна статистика отсчетов и точность дан-
ных невелика. Вопрос, который нас при этих
исследованиях интересует, состоит в уста-
новлении зависимости для сечений и иных па-
раметров в области экстремальных энергий.
Если при этих энергиях наступает область
асимптотики, простирающаяся далеко за пре-
делы энергий обычных частиц и резонансов, то
не следует ли ожидать новых фундаменталь-
ных процессов или иных драматических изме-

1Hачало 1970-х годов «Серпуховский эффект»

нений? Хотя информация на эту тему, полу-
ченная из наблюдения космических лучей, пред-
ставляла едва ли нечто большее, нежели неяс-
ные намеки, она, тем не менее, стимулирова-
ла теоретические работы, которые, более 20
лет назад привели нас к предположению о том,
что полное сечение взаимодействия между лю-
быми адронами должно при достаточно высо-
ких энергиях возрастать как квадрат логариф-
ма энергии.
Следовательно, при повышении энергии долж-
на начинаться область асимптотики. Но при
этом полное сечение не должно оставаться
неизменным, оно должно возрастать логариф-
мически. Такое же предположение возникло и
на основе недавних экспериментов с накопи-
тельными кольцами в ЦЕРНе и Батавии. Эта
асимптотическая область, по всей видимости,
берет свое начало при энергиях порядка 10 ГэВ
(в системе центра масс) и простирается до 50
ГэВ для протон-протонных столкновений, су-
дя по экспериментам с накопительными коль-
цами в ЦЕРНе. Существенным достижением
в Батавии явился тот результат, что упо-
мянутое логарифмическое возрастание можно
наблюдать также и для взаимодействия пио-
нов или каонов с протонами.
Это явилось сильным аргументом в пользу то-
го предположения, что имеется общая асимп-
тотическая область, которая, по всей види-
мости, и была достигнута в этих экспери-
ментах. Для понимания физического смысла
этой области оказывается достаточным опи-
сание частиц в виде почти сферических «об-
лаков» непрерывно распределенной материи без
каких-либо ссылок на «частицы», из которых
эти «облака» должны состоять. И это долж-
но нас вполне удовлетворять, поскольку выра-
жение «состоит из», как правило, непримени-
мо в физике частиц. . . » Цитируется по [8]

Стандартный, сопровождаемый, структурно одно-
родный набор экспериментальных данных (опуб-
ликованных в научных журналах) формировался
усилиями многих энтузиастов с середины 1960-х го-
дов. Интегрированная компиляция данных до 1988
г. на машинных носителях была создана группой
CERN-HERA [9], [10], [11]. С 1988 г. данные группы
CERN-HERA сопровождаются группой КОМПАС
в системе баз данных PPDS [12] и с 1998 г. доступ-
ны в машиночитаемом формате на сайте PDG
http://pdg.lbl.gov/2013/html/computer_read.html.

Аналитические параметризации

С эволюцией описаний полных сечений в RPP и ис-
пользованных там в разные годы аналитических2

2Отметим, что использование аналитических функций
многих комплексных переменных при моделировании ам-
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параметризаций данных можно ознакомиться по
архиву PDG
http://pdg.lbl.gov/2012/html/rpp_archives.html.

Здесь мы будем рассматривать модификации пара-
метризации RPP-2012:

σab =


Hab log2 (s/sM ) Heisenberg term

+P ab Pomeranchuk term

+Rab1 (sM/s)
η1 C+Reggeon term

−Rab2 (sM/s)
η2 C−Reggeon term

σāb =


Hab log2 (s/sM ) Heisenberg term

+P ab Pomeranchuk term

+Rab1 (sM/s)
η1 C+Reggeon term

+Rab2 (sM/s)
η2 C−Reggeon term

В конкретизации этих формул для разных столк-
новений и наблюдаемых используются константы:
ma, mγ∗ = mρ(770), mb - массы сталкивающихся
частиц в единицах [ГэВ]. Числовые значения масс
и фундаментальных констант ~ и c взяты из RPP-
2012 (см. также [13]).

Настраиваемые параметры:

• M - размерный (в [ГэВ]), определяющий ско-
рость Hab = π(~c/M)2 в единицах [мб] и начало
роста sM = (ma +mb +M)2 в [ГэВ]2 гейзенбер-
гова вклада;

• P ab, Rab1 , R
ab
2 - размерные [mb];

• η1, η2, δ, λ - безразмерные.

Параметры η1, η2 определяют асимптотическое
«вымирание» вкладов вторичных реджеонов с ро-
стом энергии столкновения, δ - параметр, необхо-
димый для включения данных по γp, γd и γγ в
процесс совместной обработки с адрон-адронными
столкновениями. Параметр λ «контролирует» ги-
потезу об универсальности Гейзенбергова роста и
для адрон(фотон)-ядерных столкновений [14].

Параметризации ρab = ReT ab(s, 0)/ ImT ab(s, 0) не
содержат дополнительных параметров настройки и
получаются из аналитических функций T ab(s, 0),
построенных по «базовым» логарифмической и
степенной функциям от комплексной переменной
s с учетом «унитарных» разрезов [16]. После пре-
дельного перехода на верхний берег унитарного
разреза s⇒ s+ iε, ε→ 0+, разделения реальной и
мнимой частей полученного выражени и перехода
к их асимптотикам при s � (ma + mb)

2 строятся

плитуд сокращает число настраиваемых параметров в два
раза. Исчерпывающий (до 1988г.) обзор направлений по-
строения аналитических выражений для наблюдаемых ве-
личин в аксиоматических построениях квантовой теории по-
ля представлен в [15]

формулы для ρab.

ρab =
1

σab


πHab log (s/sM ) Heisenberg

−Rab1 (sM/s)
η1 Tan[η1π2 ] C+Reggeon

−Rab2 (sM/s)
η2 Cot[η2π2 ] C−Reggeon

ρāb =
1

σāb


πHab log (s/sM ) Heisenberg

−Rab1 (sM/s)
η1 Tan[η1π2 ] C+Reggeon

+Rab2 (sM/s)
η2 Cot[η2π2 ] C−Reggeon

Конкретные выражения параметризаций наблюда-
емых для каждого столкновения представлены в
файлах *.nb системы Mathematica в е-приложениях
к докладу [17].

Совместная настройка параметров

Для получения оценок настраиваемых пара-
метров использовалась стандартная процедура
NonlinearModelFit системы Mathematica v.8+, в ко-
торой оценки параметров получаются по методу
наименьших квадратов. Оценкой параметров явля-
ется вектор значений параметров в окрестности ми-
нимума квадратичной формы

χ2
min = min

params

Npt∑
i=1

[data(si)−model(si; params)]2

w2
i

,

где data(si) обозначает экспериментальное зна-
чение наблюдаемой model(si; params) при значе-
нии si, w2

i - сумма квадратов статистической и
систематической ошибок соответствующего значе-
ния data(si). Минимум выбирается при последо-
вательных перезапусках процедуры минимизации.
Перезапуски прекращаются когда значение пока-
зателя качества настройки (Fit Quality) FQ =
= χ2

min/(Npt−Npar) стабилизируется с точностью
∆k(FQ) = FQi − FQi+1 0 10−k. В нашем случае
k = 8.

Мы считаем настройку надежной если: значение
FQ ≈ 1.; распределение значения χ2

min/npt по на-
блюдаемым и соответствующим наборам данных
разнятся не сильно (равномерность описания); об-
ласть рассеяния настраиваемых параметров содер-
жит эллипсоид устойчивости избранного миниму-
ма, т.е. минимальное собственное значение мат-
рицы корреляций неопределенностей параметров
строго положительно. Для количественного выра-
жения надежности описания мы приводим зна-
чение минимального собственного числа матрицы
корреляций Λmin и её число обусловленности CN =
= Λmax/Λmin. Мы различаем два значения каче-
ства настроек: «внутренние» FQINT , вычисленные
с параметрами машинной точности и «внешние»
FQEXT , вычисленные с округленными (см. Рис.1-
Рис.6) значениями параметров в соответствии с по-
рогами безопасного равномерного округления [19]
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Теория и эксперимент при
√
s = 5 ГэВ

Рис. 1. Λ5min = 0.000093, CN5 = 137197

Теория и эксперимент при
√
s = 6 ГэВ

Рис. 2. Λ6min = 0.00019, CN6 = 69375
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Теория и эксперимент при
√
s = 7 ГэВ

Рис. 3. Λ7min = 0.000034, CN7 = 353613

Построение оценки области рассеяния по
МК-методу (прямой перенос оцененных неопре-
делённостей в экспериментальных данных в неопре-
делённости настраиваемых параметров).

В процедуре NonlinearModelFit область рассея-
ния значений параметров строится как эллипсо-
ид в пространстве параметров с центром в точ-
ке избранного минимума и матрицей соответству-
ющей квадратичной формы. Матрица эллипсои-
да совпадает с удвоенной обратной матрицей вто-
рых производных формы χ2 по параметрам на-
стройки в точке избранного минимума (матри-
цей ковариаций параметров). Такая оценка вто-
рого момента распределения параметров настрой-
ки справедлива и достаточна для случая, ко-
гда параметризации данных линейно зависят от
параметров настройки. В нашем случае некото-
рые параметры входят нелинейно. Область рассе-
яния параметров может быть компактной, но не
выпуклой. Общего вычислительно-экономного ре-
цепта построения наибольшей выпуклой подобла-
сти области рассеяния нет. Метрологи предлага-
ют использовать прямой перенос распределений
неопределенностей экспериментальных данных в
распределение неопределенностей настраиваемых
параметров методом Монте Карло (ММК) [18].
Процедура прямого переноса проста, но трудоем-
ка:
• каждое экспериментальное значение наблюдае-

мой величины заменяется на случайно выбран-
ное по «его» нормальному распределению

data(si)⇒ dataR(si) ∈ N [data(si), w
2
i ];

• накапливается набор векторов paramsR, полу-
чаемых по «смещенной» процедуре

χ2
R = min

params

Npt∑
i=1

[dataR(si)−model(si; params)]2

w2
i

,

который при достаточном количестве МК-
итераций и составляет представительный МК-
набор (мощности |MCi|) векторов из области
рассеяния.

Строго говоря, метрологический рецепт в нашем
случае не применим, так как он требует знания
распределений неопределенностей в эксперимен-
тальных данных. Исторически сложилось так, что
прошлые метрологические рекомедации и стандар-
ты представления экспериментальных данных не
требовали предъявления в публикациях распреде-
лений неопределенностей. Оценки величин и их
неопределенностей считались достаточными для
полной характеризации результатов измерений. В
наших дальнейших построениях оценок мы предпо-
лагаем, что все экспериментальные оценки неопре-
деленностей используемых нами входных данных
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получены из нормальных распределений полных
неопределенностей (комбинированных статистиче-
ских и систематических) и статистически независи-
мы. Это техническое предположение позволяет нам
избежать усложнения процедур оценки и прове-
рить эффективность метрологических рекоменда-
ций для совместной оценки компонент 35—мерного
вектора настраиваемых параметров в нелинейной
задаче оценивания. Mы провели построение таких
выборок и оценок областей рассеяния для трех рас-
смотренных выше настроек. Результаты этих по-
строений показаны на Рис.4 –Рис. 6 ниже.

Рис. 4. Λ5min = 0.00047, CN5 = 27022, |MC5| = 106

Рис. 5. Λ6min = 0.00090, CN6 = 14345, |MC6| = 2× 105

Рис. 6. Λ7min = 0.00086, CN7 = 14452, |MC7| = 3× 105

Построенные МК-наборы векторов содержат наи-
более полную информацию об областях рассеяния

настраиваемых параметров вблизи наилучших их
оценок по МНК и позволяют получать более кор-
ректные оценки второго момента совместных рас-
пределений. Так, сравнение чисел, характеризую-
щих надежность оценок, приведенных в подписях
к Рис.1 – Рис.3 и Рис.4 – Рис.6, показывает, что
оценки по ММК много лучше чем оценки, получен-
ные линейным переносом (числа обусловленности в
разы меньше).

Числовое выражение наилучших оценок настраи-
ваемых параметров, МК-наборы и оценки их вто-
рых моментов для всех обработок описанных в
этой работе представлено в е-приложении с машин-
ной точностью (16 десятичных знаков) [17]. Такое
представление мы и называем статистически пол-
ным представлением результатов «косвенных изме-
рений» настраиваемых параметров модели.

Выводы

1. Обработка расширенного набора эксперимен-
тальных данных показала, что модель RPP-2012
блестяще описывает полный (на середину 2013г.)
набор данных по сечениям рассмотренных столк-
новений, начиная с 5 ГэВ.

При изменении левой границы области описания
до 6 ГэВ и до 7 Гэв описание монотонно улучшает-
ся и асимптотические параметры заметно и «моно-
тонно» смещаются в пределах одного стандартного
отклонения.

Такая монотонность с увеличением нижней грани-
цы области описания по энергии ожидаема, так как
уменьшается вклад в квадратичную форму МНК
от области низких энергий.

Примечательно и монотонное уменьшение значе-
ния параметра λ, что свидетельствует в пользу
расширения гипотезы универальности гейзенбер-
гова роста для столкновений с дейтронной мише-
нью. Для более содержательной проверки этой ги-
потезы об универсальности и для ядерных мише-
ней необходимы данные по полным сечениям для
(анти)протон—ядерных столкновений на еще дей-
ствующих коллайдерах RHIC, FNAL, LHC.

2. Заметное увеличение скорости роста H жестко
связянное с энергией sM начала гейзенбергова ро-
ста, по-видимому, определяется выбором одного и
того же энергетического масштаба в гейзенберго-
вом и в реджевских членах параметризаций.

С одной стороны такой выбор диктуется нашим
желанием использовать меньшее число настраива-
емых параметров для усиления жесткости модели и
повышения надежности экстраполяций, а с другой
стороны процедурой построения асимптотических
амплитуд в реджевском подходе, в котором асимп-
тотики выводятся с использованием безразмерной
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переменной (комплексному косинусу угла упругого
рассеяния в «t–канале»).

Последний аргумент слабый, так как последова-
тельный вывод реджевсктх асимптотических выра-
жений приводит к наличию и линейного логариф-
мического члена в параметризациях если использо-
вать единую энергетическую шкалу во всех нели-
нейных членах. Здесь нужна дополнительная ра-
бота для прояснения ситуации с энергетическими
масштабами разных вкладов. Мы временно откла-
дываем дальнейшие поиски в этом направлении до
появления новых данных с эксперимента TOTEM.

3. В системе Mathematica сформирован набор про-
цедур построения статистически полного описания
экспериментальных данных параметрическими мо-
делями:

• поиска оптимальных значений настраиваемых па-
раметров;

• оценки области рассеяния параметров прямым
переносом неопределенностей в эксперименталь-
ных данных к неопределенностям настраиваемых
параметров;

• фрмирования полного цифрового отчета по ре-
зультатам сессии оценки и представления его по-
тенциальным пользователям.
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Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест∗
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Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, основаны на подходе
стресс-тест «Dual time dynamics». В настоящей статье предлагается использовать упомянутый подход
не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный
портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого
представления и используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы «Strong
convergence of modified fixed point algorithm» и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что поз-
воляет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляет-
ся возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.
Универсальный метод стресс-тестирования кредитных портфелей — это один из главных результатов
представленной работы. Используя теорию матриц, понятие «Dual time dynamics» совместно с винтаж-
ной сегментацией портфеля, можно значительно улучшить качество прогнозов поведения кредитных
портфелей, списаний, стресс-тестирование. Кроме того, используя предлагаемый автором метод, од-
новременно можно изучать поведение различных значимых факторов, таких как досрочное погашение,
качество портфелей, влияние внешних факторов (макроэкономических факторов).
Ключевые слова: кредитный портфель, стресс-тест, декомпозиция матрицы, винтаж, риск класс

Введение

Очередная волна финансового кризиса (2005-2009
гг.) прокатилась по миру. Экономики разных стран
ощутили ее на себе по-разному. Кризис обрушил-
ся на мировую экономику и, как результат, ущерб
составил миллиарды долларов и потери миллионов
рабочих мест во всем мире. Поэтому, особенно важ-
но оценить и исследовать то, что случилось, чтобы
быть готовым к следующей волне. Более эффек-
тивные регуляторные механизмы и лучшие практи-
ки портфельного менеджмента помогают достичь
этой цели и минимизировать возможные послед-
ствия очередных финансовых кризисов.

Даже поверхностный анализ статистических дан-
ных показывает, что качество новых выдач по Аме-
риканской ипотеке начало ухудшаться с 2005 го-
да. Американская экономика в тот период была до-
статочно стабильна, цены на недвижимость росли,
а безработица была достаточно низкой. Самые же
худшие кредиты были выданы в 2007 году. Все ти-
пы портфелей во всем мире к этому моменту по-
казали ухудшение качества. В большинстве евро-
пейских стран удар пришелся на 2008-2009 гг. и
в первую очередь благодаря «плохим» кредитам.
В настоящей статье этот фактор рассматривается
как внутренний фактор для кредитного моделиро-
вания, и мы будем его называть фактором качества
кредитов.

С другой стороны, существуют внешние факторы.
Преимущественно это влияние макроэкономики, а
также сезонность и изменение в бизнес процессах

Работа якобы выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ, грант 11-07-00329.

(далее макро-фактор). В Соединенных штатах этот
фактор начал ухудшаться в середине 2006 года и
вплоть до 2009 года. К этому времени макроэко-
номика находилась в наихудшем своем положении:
цены на дома достигли минимума, а безработица
своего максимума за этот период времени. В Евро-
пе для большинства кредитных портфелей макси-
мум негативного влияния макроэкономик достиг в
январе – феврале 2009 года. Этот удар был также
усилен сезонностью, и общая картина выглядела
весьма удручающе.

Большие лаги созревания дефолтов (главным об-
разом в ипотечных кредитах) замаскировали ухуд-
шение качества новых выдач на месяцы, и даже
годы. Фактор, связанный с задержкой, мы будем
называть фактором созревания.

Методология

Все вышеупомянутые аспекты потребительского
кредитования могут быть изучены посредством
специального подхода названного здесь как «Мат-
ричная декомпозиция»: Этот метод базируется на
принципе декомпозиции матриц перехода по следу-
ющим компонентам:
— базисная матрица (эффект созревания),
— матричная компонента фактора качества и
— матричная компонента макро-фактора.

Для описания вышеупомянутого подхода нам по-
надобиться соответсвующая терминология. К на-
стоящему времени уже существует устойчивый ряд
терминов, хотя этот ряд и не полностью охватыва-
ет все интересующие нас процессы поведения кре-
дитных портфелей. Побробуем частично система-
тизировать международную практику определений

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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и обозначений. Так или иначе это потребуется для
изложения разработанной методологии.

Итак, сформулируем основные определения и вве-
дем требуемые обозначения.

Винтаж — группировка кредитов по заданно-
му признаку, кредиты образующие определенный
винтаж обладают уникальными характеристиками
качества, досрочного погашения, возобновляемо-
сти кредитной линии. Эти характеристики резуль-
тат группировки. Большинство группировок под-
разумевает объединение кредитов по регионально-
му принципу, формируются пулы с определенны-
ми сроками, на которые выданы кредиты, процент-
ными ставками и временем выдачи. В этой работе
винтаж объединяет кредиты, выданные в опреде-
ленный месяц: t1 ∈ {t01, ..., tN1 }. Далее индекс t1 бу-
дет использоваться для индексирования месяца в
период которого выданы кредиты образующие со-
ответсвующий винтаж. N + 1 — количество суще-
ствующих на данный момент винтажей в портфеле.

Риск класс — состояние просрочки (RC, Risk
Class), которое зависит от количества дней про-
срочки по кредиту DPD (Days past due):
— RC0 – 0 DPD;
— RC1 – 1-30 DPD;
— RC2 – 31-60 DPD, и так далее.

В качестве примера Рис. 1. демонстрирует граф
для потребительских кредитов, кредиты с просроч-
кой 120+ DPD считаются списанными. В этом
примере существует два поглощающих состояния:
Списания (Charge-off или C/O) и возврат основно-
го долга банку (Pay-Down или P/D).

0 1 2 3 4

C/OP/D

oo // oo // oo // oo //
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Рис. 1. Цепь Маркова для портфеля потребительских
кредитов без реструктуризации.

Количество месяцев в книге — возраст винта-
жа в месяцах (MOB, month on book).

Дней в просрочке — количество дней в просроч-
ке (DPD, days past due).

Срок кредита — кредиты могут выдаваться на
разный срок, таким образом их можно группиро-
вать по сроку. Часть портфеля сгруппированная
по одному сроку будем называть ′′Тенором′′ (Tenor,

Term). Значительные изменения структуры порт-
феля по сроку сильно влияют на поведение этого
портфеля.

Базисная матрица — матрица вероятностей пе-
реходов из одного состояния системы в другое (раз-
мерность матрицы n ∗ n, где n – количество состо-
яний системы). В соответствии с Марковским про-
цессом изображенным в виде графа на Рис. 1. Ба-
зисная матрица будет выглядеть следующим обра-
зом:

X0
ijk =


x00k x01k 0 0 0 0 x06k
x10k x11k x12k 0 0 0 x16k
x20k x21k x22k x23k 0 0 x26k
x30k x31k x32k x33k x34k 0 x36k
x40k x41k x42k x43k x44k x45k x46k

0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1

 (1)

Каждый элемент матрицы есть функция вероят-
ности перехода из риск класса i в риск класс j от
k, где k – возраст винтажа (количество месяцев в
книге). В дальнейшем такую функцию мы будем
назвать функцией созревания. Переходы кредитов
из одного риск класса в другой неоднородны и, в
частности, эта неоднородность объясняется эффек-
том созревания, то есть возраст кредита оказывает
влияние на вероятности переходов. При наличии
достаточной статистики функции созревания мо-
гут быть получены усреднением вероятностей пе-
реходов для каждого перехода по всем винтажам
(в общем же случае необходимо применять более
сложные методы).

Распределение портфеля. Распределение объ-
ема основного долга портфеля

−→
Vt2 (2) по просроч-

кам в текущем месяце t2 (далее индекс t2 мы будем
применять только для обозначения календарного
месяца) есть вектор состояния всего портфеля, в
данном примере рассмотрен потребительский кре-
дит без реструктуризации (Рис. 1.):

−→
Vt2

T = (v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6)t2 (2)

Винтажное распределение портфеля. Рас-
пределение объема основного долга

−−→
Vt1t2 (3) для

винтажа t1 (рассматривается часть портфеля вы-
данная в некоторый месяц t1) по просрочкам в те-
кущем месяце t2 есть вектор состояния данного
винтажа, в данном примере также рассмотрен по-
требительский кредит без реструктуризации:

−−→
Vt1t2

T = (v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6)t1t2 (3)

Новый объем — объем выданных кредитов в ме-
сяце t2 для винтажа t1. В этом случае t1 = t2 и
так как количество месяцев в книге k = t2 − t1, то
k = 0. Объем новых выдач можно выразить, на-
пример, как v0

t1t1 .
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Матричная компонента качества рассчиты-
вается как суперпозиция различных винтажных
характеристик. Эта компонента является функци-
ей от t1. Величина эффекта q для винтажа t1 ∈
{t01, ..., tN1 }, есть некоторый параметр αqt1 ∈ α, а
чувствительность соответствующего эффекта q ∈
{1, ..., Q} описывается матрицей Xq

ijk ∈ X. Тогда
матричная компонента качества может быть выра-
жена следующим образом:

∑q=Q
q=1 α

q
t1X

q
ijk.

Матричная компонента внешнего воздей-
ствия рассчитывается, как суперпозиция различ-
ных характеристик данного периода. Эта матрич-
ная компонента является функцией от месяца на-
блюдения t2. Величина эффекта r для месяца t2 ∈
{t02, ..., tM2 }, есть некоторый параметр βrt2 ∈ β, а
чувствительность соответствующего эффекта r ∈
{1, ..., R} описывается матрицей Y r

ijk ∈ Y . таким
образом, матричная компонента внешнего воздей-
ствия может быть представлена так:

∑r=R
r=1 β

r
t2Y

r
ijk.

Матричная декомпозиция — это аддитивное
разложение матрицы переходов на следующие со-
ставляющие: Базисная матрица (эффект созрева-
ния), Матричная компонента качества и Матрич-
ная компонента внешнего воздействия:

Xijkt1t2 = X0
ijk +

q=Q∑
q=1

αqt1X
q
ijk +

r=R∑
r=1

βrt2Y
r
ijk (4)

Если кредитный портфель состоит из разных
′′теноров′′, то есть в составе крединтного портфе-
ля имеются кредиты выданные на разные сроки, то
для специвикации чувствительности используются
дополнительные параметры ζqterm ∈ ζ, ηrterm ∈ η:

Xterm
ijkt1t2=X0,term

ijk +

q=Q∑
q=1

ζqtermα
q
t1X

q
ijk+

r=R∑
r=1

ηrtermβ
r
t2Y

r
ijk

(5)
Для краткости записи матричную декомпозицию
будем обохначать далее как {ζ, η, α, β,X,Y }. Этот
набор параметров необходим для осуществления
декомпозиции. Само собой существует некоторый
набор таких параметров, который наилучшим об-
разом объясняет историческое поведение портфеля
и следовательно нам необходимо определить кри-
терий оптимальности. Такой критерий мы будем
задавать при помощи функционала (см. далее), а
оптимальный набор параметров удовлетворяющий
критерию оптимальности будем называть Моделью
крединого портфеля.

Модель кредитного портфеля — это такая
матричная декомпозиция {ζ, η, α, β,X,Y }∗, кото-
рая удовлетворяет критерию оптимальности.

Бизнес сценарий — сценарные характеристики
винтажей (объемы новых выдач v0

t1 и их качество

αqt1 ∈ α), для t1 ∈ {t
N+1
1 , ..., tN

∗

1 } и q ∈ {1, ..., Q}. По
сути план развития бизнеса – это один из бизнес
сценариев.

Сценарии внешнего воздействия — сценар-
ные характеристики βrt2 ∈ β месяцев, для t2 ∈
{tM+1

2 , ..., tM
∗

2 } и r ∈ {1, ..., R}. Под сценарием
внешних воздействий понимается оценка развития
экономических тенденций (например, ВВП, безра-
ботицы, . . . ), изменение в системе сбора просрочен-
ной задолженности, сезонность.

Функционал. Предположим, что существует
оценка распределения портфеля по состояниям
(подразумевается, что портфель содержит различ-
ные тенора и винтажи выданные в период с t01 по
tN1 )
−−→
V tm2

,∀m ∈ {1, ...,M}, которая задается следу-
ющим выражением:

−−→
V tm2

=
∑
term

 tN1∑
t1=t01

 tm2∏
t2=t02+1

Xterm
ijkt1t2

−−−−→V term
t1t02

+−→εtm2 ,

∀m ∈ {1, ...,M} (6)

Оценку распределения портфеля по просрочкам
можно получить и другим способом:

−−→
V tm2

=
∑
term

 tN1∑
t1=t01

(
Xterm
ijkt1t2

−−−−→
V term
t1t02

)+−→εtm2 , (7)

Но так как подход (6) показал себя лучше в хо-
де многочисленных экспериментов, далее мы бу-
дем пользоваться первой оценкой. Далее предпо-
ложим, что критерий оптимальности модели кре-
дитного портфеля задан следующим выражением:

tM2∑
t2=t12

(−→εt2TΩ−→εt2
)
→ min

ζ,η,α,β,X,Y
(8)

Где Ω некоторая матрица определяющая веса и
тип ошибок. Тогда мы будем считать, что задан
критерий оптимальности (функционал) над полем
{ζ, η, α, β,X,Y }.

Теория

Теперь нам необходимо ответить на вопрос доста-
точно ли сказано для построения модели кредитно-
го порфеля. Позволит ли критерий оптимальности
найти необходимые параметры, которые объяснят
историческое поведение кредитного портфеля. Для
этого сформулируем и докажем Лемму 1.
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Лемма 1: Предположим, что над полем
{ζ, η, α, β,X,Y } посредством (6) и (8) задан функ-
ционал. Кроме того, предположим, что этот функ-
ционал неявно задает алгоритм Ψ :

{ζ, η, α, β,X,Y }k+1 = Ψ({ζ, η, α, β,X,Y }k)

который удовлетворяет условиям Теоремы 1
(Modified fixed point algorithm*).

Тогда алгоритм Ψ сходиться к {ζ, η, α, β,X,Y }∗ и
полученная модель кредитного портфеля удовле-
творяет критерию оптимальности, а сходимость ал-
горитма сильная.

Доказательство: Главным образом, Лемма 1
определяет алгоритм, который есть частный слу-
чай абстрактного алгоритма:

xk+1 = Ψ(xk) (9)

для решения задачи x = Ψ(x), где x ∈ V , эле-
мент Гильбертова пространства. Алгоритм (9) не
удовлетворяет условиям теоремы о сильной схо-
димости {xk}, даже когда оператор Ψ : V → V
не расширяющий. Однако, существуют реализация
алгоритма (9) которая обладает сильной сходимо-
стью [12] при некоторых слабых ограничениях. Од-
на из реализаций – это алгоритм с фиксированной
точкой, сформулированный в Теореме 1 «Strong
convergence of modified fixed point algorithm». Лем-
ма доказана.

В свете сказанного мы приходим к заключению,
что существует такой алгоритм последовательных
приближений, который позволяет найти такую мо-
дель кредитного портфеля, которая удовлетворя-
ет заданному критерию оптимальности и значит
наилучшим образом объясняет историческое по-
ведение кредитного портфеля, устанавливая связь
между эффектом созревания, качественными ха-
рактеристиками кредитного портфеля и внешними
факторами.

При доказательстве Леммы 1 мы пользовались Тео-
ремой 1, которая формулируется следующим обра-
зом.

Теорема 1: Пусть задан алгоритм (оператор) Ψ :
V → V где V есть Гильбертово пространство. Рас-
смотрим последовательность:

xk+1 = βkz
0 + (1− βk)Ψ(xk)

Эта последовательность сильно сходиться к неко-
торому решению x∗, так что:

lim
k→∞

{xk}→x∗,

x∗ = Ψ(x∗).

При условии, что оператор Ψ не расширяющий, а
z0∈V есть произвольный элемент Гильбертова про-
странства, и при условии что:

(I): βk∈[0, 1]
(II): lim

k→∞
βk = 0

(III):
∑∞
k=0 βk =∞

(IV): lim
k→∞

(βk − βk−1)(βk)−1 = 0

Доказательство: Доказательство впервые бы-
ло получено Хальперном [8]. Более строгое дока-
зательство было получено Баушеком [2]. А в це-
лом касательно широкого класса задач в Банахо-
вом пространстве, работа Xu [12] дает обобщение
Теоремы 1.

Итак мы умеем объяснить то, что случилось в
прошлом. Как теперь научиться прогнозировать
будущее, используя модель кредитного портфеля
{ζ, η, α, β,X,Y }∗? Для этого, кроме модели нам
необходимо иметь как бизнес сценарии, так и мак-
роэкономические сценарии.

Теорема 2 (Моделирование кредитного порт-
феля): Предположим, что Модель кредитного
портфеля {ζ, η, α, β,X,Y }∗ удовлетворяет крите-
рию оптимальности (6) и (8). Далее предполо-
жим, что заданы бизнес сценарии v0

t1t1 , α
q
t1 , где

t1 ∈ {tN+1
1 , ..., tN

∗

1 }, q ∈ {1, ..., Q} и сценарии внеш-
них воздействий βrt2 , где t2 ∈ {t

M+1
2 , ..., tM

∗

2 }, r ∈
{1, ..., R}. Далее предположим, что

−−−−→
V term
t1tM2

, ∀term,
∀t1 ∈ {t01, ..., tN1 } текущее распределение портфеля
по винтажам и по просрочкам. Тогда оценка буду-
щего поведения портфеля может быть задана сле-
дующим выражением:

−−→
V tm2

=
∑
term

 tN
∗

1∑
t1=t01

 tm2∏
t2=tM+1

2

Xterm
ijkt1t2

−−−−→V term
t1tM2

+−→εtm2 ,

∀m ∈ {M + 1, ...,M∗} (10)

tM
∗

2∑
t2=tM+1

2

(−→εt2TΩ−→εt2
)
→ min

ζ,η,α,β,X,Y
(11)

При этом оценка (10) оптимальна с точки зрения
заданного критерия оптимальности (11).

Доказательство: Справедливость этой теоремы
вытекает из Леммы 1. Согласно Лемме 1, матрич-
ная декомпозиция {ζ, η, α, β,X,Y }∗ минимизиру-
ют взвешенную сумму квадратов остатков на ин-
тервале t2 ∈ {t02, ..., tM2 }. Согласно условиям тео-
ремы, корректные бизнес сценарии и сценарии
внешних воздействий заданы для интервала t2 ∈
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{tM+1
2 , ..., tM

∗

2 }. Если же реализация внешнего воз-
действия и бизнес реализация совпадают со сце-
нарными, то в этом случае становиться очевид-
ным, что выражение (10) минимизирует взвешен-
ную сумму квадратов остатков (11).

Доказательство не выглядит строгим. Многими
экспериментами было установлено, что прогнозы
действительно обладают высокой точностью. Так,
если бизнес план был выполнен, а фактические
макроэкономические тренды совпадали с прогно-
зом - то и фактическое поведения кредитного порт-
феля совпадало с прогнозом по модели.

Эмпирические исследования

Неявно заданный алгоритм (Лемма 1) может быть
применен для того, чтобы настроить существую-
щую модель для целей долгосрочного прогнозиро-
вания. Эмпирически было установлено, что алго-
ритм по Лемме 1 сходиться. К слову сказать, сходи-
мость алгоритма достаточно быстрая, как правило
2-3 итерации достаточно, но в ряде случаев полезно
получить более точные оценки. Рис. 2. демонстри-
руют процесс сходимости, по оси ординат отобра-
жается логарифм взвешенной суммы отклонений
модели от реальных данных (8). За 100% прини-
мается начальная фаза, так называемая «нулевая»
модель, когда модель строиться с использованием
только Базисной матрицы. Ось абцисс отображает
количество итерраций.

Рис. 2. Сходимость алгоритма.

При помощи описанных алгоритмов мы можем
изучать влияние различных факторов на поведе-
ние кредитных портфелей, кроме того, у нас по-
является инструмент для построения высокоточ-
ных прогнозов поведения кредитных портфелей
при условии воздействия факторов различной при-
роды и для различных сценариев (бизнес сценариев
и сценариев внешнего воздействия). Исследование
поведения кредитных портфелей на уровне мат-
риц переходов дает существенные преимущества
и возможность построить мощную аналитическую

систему. Способность прогнозировать вероятности
переходов из состояния в состояние существенно
расширяет спектр возможных аналитических отче-
тов.

Также с помощью такой системы появляется воз-
можность получить оценки потерь, резервов в
динамике для различных макроэкономических и
бизнес сценариев. Наиболее значимым преимуще-
ством такой системы является развитый функци-
онал для стресс-тестирования кредитных портфе-
лей для различных макроэкономических сценари-
ев. Становиться простым и удобным делать срав-
нение потерь для различных портфелей, изучать
различные факторы, влияющие на поведение порт-
фелей.

Высокая точность моделей позволяет строить мо-
дели страхования рисков. При управлении кре-
дитными портфелями наиболее значимыми риска-
ми являются кредитный и рыночный (а именно,
риск процентной ставки). И существует возмож-
ность хеджирования одновременно как риска про-
центной ставки, так и кредитного риска. И такая
система может быть построена на основании ре-
зультатов Теоремы 2 (Модели матричной деком-
позиции). Эта теорема также определяет алгорит-
мы стресс-тестирования для всех типов кредитных
портфелей.

Возможность изучать макроэкономические кризи-
сы – важнейший результат представленной работы.
Агрегирование данных по различным странам и ис-
пользование высокоточной аналитической системы
обеспечивает возможностью существенно повысить
эффективность бизнеса.

Рис. 3. Данные по безработице и сила внешних факто-
ров на поведение кредитного портфеля.

Результаты Теоремы 2 были многократно провере-
ны на практике для всех типов кредитных портфе-
лей (потребительских кредитов, кредитных карт,
ипотеки и авто кредитов) в условиях постоянно ме-
няющейся экономики. Рис. 4. демонстрирует точ-
ность двухлетнего прогноза кредитных списаний
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(сравнение прогноза и реальных данных) для порт-
феля потребительских кредитов с реструктуриза-
цией. Расхождение становиться несколько больше
в конце, прежде всего из-за роста новых выдач по
сравнению с планом.

Рис. 4. Пример долгосрочного прогнозирования (дина-
мика списаний помесячно).

Это эмпирическое исследование демонстрирует вы-
сокую точность описанного выше подхода. В част-
ности, этот метод дает существенно более точ-
ные оценки поведения кредитных портфелей по
сравнению с аналогами, применяемыми в практи-
ке риск менеджмента, особенно в ситуации, ко-
гда портфель подвержен существенным изменени-
ям в процессе сбора просроченной задолженно-
сти, при значительных изменениях макроэкономи-
ки (например, в условиях кризиса), а также при
существенных изменениях структуры портфеля.

Заключение

Описанный выше подход позволяет изучить ши-
рокий спектр типов кредитных портфелей (потре-
бительские кредиты, кредитные карты, ипотека,
авто-кредиты) как с реструктуризацией, так и без
реструктуризации, а также и для различных эконо-
мик мира. Оценки, произведенные с помощью опи-
санной методологии, остаются релевантными при
разнообразных условиях, и эти оценки отобража-
ют как изменения в бизнес процессах, так и изме-
нения внешней среды. Методология многомерной
декомпозиции матриц переходов была опубликова-
на и представлена на многочисленных конферен-
циях по риск менеджменту в России и в США.
Этот подход к оценке поведения кредитных порт-
фелей имеет множество преимуществ, главным об-
разом, в силу высокой точности. Одновременно
модели, основанные на этом подходе, применяют-
ся для получения информативных аналитических
отчетов о поведении кредитных портфелей, для
стресс-тестирования, для анализа развития макро-
экономических кризисов.
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В работе рассмотрены методологические, технологические и организационные аспекты внедрения про-
цессного управления в ИТ-компании. Показано, что при использовании процессного подхода важную роль
играет моделированиое бизнес-процессов. Сформулированы цели моделирования бизнес-процессов, требо-
вания к технологии моделирования и рассмоттрены различные средства описания бизнес-процессов. Про-
веден анализ достоинств и недостатков имеющихся средств моделирования бизнес-процессов. Рассмот-
рены конкретные примеры внутренних процессов ИТ-компании и сквозные процессы, которые «сшива-
ют» деятельность отдельных процессов. Показано, что их оптимизация существенно влияет на общую
эффективность компании. Дано предложение для развития компании РДТеХ на основе процессного под-
хода и сделан вывод, что применение процессного подхода позволяет сформировать новые эффективные
механизмы управления, повысить управляемость компании, сократить издержки. В заключение сфор-
мулированы преимущества процессного подхода.
Ключевые слова: процессное управление, моделирование бизнес-процессов, средства описания бизнес-
процессов, открытые данные, SADT, IDEF0, ARIS, Oracle, UML

Введение

Одна из основных тенденций в совершенствовании
управления современными компаниями — внедре-
ние процессного подхода [1, 2].

При использовании процессного подхода верти-
кальная структура управления компанией допол-
няется моделью. Такая модель имеет самостоятель-
ное и важное для организации управления компа-
нией значение, а также для процессов использова-
ния имеющихся средств автоматизации, объедине-
няемых общей логикой. При этом непосредственное
управление заменяется настройкой механизма вы-
полнения процессов и контролем за метриками, ха-
рактеризующими выполнение процессов. Это поз-
воляет получить дополнительный эффект в работе
компании [3, 4].

Цели моделирования бизнес-процессов
1. Предсказуемость и повторяемость всех аспек-

тов работы компании.
2. Повышение управляемости в процессе работы

компании.
3. Рационализация структуры управления и при-

менения средств автоматизации компании.
4. Поступательное развитие компании — измери-

мость существенных параметров работы и воз-
можность регулярной оценки позволяет опти-
мизировать работу компании.

5. Структурирование деятельности сотрудников и
наличие числовой оценки для каждого процес-
са позволяет в процессе реализации стратегии
компании задавать новое направление разви-
тия, вовремя «остановиться» или «свернуть в
нужную сторону».

6. Тиражирование удачных практик взаимосвя-
занной деятельности сотрудников позволяет су-

щественно повысить эффективность совмест-
ной работы. В интеллектуальной сфере апроби-
рованная, повторно выполняемая деятельность
более предсказуема и требует меньших затрат.

Особенностью деятельности ИТ-компании явля-
ется «виртуальность» и сложность продуктов
и услуг. Как правило, продукты работы ИТ-
компания — это инструменты для работы с инфор-
мацией и сама информация в требумой форме. Они
имеют нематериальный характер, созданы для ре-
шения различных практических задач человека.

Изменчивость рынка требует быстрой адаптации к
меняющимся условиям, поскольку появляются но-
вые технологии и области их применения.

«Нематериальность» современных ИТ, быстрое со-
вершенствование технических средств и коммуни-
каций, массовое тиражирование программно- тех-
нических платформ обеспечивает их быстрое раз-
витие. ИТ-компания должна хорошо чувствовать
состояние рынка и не отставать от конкурентов.

Существует проблема формирования компетенций,
необходимых для освоения новых направлений де-
ятельности и поддержания достигнутых компетен-
ций на нужном уровне. Нужно накапливать знания
компании в целом и ее сотрудников в форме наи-
более удобной для использования.

Компания должна формировать собственное «ли-
цо», собственный позитивный имидж на рынке.
Она должна быть известна как надежный и ком-
петентный участник рынка, иметь позитивный и
убедительный бэкграунд.

Специализация ИТ-компании предполагает созда-
ние собственного портфеля востребованных рын-
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ком продуктов и услуг, выработка и тиражирова-
ние уникальных предложений.

Проблемой ИТ-компании обычно является управ-
ление процессом продаж и разработки услуг, ко-
торая ведет, например, к недостаточно ритмичной
загрузке «производства» ИТ-компании, необходи-
мость оптимизации рабочего времени специалистов

Наличие заказов на ИТ-рынке зависит от различ-
ных факторов, которые усложняют планирование
цикла продаж и производства. Например, суще-
ственная часть заказов является результатом уча-
стия в тендерных процедурах, результаты которых
не вполне предсказуемы.

Использование процессного подхода повышает уро-
вень понимания перечисленных особенностей рабо-
ты ИТ-компании и позволяет обеспечить более вы-
сокое качество управления, а следовательно и ры-
ночные преимущества для нее.

Требования к технологии моделирова-
ния бизнес-процессов

Технология процессного управления часто исполь-
зуется как внутри ИТ-компании для собственных
целей, так и часто предлагается Заказчикам как
один из ее продуктов. Рассмотрим требования к
технологии моделирования БП.

Применяемая технология должна предоставлять
возможность полно и наглядно отразить бизнес-
процесс.

База данных объектов, используемых в моделиро-
вании, репозиторий системы должен обеспечивать
наличие классификаторов для всех типов объек-
тов, используемых для бизнес-моделирования в це-
лях их развития и своевременной модернизации.

Каждая позиция классификатора должна быть по-
дробно описана и однозначно восприниматься со-
трудниками. Обычно репозиторий включает в себя
и позволяет наглядно отображать на соответству-
ющих диаграммах следующие основные классифи-
каторы:

— Организационная структура компании.
— Должности и роли сотрудников.
— Документы, используемые в компании.
— Продукты и услуги компании и их структури-

рованное описание.

Важным требованием к технологии моделирования
является удобство восприятия используемой чело-
веком и машиной, что позволяет обеспечить непре-
рывное совершениствования способов ее примене-
ния сотрудниками и повышение уровня автомати-
зации в процессе применения.

Средства моделирования бизнес-процессов вклю-
чают средства наглядного графического отображе-
ния (графическую нотацию) бизнес-процессов.

Однозначность средств описания бизнес-процессов,
исключение двусмысленности позволяют использо-
вать эти описания в различных средствах авто-
матизации. Такими средствами автоматизации яв-
ляются, в частности средства выполнения бизнес-
процессов встроенные в BPM, Workflow для отра-
жения конкретных реализаций БП и автоматизи-
рованной обработки получаемой информации.

Коротко рассмотрим распространенные в практике
технологии моделирования бизнес-процессов и их
особенности.

Наиболее простым, но необходимым этапом в
построении бизнес-модели является построение
иерархии бизнес-процессов ИТ-компании.

Обычно моделирование начинают с формирования
иерархического списка бизнес-процессов. По каж-
дому элементу списка указывают входы, выходы,
владелец процесса, исполнители, роли, метрики,
документы. Нужно помнить, что на нижнем уровне
всегда выполняются конкретные операции. Более
высокие уровни описания их обобщают и позволя-
ют целостно увидеть картину деятельности пред-
приятия и ничего не забыть.

В процессе построения иерархии бизнес-процессов
компании консультанты выявляют то общее и ти-
пичное в бизнес-процессах, что характерно для
каждой компании. Так появляется обобщенная схе-
ма декомпозиции бизнес-процессов компании, в той
или иной степени присущая любой компании. Та-
кая универсальная схема может применяться на на-
чальном этапе построения процессной модели пред-
приятия.

Известной реализацией такой типовой схемы яв-
ляется классификация процессов APQC (American
Productivity and Quality Center) [5]. Эта структура
классификации процессов развивается и в настоя-
щее время доступна в версии 5.2.0. Она отражает
универсальную модель процессов, начиная с верх-
него уровня.

Для ее использования в нашем случае, необходимо
выполнить модификацию для ИТ-компании, учи-
тывающую особенности работы и ИТ-сфере. Из
классификатора исключаются позиции иерархии,
связанные с материальным производством, уточня-
ются и детализируются отдельные пункты иерар-
хии для отражения специфики работы конкретной
компании. Структура процессов выверена и для
ИТ-компании требует в основном сокращения от-
дельных позиций и небольшой корректировки на-
именований отдельных процессов применительно к
особенностям компании.
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Иерархия бизнес-процессов часто строится с ис-
пользованием электронных таблиц, однако многие
средства поддержки бизнес-моделирования под-
держивают ведение информации об иерархии опи-
сываемых бизнес-процессов в рамках собственного
репозитория.

Другая технология бизнес-моделирования, кото-
рую мы рассмотрим — SADT (Structured Analysis
and Design Technique). Другое название этой техно-
логии — IDEF0 [6]. Это исторически одна из пер-
вых технологий бизнес-моделирования, возникшая
в 70-х годах двадцатого века в американской аэро-
космической промышленности.

Преимуществом является ее известность на рынке,
освоенность аналитиками, возможность создавать
модели с достаточной степенью детализации.

Недостатками SADT являются трудность восприя-
тия неподготовленным пользователем, недостаточ-
ные возможности по автоматизации встраивания
бизнес- модели, выполненной в этой нотации, в
средства автоматизации.

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems)
является популярной в России технологией бизнес-
моделирования, предложенной компанией IDS
Scheer. Автором методологии является А.Шеер [7,
8]. В настоящее время технология и средства про-
граммной поддержки ARIS принадлежат компании
Software AG, поглотившей компанию-разработчика
технологии.

Программная поддержка технологии позволяет
строить около 80 видов диаграмм, а также вести
репозиторий процессов и объектов, используемых
на диаграммах. На основе информации репозито-
рия можно формировать различные нормативные
документы и отчеты, а также осуществлять инте-
грацию с другими базами данных и приложения-
ми, что облегчает поддержку модели организации
в процессе эксплуатации.

Технология ARIS лицензирована и встроена в соб-
ственные продукты такими известными поставщи-
ками программного обеспечения как Oracle (про-
дукт Business Process Analysis Suite) и SAP (в ин-
теграционном решении для SAP R/3).

Недостатками системы является некоторая ее из-
быточность и громоздкость сложность для воспри-
ятия рядовыми сотрудниками организации, а так-
же проприетарный характер методологии и средств
ее автоматизированной поддержки. В практике,
как правило, применяется достаточное для реше-
ния поставленной задачи подмножество этой мето-
дологии.

Система не вполне подходит для автоматизации в
BPM-системах, для решения этой задачи модель

нужно транслировать в BPMN-нотацию и выпол-
нить необходимые ручные доработки.

UML (Unified Modeling Language) — унифициро-
ванный язык моделирования, являющийся откры-
тым международным стандартом [9]. Он постоян-
но развивается и содержит средства моделирова-
ния бизнес-процессов наряду со средствами проек-
тирования программного обеспечения.

Однако этот язык довольно сложен для освоения
без специального обучения, поэтому его использо-
вание для проектирования бизнес-процессов имеет
некоторые ограничения по распространению. Од-
нако в литературе [10] отмечается, что его роль
в моделировании бизнес-процессов и обеспечиваю-
щих его средств автоматизации в высокотехноло-
гичных компаниях будет возрастать.

Нотация BPMN (Business Process Model and
Notation) используется как бизнес-пользователями,
так и специалистами. Она стандартизована и мо-
жет быть использована для трансляции в исполня-
емый код на языке BPEL. Одной из основных целей
разработки нотации было обеспечение связи между
описанием бизнес-процессов и их автоматизацией.
В литературе отмечается возможность интеграции
в перспективе нотаций UML и BPMN, поскольку
они разрабатываются одним и тем же консорциу-
мом OMG и решают сходные задачи [11].

Существует ряд других технологий, менее извест-
ных и также обеспечивающих решение задач по-
строения модели процессов компании. Упрощенные
диаграммы бизнес-процессов могут создаваться с
помощью универсальных редакторов диаграмм, та-
ких как, например, MS Visio. Однако этот инстру-
мент не обеспечивает ведение репозитория объек-
тов, включаемых в модель бизнес-процесса и реко-
мендуется к использованию только на начальных
стадиях бизнес-моделирования для облегчения ре-
дактирования графических диаграмм.

Некоторые поставщики программного обеспечения
бизнес-моделирования предлагают собственные но-
тации моделирования и средства их автоматиза-
ции. Примером может служить российская разра-
ботка Business Studio. Применяемая нотация ис-
пользует компактную и понятную графическую
среду и предназначена как на специалистов, так и
на обычных бизнес пользователей [12]. Она в значи-
тельной степени ориентирована на автоматизацию
подготовки регламентирующей документации для
работы компании, создания систем менеджмента
качества на предприятии.

Многие рассмотренные выше технологии бизнес-
моделирования включены в той или иной степени
в средства автоматизации процессов разработки и
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согласования моделей бизнес-процессов. Они при-
сутствуют, например, в таких распространенных в
России продуктах, как BPWin, ARIS и другие.

Традиционно технологии бизнес-моделирования
развивались как средства, обеспечивающие един-
ство языка, взаимопонимания между сотрудника-
ми, позволяющие понять как функционирует пред-
приятие в целом и, при необходимости, детализиро-
вать интересующие бизнес-процессы до операцион-
ного уровня, подготовить регламенты работы пред-
приятия, корпоративные стандарты.

Кроме того, унифицированные средства бизнес-
моделирования позволяют предприятиям обмени-
ваться опытом и воспринимать опыт использо-
вания типовых бизнес-решений, предлагаемый на
рынке.

Дополнительный эффект от процесса моделирова-
ния бизнес-процессов ИТ-компании может быть по-
лучен при формировании репозитория объектов,
используемых в процессе бизнес-моделирования.
Такими объектами являются роли и должности со-
трудников предприятия, справочник подразделе-
ний, используемые на предприятии документы и
их подробные описания. Рассмотренные средства
бизнес-моделирования в различной степени вклю-
чают в себя функциональность репозитория объек-
тов моделирования.

Программные средства позволяют осущетвлять ав-
томатизацию получения и ведения регламентирую-
щих и нормативных документов.

С их помощью на основе модели процессов компа-
нии и преднастроенных шаблонов возможно полу-
чение различных документов, требуемых в процес-
се работы компании и ее сертификации на соот-
ветствие требованиям стандартов качества: регла-
ментов выполнения работ, должностных инструк-
ций, организационной структуры и ответствен-
ности подразделений и другие. Данные бизнес-
моделирования используются также для решения
задач автоматизации при внедрении процессного
управления.

Технологии бизнес-моделирования также встраи-
ваются непосредственно в программные системы,
решающие специализированные прикладные зада-
чи по управлению предприятиями [13]: ERP, CRM,
CAD/CAM и др.

На основе моделирования процессов осуществляет-
ся настройка и кастомизация средств автоматиза-
ции, а в случае реорганизации или оптимизации
работы компании используются результаты ручно-
го и машинного реинжиниринга автоматизирован-
ной на предприятии функциональности в модель
бизнес-процессов.

При создании процессной модели можно выделить
внутренние и сквозные бизнес-процессы ИТ компа-
нии. Их разработка и применение имеют свои осо-
бенности.

Внутренние процессы — те, которые выполняются
внутри подразделений, а сквозные проходят через
несколько подразделений или касаются всей ком-
пании.

Наиболее интересными примерами внутренних
процессов компании являются:

— Организация продаж ИТ-компании в виде вир-
туальных специализированных компаний.

— Учет особенностей рынка по требованиям к про-
дуктам и организации продаж.

— Разработка программного обеспечения с ис-
пользованием новых технологий организации
разработчиков и командной работы, например
Jira, Agile.

Сквозные процессы «сшивают» деятельность от-
дельных процессов ИТ-компании их оптимизация
существенно влияет на общую эффективность ком-
пании. Примерами таких процессов являются:

— Стратегическое планирование.
— Разработка новых продуктов и услуг.
— Продажи.
— Документооборот.
— Жизненный цикл многих услуг — тоже сквоз-

ной БП, фомирующийся из выработанных в
компании типовых элементов.

Проект, например по разработке, продвижению и
внедрению услуг с точки зрения менеджмента —
также сквозной бизнес-процесс. На уровне руково-
дителя проекта бизнес-процесс по его выполнению
включает в себя традиционное проектное управле-
ние.

В перспективе возникнет новое направление в
развитии ИТ-инфраструктуры: «Открытые дан-
ные» [14]. Вероятно свое место в их информа-
ционном содержании займут сведения по бизнес-
моделированию и удачным практикам управления.

В процессе деятельности на рынке у компаний в
сфере высоких технологий формируются типовые
бизнес-процессы. Выявление эффективных прак-
тик и их тиражирование с использованием инфра-
структуры открытых данных позволит реализо-
вать собственные конкурентные преимущества, оп-
тимизировать и повысить уровень автоматизации
бизнеса всем заинтересованным компаниям. Это
позволит повысить эффективность деятельности
как в отдельных компаниях, так и в государстве
в целом за счет тиражирования удачных бизнес-
практик.
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Развитие компании РДТеХ на основе
процессного подхода

Рассмотренные выше основные положения про-
цессного подхода легли в основу реорганизации
компании РДТЕХ которая в прошлом году пе-
решла на использование концепции виртуальных
предприятий.

Ключевые подразделения компании стали отдель-
ными предприятиями с собственным бюджетом —
центрами финансовой ответственности (ЦФО), то
есть стали своего рода виртуальными предприяти-
ями.

Единые для компании бюджетные и регламентные
подразделения, оказывают сервисные услуги для
всех входящих в группу компаний виртуальных
предприятий.

Сформирован внутренний рынок услуг предприя-
тия, измеряемый финансовыми и другими метри-
ками. Выполняется учет фонда рабочего времени
(ФРВ) сотрудников компании.

ЦФО фактически являются самостоятельными
предприятиями. Имеется процессное представле-
ние их деятельности, вместо функционального.
Сформирован и развивается внутренний рынок
взаимных услуг среди подразделений компании.

С внедрением процессного подхода появился новый
уровень оценки эффективности работы подразде-
лений. Рассмотрим использование концепции вир-
туальных предприятий более подробно.

Функционирование ЦФО оценивается в соответ-
ствии с финансовыми и нефинансовыми показате-
лями. Эти показатели охватывают весь цикл рабо-
ты ЦФО: маркетинг, продажи и производство.

Финансовое взаимодействие ЦФО осуществляется
по внутренним ставкам, например для услуг бух-
галтерии (в частности, имеется внутренняя ставка
по обслуживанию одного сотрудника). На основе
финансовых показателей сформирован полностью
прозрачный механизм оборота средств внутри ком-
пании: кто получает деньги и на что тратит,
сколько это стоит компании.

Для стимулирования в нужном направлении функ-
циональной деятельности ЦФО используется так-
же учет нефинансовых показателей (метрик) ра-
боты коммерческих подразделений. Эти метрики
позволяют всесторонне оценивать их основную де-
ятельность. Применительно к менеджерам по про-
дажам это, например, такие показатели:
— Количество встреч с Заказчиками.
— Активности в маркетинге (тип мероприятия —

количество — качество — результат).

— Оценка эффективности проведенных меропри-
ятий (в частности, количество клиентов на раз-
личных этапах «воронки продаж», получившей-
ся в результате проведения мероприятия.

— Фонд рабочего времени сотрудников (ФРВ) —
показатели эффективности расходования.

— другие показатели.

В целом возможен комплексный анализ эффектив-
ности работы ЦФО на основе имеющегося масси-
ва значений метрик. У каждого ЦФО есть свои
параметры работы: бюджетные параметры, регла-
ментные параметры для взаимодействия с другими
подразделениями и деятельности на своем сегменте
рынка.

Накопление значений метрик для каждого ЦФО с
помощью имеющихся программных средств и от-
слеживаются сервисными службами.

При таком подходе появляются возможности ана-
лиза состояния и оперативного управления рабо-
той всех ЦФО, а также модернизации имеющихся в
компании сервисов в соответствии с меняющимися
задачами. Перечислим сервисы, используемые вир-
туальными предприятиями:
1. Бухгалтерия.
2. Финансы.
3. Юридическое обслуживание.
4. ИТ-инфраструктура.
5. Хозяйственное обслуживание (рабочие места,

снабжение и пр.).
6. Развитие — комплексное стратегическое управ-

ление, увязывание интересов ЦФО.
7. и другие сервисы по мере необходимости.

Сервисы — платные для ЦФО, для каждого из них
имеются внутренние ставки по всем видам услуг.
Взаимодействие основными участниками процесс-
ной модели РДТеХ иллюстрируется схемой, приве-
дённой на Рис. 1.

Рис. 1. Взаимодействие участников процессной модели
в компании РДТеХ

Специализация сервисов компании позволяет ми-
нимизировать издержки на обработку стыков меж-
ду виртуальными предприятиями, снизить их за-
траты на непрофильную деятельность.
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Заключение

Применение процессного подхода в процессе ра-
боты ИТ-компании позволяет сформировать но-
вые эффективные механизмы управления, повы-
сить управляемость компании, сократить издерж-
ки. Преимущества процессного подхода:
1. Позволяет успеть за изменениями быстро меня-

ющегося рынка.
2. Ориентация всех субъектов коммерческой дея-

тельности на четко сформулированный резуль-
тат.

3. Горизонталь работает быстрее, если она пра-
вильно сформирована и настроена.

4. Риски деятельности распределяются на всех
участников коммерческой деятельности, стано-
вятся более понятны, управляемы и предсказу-
емы.

5. Появляются новые аналитические возможности
на основе измеримых показателей.

Наличие четкого понимания основных процессов
ИТ-компании и их документированность позволя-
ют обоснованно применять имеющиеся и перспек-
тивные средства автоматизации.
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В работе представлена концепция планирования виртуального эксперимента, связанного с расширением
познаний о внутреннем строении нашей планеты Земля. Получение томографического образа Земли —
чрезвычайно сложная задача, как с научной точки зрения, так и со стороны технической реализации. Для
её решения необходимо выбрать источник облучения, хорошо представлять механизм взаимодействия
этого излучения с веществом объекта исследований и сконструировать такой приёмник (детектор) про-
шедшего излучения, который бы обеспечил регистрацию влияния этого механизма. В данном проекте
предполагается осуществить моделирование такого специализированного эксперимента. Облучение Зем-
ли будет осуществляться нейтринным пучком от ускорителя базирующегося на плавающей океаниче-
ской платформе. Это позволит производить «просвечивание» Земли с различных точек её поверхности
под различными углами. При этом энергетический спектр потока облучающих нейтрино будет известен
с достаточной степенью точности. Детектор нейтрино будет так же плавающим (перемещаемым).
Детектирующая часть будет погружена под воду на глубину нескольких сотен метров. Радиатором де-
тектора будет сама океаническая вода. Взаимодействия нейтрино будут регистрироваться по черенков-
скому излучению мюонов или электронов в зависимости от типа взаимодействующего нейтрино. Таким
образом конечной целью этой части проекта будет планирование эксперимента. Подобной постановки
проблемы авторы проекта в открытых источниках не обнаружили. Нейтрино, обладающее исключи-
тельно малым сечением взаимодействия с веществом, по-видимому, является единственным кандида-
том в источник облучения. Поэтому в данном проекте рассматривается исследование принципиальной
возможности нейтринной томографии Земли, используя её модель в среде виртуального окружения.
Для визуализации и анализа изображений виртуального нейтринного томографа в проекте предлагает-
ся разработать и внедрить программный продукт EarthNeuTomo-3D. Аналитическая информационная
система EarthNeuTomo-3D основана на алгоритмах 3D анализа пространственных данных и визуали-
зации, первоначально представленных в виде плоских двумерных сечений исследуемого объекта. Главная
цель проекта — исследовать методы визуализации, а также разработать и внедрить более эффективные
и точные методы визуализации данных на основе плоских сечений и выявления их геометрических осо-
бенностей. Одним из приложений полученных результатов будет система, позволяющая производить
реконструкцию структуры Земли, а также визуализировать выявленные особенности. Разработанное
решение представляет собой аналитическую информационную систему EarthNeuTomo-3D, предназначен-
ную для исследования возможностей нейтринной томографии Земли. В рамках проекта предлагается
создать виртуальную лабораторию для нейтринной томографии Земли.

Ключевые слова: виртуальный эксперимент, внутреннее строение планеты Земля, томографический
образ Земли, системы визуализации и виртуального окружения, физика нейтрино

Введение

Современные вычислительные системы позволяют
моделировать сложные явления природы и решать
задачи, по тем или иным причинам недоступные
пока прямой экспериментальной проверке. Супер-
компьютеры и кластерные вычислительные систе-
мы позволяют достаточно полно и точно модели-
ровать различные эксперименты, лежащие за пре-

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант 13-07-00369.

делами современных технических возможностей, а
также экстремальные ситуации, рожденные бога-
тым воображением исследователей. Однако, огром-
ные объёмы данных, получаемые при моделирова-
нии сложных явлений, невозможно проанализиро-
вать, не прибегая к предварительному исследова-
нию с помощью активного взаимодействия чело-
века с компьютером. Поэтому в последнее десяти-
летие сформировалась новая дисциплина — визуа-
лизация в научных исследованиях, имеющая своей
целью использовать мощную человеческую способ-
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International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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ность видеть и понимать визуальные изображения
для интерпретации больших объёмов информации.
Объединение достижений в визуализации с про-
грессом в области человеко-машинного интерфейса
привели к появлению систем виртуальной реально-
сти (или виртуального окружения), т.е. компьютер-
ных систем, которые могут создавать пользовате-
лю убедительную иллюзию реальности [1].

Это удивительное свойство создавать иллюзию ре-
альности активно используют при подготовке по-
летов в Космос, ученые многих стран сосредото-
чили свое внимание на технологиях виртуально-
го окружения, которые могут создать иллюзию
участия в космической гонке. Особую активность
здесь проявляют в странах, которые не имеют до-
статочно средств чтобы создать собственную экспе-
риментальную базу для исследования Космоса [2].
Мы решили воспользоваться этой идеей для под-
готовки не менее фантастических экспериментов,
чем полеты в неведомые миры, создавая себе иллю-
зию исследований в нашей любимой отрасли науки,
находящейся на стыке физики высоких энергий и
физико-технической информатики. Успех реализа-
ции нашего проекта зависит только от нашего эн-
тузиазма и не зависит от политического решения
ограничить финансирование исследований в физи-
ке высоких энергий, которое привело к массовой
внешней и внутренней эмиграции физиков.

Фундаментальная научная проблема, на решение
которой направлен данный проект, связана с рас-
ширением познаний о внутреннем строении нашей
планеты Земля. Получение томографического об-
раза Земли — чрезвычайно сложная задача, как с
научной точки зрения, так и со стороны техниче-
ской реализации. Для её решения необходимо вы-
брать источник облучения, хорошо представлять
механизм взаимодействия этого излучения с веще-
ством объекта исследований и сконструировать та-
кой приёмник (детектор) прошедшего излучения,
который бы обеспечил регистрацию влияния этого
механизма.

Нейтрино, обладающее исключительно малым се-
чением взаимодействия с веществом, по-видимому,
является единственным кандидатом в источник об-
лучения. Поэтому в данном проекте рассматри-
вается исследование принципиальной возможности
нейтринной томографии Земли, используя её мо-
дель в среде виртуального окружения [3].

Сама по себе физика нейтрино ставит ряд неразре-
шенных на сегодняшний день проблем [15]. Авторы
проекта не исключают, что в процессе работы над
данным проектом будут найдены и пути решения
некоторых из них.

Основной задачей проекта является разработка си-
стемы визуализации и виртуального окружения на

основе кластера персональных компьютеров для
изучения сложных физических явлений в геофи-
зике и физике нейтрино. В частности, к момен-
ту завершения проекта предполагается создание
динамической системы стерео-визуализации (3D-
визуализации) внутреннего строения Земли и на-
глядного представления из пополняемой базы дан-
ных экспериментальных результатов по регистра-
ции нейтрино различной природы, прошедших че-
рез земную толщу. Также планируется разработ-
ка математического и программного обеспечения
средств численного моделирования, визуализации
и анализа прохождения нейтринных потоков через
вещество с использованием технологии виртуаль-
ного окружения.

В данном проекте предполагается осуществить мо-
делирование такого специализированного экспери-
мента. Облучение Земли будет осуществляться во-
ображаемым нейтринным пучком от ускорителя,
базирующегося на плавающей океанической плат-
форме. Это позволит производить «просвечива-
ние» Земли с различных точек её поверхности
под различными углами. При этом энергетический
спектр потока облучающих нейтрино будет изве-
стен с достаточной степенью точности. Детектор
нейтрино будет так же плавающим (перемещае-
мым) на противоположной стороне Земли. Детек-
тирующая часть будет погружена под воду на глу-
бину нескольких сотен метров, что позволяет изба-
виться от регистрации и отсечения фоновых вза-
имодействий потока космического излучения на
Землю. Радиатором детектора будет сама океани-
ческая вода [17, 20, 22, 23, 24, 25, 27]. Взаимодей-
ствия нейтрино будут регистрироваться по черен-
ковскому излучению мюонов или электронов [29]
в зависимости от типа взаимодействующего ней-
трино. Создаваемая система должна позволить мо-
делировать и другие типы нейтринных детекторов
[19].

В рамках проекта необходимо решить следующие
задачи:

— Изучить и проанализировать последние дости-
жения в области нейтринной физики и нейтрин-
ной томографии Земли.

— Разработать на основе анализа имеющихся ра-
бот проект виртуального эксперимента по ней-
тринной томографии Земли.

— Оптимизировать проект на основе численных
экспериментов по различным сценариям.

— Разработать принципы супервычислений при
моделировании сценариев.

— Разработать прототипы программно-технического
комплекса (ПТК) виртуальной лаборатории
для томографии Земли.

— Создать полнофункциональный ПТК виртуаль-
ной лаборатории для томографии Земли.
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Задачи и результаты первого этапа

Разработана первая версия модуля «Нейтринные
детекторы». Этот модуль содержит пополняемую
базу данных по нейтринным детекторам (установ-
кам) и экспериментальным данным, полученным
или ожидаемым в прошлом, настоящем и будущем.
В настоящее время эта база содержит записи о 35
экспериментах (см. Таблицу 1 Приложения), так
или иначе имеющих отношение к проблемам ней-
тринной томографии Земли.

Полностью выполнена запланированная на первый
этап часть работ по формированию ситуационной
комнаты «Нейтринная томография Земли» в Ин-
ституте физико-технической информатики (ИФ-
ТИ). Была закуплена первая партия необходимо-
го дорогостоящего оборудования. Другая недоста-
ющая его часть была взята «напрокат» у других
проектов, выполняемых в ИФТИ. Это позволило
начать отладку и тестирование еще не завершен-
ных модулей ПТК в условиях близких к эксплута-
ционному режиму уже на первом этапе реализации
проекта.

Первые результаты

На основе анализа литературных и других источ-
ников была сформулирована концепция виртуаль-
ного эксперимента по нейтринной томографии Зем-
ли.

Начаты работы по созданию программно-техничес-
кого комплекса виртуальной лаборатории для то-
мографии Земли, оснащённой аналитической ин-
формационной системой EarthNeuTomo-3D. В со-
ответствии с концепцией проекта аналитическая
информационная система EarthNeuTomo-3D стро-
ится по модульному принципу. Работы, выполнен-
ные по каждому модулю, описаны ниже.

Выполнена значительная работа по созданию важ-
ного и трудоёмкого программного модуля «Вирту-
альная цифровая модель планеты Земля». Модель
Земли должна реалистично отражать её геогра-
фию, включая рельеф суши и дна мирового океана,
а также внутреннее послойное заполнение.

Общепринятая современная модель внутреннего
строения Земли с некоторыми модификациями
предполагает наличие 5 слоев (см. рис. 1):

— земной коры (с шириной 5-60 км.);
— верхней мантии (с шириной до 600-800 км.);
— нижней мантии (с шириной до 2100 км.);
— внешнего жидкого ядра (с шириной 2200-2500

км.) и
— внутреннего твердого ядра радиусом порядка

1300 км., в котором температура может дости-
гать 6300 градусов по Кельвину.

Такая модель была создана на основе накоплен-
ных человечеством многолетних данных по реги-
страции сейсмических волн, распространяющихся
внутри Земли. Главная неопределенность этой мо-
дели состоит в описании распределения плотностей
и химического состава слоев. Существует ряд ги-
потез строения Земли, отличных от общепринятой.
Интересная версия изложена, например, в моногра-
фии В.Н. Ларина [4].

Рис.1. Общепринятая современная модель внутреннего
строения Земли

Стартовая версия цифровой модели Земли учиты-
вает описания тех участков земной коры и верхней
мантии, для которых получены устойчивые сей-
смографические оценки. Интерфейс модели с поль-
зователем обеспечивает возможность варьировать
распределения плотности и химического состава
в слоях, а так же создавать аномальные области,
имитирующие концентрации вещества различной
природы (например, нефти или газа). При этом
модель следит за тем, чтобы при любой фантазии
пользователя суммарная масса Земли была строго
постоянной и равной M⊗ = 5, 9736 · 1024кг.

Созданная модель описывается эллипсоидом вра-
щения (близким к сфере) с параметрами Зем-
ли, на который наложена оцифровка рельефа су-
ши. Использовались данные SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission), полученные с помощью тех-
нологии радиолокационной интерферометрии при
полете космического челнока «Индевор» 11-22 фев-
раля 2000 г. Инициаторами этого международно-
го проекта по сбору радарных данных выступали
The National Aeronautics and Space Administration
(NASA, USA) и National Geospatial-Intelligence
Agency, (NGA, USA). Собранные данные были ис-
пользованы для создания детальных топографи-
ческих карт. Данные SRTM являются открыты-
ми и предназначены для научного использования
при работе с Географической Информационной Си-
стемой (ГИС) и с другими специальными прило-
жениями (цифровую информацию можно взять с
американского сайта https://lta.cr.usgs.gov/SRTM2
или с сайта германского Аэрокосмического Центра
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(DLR)). На этих сайтах представлена информация
по более 80% поверхности Земли между 60◦ Север-
ной и 56◦ Южной широты с оцифровкой данных
через каждые 3 угловых секунды (около 93 мет-
ров). Естественно такая точность избыточна для
нашей задачи.

Ведутся работы по наложению данных батиметрии
(глубинного рельефа водной поверхности мирово-
го океана). Данные батиметрии в дальнейшем бу-
дут использованы в системе навигации плавающей
платформы с целью реалистичности точек просве-
чивания. Из-за достаточной протяженности ней-
тринного канала (∼ 90 м) необходимо обеспечить
достаточную глубину под килем.

Работы по совершенствованию модуля «Виртуаль-
ная цифровая модель планеты Земля» будут про-
должены на следующем этапе проекта.

Разработана версия модуля «Внешние источники
нейтринных потоков на Землю». Назначение этого
модуля состоит в компьютерной генерации энерге-
тических и угловых распределений нейтринных по-
токов от источников различной природы, воздей-
ствие которых на виртуальные детекторы должно
быть учтено. Напомним, что из-за всепроникающей
способности нейтрино от этих потоков невозможно
«защититься».

Основные источники нейтринных потоков на Зем-
лю можно классифицировать следующим образом
(Рис. 2):
1. Реликтовые космологические нейтрино сверх-

малых энергий (< 1 eV), последствия «Большо-
го взрыва» (Big-Bang).

2. Солнечные (анти)нейтрино с энергией до сотен
MeV, от реакций ядерного синтеза на Солнце.

3. Геологические нейтрино от распада радиоак-
тивных ядер в земной толще с энергией до сотен
MeV.

4. Нейтрино от взрыва суперновых звезд в про-
шлом и будущем с энергиями от десятка MeV
до нескольких GeV.

5. Атмосферные нейтрино [38] от распадов пионов
и каонов рожденных в земной атмосфере кос-
мическими лучами с энергиями вплоть до сотен
TeV.

6. Космические нейтрино сверхвысоких энергий
типа AGN и GZK.

7. (Анти)нейтрино от работы энергетических и ис-
следовательских ядерных реакторов (число ре-
акторов на Земле около — 500).

8. Рукотворные управляемые нейтрино от рабо-
ты исследовательских ускорителей заряженных
частиц.

Заметим, что в этом перечне источников нейтрино
первые 6 имеют природное (не связанное с деятель-
ностью человека) происхождение.

Основу модуля составляют параметрические опи-
сания этих потоков, по результатам многочислен-
ных экспериментальных данных.

Модуль «Виртуальный нейтринный пучок»

Для моделирования экспериментов по «просвечи-
ванию» Земли был создан программный модуль
«виртуальный нейтринный пучок». Для формиро-
вания пучка на нейтринных каналах ускорителей
обычно используются распады заряженных пионов
и каонов:

π± → µ± + νµ(νµ) и K± → µ± + νµ(νµ) .

Пионы и каоны в свою очередь получают в резуль-
тате взаимодействия выведенного протонного пуч-
ка ускорителя с ядерной мишенью, например, из
меди.

Рис.2. Потоки и энергетические спектры нейтрино
различной природы на Землю.

Рис.3. Классическая схема формирования нейтринных
пучков на ускорителях.

Классическая схема нейтринного канала состоит из
цепочки: выведенный протонный пучок → мишень
→ фокусирующая система → вакуумный распад-
ный канал → пучок мюонных нейтрино (антиней-
трино) (см. рис. 3). Назначение фокусирующей си-
стемы состоит в том, чтобы отобрать мезоны нуж-
ного знака и сформировать из них близкий к па-
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раллельному поток. В зависимости от знака со-
бранных мезонов получают нейтринный или анти-
нейтринный пучок. Полученные таким путем ней-
тринные пучки обычно имеют примесь нейтрино
противоположного знака и примесь электронных
нейтрино на уровне ∼5%. Созданный программ-
ный модуль полностью имитирует описанный выше
процесс.

Полная расчетная схема виртуального плавающе-
го ускорителя с нейтринным каналом показана на
рис. 4.

Рис.4. Основные элементы плавающего ускорителя с
нейтринным каналом, использующиеся в расчетной схеме.

Создана компьютерная модель протонного ускори-
теля. Было принято решение, что это должен быть
синхротрон. В зависимости от выбранных парамет-
ров основных элементов модели можно имитиро-
вать пучок протонов с требуемыми характеристи-
ками (разумеется, в разумных пределах, не проти-
воречащих законам физики). Для оценки макси-
мально достижимого по энергии и интенсивности
пучка протонов, будем исходить из следующих па-
раметров:
— Требуемая интенсивность пучка — I = 1013ppp

(протонов за цикл ускорения). В принципе су-
ществует техническая возможность достижения
интенсивности на порядок выше, но для это-
го пришлось бы существенно увеличить стои-
мость;

— Радиус синхротрона не должен превышать 25
метров (R 6 25 м). Это ограничение связано с
тем, что ускоритель размещается на плавающей
платформе, размеры которой ограничены;

— В синхротроне используются сверхпроводящие
магниты. Максимальная индукция магнитного
поля может составлять B ≈ 8, 2 Тл. Именно
такой показатель был достигнут на комплексе
LHC (Large Hadron Collider) ЦЕРН.

Используем известное соотношение: p cosλ =
= 0, 3zBR, где
— p — импульс частицы (GeV/с);

— λ — угол наклона орбиты к вектору магнитной
индукции (в нашем случае λ = 0);

— z = ne— заряд частицы в единицах заряда элек-
трона (в нашем случае z = e = 1);

— B — индукция магнитного поля (Тл);
— R — радиус орбиты (м).

Таким образом, максимальная энергия достижи-
мая на синхротроне с параметрами, приведенными
выше, будет Ep ≈ 61, 5 (GeV/c).

Расчетный спектр нейтрино для этой максималь-
ной энергии протонов приведен на рис. 5 в качестве
иллюстрации работоспособности модуля. Предва-
рительно модуль был откалиброван на расчетах
нейтринных спектров для реальных ускорителей и
сравнении полученных результатов с эксперимен-
тальными данными.

На следующем этапе проекта планируется оце-
нить возможность дополнить модуль «Виртуаль-
ный нейтринный пучок» установкой формирова-
ния пучка электронных нейтрино (по технологии
neutrino factory [39]). Пучок электронных нейтрино
(антинейтрино) может стать необходимым инстру-
ментом при использовании механизма нейтринных
осцилляций для измерения эффекта плотности ве-
щества на траектории пролета.

Все ядерно-физические вычисления в данном
проекте строятся на использовании программ-
ного обеспечения GEANT4 [описание на сайте
http://geant4.cern.ch/geant4/]. Привлекательность
GEANT [28] состоит в том, что это свободно рас-
пространяемый продукт с открытым кодом.

GEANT4 (GEometry ANd Tracking) — программ-
ный комплекс для моделирования прохождения из-
лучения (элементарных частиц) через вещество ме-
тодами Монте-Карло. Комплекс разработан в Ев-
ропейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).
Программы комплекса написаны на объектно-
ориентированном языке программирования C++.

Программное обеспечение GEANT используется во
многих исследовательских проектах по всему миру,
в том числе и в России и хорошо себя зарекомен-
довало. Области применения GEANT включают в
себя физику высоких энергий и исследование ядер-
ных реакций, медицину, ускорители частиц и фи-
зические исследования космических лучей.

Создана стартовая версия программного модуля
«Прохождение нейтрино через слой вещества». В
основу математических алгоритмов этого модуля
положены экспериментально доказанные законо-
мерности физики нейтрино. Так известно, что по-
ток нейтрино прошедший через слой вещества ви-
доизменяет свои начальные характеристики, такие
как интенсивность, энергетический спектр, арома-
тический состав.
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Рис.5. Расчетный спектр нейтрино для протонного
пучка с энергией Ep ≈ 61, 5(GeV/c).

Для справки приведем основные положения ней-
тринной физики. Нейтрино — нейтральные лепто-
ны со спином 1/2, участвующие только в слабом и
гравитационном взаимодействиях. Каждому заря-
женному лептону (e∓ — электрону/позитрону, µ∓
— мюону, τ∓ — тау) соответствует своя пара να/να
— нейтрино/антинейтрино с ароматом α:
— νe — электронное нейтрино/νe — электронное

антинейтрино;
— νµ — мюонное нейтрино/νµ — мюонное антиней-

трино;
— ντ — тау-нейтрино/ντ — анти-тау-нейтрино.

Т.к. сечение слабого взаимодействия крайне мало,
нейтрино чрезвычайно слабо взаимодействует с ве-
ществом. Установлено, что сечение взаимодействия
нейтрино линейно растет с увеличением энергии.

Для иллюстрации на рис. 6 показаны консолидиро-
ванные данные ряда экспериментов по измерению
(анти) нейтринных полных сечений. Так в случае
мюонного нейтрино/антинейтрино отношения пол-
ного сечения взаимодействия к энергии описыва-
ются выражениями:

σνT /Eν = (0.667± 0.114)× 10−38cm2/GeV

σνT /Eν = (0.334± 0.008)× 10−38cm2/GeV

Есть основание предполагать, что эти сечения ли-
нейно растут с энергией вплоть до геометрических
размеров нуклона 10−26cm2.

Пусть пучок, содержащий N0 нейтрино проходит
через толщу вещества с плотностью n ядер в 1cm3

и длиной вдоль направления пучка Lcm. Предпо-
ложим, что N частиц из пучка испытают взаимо-
действие на своём пути. Формулу для N легко по-
лучить:

N = N0(1− e−nσL)

При значении nσL� 1 (а для взаимодействия ней-
трино с веществом это всегда так, кроме вещества

в сверхплотном состоянии, например нейтронных
звезд) формула упрощается:

N = N0nσL

Рис.6. Отношения полного сечения взаимодействия
νµ/νµ к энергии по данным Particle Data Group

Отношение числа провзаимодействовавших частиц
к числу падающих частиц есть вероятность взаи-
модействия:

W =
N

N0
= nσL

Средняя плотность вещества Земли ρ ≈ 5, 51g/cm3.
Для простоты расчета условно предположим, что
земным веществом является железо с близкой это-
му значению плотностью ρFe ≈ 7, 87g/cm3. Тогда
плотность ядер в кубическом сантиметре будет

n =
NAρFe
MFe

=
6, 022 · 1023 · 7, 87

55, 85
≈ 0, 85 · 1023(cm3),

где NA ≈ 6, 022 · 1023моль−1 — число Авогадро,
MFe ≈ 55, 85 г/моль — молярная масса железа.

Для пролетной длины равной земному диаметру

L ≈ 2R⊗ ≈ 2 · 0, 64 · 109(cm),

W =
N

N0
= nσL ≈ 0, 85·1023·0, 667·10−38·Eν ·1, 28·109

≈ 0, 73 · 10−6 · Eν

Таким образом, нейтринный пучок с энергией Eν =
= 10÷15 GeV пролетев «железную землю» по тра-
ектории вдоль диаметра с поперечным сечением
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100cm2 потеряет на взаимодействия в среднем око-
ло 0,1% своих частиц. Для пучка с энергией Eν =
= 1 TeV эта величина составит около 7%.

В мировом научном сообществе сторонники ней-
тринной томографии Земли рассматривают два
возможных сценария постановки эксперимента, об-
суждаемых, например, в статье [5].

Первый сценарий (условно называемый абсорбци-
онным или выбыванием из пучка) связан с ослаб-
лением (частичным поглощением) пучка при про-
хождении через слой вещества. Степень поглоще-
ния пропорциональна плотности вещества в слое.

Из вышесказанного понятно, что для нашего «пла-
вающего ускорителя» этот сценарий постановки
эксперимента не может обеспечить качественный
результат. Использование абсорбционного сцена-
рия требует нейтринных потоков с энергией Eν >
1 TeV . Поэтому в будущем нами при комплекс-
ном анализе этот диапазон энергий будет перекрыт
реальными экспериментальными данными по реги-
страции космических нейтрино сверхвысоких энер-
гий (AGN и GZK), полученными, например, на
установке IceCube [30].

В данном проекте мы развиваем второй сценарий,
связанный с механизмом нейтринных осцилляций.
Теоретические основы нейтринных осцилляций в
веществе обсуждаются во многих публикациях.
С последними результатами, достигнутыми в этом
направлении можно ознакомиться по работе [6, 26,
31, 37, 40].

Теоретическое описание нейтринных осцилляций
включает 6 + 3 параметров: три собственных
значения массы m1,m2,m3; три угла смешива-
ния θij(θ12, θ23, θ13) и три фазы CP -нарушений
δ,Φ1,Φ2.

Существование нейтринных осцилляций экспери-
ментально обосновано [8, 9, 12, 18], но понимание
механизма смешивания нейтрино далеко от реше-
ния.

Какую информацию можно ожидать от экспери-
ментов текущих и будущих по изучению механизма
нейтринных осцилляций?

Хотя значения θ12 и θ23 получили обоснованное
экспериментальное подтверждение [21, 32, 33, 34,
35, 41, 42, 43], для значения θ13 определен лишь
верхний предел (ограничение сверху). А значения
фаз δ,Φ1,Φ2 совсем неизвестны. Ряд эксперимен-
тов по нейтринным осцилляциям находятся в ста-
дии набора статистики, подготовки и планирова-
нии в надежде получить ответ на эти вопросы
[7, 8, 9, 10, 11, 12].

Ведутся работы по уточнению параметров осцил-
ляции «солнечных» нейтрино. Ожидается, что в

экспериментах KamLAND и SNO/phase-3 [19] бу-
дут уточнены разница масс солнечных нейтрино и
угол смешивания. В эксперименте BOREXINO в
подземной лаборатории Grand Sasso будут прове-
дены измерения моноэнергичных нейтрино от 7Be
и p− e− p реакций на Солнце [11].

Большие ожидания возлагаются на новое поколе-
ние экспериментов с так называемыми «дальними»
нейтрино с базой пролета в несколько сот километ-
ров, таких как MINOS с детектором в шахте Soudan
(Миннесота, США) и нейтринным пучком NuMI
ускорителя Национальной Лаборатории им. Ферми
(Fermilab), находящихся на расстоянии 730km друг
от друга. Есть надежда, что результаты, получен-
ные MINOS, позволят улучшить знание об осцил-
ляции «атмосферных» нейтрино и улучшить пре-
дел на θ13 [7].

Осцилляции «атмосферных» нейтрино по основ-
ным каналам νµ → νe и νe → νµ(ντ ), если смешива-
ние между 3-мя их ароматами существуют, долж-
ны наблюдаться в новой серии экспериментов (см.
таблицу 1 Приложения) [30].

И если такое смешивание значимо, эти осцилля-
ции будут усиливаться эффектом Земного веще-
ства. Это известный MSW-эффект по имени авто-
ров (Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein) [13, 14].

Рис.7. Вероятности переходов ароматов нейтрино от
энергии (теоретические). Предположения: θ13 = 0.1, отсут-
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ствие CP -нарушений, естественная иерархия собственных
значений массового триплета m1,m2,m3.

Проявление эффекта вещества Земли должно ска-
зываться по-разному для пучков нейтрино и ан-
тинейтрино. Поэтому изучение прохождения двух
этих пучков даст уникальную информацию. В за-
висимости от знака параметра δm2

23 эффект Земно-
го вещества усиливает либо νµ ↔ νe, либо νµ ↔ νe
переходы. Если знак δm2

23 положительный, будет
наблюдаться снижение числа зарегистрированных
детектором µ− событий в области ГэВ-ных энергий
(см. рис. 208) [30].

Все приведенные выше соображения программиру-
ются в модуле «Прохождение нейтрино через слой
вещества». Варьируя параметры смешивания мож-
но значительно продвинуться в направлении его
понимания.

Все эти детекторы размещаются глубоко под зем-
лей (под водой или подо льдом) для того, что-
бы подавить фон от ординарного космическо-
го излучения. Большинство из них имеет много-
функциональное назначение. Они могут служить
как для наблюдения «астрономических» нейтри-
но, так и для чисто физических задач — изучение
пространственно-временных свойств нейтрино, по-
иск распада протона, изучение нейтринных осцил-
ляций и т.д. Естественно эти детекторы могут ре-
гистрировать нейтринные взаимодействия от всех
источников, перечисленных выше. Поэтому экспе-
риментальные данные с этих детекторов необходи-
мо использовать при реконструкции томографиче-
ской картины строения Земли. Так, например, при
моделировании прохождения потока нейтрино от
перечисленных выше источников в район располо-
жения того или иного детектора на виртуальной
модели Земли, эти данные предполагается исполь-
зовать в качестве опорных точек модели. Подобно
тому, как используются граничные условия при ре-
шении дифференциальных уравнений. Однако оце-
ночные расчеты авторов данного проекта показали,
что для задач томографии Земли «высокого разре-
шения» (порядка десятков километров) одних этих
данных недостаточно. Получить качественные ре-
зультаты о распределении плотностей вещества и
его составе, по-видимому, можно только проведя
в будущем специализированный томографический
эксперимент, планирование которого и составляет
задачу данного проекта.

Важным элементом динамической системы 3D-
визуализации является оптический блок двух про-
екторов, оснащённых поляризационными фильтра-
ми. Была выбрана потолочная схема подвески бло-
ка, позволяющая участникам сессии свободно пе-
ремещаться в помещении, не загораживая собою
световой поток. Качество и глубина стереоэффекта

в таких системах во многом зависит от настройки
совмещения двух изображений. А совмещение тем
лучше, чем ближе расположены друг к другу две
оптические оси. При этом каждый проектор дол-
жен иметь достаточные степени свободы для на-
клонов и поворотов, иными словами свободное про-
странство вокруг себя. Наилучшим решением, удо-
влетворяющим этим условиям, является подвес на
шаровом шарнире.

Нам не удалось найти подходящей коммерческой
системы подвешивания двух проекторов, несмотря
на большое разнообразие их на рынке. Поэтому бы-
ло принято решение самостоятельно сконструиро-
вать и изготовить потолочную оптическую скамью,
что и было сделано. Фотография этой конструкции
показана на рис. 8.

Созданная оптическая скамья входит в состав уста-
новки, поставленной в виртуальный музей Кроноц-
кого национального заповедника (г.Елизово, Кам-
чатка). Она показала замечательные эксплуатаци-
онные качества (в том числе удобство настрой-
ки глубокого стереоэффекта) и получила высо-
кую оценку специалистов, занимающихся система-
ми визуализации из многих научных лабораторий.

Рис.8. Оптическая скамья проекционного блока системы
3D-визуализации в ситуационной комнате «Нейтринная

томография Земли» (ИФТИ)

Заключение

Можно ожидать, что Нейтринная томография бу-
дет на порядок точнее всех остальных методов, су-
щественно дополнит сейсмическую и гравитацион-
ную и позволит нам говорить о строении Земли на
другом качественном уровне.

За прошедшие 40 лет ускорительная нейтринная
физика прошла значительный путь развития. Экс-
перименты на нейтринных каналах крупнейших
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ускорителей мира, выполненные в семидесятые —
восьмидесятые годы прошлого века, внесли огром-
ный вклад в понимание структуры материи и при-
вели к ряду фундаментальных открытий. В послед-
нее десятилетие интерес исследователей сместился
в направлении изучения так называемых дальних
нейтрино, т.е. нейтрино — источник которых на-
ходится на значительных расстояниях в сотни и
тысячи километров от регистрирующих их детек-
торов [16]. Такой интерес связан со стремлением
человека понять пространственно-временную при-
роду Вселенной и вакуума, с попыткой разгадать
суть процессов, происходящих в Космосе, на Солн-
це и внутри Земли.

Идея нейтринной томографии Земли не нова [36]
и благодаря огромной проникающей способности
нейтрино почти очевидна [5]. Фактически на сего-
дняшний день у нас нет другого источника излуче-
ния, с помощью которого можно было бы «прощу-
пать» Землю. Эта идея активно обсуждалась физи-
ками еще в начале 80-х годов прошлого века. Одна-
ко до реализации её в жизнь и получения практиче-
ских результатов, очевидно, еще предстоит пройти
значительный путь.

Подводя итог вышесказанного, отметим, что ко-
нечной целью этого проекта является планирова-
ние эксперимента. Аналогов подобной постановки
проблемы авторы проекта в открытых источниках
не обнаружено. Использование результатов проек-
та, а именно программно-технического комплекса
виртуального экспериментирования рассчитано на
длительную перспективу. Использованные методы
и подходы основаны на большом опыте участников
в проведении нейтринных экспериментов и в созда-
нии оригинальных установок виртуального окру-
жения.

Перспективы развития проекта

На следующем этапе развития проекта планирует-
ся разработка прототипа программно-технического
комплекса виртуальной лаборатории, ориентиро-
ванной на задачу планирования эксперимента ней-
тринной томографии Земли. Планируется дальней-
шее развитие и совершенствование аналитической
информационной системы EarthNeuTomo-3D в со-
ответствии с принятой концепцией проекта. Будут
продолжены работы по развитию всех основных
модулей, а именно:

1. Виртуальной цифровой модели планеты Земля,
в плане добавления данных батиметрии для еще
не описанных её участков и совершенствования
интерфейса пользователя в направлении гибко-
го описания внутреннего распределения плот-
ностей.

2. Оптимизации модуля «Внешние источники ней-
тринных потоков на Землю», с целью сокра-

щения объёмов вычислений за счет развития
статистических методов обработки случайных
процессов методами интегральной параметри-
зации.

3. Развития модуля «Прохождение нейтрино через
слой вещества». Здесь подразумевается огром-
ный объём работы по созданию алгоритмов,
основанных на гипотезах смешивания арома-
тов нейтрино и нейтринных осцилляциях. Необ-
ходимо отслеживать новые экспериментальные
данные и совершенствовать алгоритмы извле-
чения из них значения осцилляционных пара-
метров.

Отдельная задача проекта состоит в дооснащении
ситуационной комнаты «Нейтринная томография
Земли» в Институте физико-технической информа-
тики недостающим оборудованием.
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ничений, связанных с авторским правом, патентами и др. Проведен анализ понятия открытых данных
и их содежания, отмечена актуальность и преимущества их использования, предложены эффективные
способы использования открытых данных, отмечена важность обеспечения достаточного нормативно-
правового регулирования. В заключении сформулированы наиболее актуальные вопросы открытых данных,
которые будут определять эффективность развития информационных технологий в ближайшем буду-
щем.
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Введение

В информационных системах, которые интенсивно
внедряются во все сферы жизни современного об-
щества, появляются данные, которые востребованы
для различных применений и при этом, не явля-
ются закрытыми, могут использоваться без огра-
ничений всеми заинтересованными лицами и быть
встроены в любые свободно разрабатываемые при-
ложения. То есть, эти данные являются открытыми
для применения.

Теме открытых данных относительно недавно ста-
ло уделяться внимание, в связи с появлением воз-
можностей решения различных задач, связанных
с построением в стране информационного обще-
ства. Построение инфраструктуры открытых дан-
ных требует осознания ряда концептуальных и ме-
тодологических вопросов, решения ряда проблем,
которые мы рассмотрим ниже.

Понятие открытых данных

Под открытыми данными (Open Data) обычно по-
нимаются сведения на машинном носителе, доступ-
ные для использования и повторной публикации
без ограничений, связанных с авторским правом,
патентами и других [1]. Использование открытых
данных (ОД) позволяет достичь нового качества во
внедрении информационных технологий в самых
разных применениях.

Пользователь сможет получать с использованием
такого информационного ресурса не просто гото-
вый, фиксированный информационный контент, а
использовать специально переработанную под его
нужды информацию, полученную из различных
информационных источников. При этом уменьша-
ются требования к квалификации пользователя по

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант 11-07-00329.

обработке данных, а также возникает синергети-
ческий эффект — появляется возможность решать
новые, неочевидные задачи с использованием вза-
имосвязанных данных и соответствующего про-
граммного обеспечения.

В литературе пока не сформировалось единого
мнения о содержании понятия ОД.

Существуют различающие толкования этого поня-
тия, которые не позволяют сравнивать имеющиеся
решения в этой области и, в частности, единооб-
разно сопоставлять различные страны по уровню
развития и внедрения ОД [2].

Несмотря на наличие ОД коммерческого происхож-
дения, в рассматриваемом контексте обычно акцен-
тируют внимание на данных, полученных в рамках
различных государственных программ, в частно-
сти решения задач «открытого правительства».

Рассмотрим некоторые некоторые концептуальные
классификации, связанные с ОД, которые позволят
нам глубже понять это явление.

Распространенную классификацию по доступности
и удобству применения ОД предложил один из ав-
торов основных концепций Паутины (Web) в це-
лом и различных web-технологий Тим Бернерс-Ли
[2, 3].

Эта классификация предлагает «пятизвёздочную
модель». Одной звездой отмечается любое машино-
читаемое хранилище данных, находящееся в любом
формате. Например, файл с графическим образом
документа может получить только одну звезду. Две
звезды получают данные в проприетарном форма-
те, где существует какое-либо структурирование,
допускающее автоматическую обработку. Приме-
ром может служить файл электронной таблицы,
например в формате Excel. Три звезды получа-
ют структурированные данные, автоматизирован-
ная обработка которых не требует каких-либо ли-
цензий и платежей, например, предоставляемые в
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структурированном текстовом формате, например,
CSV. Четыре звезды получают ОД, где использу-
ются URL-ссылки. Пять звёзд - данные, которые
предоставляются в связи с другими данными, на-
пример, структурированы в виде взаимоувязанных
таблиц.

Понятно, что приведенная классификация носит
условный характер и те же упомянутые данные в
виде образов документов могут быть обработаны
современными средствами с автоматическим рас-
познаванием и структурированием их содержания,
получив дополнительные «звёзды».

В целом оказывается, что доступные в имеющих-
ся сервисах ОД в силу ряда организационных и
технологических причин недостаточно структури-
рованы. При их формировании и поддержке не все-
гда в достаточной степени соблюдаются необходи-
мые методические, технологические и нормативно-
правовые ограничения.

Рассмотренная классификация не учитывает со-
держательного наполнения ОД и не отражают их
места среди других имеющихся информационных
ресурсов.

Рассмотрим классификацию, выделяющую имею-
щиеся в государстве информационные слои и взаи-
мосвязи между ними [4]. Все информационное на-
полнение автоматизированных систем разделим на
4 слоя, уровня по условиям формирования и орга-
низации доступа к информации:
1. Государственный приватный.
2. Государственный официальный общего приме-

нения.
3. Коммерческий.
4. Бесплатный.

Государственный приватный уровень включает в
себя информацию, распространение которой огра-
ничено из военных, политических, государствен-
ных, экономических соображений. Сюда же отно-
сятся защищаемые данные, неправомерное приме-
нение которых может привести к нарушению ин-
тересов юридических и физических лиц, например
персональные данные. Открытой информация это-
го уровня может стать только в результате выпол-
нения процедуры рассекречивания, раскрытия. В
этом случае она попадает в следующую рассмат-
риваемую нами категорию информации.

Государственная официальная информация общего
применения — это информация, получаемая госу-
дарственными структурами или оплаченная госу-
дарством, которую нет оснований скрывать.

Эта категория информации является наиболее
важной и интересной для развития информацион-
ной инфраструктуры в государстве. Ее качествен-
ное развитие позволяет связывать все остальные

«слои» данных общей семантикой, ключами, тре-
бованиями к ограничениям и ведению информа-
ции. Ведение этой информации должно быть ре-
гламентировано, стандартизовано, обеспечено тех-
нической и технологической поддержкой.

Коммерческий информационный уровень форми-
руется в процессе деятельности коммерческих ор-
ганизаций. Информация этого уровня применяет-
ся как для обеспечения коммерческой деятельно-
сти, так и для продажи или передачи заказчикам
и партнерам.

Уровень бесплатной информации — это сведения,
получаемые бесплатно в результате функциониро-
вания бесплатных сервисов, в качестве хобби или
благотворительности.

Где же место ОД среди рассмотренных информаци-
онных уровней? Очевидно, ОД могут существовать
на всех уровнях, кроме первого — государственного
приватного. Однако, в литературе по рассматрива-
емому вопросу неявно под ОД понимаются данные
второго уровня — государственного официального.
По нашему мнению это приводит к чрезмерному
сужению существа проблемы.

Необходимо комплексно рассматривать в составе
инфраструктуры ОД также коммерческий и бес-
платный уровни, хотя бы для того, чтобы обозна-
чить ответственность государства и общества в их
формировании, поддержке, исключении негатив-
ных явлений.

Очень важным вопросом является информаци-
онная связность всех рассмотренных уровней.
Здесь ключевым уровнем является государствен-
ный официальный. Он позволяет целенаправлен-
но развивать информационную инфраструктуру,
к нему должна привязываться, нанизываться на
общие смыслы, ключи данных и регламенты ин-
формация остальных уровней. Этим уровнем нуж-
но целенаправленно управлять, что позволит полу-
чить дополнительные технологические, экономиче-
ские и социальные выгоды.

Актуальность, преимущества использо-
вания открытых данных

Формирующаяся в настоящее время инфраструк-
тура ОД — это база для сервисов и услуг, предо-
ставляемых в коммерческом или бесплатном режи-
ме. При наличии связующего звена из общедоступ-
ных официальных данных, которые формируются
по понятному всем, четко прописанному алгорит-
му, появляется возможность объединять данные,
получаемые и используемые на различных услови-
ях. Появляется возможность объединять закрытые
и открытые данные для решения задач, стоящих
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перед государственными органами. То есть, нали-
чие ОД при определенных условиях приводит к си-
нергетическому эффекту — появляется новое ка-
чество, новые возможности в автоматизированных
системах за счет более полного использования име-
ющейся в них информации, учета всех имеющихся
обстоятельств.

Особую значимость ОД сейчас получают в России
в связи с интенсивным внедрением предоставле-
ния государственных услуг в электронной форме.
Расширение общедоступного официального инфор-
мационного сегмента позволяет развивать рынок
автоматизации предоставления услуг, ускорить и
упростить внедрение государственных услуг. Функ-
циональность имеющихся решений возрастет так-
же с появлением возможности включения в ИТ-
инфраструктуру страны информационных ресур-
сов коммерческих организаций и социально актив-
ных граждан.

Отсутствие совместимости в данных усложняет об-
работку информации в различных автоматизиро-
ванных системах, ведет к появлению ручного тру-
да, связанного с ручным контролем и очисткой
данных на их стыках. Развитие инфраструктуры
ОД позволит устраненить эти «паразитные шесте-
ренки» в системах автоматизации различных уров-
ней.

При использовании инфраструктуры ОД человеку
не понадобится обращаться в офисы соответству-
ющих государственных, муниципальных и коммер-
ческих структур. Вернее многие из таких обраще-
ний станут виртуальными. Те вопросы, которые
можно решить в «удаленном режиме» будут ре-
шаться гражданами дистанционно. Дополнитель-
ная справочная информация «для размышления»,
получаемая за счет совместимой семантики и со-
гласованной структуры данных позволяет расши-
тить функциональность средств автоматизации.

ОД позволят уменьшить повторный ввод данных
в связанные информационно системы за счет воз-
можности использовать согласованную по общим
ключам и регламентам обработки информацию.
Это позволит устранить ошибки, возникающие при
ручной «трансляции» данных из одной системы
в другую. На стыках автоматизированных си-
стем, имеющих различные регламенты, по-разному
структурированных и возникают основные инте-
грационные проблемы. Они связаны с необходимо-
стью «ручной» проверки данных и возникающими
при этом возможностями возникновения, различ-
ных интерпретаций информации, ошибок и злоупо-
треблений.

Повторное получение, ввод и проверка информа-
ции в случае отсутствия инфраструктуры автома-
тизированного информационного обмена приводит

к дополнительным издержкам, поскольку требуют-
ся лишние затраты времени сотрудников и компью-
терных ресурсов.

Отсутствие информационной связности между раз-
личными автоматизированными системами, огра-
ничивает возможности по агрегированию, сверты-
ванию информации приводит к невозможности по-
лучения в оперативном режиме достаточной ин-
формации для принятия управленческих решений.

От несовместимости данных и взаимной несовме-
стимости регламентов возникают также социаль-
ные издержки, ведущие к снижению доверия насе-
ления к органам власти.

В социально-экономической системе, имеющей про-
зрачную, адаптирующуюся инфраструктуру ОД
все взаимодействующие субъекты общества друг
друга понимают, разговаривают в автоматизиро-
ванном режиме «на одном языке» и такая система
быстро и в оптимальном режиме развивается.

Содержание открытых данных

Какого рода информация наиболее актуальна для
размещения в инфраструктуре ОД?

Это информация о различных общезначимых объ-
ектах, которые нужны в самых разных применени-
ях. Необходимы стандартизованные описания ос-
новных общезначимых объектов, в частности:
— Информация о людях (в инфраструктуре ОД в

обезличенной форме, соответствующей законо-
дательству о персональных данных).

— Сведения о юридических лицах, подлежащие
публикации.

— Адреса объектов в текстовой форме.
— Местоположения различных типов объектов и

сведения об их форме и размерах.
— Форматы и правила формирования используе-

мых в государстве документов, их структури-
рованные описания.

— Финансовая информация различного рода, не
являющаяся секретной и интересная для раз-
личных областей применения (например, раз-
личного рода статистическая информация, све-
дения о расходовании органами управления
бюджета и пр.).

— Учебная, справочная, досуговая информация
общего применения, на которую не распростра-
няются ограничения по тиражированию (за ис-
течением сроков давности, в связи с выкупом
государством соответствующих прав у правооб-
ладателей и др.).

— Различного рода служебная информация: спра-
вочники, классификаторы, регламенты и про-
чая информация, лежащая в основе описаний
других видов информации и нуждающаяся в
упорядоченном и предсказуемом сопровожде-
нии.
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Для получения и поддержания этой информации
в актуальном состоянии, обеспечения ее доступ-
ности потребителям в заданном режиме должны
быть сформированы соответствующие условия.

Необходима достаточная регламентация получения
и обращения ОД, финансирование их получения
и обслуживания, а также политическая воля го-
сударства для преодоления имеющихся проблем
субъективного и объективного характера с мини-
мизацией возможных негативных явлений. Не сек-
рет, что во многих случаях юридическим и физи-
ческим лицам выгодна монополия на информацию
или извлечение выгод от ее отсутствия в надлежа-
щем виде. Упоминавшиеся ранее «паразитные ше-
стерни» в социальной системе, роль которых в ос-
новном сводится к трансляции и передаче сообще-
ний, также заинтересованы препятсятвовать раз-
витию инфраструктуры ОД.

Нормативно-правовая база открытых
данных

У любой информации имеется первоисточник, ее
получение требует затрат. Часто публикация дан-
ных наряду с очевидными выгодами затрагивает
чьи-то интересы. Поэтому распространение ОД во
многих случаях нуждается в правовом регулирова-
нии.

В настоящее время формируется необходимая
нормативно-правовая база для развития инфра-
структуры ОД. К такой нормативной базе мож-
но отнести ряд законов и постановлений, приня-
тых в России на федеральном уровне и призванных
обеспечить доступность информации всех уровней
управления для решения актуальных для населе-
ния задач. Действующие в настоящее время нор-
мативные акты приведены в списке литературы
[5, 6, 7, 8], однако следует отметить, что инфра-
структура ОД в настоящее время — сфера ин-
тенсивного нормотворчества и происходит посто-
янное совершенствование и развитие соответству-
ющей нормативно-правовой базы.

Перспективная правовая поддержка инфраструк-
туры ОД должна обеспечивать необходимую за-
щиту и регулирование обращения ОД, эффектив-
но противостоять негативным тенденциям, предот-
вращать необоснованное сокрытие информации в
корыстных интересах, обеспечивать предоставле-
ние ОД в форматах, удобных для практического
применения.

Доступность информации не должна зависеть от
корпоративных интересов, от заинтересованности
чиновников и организаций в эксклюзивном досту-
пе к информации, от желания обосновать штат-
ное расписание и расходы, не связанные с реальной

необходимостью. В то же время распространение
и использование ОД не должно ущемлять чьи-то
обоснованные интересы.

Способы использования открытых дан-
ных
Возможны различные технологические решения
при формировании и распространении ОД. Они
имеют свои особенности и, в зависимости от ситу-
ации, преимущества и недостатки.

В любом случае данные распространяются в маши-
ночитаемом формате, однако их применение может
быть ограничено в той или иной степени приме-
няемыми технологиями. Например, в литературе
просматривается тенденция пролоббировать рас-
пространение данных в «полузакрытом» виде —
например, в виде файлов, в формате MS Office,
с тем, чтобы они обрабатывались проприетарным
программным обеспечением конкретных поставщи-
ков [2]. Нужно отметить, что информация в этом
виде, как правило, недостаточно формализована
и реализовать регламентацию ее предоставление с
достаточной степенью детализации довольно слож-
но.

Одним из наиболее распространенных способов об-
ращения к ОД в настоящее время являются Web-
cервисы, такой подход позволяет реализовывать
запросно-ответные системы и удобен для случаев,
когда различным автоматизированным системам
требуется обмениваться сообщениями фиксирован-
ного формата. Взаимодействующие системы видят
друг друга как «черный ящик».

Однако более перспективной представляюется вы-
кладка информации в унифицированном форма-
те в виде некоторого типичного подмножества баз
данных с четко прописанной семантикой, регламен-
тами обновления, форматами реквизитов и связя-
ми между таблицами в виде детально проработан-
ных ER-диаграмм.

К информации в этом виде могут прилагаться стан-
дартные интерфейсы в виде API, прототипов про-
граммного обеспечения для работы с соответству-
ющими объектами базы данных. Структурирован-
ные данные должны дополняться гарантирован-
ным регламентом их формирования и обновления.
За каждый элемент данных должна отвечать та
организационная структура, которая является пер-
воисточником этих данных. Необходимо осуществ-
лять журналирование изменений в таких базах
данных.

Такой подход обеспечит высокий уровень интегра-
ции информационного обмена, включая осуществ-
ление транзакционной целостности в связанных си-
стемах. То есть, вместо набора малоструктуриро-
ванных таблиц данные должны представляться в
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виде сложной структуры: группа связанных таблиц
с детальным документированием ограничений це-
лостности данных, порядка журналирования и об-
новления, ведения истории предыдущих состояний
данных и пр. ОД при этом могут быть связаны с
информацией, имеющей ограниченное распростра-
нение или находящейся в платном доступе.

Такой подход обеспечит реализацию всех бизнес-
возможностей, появляющихся при внедрении ОД и
фактически означает появление новой предсказу-
емой для пользователей информационной макро-
среды, обеспечивающей решение всех перспектив-
ных прикладных задач.

Это решение фактически означает создание в пер-
спективе общедоступной системы управления ос-
новными данными — технологии, подобной Master
Data Management (MDM) [9] в масштабе государ-
ства. Такой подход соответствует «пяти звёздоч-
кам» по рассмотренной выше классификации Тима
Бернерса-Ли и обеспечит полноценную интеграцию
между всеми уровнями данных в рамках рассмот-
ренной выше нашей классификации. Такая инте-
грация должна осуществляться на основе государ-
ственного официального уровеня данных.

Следует ожидать, что в перспективе будет обеспе-
чено решение различных имеющихся и перспектив-
ных задач интеграции и совместного использова-
ния данных.

Ситуация с внедрением открытых дан-
ных

В России, как и в других странах мира интенсивно
развивается инфраструктура ОД.

В июне 2009 года открыт портал — OpenGovData.ru,
посвященный внедрению открытых данных в госу-
дарстве и включающий различную доступную ин-
формацию.

Технологии открытых данных внедряются как на
уровне государства, так и в регионах. Эта работа
находится пока на начальной стадии, представле-
ние информации на ресурсах различных управлен-
ческих структур пока не унифицировано. В част-
ности, открылся портал открытых данных прави-
тельства Москвы data.mos.ru.

Развивается общественный портал открытых дан-
ных Санкт-Петербурга opendata.spb.ru. Сообще-
ство по геоинформационным технологиям ГисЛаб
поддерживает портал публикации открытых гео-
данных gislab.info.

В масштабе государства Ростелеком развивает ин-
фраструктуру для предоставления госуслуг в го-
сударстве, которая формирует условия для углуб-
ленной информационной интеграции автоматизи-
рованных систем и коммуникационную среду для

функционирования транзакционных систем на ос-
нове ОД в масштабе государства.

Однако, в настоящее время недостаточное внима-
ние уделяется методическим вопросам, связанным
с формированием ОД. На упомянутых выше сайтах
выкладывается информация в малоформализован-
ной форме — от документов в формате офисных
пакетов до текстовых файлов с разделителями и
HTML-страниц. Отсутствует или явно недостаточ-
на унификация открытых информационных ресур-
сов, регламентация их формирования и обновления
что в перспективе приведет к затратам на их инте-
грацию, но уже на новом уровне. Хотя, безусловно,
то, что уже делается исключительно полезно и спо-
собствует формированию нового слоя приложений.

Сейчас развитие инфраструктуры ОД находится
на начальном этапе. Поэтому актуальной являет-
ся система мер по унификации информации. Она
должна включать в себя ряд основных положений:
— Необходимы унифицированные описания струк-

тур ОД, закрепленные в соответствующих стан-
дартах и других нормативных актах.

— Нужна полная ясность с интерпретацией семан-
тики каждого реквизита и связей между табли-
цами по всем общезначимым объектам.

— Наличие логической и физической структуры
ОД с полным описанием требований к атрибу-
там, формированию первичных и внешних клю-
чей таблиц, ограничений по форматам и значе-
ниям данных и др. Данные должны однозначно,
без разночтений восприниматься специалиста-
ми в процессе проектирования и использования
приложений, использующих ОД.

— Необходимы полные описания регламентов по
вводу и обновлению данных. Важна полная яс-
ность — кто, когда, с какой периодичностью
актуализирует информацию, нормативная база,
на основании которой производится раскрытие
информации.

Структура и регламенты ведения данных имеют
свойство изменяться. Часто изменения связаны с
улучшением структурирования и появлением до-
полнительных ограничений по их вводу. Это при-
водит к тому, что значения данных, полученных
по прежним правилам, могут оказаться не полно-
стью совместимыми с текущей версией. Эта про-
блема должна учитываться в процессе проектиро-
вания структур и регламентов работы с данными.
Должна быть возможность применять «историче-
ские» структуры и регламенты работы с данными.

Заключение

Мы рассмотрели актуальные вопросы, связанные с
формированием инфраструктуры и использовани-
ем ОД.
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Представляется, что в настоящее время это один
из наиболее актуальных вопросов, определяющих
эффективность развития информационных техно-
логий в ближайшем будущем. Необходимо реше-
ние методических и технологических проблем, свя-
занных с ОД, что позволит реализовать необхо-
димые механизмы интеграции информации и со-
здать условия для расширения функциональных
возможностей систем обработки данных.

Исключительно важной является задача обеспече-
ния достаточного нормативного регулирования ин-
фраструктуры ОД. Открывать данные нужно, но
обоснованно, последовательно, по четким прави-
лам и с учетом всех возможных последствий. Это
должна быть не мода, а продуманная и долгосроч-
ная политика в развитии информационной инфра-
структуры общества.

Литература
[1] http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытые_данные
[2] Демидов М. Открытые данные: Россия сто-

ит на низком старте. CNews.ru: Статьи.
http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2013/03/27/523707

[3] Открытые государственные данные: российский
и зарубежный опыт. Информационный обзор.
Серия «Развитие информационного общества и
электронного правительства» // Центр техноло-
гий электронного правительства НИУ ИТМО.
2012. — Вып. 3. — 7С.
http://egov-center.ru/files/reviews/eGov_Review_2012_03_opendata.pdf

[4] Рейнгольд Л.А., Рейнгольд Е.А., Славин О.А. Ин-
теграция информации в социально-экономической
системе как основа инновационного развития го-
сударства // Труды ИСА РАН: Методы и модели
системного анализа. Оценка эффективности и ин-
вестиционных проектов. Системная диагностика
социально-экономических процессов: Т.61. Вып.3,
М, URSS, 2011, с. 76-83.

[5] Федеральный закон Российской Федерации от 9
февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления». Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html

[6] Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря
2010 г. №2299-р Режим доступа:
http://government.ru/media/2010/12/24/37931/file/
2299p.doc

[7] Давлетшина П. Правительство вносит поправки к
закону «Об открытых данных»
http://www.gosbook.ru/node/70958

[8] Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления”
в связи с размещением государственными органа-
ми информации о своей деятельности в сети “Ин-
тернет” в форме открытых данных»

[9] Управление основными данными
http://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_основными_данными



Управление знаниями в компании 199

Управление знаниями в компании на основе
социально-кибернетического подхода

1Трушкин С.Ю., 1,2,3Рыбачук М.А.
itstrateg@gmail.com, m.ribachuk@gmail.com

1Москва, Центр управления знаниями РДТЕХ
2Москва, Центральный экономико-математический институт РАН

3Дубна, Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

В докладе рассмотрены современные подходы к построению систем управления знаниями в компании, в
том числе на основе структурно-статистического моделирования деятельности. Показаны структуры
хранения знаний и представлены новые системы автоматизации, способные обучаться и самостоятельно
принимать решения.
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Modern approaches to construction of knowledge management systems in the company, including those based on
the structural and statistical activity modeling, have been considered in the report. Knowledge storage structures
have been shown and new self-learning automation systems able to make their own decisions have been introduced.

Введение

Принятие оптимальных управленческих решений
является основной задачей руководителя, что в
условиях современного бизнеса непосредственно
связано с эффективностью деятельности компа-
нии. Ошибки менеджмента, как правило, проис-
ходят вследствие неверно интерпретированной или
недостаточной управленческой информации, а ре-
шения принимаются в условиях высокой неопреде-
ленности.

Успех деятельности современных передовых пред-
приятий существенно зависит от подходов к управ-
лению информацией и информационными потока-
ми в них. Эта зависимость объективно и ускоренно
влияет на становление относительно новой области
теории и практики — области систем управления
знаниями [9].

Данные, информация и знания как ин-
теллектуальный капитал компании

Материальные активы образуют лишь видимую,
относительно небольшую часть достояния пред-
приятий. Основными ресурсами развития во все
большей мере становятся люди и знания, которыми
они обладают, интеллектуальный капитал и расту-
щая профессиональная компетенция кадров [5].

Рассел Аккоф, один из классиков исследования
операций, предложил следующую вполне убеди-
тельную иерархию: «данные — информация — зна-
ния — понимание — мудрость». Данные по Р. Акоф-

фу — это неупорядоченные символы, рассматри-
ваемые безотносительно к какому-либо контексту.
Информация же представляет собой выделенную,
упорядоченную часть данных, обработанную для
использования. Знание — это формулировка суще-
ствующих тенденций или сущностных связей меж-
ду явлениями, представленными в информации. В
отличие от своей информационной основы знание
может служить руководством для конкретных ре-
шений и действий. Понимание есть выражение за-
кономерности, содержащейся во всем множестве
разрозненных знаний. Мудрость — это оцененное
понимание закономерности с точки зрения прошло-
го и будущего [1, 2].

Одна из классификаций, которую можно использо-
вать для рассмотрения знаний в рамках организа-
ции, — разделение их на явные и неявные. К неяв-
ным знаниям (tacit knowledge) относятся опыт, ма-
стерство, культура мышления, интуиция, хранящи-
еся в нейронных структурах головного мозга как
результат генетической наследственности, образо-
вания и приобретенного жизненного опыта. Неяв-
ные знания существуют в умах специалистов, раз-
виваясь во времени, через опыт, почерпнутый из
профессиональной деятельности, книг, наставниче-
ства, а также обучения. К явным знаниям (explicit
knowledge) относятся описания теорий, методов,
методик, технологий, механизмов и машин, кон-
струкций, систем и т.п. Явные знания хранятся на
реальных физических носителях (в книгах, бумаж-
ных документах, рисунках, схемах, фильмах, аудио
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и видеозаписях, магнитных и электронных файлах
и базах данных и т.п.) [10].

Интеллектуальный капитал коммерческой органи-
зации есть совокупность знаний, информации, опы-
та, квалификации и мотивации персонала, орга-
низационных возможностей, каналов и технологий
коммуникации, способная создавать добавленную
стоимость и обеспечивающая конкурентные пре-
имущества коммерческой организации на рынке
[3], что, по сути, является совокупностью явного
и неявного знания.

Управление знаниями, в свою очередь, — это си-
стематические процессы, благодаря которым со-
здаются, сохраняются, распределяются и применя-
ются основные элементы интеллектуального капи-
тала, необходимые для успеха организации; стра-
тегия, трансформирующая все виды интеллекту-
альных активов в более высокую производитель-
ность, эффективность и новую стоимость. Система
управления знаниями — это набор повторяемых на
регулярной основе управленческих процедур, при-
званных повысить эффективность сбора, хранения,
распространения и использования ценной инфор-
мации с точки зрения компании [11].

Мы выделяем три подхода управления зна-
ниями: коммуникационный, классический (ин-
струментальный) и кибернетический (социально-
кибернетический).

Первый подход — коммуникационный. Знания со-
трудника формируются за счет требований и за-
просов коллег, с которыми он взаимодействует.
Большую роль играют регулярные коммуникации.
Знания хранятся исключительно в умах сотрудни-
ков, причем чем эффективнее коммуникации, тем
надежнее хранение и использование знаний.

Второй подход, наиболее распространенный сего-
дня, — классический, согласно которому система
управления знаниями строится как набор инстру-
ментов — аудита знаний, поиска или генерации зна-
ний, фиксации и хранения знаний, распростране-
ния знаний.

И, наконец, третий подход, развиваемый нами, —
социально-кибернетический. Рассмотрим его более
подробно, т.к., на наш взгляд, он является наиболее
эффективным.

Социально-кибернетический подход управ-
ления знаниями

На сегодняшний день автоматизированы далеко не
все области человеческой деятельности, и область
управления — одна из них. Сотрудники самостоя-
тельно совершают все события обработки инфор-
мации и играют роль управляющих элементов над
механистическими системами.

В социально-кибернетическом подходе мы говорим
о перераспределении нагрузки по обработке инфор-
мации между людьми и информационными робо-
тами. Сотрудники участвуют в управлении, но в
меньшей мере, снижается их нагрузка и обожда-
ется время. На основе структурно-статистического
моделирования, с помощью языка людей, обуча-
ется кибернетическая система (кибер-мозг) компа-
нии, и она не работает без вклада человека.

Разум, по Джеффу Хокинсу, — это способность до-
стоверно предсказывать будущие события. Систе-
ма действует именно в этом направлении — соби-
рает знания о деятельности человека и на их осно-
ве прогнозирует будущие события (деятельность),
при необходимости применяя механизм побужде-
ния пользователя (сотрудника) к действию.

Основной тезис классической кибернетики состо-
ит в том, что управление, как в машинах, так и в
живых организмах, осуществляется единым обра-
зом — по принципу обратной связи. Обратная связь
предусматривает наличие у системы определенной
цели и регулярную сверку промежуточных, теку-
щих состояний (выходов) системы для корректи-
ровки поведения. В более общем смысле под ки-
бернетикой понимают науку о главных принципах
управления, понимаемого как организация целена-
правленных действий путем переработки информа-
ции. Кибернетическая система — это целеустрем-
ленная система, множество взаимосвязанных эле-
ментов которой способно воспринимать, запоми-
нать, перерабатывать и обмениваться информаци-
ей [4].

Современные системы автоматизации построены
таким образом, что часть знаний жестко зафик-
сирована в программном коде, причем, как прави-
ло, его изменения дорого обходятся для компании.
Другая часть знаний находится в умах людей, и
никаким образом не попадает в системы, посколь-
ку отсутствует механизм извлечения знаний. Ис-
пользование социально-кибернетического подхода
и структурно-статистического моделирования поз-
воляет исправить данную ситуацию. Подробнее со
структурно-статистическим моделированием и ма-
нипуляции байесовскими мерами можно познако-
миться [7].

Мы предлагаем рассматривать деятельность ком-
пании через призму событийных потоков. Каждая
компания окружена универсумом событий — это
все события, которые могут совершить ее сотруд-
ники. Руководство компании выделяет требуемое
множество событий — события, которые должны
выполнить сотрудники, чтобы компания выполни-
ла свои обязательства перед заказчиками [8]. Но,
как правило, не все события совершаются сотруд-
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никами, и множество требуемых событий отлича-
ется от того, что произошло в действительности.

Событие — значительное происшествие, явление
или другая деятельность как факт профессиональ-
ной жизни сотрудника, связанное с обработкой ин-
формации. Необходимо, чтобы каждый сотрудник
компании вел журнал событий — электронный до-
кумент, в котором сотрудник фиксирует все со-
бытия, происходящие с ним в течение рабочего
дня. Все, во что сотрудник вкладывает свое ра-
бочее время, энергию, физическую и ментальную
силу, находит там отражение с целью накопления
информации. Мы предлагаем вести учет по трем
основным составляющим: дата события в форма-
те ГГГГ-ММ-ДД, время его протекания (вклад со-
трудника) в минутах и описание произошедшего со-
бытия. События описываются в теговом языке, в
форме цепочек из тегов [6]. Каждый тег представ-
ляет собой семантическую единицу корпоративно-
го языка, который формируется тезаурусом.

Событийный поток можно описать как гиперграф
парой значений S(V,E), где

V = {vi}, i = {1, . . . , n} — теги или вершины гипер-
графа;

E = {ej}, j = {1, . . . ,m} — цепочка тегов или ребро
гиперграфа.

Для лучшего понимания приведем выдержку из
журнала событий и визуализируем ее. Допустим,
что сотрудник совершил следующие события и за-
писал их в журнале событий:

2012-03-30 | 30 минут | Аспирантура. Философия.
Теория систем. Доклад. Презентация

2012-04-01 | 240 минут | MEDIAS 2013. Конферен-
ция. Доклад. Разработка

2012-04-13 | 180 минут | Аспирантура. Философия.
Семинар. Участие

Рассмотрим событийный поток как гиперграф па-
ры значений вершин и ребер.

v1 =Аспирантура;

v2 =Философия;

v3 =Теория систем;

v4 =Доклад;

v5 =Презентация;

v6 =MEDIAS 2013;

v7 =Конференция;

v8 =Разработка;

v9 =Семинар;

v10 =Участие;

V = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9};
E = {e1; e2; e3} =
{{v1, v2, v3, v4, v5}, {v6, v7, v4, v8}, {v1, v2, v9, v10}}.

Рис. 1. Пример визуализации гиперграфа потока со-
бытий

Графическое изображение гиперграфа представле-
но на рис. 2. К сожалению, на данный момент не
существует программных пакетов, которые могли
бы помочь с визуализацией гиперграфов, поэтому
рисунок выполнен вручную средствами Microsoft
Office.

Помимо фиксирования событий в журнале мы
предлагаем использовать шаблоны, на основе ко-
торых строятся формы сбора информации от со-
трудников. Архитектура взаимодействия, получе-
ния и хранения знаний представлена на рис. 2.
Шаблоны ввода информации выделяют необходи-
мые для заполнения атрибуты объекта. Например,
у объекта «человек» есть атрибуты «паспорт», «ад-
рес», «телефон», “e-mail” и пр. У объекта «Со-
трудник.РДТЕХ» есть атрибуты «адрес», «тру-
довой договор», «должность», «область деятель-
ности». Шаблоны позволяют снизить вариацион-
ность смыслов. Связи характеризуются затрачен-
ной энергией сотрудника в минутах, причем раз-
личаются связи двух видов: “is as” — «похоже на»
исходящие и “is” — «состоит из» входящие. Труш-
кин “is as” Сотрудник РДТЕХ только если у него
есть аттрибуты “is” шаблона «Сотрудник.РДТЕХ»
и он наполняет связь «деятельность» своей рабо-
той — временем. Если же еще есть и план событий,
то по нему можно определить, что исполняется, а
что нет, соотношением объемов времени «затраче-
но/незатрачено». Зеленый и красный блок на схеме
показывают, как в данную структуру вписываются
события. Описанный выше подход и архитектура
нашли свое применение в создании коммерческо-
го продукта, системы управления знаниями “Solver
Brainie”.
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Рис. 2. Архитектура взаимодействия, получения и
хранения знаний

Выводы

Информационная компонента начинает доминиро-
вать в любом производстве и бизнесе. 40% ком-
паний, входящих в список Fortune 1000, имеют в
своем составе специального сотрудника — Chief
Knowledge Officer (СКО — главный управляю-
щий знаниями), ответственного за создание инфра-
структуры для управления знаниями и развитие
культуры совместного использования знаний [3].

Все большую актуальность набирает внедрение
систем управления знаниями. Развивается целый
класс систем, в которых алгоритмы обработки ин-
формации заменяются развивающейся семантиче-
ской сетью. Решения принимаются на основе байе-
совской статистики, системы перестают быть жест-
ко детерминированными, поскольку находятся в
процессе непрерывного обучения деятельностью
сотрудников.
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Данная статья посвящена методам оцекнки эффективности систем физической защиты различных
потенциально опасных объектов. В статье рассматриваются методы оценки эффективности СФЗ, в
частности - вероятности обнаружения нарушителей. Предложены уточняющие коэффициенты, поз-
воляющие повысить адекватность моделей и точность оценки. Предложен метод моделирования атак
на СФЗ, и использования результатов моделирования в оценке эффективности СФЗ. В работе также
предлагается метод использования результатов анализа СФЗ и методов моделирования атак непосред-
ственно в работе системы защиты. В статье описывается прототип разрабатываемой автором риск-
информированной системы безопасности, интеграция которой с СФЗ объекта позволяет значительно
снизить влияние человеческого фактора и повысить эффективность работы сисем физической защиты.

Efficiency analysis of the physical protection systems. Simulation of
scripts affects the integrity of PPS.∗

Oboymov A. S.
Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny, Russia

In this article the methods of the efficiency alanysis of physical protection systems of different potentially dangerous
object. In the article methods of efficiency estimation of PPS considered, in particular, methods of estymation of
the probability of intruder’s detection. Coefficients improving the model’s adequacy and the estimation’s accuracy
proposed. The method of the simulation of the attacks on PPS and of the usage of simulation results to the
efficiency’s estimation of PPS proposed. Also in the article methods of usage of the result of the PPS efficiecy’s
estimation and attacks’ simulation directly in the work of security system proposed. Article describes the prototype
of the risk-informed security system, developed by the author, its integration in object’s PPS significally reduce
the influence of the human factor and improve the efficiency of the work of physycal protection systems.

Введение

в современных условиях сложной криминогенной
обстановки во всём мире и в РФ в частности осо-
бую актуальность приобретают вопросы обеспече-
ния безопасности населения и промышленных объ-
ектов. Особую опасность для крупных промыш-
ленных объектов представляют злоумышленные
несанкционированные действия физических лиц
(нарушителей): преступников, террористов, дивер-
сантов и других экстремистов. Результаты их дей-
ствий не предсказуемы: от хищения имущества до
создания чрезвычайной ситуации на объекте (по-
жар, разрушение, затопление, авария, и т.п.).

Особое внимание стоит обратить на предприятия
повышенного техногенного риска, представляющие
сегодня большую угрозу для жизни людей и окру-
жающей среды в случае их преднамеренного раз-
рушения. Как правило, такие объекты сосредото-
чены в промышленных зонах больших городов, их
городах-спутниках и на близлежащих территори-
ях . Наиболее экологически опасными являются
производства, в технологическом процессе кото-
рых используются физико-энергетические установ-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-00780.

ки (ФЭУ). Прежде всего это объекты ядерной энер-
гетики – атомные электростанции (АЭС) и атом-
ные станции теплоснабжения (АСТ), т.к. они функ-
ционируют с использованием больших загрузоч-
ных объемов ядерного топлива с повышенной кон-
центрацией радиоактивно опасных веществ с дол-
гим периодом распада [36].

Подготовка и совершение теракта на территории
АЭС становится возможным, прежде всего, в си-
лу доступности информации, касающейся коорди-
нат объекта, мощностей и типа реакторов, органи-
зации охраны и т.д. Анализируя тактику поведения
и современные технологические возможности тер-
рористических организаций, а также учитывая осо-
бенности обеспечения комплексной безопасности и
защиты АЭС (АСТ), сегодня можно сделать вы-
вод о том, что вероятность осуществления целе-
направленного разрушения этих объектов (одного
или нескольких ядерных реакторов) весьма высо-
ка [36]. При этом, следует отметить, что многие
объекты, которые не имеют служб безопасности,
отвечающих современным требованиям, или име-
ют плохо организованную службу, являются очень
«привлекательными» в части совершения террори-
стического акта.

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Тенденция развития современных систем физиче-
ской защиты любых объектов вообще и ЯО в част-
ности связана с использованием новейших разра-
боток технических средств с переходом к инте-
грированным системам безопасности, представля-
ющим собой сложные территориально распреде-
ленные автоматизированные системы сбора и обра-
ботки информации о состоянии охраняемого объ-
екта в совокупности с необходимыми организаци-
онными мероприятиями по охране и реагированию
[14]. В настоящее время на ядерных объектах ши-
роко внедрены режимно-охранные меры безопасно-
сти (физической защиты), направленные на пре-
сечение доступа к физическим ядерным установ-
кам: использование специальной сигнализации, ин-
фракрасные телевизионные системы, вооруженная
охрана и т.д. Однако, как показывает опыт, они
обеспечивают защиту в основном от легко воору-
женных и не очень подготовленных нападающих.
И возникает вопрос, что может произойти, если ак-
цию будут проводить подготовленные компетент-
ные группы? Так, один из бывших американских
экспертов по взрывным работам отметил: «Я мог
бы выбрать от трех до пяти человек из бывших во-
еннослужащих, специалистов по подводным взрыв-
ным операциям из разведки морской пехоты или из
подразделений «зеленых беретов» и провести акты
саботажа практически на любом ядерном объекте
страны. Достаточно опыта одного из них» [36].

Это, конечно, не совсем так, для достижения
максимального радиационного ущерба необходи-
мы технически хорошо подготовленные, знающие
«предмет» лица, так как выход радиоактивных ве-
ществ в атмосферу и распространение на местно-
сти представляет собой довольно сложный процесс,
на который существенно влияют и топографиче-
ские особенности местности (строения, холмы, впа-
дины, деревья и т.д.), и метеорологические пара-
метры (направление, скорость ветра), и парамет-
ры «выброса» (интенсивность «выброса», размер
источника, его изотопный состав и т.д.). В против-
ном случае террористический акт – это акт «устра-
шения» и/или нарушения энергоснабжения (с воз-
можным незначительным выходом в атмосферу ра-
диоактивных веществ).

Вместе с тем это обстоятельство не является непре-
одолимым. Как показывают примеры большого ко-
личества террористических актов, террористы об-
ладают достаточным временем, средствами, ре-
шимостью, нестандартным мышлением. Кроме то-
го, имеется большой резерв потенциальных кад-
ров среди специалистов-«атомщиков», способных
оказать услугу в проведении терактов, обуслов-
ленный участием широкого круга лиц в воен-
ных ядерных программах, получением достаточ-
ных специальных знаний в рассматриваемой об-

ласти по сопутствующим специальностям, свобод-
ным доступом к научной литературе по ядерно-
энергетической проблематике, широким экспор-
том атомно-энергетических производств (с полным
комплектом документации, обучением персонала и,
что наиболее важно, с конструкциями АЭС и типа-
ми ЯР, эксплуатирующихся в самих странах «экс-
портерах») во все ведущие в этой области страны,
в том числе в страны потенциально «террористи-
чески опасные», и, наконец, возможностью исполь-
зования самого персонала ФЭУ, в качестве залож-
ников либо через их подкуп [36].

Резюмируя всё вышесказанное, становится оче-
видным, что в современных условиях традицион-
ные системы физической защиты объектов уже не
справляются с возложенными на них требования-
ми, нуждаются в улучшении и модернизации. Так-
же достаточно очевидно, что при современном мно-
гообразии потенциально опасных объектов и их
функциональной ориентации невозможно обеспе-
чивать безопасность типовыми решениями, приме-
няя единые стратегии, тактические схемы и при-
емы, однотипное оборудование. Если просто пой-
ти по пути обеспечения максимального уровня без-
опасности, то может оказаться, что на большинстве
объектов стоимость применяемых технологических
средств будет во много раз больше, чем стоимость
технологического оборудования объекта и даже са-
мого объекта в целом [12]. Отсюда следует, что для
создания эффективных систем физической защиты
либо для эффективной модернизации существую-
щих систем физической защиты требуется прове-
сти анализ этих систем, выявить наиболее слабые
и защищенные места, нуждающиеся в усилении.

При этом, нужно учитывать важное различие меж-
ду системами физической защиты и другими систе-
мами безопасности, используемыми для защиты от
природных стихийных бедствий (таких как земле-
трясения, наводнения, торнадо, ураганы и т.д.) и
от аномальных условий работы (таких как пожар,
неполадки в электрооборудовании и т.д.). В отли-
чие от человеческих нарушителей, нарушения без-
опасности подчиняются строгим законам и не воз-
никают без причин. Например, огонь пожара мо-
жет гореть, только пока есть топливо и кислород.
Если один из этих элементов убрать – пожар потух-
нет. Также пожар не может решить, где и когда он
возникнет, и как будет прогрессировать. И наобо-
рот, человеческий противник (нарушитель) имеет
возможность принять решение, стоит ли атаковать,
когда и как атаковать, может подстроиться к ме-
рам системы физзащиты по противодействию ему,
и возможно даже перехитрить и победить их.

Так как потенциальные нарушители способны при-
спосабливаться и учиться, крайне важно, чтобы си-
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стемы безопасности были способны противостоять
новым возможностям и тактикам противника.

В настоящее время для решения проблем оценки
эффективности за границей используется концеп-
ция риск-информированного подхода [41]. А в Рос-
сии методы, позволяющие численно оценить эф-
фективность системы физической защиты, пока-
зать наиболее уязвимые места в системе, и дающие
внятные обоснования, почему та или иная система
или её отдельные компоненты эффективны или не
эффективны, только-только начинают внедряться
(см. работы [2]-[4], [30]).

Между тем, сегодня нам крайне необходимо отрас-
левое руководство по оценке уязвимости важных
зон физической защиты ядерных объектов против
терроризма, методики, расчетный код, которые со-
ответствовали бы рекомендациям МАГАТЭ [1] и,
соответственно, результаты оценки отечественных
АЭС, чтобы, в первую очередь самим убедится в
приемлемом уровне безопасности. А уж потом до-
казывать преимущества наших АЭС на поле конку-
рентоспособности с помощью новых технологий и
конкретных цифр. Нужно ликвидировать отстава-
ние от других стран, ведь даже единственный ис-
следовательский реактор в Австралии уже давно
был «просчитан на терроризм», не говоря уже о
блоках АЭС в США [40].

Парадигма риск-информированного ана-
лиза уязвимостей

В концептуальной модели (парадигме) риск-
информированного анализа уязвимостей ядерно-
опасных объектов (РИАУ ЯОО) к криминально-
террористическим угрозам ключевые понятия -
риск (R), угрозы (T ), последствия (C) и уязвимо-
сти (V ) - соотносятся между собой следующим об-
разом (см. Рис. 1).

Как указано на Рис. 1 риск (ожидаемый ущерб)
от диверсионного акта на данный ядерно-опасных
объект определяется логическим пересечением по-
следствий диверсии, вероятности угрозы и уязви-
мостями ЯОО к угрозам.

R = C × V × T (1)

На данной схеме показано, что риск возникает
только в области пересечения трех факторов -
угрозы, уязвимости и последствий - и не существу-
ет без них.

Рис. 1. Связь между понятиями риск, угрозы, послед-
ствия, уязвимости

Другими словами, риск отсутствует (равен нулю)
если:

1) при существующей угрозе для неуязвимого объ-
екта (V → 0),

2) для уязвимого объекта при отсутствии угрозы
(T → 0) ,

3) для незначительных последствий (C → 0) при
существующей угрозе уязвимого объекта.

Анализ рисков как один из основных методологиче-
ских инструментов обеспечения безопасности ЯОО
применяется в атомной отрасли с конца 1970-х го-
дов [43].

Основной результат анализа рисков - это ответ на
три основных практических вопроса:
— «Что может происходить неправильно?» - ана-

лиз репрезентативных сценариев;
— «Какова вероятность сценария?» - анализ веро-

ятности;
— «Каковы последствия сценария?» - анализ по-

следствий

(т.е. определение так называемого «триплета рис-
ка» [37]).

Ответ на первый вопрос обычно имеет форму
«сценария» (комбинации событий и/или условий
при которых реализуются неблагоприятные по-
следствия) или семейства «сценариев».

Ответ на второй вопрос, обычно, получают, исполь-
зуя имеющиеся доказательства, способные помочь
количественно описать вероятность неблагоприят-
ных последствий и неопределенности, связанные с
ней. В некоторых ситуациях, могут быть эмпири-
ческие данные о частоте сходных событий в про-
шлом (например, о переоблучении персонала или
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числе криминальных инцидентов). В ситуациях ко-
гда данных мало или они отсутствуют (например,
частота повреждения первого контура АЭС) для
оценки вероятности и неопределенностей исполь-
зуют предсказательное моделирование.

Ответ на третий вопрос получают для каждого
из выбранных (на первом шаге) сценариев путем
оценки диапазона ущерба при заданных неопреде-
ленностях данных и моделей. Результатом являют-
ся «конечными» точками анализа.

Таким образом риск-информированной парадигме,
основанной на «вероятностном» подходе (в виде
ВАБ или других методов оценки риска) рассмат-
ривает риск (т.е. все три вопроса триплета) в со-
гласованной, явной и количественной форме.

Подробно методика анализа СФЗ с использованием
риск-информированного подхода изложена в рабо-
те [30].

Вся процедура риск-информированного анализа
СФЗ состоит из следующих этапов (рисунок 28):

1. Оценка угроз - идентификация и ранжирование
угроз;

2. Оценка объектов защиты - идентификация и
ранжирование объектов защиты;

3. Оценка уязвимости объектов защиты к угрозам
- идентификация и ранжирование уязвимостей;

4. Оценка рисков;
5. Оценка эффективности СФЗ;
6. Решение - определение проектных угроз, крити-

чески важных объектов защиты (особо охраня-
емых зон), список организационных и техниче-
ских мероприятий.

Для того, чтобы иметь возможность сравнивать
количественно эксплуатационные характеристики
СФЗ различных объектов на всем жизненном цик-
ле СФЗ (проектирование, строительство, эксплуа-
тация, модернизация), предлагается вместо пока-
зателя уязвимости V использовать значение пока-
зателя эффективности систем физической защиты.
То есть, формула (1) для расчета риска принимает
вид:

R = C × (1− PСФЗ)× T (2)

где PСФЗ - показатель эффективности СФЗ. Мето-
ды расчета и оценки эффективности СФЗ рассмо-
рены ниже.

Оценка эффектсивности СФЗ

Для систем физической защиты (СФЗ) объектов
ключевым является понятие уязвимости, то есть,
возможности вторжения нарушителей для дости-
жения своих целей – хищения, диверсии и т.п.,

которая может быть оценена величиной потенци-
ального ущерба. Оптимально все части объекта
должны быть защищены техническими средства-
ми охраны (ТСО) в степени, соответствующей по-
тенциальной угрозе нарушителя. Под эффективно-
стью СФЗ объекта понимается количественная спо-
собность системы противостоять угрозам [6].

Существуют различные подходы и методики к
оценке функциональной эффективности СФЗ и ее
составных частей [31]. Как правило, они разра-
ботаны для крупных важных объектов государ-
ственного значения, где есть внушительные силы
охраны (личный состав). Им отводится основная
роль в цепочке событий: «обнаружение вероятно-
го нарушителя» - «передача информации на пост
охраны и ее оценка» - «принятие решения по це-
ли ложная/истинная» - «задержание/пресечение
действий нарушителя». Показатель эффективно-
сти определяется, как правило, через вероятность
P конечного события, охватывая все действия и со-
ставляющие СФЗ и, прежде всего, средства сигна-
лизации и инженерные заграждения, обеспечиваю-
щие обнаружение нарушителя (с вероятностью P0)
и его задержку. Действия сил охраны определяют-
ся вероятностью правильной дистанционной оцен-
ки ситуации, времени выдвижения сил охраны и
вероятностью победы в столкновении.

Существуют разные подходы к определению пока-
зателя эффективности [31]:

— проведение учений;
— игровое моделирование ситуации в системе

«охрана-нарушитель»;
— математическое моделирование.

Наиболее адекватный метод – это проведение ре-
альных учения на объекте, но он имеет существен-
ные недостатки, такие как дезорганизация теку-
щей работы, использование большого количества
наличного состава, разрушение и последующее вос-
становление физических барьеров, и что суще-
ственно – высокая вероятность проникновения на-
рушителя «на фоне». А на этапе проектирования
и разработки СФЗ этот метод вообще неприменим,
так как ещё нет самой СФЗ. Поэтому решение во-
просов оценки эффективности СФЗ в основном ба-
зируется на методах моделирования.

Близким к проведению реальных учений являет-
ся метод игрового моделирования: для него необ-
ходим план (карта) местности на котором модели-
рование вторжения нарушителя происходит в ре-
жимах пошаговом или реального времени, «так-
тически» контроль остается за пользователем. Ме-
тод реализуется программами JTS, JCAT и мето-
дикой TableTop (США). С учетом того, что чис-
ло возможных путей нарушителя велико, игровое
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Рис. 2. Блок-схема риск-информированного анализа уязвимостей ЯОО

моделирование занимает достаточно большое вре-
мя [22]. Метод математического моделирования ис-
пользуется наиболее часто, ввиду наглядности и
быстроты получения результатов, в его основу по-
лагается модель развития конфликта и уравнива-
ние времен действия нарушителя и реакции охра-
ны. Однако существенная проблема в использо-
вания этого метода – подготовительный этап, ко-
гда составляются математические выражения для
определения времен и вероятностей. Этот этап
весьма трудоемок, выражения в общем случае яв-
ляются достаточно сложными и громоздкими, да-
же для небольшого объекта количество маршрутов
движения нарушителя может исчисляться десятка-
ми [22].

Сущностью оценки эффективности СФЗ является
математическое «столкновение» модели СФЗ и мо-
дели нарушителя в рамках проектного сценария.
Если результат «столкновения» в пользу СФЗ, то
используемые концептуальные решения считают-
ся достаточными и принимается решение о созда-
нии СФЗ в том облике, который был предложен
в концепции. Если результат «столкновения» не
в пользу СФЗ, проект дорабатывается: формиру-
ются предложения по его улучшению. Далее дела-
ется предположение, что сформированные предло-
жения реализованы и проводится вторая итерация
оценки и т.д. В общем случае, уровень достаточно-
сти эффективности определяется заказчиком [32].

При правильно построенной СФЗ нарушитель при
движении к предмету физической защиты должен
встречать на своем пути как различные средства
обнаружения, так и средства задержки. Для то-
го, чтобы своевременно нейтрализовать нарушите-
ля, в направлении наиболее вероятной цели выдви-
гаются силы реагирования, основанная цель кото-
рых – перехватить нарушителя до выполнения им
запланированной акции. Очевидно, что время ре-
агирования будет определяться временем, необхо-
димым для подтверждения факта несанкциониро-
ванного проникновения на объект, временем сбора
и выдвижения сил реагирования, а также време-
нем, необходимым для их доставки (или продви-
жения) к месту перехвата нарушителя. Таким об-
разом, на пути движения нарушителя можно вы-
делить точку, называемую критической, в которой
время, необходимое для прибытия сил реагирова-
ния для перехвата нарушителя, должно быть, по
крайней мере, несколько меньше, чем время, необ-
ходимое для окончания запланированной наруши-
телем акции. Вероятность обнаружения в критич-
ной точке (Pобн) в ряде случаев рассматривает-
ся как эффективность СФЗ [6]. На самом деле –
это только эффективность комплекса технических
средств ФЗ. Для вычисления Pобн используется вы-
ражение:
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Pобн = 1−
k∏
i=1

(1− Pобн i) (3)

Однако 3 не учитывает правильности примене-
ния какого-либо вида средства обнаружения (СО)
в конкретной зоне охраны. Например, вибрацион-
ное кабельное СО, обнаруживающее вторжение на-
рушителя по вызываемым им колебаниям сеточ-
ного заграждения, будучи примененным для за-
щиты стен и потолка от пролома, неработоспо-
собно вследствие иных спектра и интенсивности
полезных, сигналовизвещатель сигнализации для
внутренних помещений, примененный для блоки-
рования периметра, обладает практически нуле-
вой эффективностью вследствие неработоспособ-
ности. Наконец, существуют условия применения,
не прописанные в ТУ (технические условия) на из-
делие, которые либо снижают сигнализационную
надежность СО, в основном вероятность обнаруже-
ния, либо сильно повышают частоту ложных сра-
батываний, что может дезорганизовать работу всей
СФЗ.

Ещё одним примером неправильности использова-
ния технических средств является расстановка их
таким образом, что остаются «дыры» в перимет-
ре. Именно через эти «дыры» и пойдёт даже ми-
нимально подготовленный нарушитель, преследу-
ющий цель остаться незамеченным. А значит, веро-
ятность обнаружения злоумышленника на этом ру-
беже, как и эффективность использования техни-
ческих средств на этом рубеже, стремится к нулю.
Одним из ярких, но довольно часто встречающих-
ся в реальной жизни примеров, является установка
в одной точке двух камер, «смотрящих» в разные
стороны – именно эта точка становится «открыты-
ми воротами» в периметр на данном рубеже.

При этом, такое неэффективное использование тех-
нических средств не всегда является сразу очевид-
ным. Пример показан на рисунке 3 – вариант рас-
становки видеокамер, например, для видеоконтро-
ля протяженного периметра [33].

На рисунке 3 показаны варианты оснащения пе-
риметра камерами, когда камеры смотрят на пе-
риметр «сбоку». Видно, что если установить каме-
ры так, как расположены камеры 1 и 2 на рисун-
ке 3, то при кажущемся контроле всей линии пе-
риметра, полоса гарантированного видеоконтроля
(то есть, зона, в которой на камеры гарантированно
могут различить человека) вырождается в линию,
вероятность обнаружить нарушителя, проходяще-
го между двумя соседними камерами равна нулю.
А имеющий схему построения потенциальный на-
рушитель (если дело имеется не с банальным ху-
лиганством, а предполагается спланированное про-
никновение, то оно, как правило, делается с полной

внутренней разведкой) именно там и полезет – в
наиболее узких местах зоны видеоконтроля.

Рис. 3. Варианты расположения камер видеонаблюде-
ния.

С учетом вышесказанного, учет правильности при-
менения i-го средства обнаружения в конкретной
зоне охраны может быть осуществлен путем умно-
жения показателя Pобн i на условный поправочный
коэффициент применимости K.

Ki
пр =



1, если применение СО
полностью соответствует
условиям зоны;

0.1...0.9, если применение СО
возможно, но нежела-
тельно вследствие
конкретных условий
эксплуатации;

0, если СО неприменимо
в условиях зоны.

(4)

С учетом коэффициента применимости, формула
(3) принимает вид:

Pобн = 1−
k∏
i=1

(1−Ki
пр · Pобн i) (5)

Ещё одним недостатком формулы (3) являются
значения коэффициентов Pобн i. Дело в том, что
каких-либо сертифицированных методов оценки
вероятности обнаружения нарушителя технически-
ми средствами охраны нет вообще. Если для физи-
ческих барьеров (ФБ) для наиболее важного пара-
метра – времени преодоления – существуют серти-
фикации, ГОСТы, по которым определяются клас-
сы защиты соответствующего ФБ, методы испыта-
ний, то со средствами обнаружения ситуация об-
стоит гораздо хуже [20].

В некоторых американских и российских госу-
дарственных структурах анализ уязвимости ТСО,
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устанавливаемых на наиболее важных государ-
ственных объектах, к преодолению подготовлен-
ным нарушителем всё-таки проводится. Но в ос-
новном, каждый производитель оценивает вероят-
ность обнаружения нарушителя самостоятельно.
Что неправильно. И что ещё более неправильно,
сценарий проникновения часто оценивается по наи-
более удобному варианту, например, проверяющий
сотрудник идет в полный рост навстречу излучае-
мому электромагнитному полю комнатного датчи-
ка или ходит под инфракрасным датчиком в од-
ной рубашке. Так пишется в нескольких листочках,
прилагаемых к датчику. А иногда и не пишется.

Возьмем, например, ГОСТ Р 50777 [7]: «Систе-
мы тревожной сигнализации. Требования к систе-
мам охранной сигнализации. Пассивные оптико-
электронные инфракрасные извещатели для за-
крытых помещений». Про вероятность здесь вооб-
ще ничего не пишется. Или считается, что она рав-
на единице? В п. 5.1.5. написано: «Извещатель не
должен выдавать извещение о тревоге при засвет-
ке автомобильной фарой через стекло. . . ». Много
ли найдется пассивных извещателей, удовлетворя-
ющих этому требованию? Нет.

В ГОСТ Р 51186 [8] «Извещатели охранные звуко-
вые пассивные для блокировки остекленных кон-
струкций в закрытых помещениях» в п. 4.2.4 на-
писано, что «вероятность обнаружения извещате-
лями разрушения стального листа должна быть не
менее 0,9». А как ее получить, по какой методике
испытаний – не ясно.

В ГОСТ Р 50659 [9] «Системы тревожной сигнали-
зации. Требования к системам охранной сигнализа-
ции. Радиоволновые доплеровские извещатели для
закрытых помещений» про вероятность вообще ни-
чего не написано. Указано лишь, при каких усло-
виях (скорость, тип движения: равномерное, нерав-
номерное) должно происходить срабатывание.

К тому же, не всегда разработчик проводит ис-
пытания своего средства обнаружения именно по
ГОСТам. Его учитывают, но не всегда выполняют.
И это при том, что во многих ГОСТах про веро-
ятность обнаружения вообще ничего не говорится
[20].

Понятно, что значения Pобн i сильно зависят от
уровня подготовки нарушителя, его навыков, мето-
дов преодоления средств физической защиты и т.д.
Для учета всех этих параметров в формулу предла-
гается включить ещё один коэффициент, учитыва-
ющий уровень подготовки нарушителя. Тогда фор-
мула принимает вид

Pобн = 1−
k∏
i=1

(1−Kнар ·Ki
пр · Pобн i) (6)

Kнар – коэффициент, соответствующий категории
нарушителя, его уровню подготовки.

Для определения величины этих коэффициентов
непосредственно при оценке стоит привлекать экс-
пертов в области безопасности, сотрудников служб
безопасности, знающих специфику объекта, по
необходимости (для особо важных государствен-
ных объектов) – стоит привлечь и людей, имеющих
навыки проникновения на хорошо охраняемую тер-
риторию.

Из приведенных выше рассуждений видно, что по-
ка речь шла не о пресечении акции, а только об
обнаружении нарушителя, т.е. не учитывается ре-
зультат перехвата нарушителя и боевого столкно-
вения. Эффективность же всей СФЗ определяется
не только пассивными, но и активными действиями
системы.

Для принятия адекватного решения о варианте
применения сил реагирования желательно иметь
информацию о количественных характеристиках
сил вторжения. Её можно получить, например, с
помощью системы видеонаблюдения объекта (си-
стемы охранного телевидения – СОТ).

Оценка масштаба вторжения характеризуется вре-
менем нахождения нарушителей в зоне контроля
телекамерами, их тактикой преодоления этой зоны,
временем суток, освещенностью и т.д [32].

Поскольку оценка масштаба вторжения и принятия
решения связаны с человеческой деятельностью
оператора системы видеонаблюдения, время реак-
ции при поступлении сигнала изображения и, соот-
ветственно, принятия решения зависит от его рабо-
тоспособности и оценивается коэффициентом фик-
сации события обнаружения оператором Kфикс(t).

Как показывают исследования, при 24-часовом
цикле дежурства можно выделить две фазы повы-
шения работоспособности с максимумом около 9 и
18 часов и две фазы ее снижения — около 14-15
часов и резкого снижения (до 45-50%) в 3 часа но-
чи. На основании этих данных в качестве оценки
Kфикс(t) построена ориентировочная зависимость
восприятия оператором сигналов видеоизображе-
ния (табл. 1) [32].

Коэффициент фиксации может быть значительно
повышен за счет наличия в КТСФЗ механизма ре-
акции между системами охранной сигнализации и
охранного телевидения.

Если масштаб вторжения не определен – это повы-
шает время принятия решения, так как необходим
просмотр ретрокадра и т.д., а значит, снижает эф-
фективность СФЗ.

При этом нужно учитывать, что, как показывает
практика, 50% быстрых перемещений нарушителей
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Таблица 1. Зависимость восприятия оператором сигналов видеонаблюдения от времени суток.

Интервал времени суток 1.00 – 6.00 6.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 24.00
Kфикс(t) 0,63 0,88 0,81 0,86

операторы пропускают [32], поэтому уровень дове-
рия к оценке масштаба вторжения при отсутствии
механизмов реакции между системами определяет-
ся как: β = 0, 5.

В отдельных случаях, конечно, можно ограничить-
ся визуальным наблюдением с размещенных во-
круг охраняемой территории круглосуточных по-
стов охраны, однако, ввиду неполучения ими свое-
временных извещений от системы охранной сигна-
лизации, время на оценку масштаба вторжения и
время принятия решения на реагирования будут
необоснованно высоки, а эффективность СФЗ – за-
нижена.

С учетом наличия вероятностей обнаружения на-
рушителей и определения масштаба вторжения для
каждой цели и каждой точки старта нарушителей
можно определить значения эффективности КТ-
СФЗ как произведение вероятностей обнаружения
и оценки масштаба вторжения.

Для каждой цели защиты и точки старта наруши-
теля (ТСН), а еще лучше для каждой траектории
движения нарушителя, можно построить матрицу
эффективности КТСФЗ, элементами которой яв-
ляются значения Pктсфз (табл. 2).

Строго говоря, говорить об эффективности КТ-
СФЗ можно тогда, когда имеются и система ви-
деонаблюдения, для оценки масштаба вторжения,
и система охранной сигнализации. Без видеонаблю-
дения говорить об эффективности КТСФЗ не це-
лесообразно, можно говорить только о вероятно-
сти обнаружения. Если отсутствует охранная сиг-
нализация, но есть система охранного телевидения
(СОТ), говорить об эффективности КТСФЗ мож-
но, но только учетом человеческого фактора.

Иногда охранную сигнализацию пытаются заме-
нить средствами видеоаналитики, входящими в со-
ставе СОТ, но тогда получается, что нескольких
рубежей охраны, основанных на разных принци-
пах, используется один, и тот сомнительный.

Таким образом, повышение эффективности КТ-
СФЗ можно проводить как за счет увеличения кон-
тролируемой площади объекта телекамерами, так
и за счет установки барьеров в поле зрения теле-
камеры — то есть, увеличения времени нахожде-
ния нарушителя в поле зрения СОТ, а также за
счет повышения вероятности обнаружения систе-
мой охранной сигнализации периметра.

Для оценки вероятности перехвата нарушителя в
первую очередь стоит оценить время, необходимое
нарушителю, чтобы добраться до критической точ-
ки обнаружения.

Для этого, в процессе обследования объекта и су-
ществующей СФЗ определяются траектории дви-
жения нарушителя. Понятно, что траектории не
являются прямыми линиями, а состоят из отдель-
ных участков. Каждая траектория в пространстве
можно смоделировать матрицей совокупности то-
чек (Табл. 3) [32].

Длины участков траектории определяются по пра-
вилам аналитической геометрии. Общая длина тра-
ектории движения нарушителя определяется как
сумма длин участков.

Время преодоления физических барьеров наруши-
телем определяется, исходя из прочности барьеров
и оснащенности нарушителя инструментом. При
этом значение прочности барьера к взлому опреде-
ляется на основе данных испытаний. Для большо-
го количества барьеров (стены, двери, окна) мож-
но использовать результаты, полученные в процес-
се испытаний по методике, приведенной в ГОСТ Р
50862-96.

Общее время движения нарушителя от точки стар-
та (ТСН) до цели (τ0) определяется как сумма вре-
мен движения по различным участкам траектории.

При разработке СФЗ одной из главных задач яв-
ляется задача повышения технической укреплённо-
сти объекта, т.е. максимальное увеличение любыми
путями времени движения нарушителя. Чем доль-
ше он распутывает узлы, ломает физические ба-
рьеры, тем больше времени на развертывание сил
реагирования.

Расстояние от точки старта сил реагирования до
точки развертывания определяется аналогично как
траектория движения нарушителя.

«Стартуя», как всегда, с опозданием от момента
времени обнаружения нарушителя и имея конеч-
ную скорость движения по маршруту VГЗ, силы
реагирования могут прибыть в точку развертыва-
ния за вполне конечное время τГЗ. Время прибытия
в точку развертывания сил реагирования опреде-
ляется как частное от деления расстояния, кото-
рое необходимо преодолеть силам реагирования, на
скорость их движения. Метод оценки может быть
как интегральным, так и дифференциальным. При
этом должно выполняться условие:
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Таблица 2. Матрица эффективности КТСФЗ.

Номер цели защиты
Цель 1 Цель 1 . . . Цель m− 1 Цель m

ТСН PКТСФЗ ТСН PКТСФЗ . . . ТСН PКТСФЗ ТСН PКТСФЗ
1 1 1 1
2 2 2 2
. . . . . . . . . . . .
n1 n2 nm−1 nm

Таблица 3. Траектории движения нарушителя.

Точка траектории Координаты Время выхода-прибытия Длина участка
A0 (X0, Y0, Z0) t0 τ0
A1 (X1, Y1, Z1) t1 τ1 L1

A2 (X2, Y2, Z2) t2 τ2 L2

. . .
AКТО (XКТО, YКТО, ZКТО) tКТО τКТО LКТО

(τреш + τГЗ) 6 τ0 (7)

Если при заданной скорости VГЗ и известном рас-
стоянии от точки старта сил реагирования (ТСГЗ)
до точки развертывания, время τГЗ с учетом време-
ни, необходимого на принятие решения, будет боль-
ше времени прибытия нарушителя, эффективность
СФЗ будет равна нулю.

Время прибытия в точку развертывания опреде-
ляется либо экспертно по результатам тренировок,
либо по установленным для объекта нормативам.
Если это не установлено, задается средняя скорость
движения сил реагирования по траектории движе-
ния.

Для оценки вероятности того, что группа захвата
успеет достигнуть точки развертывания сил мож-
но воспользоваться тем, что время прибытия в дан-
ном случае – случайная величина, подчиняющаяся
нормальному распределению Гаусса [13]:

f(t) =
1

σГЗ
√

2π
exp
−

(t−τнормГЗ )2

2σ2ГЗ (8)

τнорм
ГЗ – нормативное значение времени прибытия
группы захвата в точку развертывания.

σГЗ – допустимое нормативное отклонение от необ-
ходимого времени прибытия группы реагирования
в точку развертывания.

Тогда вероятность того, что группа захвата успеет
прибыть в точку развертывания за время tпр мож-
но посчитать по формуле:

P (tпр) = Φ
( tпр − τнорм

гз

σгз

)
(9)

где

Φ(x) =

∫ x

−∞
e−

t2

2 dt (10)

– функция распределения для времени прибытия
группы реагирования в нужную точку.

Однако, вероятность прибытия группы реагирова-
ния в точку развертывания к конкретному моменту
времени не столь интересна. Гораздо больший ин-
терес для оценки эффективности представляет ве-
роятность того, что группа реагирования успеет в
точку развертывания раньше нарушителя, то есть,
вероятность того, что выполняется условие ((τреш+
+ τгз) 6 τ0).

Эту вероятность можно посчитать по формуле

P (tпер) = Φ
(τ0 − (τреш + τгз)

σгз

)
(11)

Таким образом, мы получаем интересующее нас
значение вероятности перехвата нарушителя груп-
пой реагирования – Pпер.

Вероятность, получаемая по формуле 7, может
быть интересна при моделировании атаки на СФЗ
и оценке текущей вероятности группы захвата пе-
рехватить нарушителя в какой-либо точке. Подроб-
нее этот вопрос рассмотрен ниже.

Для оценки эффективности всей СФЗ, следует рас-
сматривать и возможный исход боевого столкно-
вения, который зависит от соотношения сил реа-
гирования и нарушителя, превосходства в технике
ведения боя и т.п., определять вероятность нейтра-
лизации нарушителя (Pнейтр). В какой-то степени,
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эта вероятность определяется эффективностью си-
стем обнаружения – группа захвата заранее знала
численность нарушителей, имела представление о
тактике действий, подготовке и т.д.

Для оценки вероятности положительного исхода
для сил реагирования существуют также специа-
лизированные программные средства, моделирую-
щие исход боевого столкновения[12]. Для ориенти-
ровочного значения можно воспользоваться зави-
симостями, приведенными на рисунке 4 [29]. На
данной диаграмме верхняя кривая соответствует
условию, что силы реагирования тренированы луч-
ше, чем нарушители, средняя – подготовленность
примерно одинаковая, нижняя – нарушитель луч-
ше подготовлен, чем силы реагирования.

Рис. 4. Примерная диаграмма для определения веро-
ятности нейтрализации нарушителя.

В итоге, имея значение эффективности КТСФЗ,
вероятность положительного исхода боестолкнове-
ния и вероятность своевременного прибытия сил
реагирования в точку развертывания, эффектив-
ность СФЗ (Pсфз) можно вычислить, как произве-
дение этих трех вероятностей:

Pсфз = Pобн × Pпер × Pнейтр (12)

Как и для случая с КТСФЗ можно построить для
каждой цели и для каждой точки старта нарушите-
ля матрицу эффективности СФЗ, элементами кото-
рой являются значения Pсфз, полученные для всех
предметов защиты объекта.

Моделирование атак на СФЗ

Дополнительной задачей при оценке эффективно-
сти комплекса технических средств физической за-
щиты является определение перечня технических
средств обнаружения, стоящих на пути наруши-
теля. Очевидно, что просто взять и подставить в
формулу значения для всех имеющихся на объекте
ТСО нельзя, полученное значение эффективности

будет сильно завышено – ведь кому придет в го-
лову обходить по пути все имеющиеся датчики и
камеры. Между тем, количество возможных путей
нарушителя к цели может быть довольно велико,
а на крупных объектах достигать сотни и более.
Проанализировать все возможные маршруты нару-
шителя становится весьма нетривиальной задачей
[21].

В качестве варианта решения этой задачи мож-
но предложить следующий способ. Воспользуемся
уже упоминавшимся ранее принципом поглощения
– найдем наиболее опасные, критические пути, на
которых вероятность обнаружения нарушителя бу-
дет ниже, чем некая заранее установленная мини-
мально допустимая для объекта вероятность Pmin.
Пути, на которых вероятность выше этого крити-
ческого значения считаются достаточно безопасны-
ми и исключаются из дальнейшего рассмотрения,
для найденных же путей предлагаются улучшения
СФЗ, после чего анализ повторяется – и так до тех
пор, пока больше не будет путей с вероятностью
обнаружения ниже минимально допустимой. Для
дальнейших же расчетов за эффективность КТ-
СФЗ будем принимать наименьшую из найденных
вероятностей (так как система безопасности сильна
настолько, насколько сильно её самое слабое звено,
то есть, именно наиболее слабые места определяют
реальную эффективности СФЗ).

Для решения этой задачи моделирования система
физической защиты может быть определена как
совокупность элементов или компонентов, предна-
значенных для достижения безопасного функцио-
нирования объекта в соответствии с планом. Ос-
новными функциями СФЗ являются: обнаруже-
ние, задержка, реагирование. Функция обнаруже-
ния характеризуется вероятностью обнаружения,
задержка характеризуется временем преодоления
СФЗ. реагирование — временем реакции охраны
[17].

В принятой модели СФЗ критерием эффектив-
ности СФЗ принимается критерий своевременно-
сти обнаружения несанкционированного доступа
(НСД). Под своевременным обнаружением понима-
ется принятие решения об обнаружении НСД в та-
кой момент времени, когда остается еще достаточ-
но времени для развёртывания сил охраны и пере-
хвата нарушителя. Время реагирования сил охра-
ны Tp определяет критическую точку обнаружения
(КТО). КТО — это точка на маршруте движения
нарушителя. после которой обнаружение НСД не
позволяет силам охраны своевременно прибыть к
месту перехвата и оказать эффективное противо-
действие нарушителям [18]. В этой точке время ре-
агирования сил охраны еще не превосходит мини-
мальное время совершения НСД: TНСД > Tp.
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Модель системы физической защиты состоит из
нескольких компонентов: модель нарушителя, мо-
дель объекта. Модель нарушителя представляет
собой совокупность стратегии действий нарушите-
ля и матриц навыков: матрицу вероятностей P ( 13)
и матрицу времен T ( 14).

P =


p1,1 p1,2 · · · p1,n

p2,1 p2,2 · · · p2,n

· · · · · · · · · · · ·
pm,1 pm,2 · · · pm,n

 (13)

Элементом матрицы вероятностей p(i, j) являтяет-
ся вероятность обнаружения НСД при преодоле-
нии элемента СФЗ i-го типа, используя j-й навык
из набора навыков нарушителя.

T =


t1,1 t1,2 · · · t1,n
t2,1 t2,2 · · · t2,n
· · · · · · · · · · · ·
tm,1 tm,2 · · · tm,n

 (14)

Элементом матрицы времен T(i, j) является время
преодоления элемента СФЗ i-го типа, используя j-
й навык из набора навыков нарушителя.

В предлагаемой модели рассматриваются три ос-
новных стратегии нарушителя при преодолении ба-
рьеров СФЗ: минимизация времени преодоления,
минимизация вероятности обнаружения и опти-
мальная стратегия. При оптимальной стратегии
до КТО нарушитель действует согласно стратегии
минимизации вероятности обнаружения (скрытое
проникновение), а после КТО — согласно страте-
гии минимизации времени преодоления (силовой
прорыв). При такой стратегии, шансы для груп-
пы реагирования задержать нарушителя – мини-
мальны, а значит, именно эта стратегия наиболее
опасна. Данная комбинированная стратегия пока-
зана на рис. 5. Применение данной стратегии в мо-
дели нарушителя соответствует принципу гаранти-
рованного результата и снимает неопределенность
в стратегии поведения нарушителя.

Модель объекта представляет собой граф, пред-
ставленный в виде матрицы смежности [, ]. Верши-
нами данного графа являются области однородно-
сти (ОО) — области на объекте, где совпадают три
основные характеристики системы физической за-
щиты: время реакции охраны, время преодоления
данной области нарушителем и вероятность обна-
ружения нарушителя устройствами обнаружения,
действующими в данной области. Характеристи-
ками ОО служат: набор устройств и инженерных
средств охраны, установленных или действующих
в данной зоне, а также время реакции сил охраны.
ОО служат для построения пространственной мо-
дели объекта [19]. Пример областей однородностей
и графа однородности показан на рис. 6.

Рис. 6. Области однородности и граф однородности
объекта (пространственная модель объекта)

Задача анализа на данном этапе сводится к тому,
чтобы определить наличие критических путей, и
путей с минимальными вероятностями обнаруже-
ния нарушителя.

Для этого сначала по алгоритму Дейкстры, моди-
фицированному с учетом значений элементов мат-
риц P ( 13) и T ( 14) находятся все пути из мно-
жества точек старта нарушителя (областей одно-
родности, соответствующих периметру СФЗ) N =
= (n1, n2, . . . , nk) к множеству целевых точек (ме-
стоположений предметов физической защиты) –
областей однородности, в которых находятся пред-
меты физической защиты либо критические эле-
менты объекта C = (c1, c2, . . . , cl).

При этом, берутся пути с минимальными значения-
ми времени преодоления ФБ и минимальными зна-
чениями вероятности обнаружения.

В итоге, получится набор векторов вида

A = (ni, . . . ,mj , . . . ck) (15)

На каждом векторе A находим КТО – точки, где
выполняется условие

u∑
i=k

Ti 6 T охр
КТО (16)

где T охр
КТО - время реакции охраны для критической

точки обнаружения;

Ti – время преодоления i-ой зоны однородности
СФЗ (берется из матрицы навыков нарушителя
( 14), оно должно быть минимальным из всех воз-
можных).

Используя формулу (6) получаем

P jобн = 1−
k∏
i=1

(1−Kнар ·Ki
пр · Pобн i) (17)

P jобн – вероятность обнаружения нарушителя в k-
ой точке j-ого пути нарушителя.
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Рис. 5. Модель тактики действий нарушителя.

Если P jобн 6 Pmin то найденный путь является
критическим. По наличию или отсутствию крити-
ческих путей можно сделать вывод о достаточно-
сти или недостаточности уровня физической защи-
ты объекта.

Если среди найденных путей критических нет, то
за эффективность КТСФЗ Pобн для формулы 12
принимается минимальное из найденных значений
P jобн.

Данный метод можно использовать и для нахож-
дения оптимальных путей для сил реагирования к
точкам развертывания, и для оценки вероятности
перехвата нарушителя в той или иной точке, и для
выбора наиболее оптимальных, с точки зрения ве-
роятности перехвата, точек развертывания.

Использование такого математического аппарата
для решения задач проектирования СФЗ позволит
сделать оптимальный, рационально обоснованный
выбор решений на наиболее приоритетных направ-
лениях, следуя профессиональному суждению. А
опыт позволит скорректировать эти решения и эти
суждения. Такой итерационный процесс позволит
выработать наиболее оптимальный, рациональные
и короткие пути решения задач СФЗ.

Проблема человеческого фактора

В 2007 году общественность США была шокиро-
вана известием, что несколько профессиональных
охранников были обнаружены спящими на своих
постах при несении службы по охране АЭС Peach
Bottom [28]. Приблизительно в это же время чет-
веро вооруженных злоумышленников ворвались на
ядерную установку Pelindaba в ЮАР, где храни-
лись сотни килограммов оружейного урана. Пре-
ступникам удалось отключить несколько уровней
физической защиты объекта, однако они не были
обнаружены охраной, потому что никто не следил
за камерами наблюдения. После распада Советско-
го Союза сотни радиоактивных источников, пред-
ставляющих серьезную опасность для населения
и содержащих радиоизотопы, которые могут быть
использованы для создания «грязных» бомб, были
брошены на территории ряда новообразовавшихся

государств. Такие источники, наносящие вред здо-
ровью людей и состоянию окружающее среды, до
сих пор ежегодно изымаются из удаленных райо-
нов Грузии. Эти и другие, на первый взгляд слу-
чайные и не связанные между собой, инциденты
имеют, тем не менее, одну общую критическую чер-
ту – «сбой» человеческого фактора. Итальянские
психологи утверждают, что из всех служащих лю-
бой фирмы 25% - это честные люди, 25% - ожидают
удобного случая для разглашения секретов, и 50%
будут действовать в зависимости от обстоятельств
[27].

В 1994 году трое репортеров лондонской газеты
«Санди Таймс» провели эксперимент. Представля-
ясь бизнесменами, они вышли на двадцать депу-
татов британского парламента с предложением на-
править в правительство запрос, в котором они за-
интересованы и получить за это наличными или
чеком тысячу фунтов стерлингов. Из двадцати 27
сразу отказались, трое согласились. Аналогичные
эксперименты проводила ФБР в начале 80-х гг.:
агенты ФБР под видом арабских шейхов обраща-
лись к членам американского конгресса, предлагая
им вознаграждение в десятки тысяч долларов за
то, чтобы «шейхам» были устроены всякие поблаж-
ки [27].

Отсюда следует вывод, что вероятность «отказа»
охраны или диспетчера на пульте в результате под-
купа достаточно высока. А ведь возможны еще и
сценарии с ликвидации охраны КПП в результа-
те боевого столкновения или ошибки диспетчера.
Не меньшей проблемой является предсказание дей-
ствий людей в экстремальной ситуации, подобной
нападению на объект нарушителей. Даже несмотря
на скрупулезно разработанные инструкции и есте-
ственную логику поведения, человек в экстремаль-
ных условиях довольно часто ведет себя абсолютно
непредсказуемо, иногда вообще сводя к нулю эф-
фективность всей системы [11].

Нарушение инструкции порой обходится гораздо
дороже выхода из строя дорогостоящей видеока-
меры или компьютера. По статистике, крупнейшие
пожары начинаются с возгорания, на которое не ре-
агируют дежурные смены специалистов. Большин-
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ство ограблений инкассаторов происходит при на-
рушении ими несложных служебных инструкций.
Охраняемые офисы, рестораны, магазины «сда-
ют» преступникам психологически неподготовлен-
ные охранники. Больше половины конфиденциаль-
ной информации распространяют свои же сотруд-
ники, подталкиваемые личной неудовлетворенно-
стью и несложными уловками заинтересованных
лиц. Таких примеров можно привести ещё много.
А если речь идет об объектах повышенного техно-
генного риска, а в особенности, объектов ядерной
энергетики, то вопрос надежности персонала вооб-
ще и персонала физической защиты в частности
становится критическим.

Для задач, связанных с физическим противодей-
ствием в конфликтных ситуациях, эта проблема
крайне актуальна. Предполагать отсутствие кри-
минальных угроз охраняемым объектам невозмож-
но, этому противоречат результаты анализа СФЗ,
этому противоречит сам факт создания СФЗ. Ко-
нечно, руководитель службы безопасности уверяет
руководство или владельца объекта и должен быть
сам уверен, что работник охраны строго выполнит
утвержденную служебную инструкцию и в усло-
виях криминальных или террористических угроз
обеспечит безопасность, не нарушая при этом за-
конодательства и обязательств, принятых охраной.
Особенно это важно при применении оружия. Тем
не менее, для большинства руководителей охраны
поведение охранника в той или иной нештатной си-
туации остается загадкой. Так, например, зашед-
шие в бутик двое подростков с пневматическим пи-
столетом истошным криком уложили на пол здоро-
венного охранника, один только внешний вид ко-
торого предполагал гарантированную защиту от
взвода головорезов. Покуражившиеся среди вит-
рин подростки потребовали и получили перстень с
руки охранника. В процессе разбирательства при-
чина произошедшего так и осталось невыясненной,
охранная фирма потеряла объект, уволился охран-
ник, сменилось руководство. Однако гарантии, что
столь необъяснимое явление не повторится, дают-
ся после третьей «чашки чая» и стоят недорого.
И опять же, если речь идет об объектах атомной
энергетики - никакого "потом"может и не быть, ни
для сотрудников службы безопасности, ни для её
руководства.

Не вызывает сомнения тот факт, что професси-
ональная готовность структур безопасности зави-
сит от поддержания и сохранения соответствую-
щего психологического состояния их сотрудников.
Специалисты из милицейских структур утвержда-
ют, что лишь 25% сотрудников сохраняют способ-
ность разумно действовать в экстремальных усло-
виях; 75% временно утрачивают ее; 10–12% утра-
чивают ее на длительное время. По данным психо-

логов, каждый пятый сотрудник обречен на про-
фессиональные психологические травмы. Психо-
логическая неподготовленность является причи-
ной неумения собраться в экстремальных условиях
(73%). Только около 30% сотрудников рассматри-
ваемых структур способны самостоятельно преодо-
левать кризисные события, сохраняя при этом це-
лостность личности и внутреннее равновесие, спо-
собны противостоять так называемому явлению
профессиональной деформации личности [11].

Люди в экстремальных условиях, характерных для
охранной деятельности, часто не могут действо-
вать грамотно, и это общая закономерность. До-
вольно сложно найти «идеальных мужчин», нуж-
но уметь работать с представителями большинства
homo sapience, формируя из них профессионалов.
Эту задачу можно эффективно решить только при
организации психологической поддержки.

В данной работе вопрос психологической подго-
товки не рассматривается, к вопросу повышения
уровня безопасности предлагается подойти с дру-
гой стороны. Дело в том, что на этапе проведения
анализа эффективности СФЗ объекта, с использо-
ванием инструментов риск-информированного под-
хода, уже были описаны принципиально возмож-
ные нарушители, тактики и сценарии их действий,
смоделированы как сценарии вторжения, так и сце-
нарии контрдействий по нейтрализации нарушите-
ля.

Задача удержания в памяти всех инструкций на все
случаи действий нападающих, и, что важнее – за-
дача своевременного обнаружения и распознания
несанкционированных, враждебных действий – эти
задачи очень сложны для операторов и дежурных
службы безопасности любого более-менее крупного
объект, этим в том числе объясняется высокая пси-
хологическая нагрузка на оператора. И эту задачу
можно существенно упростить, если обеспечить ин-
формационное сопровождение оператору, выдачей
точных данных о текущем состоянии дел, помощью
в обнаружении возможных нападений на ранней
стадии, выдачей четких инструкций, что делать в
том или ином случае.

Прототип риск-информированной си-
стемы безопасности

В рамках данной работы был разработан прототип
риск-информированной системы безопасности, ра-
ботающий по принципам, описанным выше.

В качестве основной системы, поставляющей ин-
формацию для обработки, была выбрана систе-
ма видеонаблюдения. Современная видеоанали-
тика обладает впечатляющими возможностями,
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включающими распознание людей, трекинг (сле-
жение) за людьми, в том числе и в многокамер-
ных системах, распознание выделяющегося, подо-
зрительного поведения, например, бег, праздноша-
тание и многое другое [34].

Однако, эти возможности во многом используют-
ся вхолостую, максимум, включая запись по об-
наружению движущихся объектов и сигнализируя
об этом оператору. Вся тяжесть дальнейшего ана-
лиза и принятия решений ложится исключитель-
но на оператора. Однако, во-первых, как уже ука-
зывалось, эффективность работы оператора силь-
но зависит от времени суток, общей нагрузки, и
многих других факторов и является недостаточной
для многих случаев. А во-вторых, как показывает
практика, часто операторы игнорируют происходя-
щее на видеокамерах по привычке, например, после
нескольких ложных срабатываний или после дли-
тельного периода отсутствия каких-либо попыток
нарушить безопасность охраняемого объекта.

Разработанные прототип показывает принцип ра-
боты всей системы на примере одного помещения
в здании.

Для демонстрации принципа работы всей систе-
мы рассматривается одно помещение – коридор,
на рисунках 7-9 показаны скриншоты работающей
программы. Вход в помещение охраняется сотруд-
ником службы безопасности объекта, кроме то-
го, вход помещение блокируется замком, напри-
мер кодовым. В помещении предполагается нали-
чие некой «запретной» зоны, в которой находит-
ся какой-либо предмет физической защиты – цель
нарушителя. Камера отслеживает происходящее в
помещении в автоматическом режиме, без участия
оператора. Данные с видеокамеры обрабатывают-
ся программой. В случае появления кого-либо в по-
мещении, программа начинает трекинг обнаружен-
ных людей, отслеживая все их действия и переме-
щения, одновременно анализируя их.

Для помещения построены дерево событий и дере-
во отказов, соответствующие проникновению нару-
шителя в запретную зону. Заданы начальные веро-
ятности событий и отказов. Вероятности возмож-
ных итоговых событий и отказов вычисляются в со-
ответствии с логическими операциями, гейтам де-
рева.

Если обнаруживается какое-либо из событий, вне-
сенное в дерево событий, программа автоматиче-
ски отмечает событие как произошедшее (его веро-
ятность становится равной единице), пересчитыва-
ет всё дерево и сигнализирует о повышении уров-
ня риска (а значит, и повышение уровня угрозы
безопасности), если таковое обнаруживается. Все
обнаруженные события, а также соответствующие

им отказы регистрируются в системе, что позво-
лит впоследствии, при необходимости, проследить
развитие событий, проанализировать действия на-
рушителя и персонала СФЗ, выработать предложе-
ния по улучшению СФЗ и повышению эффектив-
ности.

Дерево событий в данной программе отображает
следующие ключевые события:

— Наличие движения. Камера зафиксировала на-
личие движения в помещении. В первую оче-
редь, это означает, что обнаруженный зло-
умышленник каким-то образом попал в помеще-
ние, а значит, произошел отказ замка на двери
или отказ охранника на входе в помещение (ли-
бо охранник нейтрализован, либо он в сговоре с
нарушителем).

— Движение к запретной зоне. Наличие движуще-
гося к опасной зоне человека ещё не означает ав-
томатически, что он движется именно в сторо-
ну «запретной зоны», однако, если движение на-
правлено именно в эту сторону – это ещё больше
повышает риск.

— Проникновение в запретную зону. Пока потен-
циальный нарушитель ещё не проник в зону,
есть вероятность, что он туда и не проникнет: не
успеет и его задержит группа реагирования, или
он вообще пройдет мимо, или вдруг развернет-
ся и уйдет, например, если поймет, что его сей-
час поймают и надо уходить. Однако, если он
проник в эту зону, это автоматически означает
провал группы реагирования, которая не успела
или не смогла по каким-либо причинам задер-
жать злоумышленника, отказ замка или какой-
либо системы контроля доступа в «запретную»
зону, если такая имеется, ну а также отказ всей
системы защиты, которая допустила проникно-
вение нарушителя в запретную зону.

Дерево событий выполняет функции:

— Показывает текущие распознанные события,
так или иначе влияющие на уровень безопасно-
сти и риска и способные привести к негативному
исходу;

— Показывает дальнейшие возможные пути и сце-
нарии развития событий в явном виде на мони-
торе оператора;

— Выдает численную оценку вероятности исхода
тех или иных событий.

Дерево отказов в данном случае выполняет следу-
ющие функции:

— показывает, отказ каких именно элементов при-
вёл к тому, что нарушитель оказался в том или
ином месте, преодолел тот или иной рубеж без-
опасности;
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Рис. 7. Окно программы. Помещение (картинка с видеокамеры в реальном времени), «запретная» зона в поме-
щении, дерево событий (сверху) и дерево отказов (снизу).

Рис. 8. Обнаружен нарушитель, движущийся в направлении к запретной зоне.

— показывает влияние произошедшего отказа на
всю систему в целом, в явном виде показыва-
ет последствия, как возможные, так и произо-
шедшие. Дело в том, что современные системы
защиты строились на принципе единичного от-
каза – предполагалось, что при отказе одного
из компонентов системы вся система способна
обеспечить требуемый уровень защищенности.
Однако, это далеко не всегда так, в сложных си-
стемах отказ одних элементов может явно или
неявно влиять на работу других, повышая веро-
ятность их отказа, а значит, и текущий уровень
риска. Данная программа явно это показывает
на мониторе оператора, выдавая звуковое опо-
вещение;

— при наличии соответствующих инструкций, вы-
дает предупреждение о необходимости вклю-
чить резервные элементы СФЗ, отправить груп-
пу реагирования для проверки ситуации и, при
необходимости, задержания нарушителя, пред-
сказывает возможные отказы элементов, зави-
сящих как либо от уже отказавших и т.д.

Работа с видеопотоком реализована с помо-
щью открытой библиотеки компьютерного зрения
OpenCV. Программа выделяет на неподвижном
фоне движущиеся объекты, и осуществляет их тре-
кинг (слежение за объектом). Кроме того, програм-
ма работает как детектор движения, на случай, ес-
ли объект как-то маскируется, и явно его выделить
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Рис. 9. Нарушитель проник в запретную зону. Отказ СФЗ.

не получается. В этом случае, осуществляется сле-
жение за движущимися частями.

Данный прототип показывает возможности ис-
пользования системы видеонаблюдения за объек-
том для автоматизации работы оператора: оценка
оперативной обстановки, отслеживание уровня без-
опасности и уровня риска, демонстрации результа-
тов анализа в реальном времени на мониторе опе-
ратора, при наличии – вывода соответствующих
инструкций и рекомендаций по дальнейшим дей-
ствиям, в зависимости от обстановки.

Дальнейшая разработка данного программного
продукта и его интеграция в существующие систе-
мы физической защиты предполагает подключение
к программе, как минимум, следующих функций:
— подключение к системе обработки информации

с других элементов КТСФЗ: датчиков движе-
ния, инфракрасных датчиков, других сигналь-
ных элементов.

— интеграция с системой контроля и управления
доступом – в том числе, для отслеживания дей-
ствий персонала объекта и выявления внутрен-
него нарушителя, использующего свои полно-
мочия для нарушения работы объекта;

Данная программа также позволяет с высокой
степенью надежности (выше, чем у оператора-
человека) оценивать масштаб вторжения. Эту
оценку можно производить по следующей методи-
ке.

Оценка масштаба вторжения характеризуется вре-
менем нахождения нарушителей в зоне контроля
телекамерами, их тактикой преодоления этой зо-
ны, временем суток, освещенностью и т.д. В зави-
симости от этих данных можно подбирать наибо-
лее близкие из имеющихся в базе сценариев дей-
ствий нарушителя, полученных на этапе анализа

эффективности и моделирования, и предсказывать
наиболее вероятные действий нарушителя, наибо-
лее вероятные маршруты и цели, и, как следствие,
быстро организовывать адекватные контрмеры.

Время нахождения нарушителя в зоне контроля те-
лекамерой СОТ определяется как частное от деле-
ния длины контролируемой зоны на скорость дви-
жения нарушителя:

τнар =
2 ·D · tgα
Vнар

(18)

где: D – расстояние от телекамеры до точки пере-
сечения траектории нарушителя с главной оптиче-
ской осью камеры (м);
α – угол обзора телекамеры (град);
Vнар – скорость движения нарушителя (м/с).

Для телевизионных камер, контролирующих пери-
метр объекта принимается, что нарушителя двига-
ется перпендикулярно главной оптической оси ка-
меры.

Внедрение в систему модуля, моделирующего дей-
ствия нарушителя, описанного в предыдущей гла-
ве. Использование данного модуля скомбинирован-
ного с методикой оценки масштаба вторжения даст
оператору информацию о точном местоположе-
нии нарушителя, его количестве, а также покажет
дальнейшие возможные пути нарушителя, наибо-
лее вероятные цели, наиболее оптимальные точки
для развертывания сил реагирования, а также ве-
роятность перехвата в той или иной точке, что поз-
волит спланировать дальнейшие действия в зави-
симости от обстановки.

Выводы

В работе были получены следующие результаты:
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1. Оптимизированы существующие методы анали-
за эффективности СФЗ. Предложены коэффи-
циенты для существующих формул для расче-
та эффективности, повышающие адекватность
формул, учитывающие возможные ошибки, до-
пущенные при проектировании СФЗ, а так-
же учитывающие возможный высокий уровень
подготовки потенциального нарушителя.

2. Предложен метод моделирования атак на СФЗ,
в явном виде дающий наиболее опасные и наи-
более вероятные пути нарушителя, критически
точки обнаружения (КТО), позволяющий оце-
нить вероятность перехвата нарушителя сила-
ми реагирования в различных точках, дающий
оптимальные, с точки зрения вероятности пере-
хвата, точки развертывания сил охраны.

3. Показан пример возможного использования
риск-информированного подхода к анализу
СФЗ. Дан базовый шаблон дерева отказов, ко-
торый можно использовать для построений де-
ревьев отказа для конкретных СФЗ конкретных
объектов.

4. Предложен метод использования результатов
риск-информированного анализа СФЗ непо-
средственно в работе СФЗ, что снижает влия-
ние человеческого фактора и, в конечном итоге,
повышает уровень безопасности объекта.

5. Разработан прототип риск-информированной
системы безопасности, реализующий использо-
вание результатов риск-информированного ана-
лиза безопасности, демонстрирующий преиму-
щества его использования в работе СФЗ.

6. Предложены пути развития риск-информированной
системы безопасности, с использованием мето-
дов моделирования атак на СФЗ, оценкой ве-
роятности перехвата в той или иной точке в ре-
жиме реального времени, продвинутых методов
видеоаналитики, в частности, трекинга людей,
возможностей по оценке масштаба вторжения.

Применение анализов значимости и чувствитель-
ности к результатам, полученным с помощью пред-
лагаемого метода анализа, дает точные показатели
эффективности тех или иных компонентов СФЗ,
явно показывают наиболее уязвимые и значимые
места в общей системе физической защиты.

В целом же, применение риск-информированного
подхода дает количественно обоснованные, оп-
тимально необходимые требования к составу
инженерно-технических средств и организацион-
ных мероприятий по обеспечению систем физиче-
ской защиты потенциально опасных объектов от
криминально-террористических воздействий, что
ведет к снижению их уязвимости.

Дальнейшая разработка и интеграция разработан-
ной риск-информированной системы безопасности
в существующие СФЗ снизит влияние человеческо-

го фактора и существенно повысит уровень без-
опасности на охраняемых объектах.

Данную методику можно применять не только на
объектах, но и в повседневной жизни – на ули-
цах, в общественном транспорте, в местах большо-
го скопления людей и т.д. Внесение в программу
соответствующих моделей поведения злоумышлен-
ников позволит автоматически распознавать опас-
ные модели поведения и предупреждать возмож-
ные преступления до того, как они будут соверше-
ны.
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Введение

Необходимость повышения качества медицинской
диагностики приводит, как к созданию новых высо-
коинформативных диагностических приборов, так
и к совершенствованию традиционных технологий.

Ввиду ограниченных возможностей человеческого
зрения, существует вероятность того, что доктор
может упустить особенности маленьких размеров
при анализе длинных серий данных. Вследствие
чего возникает потребность в компьютерных ал-
горитмах автоматического детектирования данных
особенностей.

Уровень современной медицинской техники поз-
воляет выявить структурные и функциональные
изменения одного и того же органа с помощью
устройств, имеющих различный принцип действия.
При этом достоверность полученных данных будет
сопоставима.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.

В подобных условиях на первое место выходит ин-
формационная составляющая исследований.

На данном этапе одним из наиболее информатив-
ных методов является томография, дающая намно-
го больше информации о каждом элементарном
объеме исследуемого объекта, чем другие извест-
ные методы диагностики.

Существует несколько видов томографии: рентге-
новская, электронно-лучевая, магнитно-резонансная,
позитронно-эмиссионная, ультра-звуковая, оптиче-
ская когерентная томография и др.

Но суть всех видов томографии едина: по суммар-
ной информации (например, интенсивности на де-
текторах или интенсивности эхо-сигнала), получен-
ной от некоторого сечения вещества, нужно опреде-
лить локальную информацию, а именно плотность
вещества в каждой точке сечения (Рис. 1) [1].

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Рис. 1. Пример томограммы почек.

Алгоритмы выявления камней в почках
и печени человека

Анизотропно-диффузионный метод [2] предназна-
чен для выявления камней в почках по изобра-
жениям ультразвукового сканирования. Весь алго-
ритм можно разбить на 3 основные части: пред-
обработка, сегментация, пост-обработка.

Основным недостатком УЗИ-сканирования яв-
ляется гранулированный шум. Основным мето-
дом устранения такого рода шумов является
анизотропно-диффузионный метод SRAD (Speckle
reducing anisotropic diffusion) [3]. Суть алгорит-
ма заключается в следующем: производится поиск
анизотропных точек (пикселей) с интенсивностью,
сильно отличающейся от интенсивностей соседних
точек.

Интенсивность в данной точке заменяется на изо-
тропную.

Далее предлагается произвести простую фильтра-
цию нечеткого изображения (unsharp filtering) [4].
После фильтрации изображения производится его
сегментация. Предварительно (до сегментации) вы-
считывается негатив изображения, т.е. все миниму-
мы интенсивности становятся максимумами, и на-
оборот.

Это обусловлено тем фактом, что сегментация по
минимумам интенсивности приводит к пересегмен-
тации. Это связано с чувствительностью градиента
к шуму, который создает большое количество нере-
левантных минимумов [5].

Для избежания данной проблемы вводятся специ-
альные бинарные маркеры, которые уменьшают
количество нерелевантных минимумов [6, 7]. Далее
происходит сегментация изображения с использо-
ванием алгоритма симуляции погружения [8]. На
выходе имеется сегментированное бинарное изоб-
ражение. Однако и на нем возможно наличие шу-
мовых элементов. Как правило камнями в почках
являются самые большие сегменты по площади.

Декомпрессионный метод [2] отличается от анизо-
тропно-диффузионного лишь на стадии пред-
обработки. Современные коммерческие ультразву-
ковые установки производят нелинейную компрес-
сию ультразвукового сигнала, чтобы уменьшить
его глубину цвета до 8 бит для адаптирования к
монитору [9]. Данная операция существенно сокра-
щает отношение сигнала к шуму и, таким образом,
гранулированный шум доминирует в данных изоб-
ражениях.

Для описания этого шума было предложено
несколько статистических моделей [10, 11, 12].

Из физических соображений природы данного шу-
ма, возникающего при радио-частотных помехах,
наиболее часто используемым распределением яв-
ляется распределение Релея, описывающее данный
гранулярный шум. Исходя из этого в алгоритме
предложено провести обратную конверсию, введен-
ную в [13], которая восстанавливает оригинальный
радио-частотный сигнал и минимизирует грану-
лярный (Релеевский) шум.

Алгоритмы выявления опухолей в лег-
ких человека

Преобладающим маркером ранней стадии разви-
тия рака легких считается выявление у пациента
солитарных легочных узлов. Врач может обнару-
жить солитарные легочные узлы по снимкам ком-
пьютерного томографа. Системы автоматического
выявления солитарных легочных узлов различной
формы и размера по снимкам томографа помогают
врачам в процессе принятия решения.

Перед тем как начать поиск особенностей, кото-
рые могут являться солитарными легочными уз-
лами, томограмму нужно предварительно обрабо-
тать. Цель предобработки — исправление иска-
жений и снижение зашумленности изображения
(Рис. 2).

Рис. 2. Пример обработки томограммы: (слева) ориги-
нальное изображение и (справа) обработанное.

Далее выполняется процедура определения конту-
ра легких, т.е. отделение области легких от осталь-
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ного содержимого грудной клетки, которое изна-
чально также запечатлено на томограмме. Этот
шаг является важной частью процесса автомати-
ческого выявления особенностей, так как позволя-
ет исключить из процесса дальнейшую обработку
области изображения, в которых заведомо не могут
находиться интересующие нас особенности.

Данная процедура позволяет снизить количество
фальшивых положительных выделений и сокра-
тить время обработки.

Эволюцию методов определения контура легких
можно условно разделить на три поколения [14].
Смена поколения означает переход на новый уро-
вень сложности.

Методы первого поколения характеризуются низ-
ким уровнем абстракции и оперируют данными по
каждому отдельному пикселю или небольшой груп-
пе пикселей.

В методах второго поколения используется модель,
согласно которой каждый пиксель изображения
принадлежит одному из известных классов.

Методы третьего поколения связаны с использова-
нием высокоуровневой информации, такой как эм-
пирические законы, полученные медиками, и мо-
дельное описание (форма, размер и т.д.) объектов
интереса.

Под распознанием легочных узлов понимается про-
цесс выявления и определения местоположения на
снимках томографа геометрических особенностей,
которые могут являться солитарными легочными
узлами (Рис. 3). При автоматическом распознава-
нии особенностей не требуется стопроцентной до-
стоверности результатов. Допустимо, чтобы не все
выделенные программой особенности действитель-
но являлись бы опухолями. Окончательное реше-
ние в каждом из случаев принимает доктор, про-
грамма лишь указывает на подозрительные струк-
туры. Допустимо, чтобы вплоть до половины вы-
деленных областей не представляли собой опухо-
ли. Такие случаи называются фальшивыми поло-
жительными.

Наиболее популярным подходом к распознанию
геометрических особенностей является распозна-
ние, основанное на классификации.

В работе Li и др. [15] предложен набор правил,
по которому происходит отнесение особенностей на
томограммах к классу солитарных легочных узлов
или к классу остальных объектов. С помощью на-
бора правил в работе [16] определяется - являет-
ся ли найденный легочный узел злокачественным
или нет. Классификация с помощью линейного дис-
криминантного анализа (ЛДА) была реализована

Kawata и др. [17, 18]. Такой же метод классифика-
ции был использован в работе Matsumoto и др. [19]
для промежуточного отбора геометрических осо-
бенностей, которые могут быть легочными узла-
ми. Только после того, как одна и та же особен-
ность будет классифицирована как легочный узел
по нескольким наборам данных (по разным сним-
ках), она будет помечена.

Рис. 3. Пример найденной на томограмме опухоли.

В диссертации Дижевского [20] применяется алго-
ритм, в котором первичный выбор особенностей
происходит по значению плотности. На каждом
поперечном срезе выделяются все контуры, плот-
ность ткани внутри которых превосходит опреде-
ленное пороговое значение. К каждому найденному
контуру применяется набор тестов, которые позво-
ляют отбросить контуры, заведомо не являющиеся
срезами объектов, которые могут быть легочными
узлами. Эти тесты определяют различные пара-
метры, связанные с формой, площадью и распре-
делением плотности внутри контура и сравнивают
их с эмпирическими пороговыми значениями.

Похожий метод, правда с учетом анатомической
структуры, использовался в работах Tong и др. [21]
и Fukano и др. [22].

В работе Armato и др. [23] для классификации
особенностей-кандидатов, полученных в результате
множественного отсечения по пороговым значени-
ям, применяется линейный дискриминантный ана-
лиз.

В работе Ayoma и др. [24] для определения того,
является опухоль злокачественной или нет, реали-
зована классификация на основе ЛДА, в которой
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учитываются три фактора, связанные с распреде-
лением интенсивности серого цвета на томограм-
ме в районе особенности, два фактора, связанные
с формой границ особенности, а также несколько
клинически выявленных признаков.

В работах Awai и др. [25] и Arimura и др. [26] для об-
наружения опухолей применяются искусственные
нейронные сети. Также для обнаружения опухо-
лей применяются клеточные нейронные сети [27]
и нейросетевые алгоритмы обработки воксельной
информации [28, 29].

В работе Klik и др. [30] для распознания особенно-
стей, которые являются доброкачественными опу-
холями, расположенными рядом с плеврой, приме-
нялись сразу несколько методов классификации, а
именно: метод k ближайших соседей, окно Парзе-
на, ЛДА и квадратичный классификатор. Из них
ЛДА и квадратичный классификатор показали се-
бя немного лучше, чем остальные. Shan и McNitt-
Gray [31, 32] использовали логическую регрессию,
квадратичный классификатор и ЛДА для опреде-
ления злокачественности опухоли. Классификация
с помощью логической регрессии показала лучшую
точность работы, а с помощью ЛДА — худшую. В
работах Dehmeshki и др. [33], Zhao [34], Korfiatis [35]
для определения того, является ли найденная осо-
бенность легочным узлом или нет, использовался
метод опорных векторов.

В работах Suzuki и др. [36, 37] для распознания зло-
качественных и доброкачественных опухолей за-
действованы искусственные нейронные сети. Эле-
менты нечеткой логики используются в работах
Brown и др. [38] и Dehmeshki и др. [39]. Antonelli
и др. в своей работе [40] применили искусственную
нейронную сеть с нечеткими правилами, которые
вырабатывались в процессе обучения сети.

Геометрические особенности, которые в процессе
распознания были отмечены как солитарные узлы,
не всегда являются таковыми. Чтобы снизить ко-
личество ошибок при распознавании, используют
различные методы, которые в явном или неявном
виде следуют за процессом распознания особенно-
стей. Стоит отметить, что далеко не во всех работах
реализуется данный компонент системы.

В работе Armato и др. [41] для проверки того, яв-
ляется ли найденная особенность опухолью исполь-
зуется набор из нескольких условий. ЛДА приме-
няется в работе Gurcan и др. [42]. Suzuki и др. [43]
в своей работе для снижения количества фальши-
вых положительных распознаний применяют ис-
кусственные нейронные сети.

В работе Saita и др. [44] благодаря использованию
данных об анатомической структуре легких уда-
лось снизить количество фальшивых положитель-

ных распознаваний, допущенных при обработке се-
рии снимков с 19.2 до 2.6.

Ye и др. [45] использовали проверки по несколь-
ким условиям и применяли метод опорных векто-
ров. В работе Kubota и др. [46] для повышения точ-
ности распознавания опухолей к вокселям приме-
нялся метод связанных компонент.

В работе [20] найденные на томограмме особенно-
сти проходят дополнительную проверку. Суть дан-
ной проверки заключается в том, что через центры
(в трехмерном пространстве) особенностей прово-
дится ряд вертикальных сечений, которые как ис-
ходные томограммы представляют собой квадрат-
ные матрицы плотностей. После этого для каждого
вертикального среза повторяется процедура проде-
ланная ранее для исходного снимка - выделяется
контур и к нему применяется серия тестов. Если
для всех вертикальных сечений такие тесты прой-
дены, то особенность признается солитарным ле-
гочным узлом. В работе Дижевского [20] также был
применен аналогичный подход.

Заключение

В данной работе рассмотрены алгоритмы детекти-
рования особенностей по снимкам с диагностиче-
ского оборудования. Алгоритмы автоматического
выявления камней в почках и печени на ранних
стадиях болезни основаны на фильтрации изобра-
жения и последовательной сегментации.

Основная проблема - гранулированный шум (speckle
noise), возникающий на изображении, который
приводит к проблеме большого количества сегмен-
тов. Поэтому цель такого рода алгоритмов - убрать
этот шум.

В анизотропно-диффузионном алгоритме предла-
гается выявить данный шум за счет резкого изме-
нения градиента интенсивности и сглаживания к
интенсивности соседей.

В алгоритме декомпрессии шум, ввиду его при-
роды, описывается неким распределением и, зная
это распределение, восстанавливается оригиналь-
ное изображение без шума. Также в статье пред-
ставлен обзор работ в области автоматизирован-
ного обнаружения солитарных легочных узлов по
данным томографа.

В клинической практике широкое распростране-
ние получат автоматизированные системы, кото-
рые позволят врачу проводить первичный анализ в
автоматическом режиме, а затем устранять ошиб-
ки автоматического распознания.

Создание подобного рода систем является важной
задачей.
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Приоритетной и сложной задачей представляется
совершенствование имеющихся и создание новых
алгоритмов для обнаружения малых новообразова-
ний, расположенных рядом с сосудами и плеврой.
З адачи по автоматической оценке размера опухо-
ли и стадии развития заболевания еще не имеют
обоснованного решения. Для получения хороших
результатов при их решении необходимо учитывать
данные прошлых исследований и историю болезни.
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«Очевидно, что математические, химиче-
ские, физические и биологические законы
оказывают огромное влияние на человече-
ское поведение, воздействуя на структуру
предпочтений и производственные возмож-
ности» Гарри Беккер, лауреат Нобелевской
премии по экономике 1992 года

Введение

Стоимость национального человеческого капитала
в России снижалась за последние 20 лет в связи с
низкими инвестициями в него и деградацией обра-
зования, медицины, науки. Отставание современ-
ной России от развитых стран в области научно-
технической и инновационной деятельности опре-
деляется, в первую очередь, низком качестве че-
ловеческого капитала. Мировой опыт убедительно
показал, что при низком качестве человеческого ка-

питала инвестиции в высокотехнологичные отрас-
ли не могут дать отдачу.

По этой причине в нашей стране невозможно по-
всеместно создать конкурентоспособные комфорт-
ные условия для формирования эффективной ин-
новационной системы. В передовых странах мира
важнейшей функцией правительства в части госу-
дарственного регулирования экономики являются
инвестиции непосредственно в человеческий капи-
тал. Отметим, что именно «стратегия инновацион-
ного развития страны, опирающаяся на реализа-
цию человеческого потенциала», декларирована в
выступлении В.В. Путина на расширенном заседа-
нии Государственного совета «О стратегии разви-
тия России до 2020 года».

Предполагается, что Биотехнологический Кластер
позволит увеличить плотность человеческого капи-
тала в г. Пущино и обеспечить формирования эф-
фективной инновационной системы. В этих услови-
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ях система дополнительного естественнонаучного
образования на базе «Школы Пущино» и Пущин-
ский Биосферный заповедник наряду с другими,
в том числе и экономическими факторами будут
обеспечивать привлекательность Пущинского Био-
технологического Кластера и способствовать при-
току и реализации человеческого капитала.

Система дополнительного естественнонаучного об-
разования детей просуществовала в Пущино на ба-
зе Лаборатории оптимизации природопользования
с 1989 по 2010 годы. В настоящее время в науко-
граде, бывшем Научном центре биологических ис-
следований АН СССР, у школьников, кроме типо-
вой программы общеобразовательной школы, нет
другой возможности удовлетворить свой интерес к
естественным наукам.

Документы, необходимые для создания Биосфер-
ного заповедника на территории Пущинского му-
ниципального округа были подготовлены и поддер-
жаны ЮНЕСКО ещё в 2006 году, Однако, Админи-
страцией города Пущино проект не был поддержан.
Более того, площади Охранной зоны Приокско-
террасного Биосферного заповедника, расположен-
ного в непосредственной близости от г.Пущино, за
последние двадцать лет значительно сократились
за счёт дачного строительства. В последние го-
ды происходит снятие земель Заповедника с ка-
дастрового учёта, что предопределяет последую-
щую распродажу земель Охранной зоны под дач-
ное строительство. При этом в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии предлагается заповед-
никам зарабатывать деньги на «экологическом ту-
ризме», а в Госдуме рассматривается новый закон,
разрешающий изымать земли заповедников и наци-
ональных парков под предлогом утраты ими при-
родоохранной ценности. Хотелось бы верить, что
причиной большинства экологических преступле-
ний является не корысть и не природная злоба,
а полнейшее экологическое невежество. Очевидно,
что сказанное касается, в первую очередь, руково-
дителей всех уровней. Отметим, что предлагаемая
в Проекте «Школа Пущино» система непрерыв-
ного экологического образования позволит на му-
ниципальном уровне подкорректировать этот про-
бел в подготовке руководителей. Создание совре-
менных инновационных предприятий в регионе со
столь низким уровнем человеческого капитала не
представляется возможным. Однако, в условиях
Биотехнологического Кластера, осуществляющего
свою деятельность в Биосферном заповеднике, под-
держиваемым муниципальной системой непрерыв-
ного экологического образования, появляется воз-
можность резко повысить локальную плотность и
качество человеческого капитала, усилить творче-
ские возможности научных, учебных и инноваци-
онных коллективов. Очевидно, что при этом в Пу-

щинском муниципальном округе необходимо реа-
лизовать особый режим проживания, повышенную
безопасность, улучшенную инфраструктуру, повы-
шенное качество жизни. Инвестиции в образова-
ние детей будут существенным вкладом в качество
жизни не только квалифицированных специали-
стов, но и жителей региона в целом. Хочется вспом-
нить, что сталинско-бериевские шарашки, только
увеличив локальную плотность человеческого ка-
питала, практически не повышая уровня жизни, со-
здали ядерное оружие и межконтинентальные бал-
листические ракеты, выдвинув Советский союз в
число мировых лидеров.

Уже к началу XXI века стало ясно, что инвестиции
в человеческий капитал детей дают гораздо боль-
шую отдачу, нежели инвестиции в человеческий ка-
питал людей более старшего возраста. Очевидно,
что инвестиции в ВУЗовское образование могут на-
чать окупиться через 5лет, в школьное — через 10,
а в дошкольное — только через 20-30 лет.

Рис. 1. Зависимость ставки доходности инвестиций
в человеческий капитал при условии начального
равенства объёмов инвестиций во разных возраст-
ных группах. Адаптирована Александром Шиляевым
(http://shilyaev.livejournal.com/)

В уникальных условиях Биотехнологического Кла-
стера высококвалифицированные спе-циалисты,
определяющие корпоративный уровень человечес-
кого капитала, заинтересованы в качественном об-
разовании для собственных детей. При этом, инве-
стиции в образование детей будут способствовать
привлечению человеческого капитала в лице их ро-
дителей и начнут окупаться незамедлительно!

Отметим, что необходимым условием для привле-
чения и развития человеческого капитала является
высокая культура основной массы жителей регио-
на, что требует, со своей стороны, дополнительных
инвестиций в просвещение всех слоёв населения.
При этом создание в рамках Пущинского Биосфер-
ного Заповедника системы непрерывного экологи-
ческого образования от детского сада до ВУЗа бу-
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дет, с одной стороны, повышать общий культурный
уровень всех слоёв населения, а с другой стороны,
позволит создать для продвинутых школьников все
условия для углублённого изучения естественных
наук.

Таким образом, «Школа Пущино» станет частью
городского сообщества и будет отражать, содер-
жать, поддерживать и развивать городскую соци-
альную и культурную среду.

Концепция

Целью Проекта «Школа Пущино» является дости-
жение максимальной гармонии между развитием
современных биологических технологий и сохра-
нением культурного наследия в уникальных при-
родных условиях. Отметим, идеологическую осно-
ву предлагаемой концепции:
— наиболее ценные сотрудники Биотехнологи-

ческого Кластера, определяющие региональ-
ный и корпоративный человеческий капитал, в
первую очередь заинтересованы в создании си-
стемы качественного естественно-научного об-
разования для собственных детей и внуков;

— основываясь на мультидисциплинарном подхо-
де, экология, позволяет объединить под фла-
гом социальной значимости математику, физи-
ку, химию и биологию;

— решение организационных проблем, связанных
с реализацией Проекта «Школа Пущино» воз-
можно только в рамках городской ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ, дополненной и одобренной все-
ми потенциальными участниками.

Проект «Школа Пущино» предполагает создание
в наукограде Пущино действенной системы непре-
рывного естественнонаучного образования, исполь-
зующей междисциплинарный подход и утвержда-
ющей представление о целостности окружающей
среды, что позволяет в полной мере использовать
опыт непрерывного экологического образования,
накопленный в Пущино в течении более 40 лет.
Проект «Школа Пущино» предназначен для обес-
печения привлекательности Пущинского Биотех-
нологического Кластера и должен способствовать
притоку и реализации человеческого капитала.

Неформальное непрерывное естественнонаучное
образование должно стать ключевым фактором,
объединяющим всех жителей города. Уникаль-
ность проекта в том, что наукоград Пущино будет
первым в России городом, который будет разви-
вать высокотехнологические производства в усло-
виях биосферного заповедника.

Можно долго дискуссировать о важности полити-
ческих, экономических и экологических условий в

разных регионах и странах, однако, именно каче-
ство жизни и возможности для творческой саморе-
ализации осуществляют перетекание человеческо-
го капитала из одних регионов и стран в другие.

Проект «Школа Пущино» предполагает развитие
системы дополнительного естественнонаучного об-
разования в двух тесно взаимосвязанных направ-
лениях:
1. Создание всех условий для качественного и все-

стороннего обучения детей, проявляющих инте-
рес к физике, математике, химии и биологии.
Для таких детей, кроме расширенных теорети-
ческих курсов, планируется проведение прак-
тических занятий в специально оборудованных
лабораториях, а также исследования в полевых
условиях на территории Биосферного заповед-
ника.

2. Создание условий для всех жителей региона,
желающих принять участие в улучшении соб-
ственной среды обитания, в поддержании и
развитии Биосферного заповедника. Проектом
предусмотрены регулярные выступления специ-
алистов не только для школьников и студентов,
но и для домохозяек и пенсионеров, телепере-
дачи о фенологии региона, открытые обсужде-
ния планов строительства новых предприятий,
автостоянок или проектирования зелённых на-
саждений и т.д..

Интеллектуальная элита города, определяющая
ценность регионального человеческого капитала,
в первую очередь должна быть заинтересована в
развитии системы дополнительного экологическо-
го образования по следующим причинам:
— экология, основываясь на мультидисциплинар-

ном подходе, позволяет объединить под флагом
социальной значимости все естественные науки;

— система дополнительного образования в отли-
чии от современной общеобразовательной шко-
лы позволяет продвинутым школьникам на доб-
ровольных началах углублённо изучить основы
математики, физики, химии и биологии;

— система дополнительного образования в отли-
чии от современной общеобразовательной шко-
лы позволит создать качественную материально-
техническую базу для обучения ограниченного
контингента продвинутых школьников;

— дополнительное образование продвинутых школь-
ников на добровольных началах позволит им
развить свои лидерские качества в будущем;

Очевидно, что для обучения будущих лидеров
следует привлекать только действующих лиде-
ров, лучших специалистов своего дела, владеющих
широкими знаниями и обладающих уникальными
практическими навыками. Немаловажное значение
имеет и личная заинтересованность потенциаль-
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ных наставников в лице их собственных детей или
внуков. Предполагается, что занятия со школь-
никами должны проводить исключительно совме-
стители, основным местом работы для которых
останется исследовательская лаборатория или цех
высокотехнологического производства. Труд таких
высококвалифицированных специалистов должен
достойно оплачиваться.

Здесь уместно вспомнить и печальный опыт непро-
думанных инвестиций в образование. Опыт разви-
тых стран за последние 25-30 лет убедительно по-
казал, что значительные финансовые вливания в
государственную систему образования приводят к
бюрократизации системы, к увеличению численно-
сти руководящего персонала без заметного повы-
шения качества обучения. Опыт последнего про-
екта «Школы Сколково» является ярким приме-
ром повторения многократно сделанных ошибок.
Концепция «Школы Пущино» не претендует на из-
менение разрушающейся консервативной государ-
ственной системы школьного образования. Повы-
шение качества образования предлагается достиг-
нуть на муниципальном уровне за счёт создания
и развития негосударственной системы дополни-
тельного естественнонаучного образования (на ба-
зе непрерывного экологического образования), объ-
единяющей усилия самых высококвалифицирован-
ных научных сотрудников и инженеров, определя-
ющих высокий человеческий капитал Кластера, а
также местных властей и мененджеров, заинтере-
сованных в привлечении настоящих профессиона-
лов.

Инвестиции в создание системы дополнительного
довузовского естественнонаучного образования и
поддержание Пущинского биосферного заповедни-
ка, предполагается осуществлять через получение
международных, федеральных и областных гран-
тов, через участие в конкурсах, а также в виде ого-
воренного процента от прибыли предприятий, об-
разующих Биотехнологический Кластер. Очевид-
но, что решение столь масштабных задач на уровне
города возможно только в рамках Муниципальной
Целевой экологической программы, дополненной и
одобренной всеми потенциальными участниками.

Реализация столь грандиозного проекта потребу-
ет специальной системы получения и распределе-
ния финансовых средств. Проект «Школа Пущи-
но» предполагает создание муниципальной систе-
мы довузовского дополнительного естественнона-
учного образования в рамках Пущинского Биотех-
нологического Кластера на базе НКО «Лаборато-
рии оптимизации природопользования».

Предполагается, что в течении года обучение по
Проекту «Школа Пущино» будут проходить не ме-
нее 150-200 школьников и до 50 педагогов и ме-

тодистов. Сотрудники Лаборатории будут прово-
дить занятия со школьниками в течении всего го-
да не реже одного — двух раз в неделю. В пери-
од школьных каникул длительность и частота за-
нятий будут увеличиваться. Штатное расписание
для Лаборатории оптимизации природопользова-
ния предполагает минимизацию бюрократизации,
и включает (из расчёта на 20-30 школьников, по-
стоянно принимающих участие а Проекте) дирек-
тора (1 ставка), бухгалтера (1 ставка), заведующе-
го хозяйством (1 ставка). и педагогов-наставников
(10 ставок). Предполагается, что кроме бухгалтера
и заведующего хозяйством все наставники из числа
научных сотрудников, инженеров или аспирантов
будут работать по совместительству.

Демографическая справка

Город Пущино расположен на правом берегу ре-
ки Оки. За рекой находится Приокско-Террасный
Биосферный заповедник. Численность населения
наукограда Пущино составляет около 20.000 чело-
век, из них около 5.000 детей.

Ежегодно до 100 детей поступают в 4 детских са-
да и до 80 школьников получают дипломы о сред-
нем образовании. Образовательный потенциал кла-
стера представляет Пущинский государственный
естественно-научный институт (до 2011 года Пу-
щинский государствен-ный университет), 3 общеоб-
разовательные школы, Музыкальная школа, Худо-
жественная школа, Центр дополнительного обра-
зования СТАРТ, Центр патриотического образова-
ния ВЕРТИКАЛЬ, Туристический клуб АЗИМУТ,
Детско-юношеский центр и т.д.

В бывшем Научном Центре Биологических Иссле-
дований АН СССР (Пущинский научный центр
РАН) расположены 10 институтов РАН. В центре
работает около 1200 научных сотрудников, из ко-
торых свыше 800 имеют степени докторов и канди-
датов по всем естественным наукам.

При этом, в наукограде Пущино нет места,
где школьники, заинтересовавшиеся матема-
тикой, физикой, химией или биологией мог-
ли бы удовлетворить свой интерес.

История вопроса

В 70-е годы в Пущино был дефицит школьных
педагогов и зародилась традиция — привлечение
научных сотрудников к образовательной работе с
детьми. Многие научные сотрудники (с основания
города и до наших дней) по несколько лет работали
совместителями в школах города, преподавая ма-
тематику, физику, химию и биологию. По тем или
иным причинам все попытки заканчивались неуда-
чей. Школа не принимала предлагаемые методы.
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Рис. 2. Севернее г.Пущино за рекой Окой располагается Приокско-Террасный Биосферный заповедник.

Однако, возникали новые формы внешкольного об-
разования: ботанические и зоологические экскур-
сии, лекции по основам естественных наук. Нере-
гулярные занятия и экскурсии сохранились до на-
стоящего времени, однако, их роль в естественно-
научном образовании незначительна.

В начале 80-х, благодаря программе в начале
ЭКОПОЛИС (Брудный, Кавтарадзе, 1981), в оби-
ход пущинцев прочно вошло новое (модное и се-
годня!) слово «экология». Экологическое образо-
вание школьников г. Пущино начиналось с Дет-
ской экологической станции (ДЭС), организован-
ной А.П.Букиным в 1983 году. На базе ДЭС раз-
вернули свою работу учебные лаборатории: гидро-
метеорологии, геологии и почвоведения, экологии
птиц, экологии насекомых, математики, экологиче-
ской технологии и техники, гидрологии и рыбовод-
ства, информатики и ЭВМ, архитектуры и художе-
ственного конструирования.

Основу коллектива педагогов-общественников ДЭС
составляли действующие научные сотрудники На-
учного центра биологических исследований АН

СССР. Многие приходили вместе с собственными
детьми. На протяжении 4-5 лет в работе ДЭС ста-
бильно участвовали 40-60 детей. За это время в об-
щем ДЭС охватила более 200 человек, из которых
20 занимались в ДЭС более 3-х лет. За время суще-
ствования ДЭС (1983-1988) ее воспитанниками бы-
ло выполнено несколько десятков самостоятельных
работ, некоторые из которых были опубликованы.

О первом эколого-образовательном проекте в
СССР были опубликованы многочисленные статьи
в советских и зарубежных газетах и журналах,
был снят фильм «Природа и город» (Центрнауч-
фильм, 1985 г.) и специальные выпуски радио- и
телепередач. О ДЭС рассказано в книгах «Пей-
заж будущего» А.Васинского и «В стране Био...»
М.Хромченко, в коллективной работе «Учебно-
исследовательская деятельность и экологическое
воспитание школьников: системный подход», в кни-
ге А.П.Букина «В дружбе с людьми и природой».

Опыт ДЭС показал, что дети воспринимают от сво-
их наставников в процессе совместной деятельно-
сти не только и не столько конкретные знания,
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сколько трудовые навыки и жизненную позицию.
Этого нет в школе.

Рис. 3. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 1991 год.

Разработанные в тот период идеи легли в основу
идеологии новой Лаборатории оптимизации приро-
допользования. Название учреждения предполага-
ет, что все проекты и программы Лаборатории об-
ладают новизной и предполагают исследователь-
скую деятельность как детей, так и наставников.
При этом декларируется, что любая человеческая
деятельность неизбежно связана с использованием
природных ресурсов, а оптимизация этого процес-
са, т.е. поиск компромисса между тактическими и
стратегическими потребностями социума, является
целью деятельности Лаборатории.

Рис. 4. Логограмма Лаборатории, 1994 год.

Такое направление деятельности Лаборатории поз-
воляло под флагом ЭКОЛОГИИ привлекать фи-
нансовые средства для занятий с детьми биологи-
ей, физикой, химией и математикой.

Финансирование Лаборатории осуществлялось на
средства за реализацию проектов по программам
«Экология России» и «Экологическая безопасность
России», средств за разработку и создание ап-
паратуры для научных исследований, средств за

написание рыбоводно-биологических обоснований
(РБО) для рыбоводных хозяйств, средств за выра-
щивания растений (в частности, рассады овощей) и
животных, средств за «Исследования влияния су-
дов типа Луч на гибель икры, личинок и молоди
рыб», средства за обучения детей, педагогов и вос-
питателей детских садов из Москвы и других горо-
дов России, средства за обучения детей из других
стран.

Лаборатория оптимизации природопользования
существовала как филиал МЦ «ОКА» — с 1989
года, а как юридическое лицо — индивидуальное
частное предприятие — с 1990 года. В 2003 году
Лаборатория была преобразована в муниципальное
учреждение дополнительного образования детей, а
с 2006 – в Научно-образовательный Центр оптими-
зации природопользования при Пущинском госу-
дарственном университете.

Коллективом Лаборатории, за годы ее существова-
ния был создан уникальный учебный центр, пред-
назначенный для проведения занятий по пробле-
мам окружающей среды с детьми, подростками и
преподавателями. Центр был построен на средства
Лаборатории по собственному проекту, основной
идеей которого было создание среды, способствую-
щей обучению представителей, как различных воз-
растных групп, так и разного уровня подготовки.
Лаборатория в течении всего времени своего суще-
ствования проводила по собственной инициативе и
на собственные средства, занятия с детьми, под-
ростками, преподавателями школ и воспитателями
детских садов г. Пущино.

Рис. 5. Книги, изданные сотрудниками Лаборатория
общим тиражом более 50.000 экземпляров.

За период с 1989г. по 2006г. в Лаборатории прошло
обучение более 700 детей, подростков, преподава-
телей школ и воспитателей детских садов из Рос-
сии, США, Англии и Германии, в частности, Лабо-
ратория участвовала в международных образова-
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тельных программах: Westinghouse Science Talent
Search (High School Research Program in Pushchino,
1993, 1994) и City Volunter Corps in Pushchino and in
New York (1993). При этом 15 членов Лаборатории
нанесли визит в Нью-Йорк сроком на один месяц.

Образовательная деятельность сотрудников Лабо-
ратории отражена более чем в 25 публикациях, об-
щим тиражом более 50.000 экземпляров, что соот-
ветствует по 2,5 книги на каждого жителя города.

Отметим, что далеко не все дети, посещавшие Ла-
бораторию в разные годы, стали научными со-
трудниками, однако, 8 человек защитили кандидат-
ские диссертации и один — докторскую. Из Лабо-
ратории вышли успешные предприниматели в об-
ласти строительства и компьютерного программи-
рования, мененджеры, инженеры, юристы и даже
школьный психолог.

Следует отметить ряд приоритетных разработок
научных сотрудников ПНЦ РАН в области непре-
рывного естественнонаучного образования, а имен-
но:
— Учебно-исследовательская деятельность школь-

ников в городе;
— Социально значимая деятельность школьников;
— Работа в учебно-исследовательской экспедиции;
— Экологическая лаборатория в летнем лагере от-

дыха;
— Разновозрастное экологическое воспитание школь-

ников;
— Участие школьников в экологическом воспита-

нии дошкольников;
— Региональный центр образования в области

окружающей среды;
— Непрерывное экологическое образование от дет-

ского сада до ВУЗа.

Описание Проекта «Школа Пущино»

Проект «Школа Пущино» предполагает создание
Целевой Программы непрерывного экологического
образования, которая должна включать создание
первого и пока единственного в России Биосфер-
ного заповедника городского типа. Территория ад-
министративного округа включает уникальные па-
мятники природы, истории и культуры, частно-
сти, на территории г. Пущино уже имеется 5 особо
охраняемых природно-территориальных комплек-
сов (заказников) обладающих высоким биологиче-
ским разнообразием. Биосферный заповедник Пу-
щино объединит особо охраняемые территории, па-
мятники архитектуры и истории.

Актуальность проекта определяется не только на-
меченной в Севильи стратегией и Мадридским
планом действий, но и, в значительной степени,
разрастающимся всемирным экономическим кри-
зисом. Предполагается, что под контролем ЮНЕ-

СКО ограниченные природные ресурсы будут ис-
пользованы более экономно.

Пущино представляет собой уникальный регион, в
котором в течении многих лет ведутся тщатель-
ные экологические исследования. Эти исследова-
ния планируется продолжить и расширить. Опи-
раясь на результаты почти полувекового монито-
ринга изменений флоры и фауны экосистем го-
родского округа Пущино можно будет обосновано
прогнозировать последствия будущих технологиче-
ских преобразований. Предполагается, что в усло-
виях Биотехнологического кластера город Пущи-
но будет активно развиваться. Строительство как
промышленных, так и жилых объектов потребу-
ет дополнительных исследований и корректировку
параметров городских экосистем, а также оценку
возможности поддержания биологического разно-
образия. Эти исследования позволят разработать
экологические требования к планированию инфра-
структуры города. Предполагается, что тесное вза-
имодействие организаций, ведущих мониторинг го-
родских экосистем с городскими структурами, от-
ветственными за застройку города, позволит в бу-
дущем улучшить общую комфортность городской
среды.

Эта роль отводится Координационному Совету при
Главе Администрации городского округа Пущино.
Очевидно, что сохранение экосистем внутри разви-
вающегося города невозможно без высокого уровня
экологической сознательности у всех жителей горо-
да без исключения. Предлагается функции монито-
ринга городских экосистем и экологического про-
свещения всех жителей города возложить на НКО
Лаборатория оптимизации природопользования.

Цель Проекта «Школа Пущино» — создание
системы дополнительного естественнонаучного об-
разования для продвинутых школьников в услови-
ях максимальной гармонии между развитием инно-
вационных биологических технологий и сохранени-
ем культурного наследия в уникальных природных
условиях.

Основные задачи:
— развитие мотивации к познанию и творчеству,

личностное развитие, самоопределение детей и
подростков, в частности, подготовка к исследо-
вательской деятельности, а также развитие про-
фессиональной лабильности;

— формирование социальной активности детей и
подростков, расширение сферы их непосред-
ственного участия в решении проблем регио-
нального развития;

— расширение информированности широких сло-
ёв населения об экологической и социальной об-
становке на территории г.Пущино;
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— создания банка педагогических инноваций и вы-
сокоэффективных механизмов внедрения социально-
педагогических разработок;

— объединение усилий всех организаций, предпри-
ятий и граждан, заинтересованных в нравствен-
ном обновлении общества и развитии системы
непрерывного образования;

— реализация дополнительных образовательных
программ по широкому кругу гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин для различных
слоев населения г.Пущино;

— оказание учебно-методической помощи образо-
вательным учреждениям г.Пущино и других го-
родов России в осуществлении государственной
политики в области образования.

Основные идеи и принципы Проекта
«Школа Пущино»

«Школа Пущино» даёт всем детям шанс
определиться.

Не является секретом, что репетиторство занима-
ет в настоящее время важную роль в образова-
нии школьников. Практически никто не поступает
в престижный ВУЗ без репетиторов, никто не по-
беждает в районных, областных или международ-
ных олимпиадах без репетиторов. Государственная
система образования присваивает себе эти дости-
жения, гордится и отчитывается этими достижени-
ями. Отметим важную положительную роль такого
феномена, как репетиторство, в подготовке школь-
ников по иностранным языкам, литературе или ис-
тории. Кроме того, существует система дистанци-
онного образования, которая также открывает ши-
рокие возможности к теоретическим знаниям.

Однако, отметим, что существующая государствен-
ная система образования, система дистанционного
образования и система репетиторства имеют один
большой общий недостаток. Ни одна из этих си-
стем не может дать школьникам навыки экспери-
ментальной работы. В современной школе дети во-
обще не получают навыки работы руками. В шко-
лах за последние 20 лет разрушены теплицы, каби-
неты физики и химии, отменён предмет экология и
производственное обучение. Репетитор же не име-
ет и не будет создавать у себя дома лабораторию и
мастерскую.

Представим себе, что учитель даже в самой захо-
лустной сельской школе пишет на доске формулу
закона Ома для участка цепи. Для 27 учеников
этого будет достаточно, чтобы получить не толь-
ко хорошую, но даже (если они пойдут к репетито-
ру!) отличную оценку на ЕГЭ. Из этих детей могут
в будущем получиться вполне успешные юристы,
экономисты или сантехники. Однако, если 3 уче-
ника пойдут в центр дополнительного образования

(Лабораторию оптимизации природопользования)
и там потрогают руками объёмный проводник, са-
мостоятельно построят линии тока, то смогут разо-
браться с принципами работы электролокации и
коммуникации у слабо электрических рыб. Если в
будущем любой из этих троих любознательных де-
тей станет врачом, инженером или программистом,
то он будет помнить свои первые эксперименты всю
жизнь.

Будущий химик сможет найти себя попробовав от-
калибровать рН–электрод, а будущий биолог – по-
сле первого собственноручно выкормленного птен-
ца.

Рис. 6. Этого птенца выкормят . . .

Система дополнительного естественнонаучного об-
разования даёт всем детям шанс определиться, а
работа в коллективе, решающем широкий круг ис-
следовательских и бытовых (!) задач, позволит вы-
работать основы профессиональной лабильности.
Равнодушные не остаются работать в Лаборатории.

Отметим, что все эти хомячки, птички, рыб-
ки и цветочки необходимы детям для выра-
ботки ответственности за порученное дело.

Целями обучения в «Школе Пущино» явля-
ются «простейшие» экологические принци-
пы:
— не охрана, а созидание;
— расширение аудитории единомышленни-

ков;
— обучение лидеров, способных в будущем

принимать грамотные решения.

«Школа Пущино» способствует воспитанию
лидеров.

1. Профессиональная деятельность лидеров опре-
делят будущее всего общества. Обучать в
первую очередь следует лидеров, грамотных ру-
ководителей всех уровней, которые будут при-
нимать ответственные решения в будущем. Эту
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элиту необходимо обучать с раннего детства.
Однако, хорошее образование не может быть де-
шёвым, а всеобщее образование не может быть
хорошим по экономическим соображениям. Бо-
лее того, не каждая инвестиция в воспитание
и образование полезна и увеличивает человече-
ский капитал, в частности, инвестиции в обуче-
ние лодырей и бездельников.

Рис. 7. Мониторинг территории города Пущино сила-
ми школьников Лаборатории, 1994 год.

2. Государственная система школьного образова-
ния в России направлена на единое всеобщее
однородное образование (в частности, ЕГЭ).
Создать локальные изменения (изменить про-
граммы или часы обучения по определённым
предметам) в такой огромной и консервативной
структуре практически невозможно.

3. Дополнительное образование позволяет предо-
ставлять желающим школьникам углублённые
курсы по физике, математике, химии или био-
логии, включая лабораторные и практические
занятия. Осуществить предлагаемый проект
проще всего в наукоградах, обладающих значи-
тельным научно-педагогическим потенциалом и
реальной материально-технической базой. Бо-
лее того, как ниже отмечалось, в условиях Био-
технологического Кластера инвестиции в обра-
зование школьников являются прямыми инве-
стициями в человеческий капитал наиболее ква-
лифицированных специалистов.

4. Создание муниципальной системы дополни-
тельного естественнонаучного образования при-
влечёт в фундаментальную науку талантливых
детей, поднимет авторитет образования в це-
лом и авторитет созидательных профессий, та-
ких как инженерные, медицинские, строитель-
ные, биотехнологические и т.д.

5. В условиях биотехнологического кластера в со-
здании муниципальной системы дополнитель-
ного естественнонаучного образования заинте-
ресованы, в первую очередь, самые высоко ква-

лифицированные специалисты в возрасте 30-40
лет, дети которых в этот период посещают дет-
ские сады или обучаются в средних школах.
Именно этих творческих людей следует привле-
кать к наставнической деятельности в систе-
ме дополнительного образования в первую оче-
редь.

Разновозрастное воспитание — школа для
будущих лидеров.

Разновозрастное обучение предполагает вовлече-
ния активных школьников в образовательный про-
цесс через обучение дошкольников элементарным
навыкам, например, полива конкретных растений.
В дальнейшем школьнику, успешно и регулярно
справляющемуся с подобными заданиями, предо-
ставляется возможность периодически проводить
конкретные занятия с ровесниками, а затем и
участвовать в показательных занятиях с воспита-
телями детских садов или учителями школ. При
этом, дополнительное образование, легко позволя-
ющее подстраивать образовательные программы
под решение конкретных региональных задач (в
частности, экологических), способствует общению
детей с руководителями самого разного уровня и
выработке лидерских качеств у наиболее продви-
нутых школьников.

Cхемы работы НАСТАВНИКА с группой:

1. Обычное занятие в детском са-
ду, в школе или в ВУЗе предполага-
ет ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, взаимодей-
ствующего со ШКОЛЬНИКАМИ и
с изучаемыми ПРЕДМЕТАМИ.

2. Обычное занятие в Детской эко-
логической станции или в Лаборато-
рии раньше проводилось по той же
схеме, только в качестве препода-
вателя чаще оказывался НАСТАВ-
НИК.

3. НАСТАВНИК обучает продви-
нутых школьников (потенциальных
лидеров), которые, в свою очередь,
обучают младших школьников или
воспитанников ДОУ.

4. НАСТАВНИК обучает продви-
нутых школьников (потенциальных
лидеров), которые, в свою очередь,
обучают своих ровесников.

5. НАСТАВНИК обучает продви-
нутых школьников (потенциальных
лидеров), которые передают свой
опыт педагогам и методистам.

Насколько вырос человеческий капитал школьни-
ков, прошедших школу потенциальных лидеров на
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базе Лаборатории оптимизации природопользова-
ния можно будет судить через 15-20 лет, однако, да-
же нынешние оценки выглядят очень оптимистич-
но.

Принцип добровольного участия в об-
разовательном процессе для детей и
наставников

«Школа Пущино» предоставляет детям воз-
можность выбора индивидуальной образователь-
ной траектории, возможность для учащегося вы-
строить собственный учебный профиль. Принцип
добровольного обучения в системе дополнительно-
го естественнонаучного образования должен быть
признан в качестве единственно возможного. Ни
кому не придёт в голову проводить насильственное
обучение песням, танцам или прыжкам с трампли-
на.

Рис. 8. Полевые исследования.

1. Критериями отбора школьников в систе-
му дополнительного естественнонаучного обра-
зования должны быть такие качества, как тру-
долюбие и любознательность. Дети, которые бу-
дут готовы добровольно платить трудом, часто
тяжёлым и неинтересным, за удовлетворения
собственной любознательности, найдут в систе-
ме дополнительного образования своих едино-
мышленников, как среди ровесников, так и сре-

ди наставников. Важнейшим и, возможно, да-
же единственным, критерием отбора воспитан-
ников должно быть личное желание школьни-
ка, прошедшего испытание тяжёлым трудом.
Успехом системы дополнительного образования
следует считать результат, если из 10 пришед-
ших на занятия через 2 месяца останется только
один, который приведёт ещё собственного брата
или друга.
Такие дети (трудоголики) формируют устойчи-
вый коллектив и остаются вместе на многие го-
ды. Опыт показывает, что корпоративная общ-
ность сохраняется и после окончания разных
ВУЗов, и даже после создания собственных се-
мей.

2. Наставник – ключевая фигура инноваци-
онного образования в «Школе Пущино».
В качестве наставников в систему дополнитель-
ного образования необходимо привлекать ис-
ключительно творческих людей.

Рис. 9. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 2006.

Дети интуитивно всегда и во всём стремятся под-
ражать выдающимся личностям, что и определя-
ет успех образовательного процесса в «Школе Пу-
щино». Опыт показывает, что творческих людей,
способных воспитать талантливых учеников, сле-
дует искать в среде научных сотрудников. Лучше
всего преподает детям любой конкретный предмет
тот, кто сам находится в непрерывном поиске но-
вого края знаний. Отметим, что приглашать сле-
дует только тех научных сотрудников, аспирантов,
студентов и даже школьников, которые достигли
определённых успехов в своей основной деятельно-
сти. Причём, вовсе не обязательно, чтобы научный
сотрудник работал с детьми по теме своей основ-
ной работы. Физик может увлечь детей съёмкой
документальных фильмов о жизни пчёл или гра-
чей, почвовед — историей родного края, а биолог —
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приёмами выживания в экстремальных ситуациях.
На основании опыта работы с детьми с 1983 года
можно утверждать, что при общении с творческой
личностью школьники перенимают не столько кон-
кретные знания, сколько отношение к жизни, отно-
шение ко всему новому, т.е. принимают активную
жизненную позицию.

Рис. 10. Лучший возраст для инвестиций в человече-
ский капитал!

Наставники в системе дополнительного образова-
ния должны подвергаться жесточайшему отбору, в
первую очередь, со стороны воспитанников.

Если в течение 1-2 месяцев конкретному наставни-
ку не удалось привлечь на свои занятия детей или
количество воспитанников, добровольно посещаю-
щих занятия закономерно уменьшается, то воспи-
тателю следует изменить тему занятий, методы
обучения или отказаться от преподавательской де-
ятельности вообще.

Отметим конструктивность правила, разработан-
ного в Лаборатории оптимизации природопользо-
вания при голосовании по спорным вопросам, когда
вес мнения каждого наставника оценивался про-
порционально числу воспитанников, регулярно по-
сещающих его занятия. Опыт показывает, что из
10 научных сотрудников или аспирантов, проявив-
ших желание работать со школьниками, через год,
вне зависимости от условий финансирования, оста-
вался один или два. Это очень хороший результат!

Описание образовательного процесса и
программы

Организационные мероприятия.

1. Создание Некоммерческой организации1 (Неком-
мерческого партнёрства2) с участием Адми-
нистрации города, Пущинского государствен-
ный естественно-научного института, институ-
тов ПНЦ РАН и др. заинтересованных орга-
низаций. Именно некоммерческое учреждение,
не ограниченное жёсткими программными рам-
ками, позволит творчески развивать образова-
тельный процесс, участвовать в международной
интеграции и решать все вопросы коммерциа-
лизации образовательных услуг самостоятель-
но. При этом необходимо разработать и при-
нять «Положение о порядке оплаты и стиму-
лирования труда работников», в котором бу-
дут учтены возможности эффективной системы
оплаты труда, решены проблемы документаль-
ного оформления взаимоотношений работодате-
ля и работников, а также вопросы формализа-
ции оплаты труда.

2. Разработка Муниципальной Целевой Програм-
мы непрерывного экологического образова-
ния, учитывающей уникальные возможности
г.Пущино в качестве Биосферного заповедника,
находящегося под эгидой ЮНЕСКО. Стратеги-
ческой целью Программы должно стать созда-
ние в г.Пущино условий для нравственного и ин-
теллектуального развития детей и молодежи в
системе непрерывного экологического образова-
ния: ДЕТСКИЙ САД — ШКОЛА — УНИВЕР-
СИТЕТ.

3. Руководство реализацией Муниципальной Це-
левой Программы непрерывного экологическо-
го образования возложить на Некоммерческую
организацию Лабораторию оптимизации приро-
допользования.

Основные исполнители Проекта «Школа
Пущино» и Муниципальной Целевой Про-
граммы непрерывного экологического обра-
зования:
— Пущинский государственный естественно-научный

институт
— Институты ПНЦ РАН

1Некоммерческая организация — организация, не имею-
щая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль
между участниками.

2Некоммерческое партнерство — это основанная на член-
стве некоммерческая организация, учрежденная граждана-
ми и (или) юридическими лицами для содействия ее членам
в осуществлении деятельности, направленной на достиже-
ние социальных, благотворительных, культурных, образо-
вательных, научных, управленческих целей.
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— СМИ (ТВ, газета Пущинская среда)
— Школы и ДОУ
— Предприятия и организации города

Предполагается, что реализация Муниципальной
Целевой Программы непрерывного экологического
образования будет развиваться по следующим ос-
новным направлениям:

1. Развитие системы дополнительного естествен-
нонаучного образования через привлечение на-
учных сотрудников к педагогической, в том чис-
ле исследовательской, работе со школьниками,
педагогами и методистами;

2. Разработка и внедрение современных образова-
тельных технологий, в том числе элементов раз-
вивающей игровой среды, в программы по пра-
вам человека, естественным наукам и основам
безопасности жизнедеятельности;

3. Развитие мультимедийных технологий в есте-
ственнонаучном образовании, в частности, экс-
периментальная отработка и внедрение научно-
методического обеспечения дистанционного об-
разования через развитие сервера УЧЕНЫЕ-
ДЕТЯМ (http://web.iteb.ru/scch).

Рис. 11. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 1995 год.

Программное обеспечение Проекта «Школа
Пущино» Отметим, что в 2009 году в Лаборато-
рии оптимизации природопользования были разра-
ботаны учебные программы, утверждённые на за-
седании учёного совета ПущГУ, в частности:
— Программа довузовской подготовки школьни-

ков 5-10 классов;
— Программа повышения квалификации методи-

стов и преподавателей школ;
— Программа повышения квалификации методи-

стов и воспитателей ДОУ;
— Программа повышения квалификации сотруд-

ников Администрации.

Основные программные мероприятия

1. Создание Образовательного Центра на ба-
зе Лаборатории оптимизации природополь-
зования для обобщения экологической информа-
ции, прогнозирования развития экологической си-
туации, разработки рекомендаций для принятия
экологически оптимальных решений включает:

Рис. 12. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 2006 год.

— переоборудование конкретного помещения;
— комплектация мастерской, физических и хими-

ческих лабораторий;
— подключение компьютеров к сети и запуск сер-

вера УЧЕНЫЕ-ДЕТЯМ;
— запуск климатронов и аквариумов;
— размещение библиотеки и создание электронно-

го каталога;
— создание полнотекстовой виртуальной библио-

теки педагогических инноваций;
— создание единой системы информационных

баз данных по состоянию окружающей среды
г.Пущино;

— организация еженедельного семинара ЭКОИН-
ФОРМАЦИЯ;

— скрининг выдающихся наставников и талантли-
вых школьников.
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— организация работы с детьми, педагогами и ме-
тодистами;

— организация работы студии мультимедийных
технологий;

— организация регулярной фенологической рабо-
ты;

— организация консультаций для населения горо-
да по вопросам ухода за животными и растени-
ями;

— организация учебы, труда и отдыха детей и под-
ростков г.Пущино, а также детей из разных го-
родов России и других стран.

2. Создание «Школы Пущино» и Питомника
редких растений и минизоопарка (на терри-
тории заброшенного городского питомника) плани-
руется для ознакомления дошкольников, школьни-
ков, студентов, методистов и преподавателей:
— с живыми тематическими коллекциями расте-

ний и животных,
— с культурой паркового хозяйства,
— с методами мониторинга окружающей среды,
— с новейшими агротехническими приемами.

Рис. 13. Cхема расположения планируемого Питомни-
ка редких растений.

В настоящее время бывший городской питомник
принадлежит Муниципальному унитарному пред-
приятию «Благоустройство» и представляет из се-
бя захламленный дикий лес с разрушенным ограж-
дением (см. Рис. 14).

Менее 10% площади «Благоустройства» использу-
ется под выращивания плодовых и декоративных
кустарников, которые уже много лет не высажива-
лись на территории города.

Порядка 80% захламленного леса, включая пруд
превращено в свалку, используется для проведе-
ния «корпоративных» обедов и в качестве мусор-
ной свалки для расположенных по соседству пред-
приятий и гаражей.

Рис. 14. Замусоренная территория МУП «Благо-
устройство».

Рис. 15. Нелегальная реализация продукция МУП
«Благоустройство» в холле института.
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Оранжереи «Благоустройства», используются для
выращивания декоративных растений, которые за-
тем реализуются по серой безналоговой схеме в ве-
стибюлях институтов (см. Рис. 15).

Юго-восточная часть бывшего питомника занята
частными огородами, где летом под плёночными
теплицами произрастают огурцы и помидоры. Ка-
чественное обучение естественным наукам невоз-
можно проводить без соответствующей материаль-
ной базы, включающей, кроме учебных классов,
лабораторий и мастерских участок земли и оран-
жереи, необходимые для ознакомления детей с ос-
новами растениеводства, паркового дизайна, ред-
кими растениями, жизнью птиц и обитателей пру-
да.

Рис. 16. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 2006 год. Экскурсию воспитанников детского сада
проводит магистр ПущГУ.

Необходимость передачи «Школе Пущино»
бывшего питомника определяется следую-
щими факторами:
1. Территория Питомника уже давно использует-

ся не по назначению: растения, выращиваемые
в питомнике, уже много лет не высаживались
на территории города. Декоративные растения
и первоцветы из оранжерей продаются в вести-
бюлях институтов с нарушением действующих
законодательств РФ.

2. Близость территории «Школы Пущино» от го-
родского ОВД будет гарантировать сохранность
помещений и ценного оборудования, а также
редких видов животных и растений, Кроме то-
го, такое расположение учебного центра обеспе-
чит спокойствие и безопасность при проведения
занятий с детьми в тёмное время суток, особен-
но в осенне-зимний период.

3. Имеющиеся на территории Питомника строе-
ния, в частности, офисы и гараж можно легко
перенести в любое из многочисленных пустую-
щих помещений на территории города, в кото-

рых невозможно организовать Учебный центр
для «Школы Пущино».

Рис. 17. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 2006 год. Занятие с воспитанниками детского сада.

3. Работа со школами и детскими садами:
— подготовка педагогов и методистов в качестве

комментаторов к фильмам из сериала «Времена
года»;

— организация ежемесячных просмотров филь-
мов из сериала «Времена года» учениками всех
школ и воспитанниками всех ДОУ города;

— ознакомление педагогов, воспитателей и мето-
дистов с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АЗБУКОЙ и др.
методической литературой;

— ознакомление воспитателей и методистов ДОУ
с программой НАДЕЖДА;

— подготовка школьников для работы с дошколь-
никами:

— работа с АЗБУКОЙ для МАЛЫШЕЙ;
— организация живых уголков в ДОУ;
— организация экскурсий воспитанников ДОУ в

Лабораторию оптимизации природопользова-
ния;

— мониторинг городской природной среды силами
детей и подростков;

— работа в Питомнике редких и исчезающих рас-
тений и минизоопарке;

— интродукция редких растений, выращенных в
Питомнике на территории Биосферного запо-
ведника;
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— участие в естественнонаучных конкурсах и
олимпиадах.

4. Работа со студентами и аспирантами Под-
готовка студентов и аспирантов для работы со
школьниками включает:
— работа с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АЗБУКОЙ;
— подготовка аппаратуры, реактивов и методик

для химической лаборатории;
— подготовка аппаратуры и компьютеров для фи-

зической лаборатории;
— подготовка аппаратуры ( видеокамер, микро-

фонов и компьютеров) для фенологических на-
блюдений за животными и растениями;

— освоение аппаратуры и программного обеспече-
ния для студии мультимедийных технологий;

— мониторинг городской природной среды силами
детей и подростков;

— работа в Питомнике редких и исчезающих рас-
тений и минизоопарке.

Многие студенты и аспиранты охотно и успешно
занимаются со школьниками по финансовым сооб-
ражениям. Однако, отметим, что преподаватель-
ская деятельность вырабатывает у продвинутого
школьника, студента или аспиранта не только чув-
ство ответственности за порученное дело, но за-
ставляет по новому, не только на более глубоком
уровне освоить конкретную учебную программу, но
и совсем по-новому увидеть собственную научную
проблему. Кроме того, для студента, также как и
для продвинутого школьника, преподавательская
деятельность является важным шагом в развитии
лидерских качеств.

5. Работа со средствами массовой инфор-
мации включает заключение договора между
НКО Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, ТВ и газетой Пущинская среда об информи-
ровании населения города о реализации основных
блоков Целевой Экологической программы. Пред-
полагается:
— еженедельные образовательные программы ТВ

длительностью до 30 минут;
— демонстрация фильмов из сериала «Времена го-

да» в преддверии каждого месяца и занятия по
фенологии города;

— проведение городских телевизионных конкур-
сов.

6. Исследовательская и рекультивационная
работа на территории Пущинского биосфер-
ного заповедника планируется и проводится на-
учными сотрудниками вместе с аспирантами, сту-
дентами и школьниками:
— мониторинг дикорастущих травянистых расте-

ний на территории Зеленой зоны;
— мониторинг древесных растений на территории

Зеленой зоны;

— мониторинг древесных растений на территории
жилых микрорайонов;

— сбор семян дикорастущих травянистых расте-
ний;

— выращивание растений в Питомнике редких и
исчезающих видов растений;

— высадка семян и рассады дикорастущих травя-
нистых растений на территории Зеленой зоны;

— высадка семян и рассады дикорастущих травя-
нистых растений в окрестностях Экологической
тропы;

— учет птиц на территории Административного
округа Пущино;

— учет птиц на территории жилых микрорайонов;
— установка искусственных гнездовий и корму-

шек для птиц;
— очистка оврагов на территории города;
— очистка береговой зоны р.Оки;
— установка нерестилищ для леща и густеры на

реке Оке в черте города;
— спасение мальков ценных пород рыб в период

летней межени;

Рис. 18. Старица реки Оки.

Рис. 19. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 1998 год. Исследование состояния пруда на терри-
тории усадьбы Пущино.
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7. Учебно-исследовательские Экспедиции
должна венчать годовой учебный курс. Подготовка
школьников проводится научными сотрудниками
(в течении всего года!) вместе с аспирантами, сту-
дентами и продвинутыми школьниками. Школьни-
ки при этом осваивают:
— основы картографии и ориентация на местно-

сти;
— основы безопасной жизнедеятельности;
— оказание первой медицинской помощи;
— курсы по выживанию в экстремальных ситуа-

циях;
— полевую кулинарию (Кухня Робинзона);
— работу полевых лабораторий для исследования

окружающей среды;
— получение и анализ результатов биомониторин-

га.

Рис. 20. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 1997 год. Экспедиция.

8. Летние лагеря труда и отдыха школьников
должны венчать годовой учебный курс. Подготов-
ка к летним лагерям проводится в течении всего
года и включает:
— подготовка методических материалов по биомо-

ниторингу.
— подготовка полевых лабораторий для исследо-

вания окружающей среды;
— подготовка продвинутых школьников для рабо-

ты инструкторами в лагере;
— подготовка студентов для работы инструктора-

ми в лагере;
— подготовка педагогов и методистов для работы

инструкторами в лагере;

9. Система дистанционного естественнонауч-
ного образования, включающая ТВ и газету Пу-
щинская среда, будет использоваться для обмена
накопленным опытом, включающим:
— Работа с руководителями, принимающими от-

ветственные решения;
— Работа с методистами и воспитателями ДОУ;
— Работа с методистами и преподавателями школ;

— Работа со студентами и аспирантами;
— Работа со школьниками;
— Работа с жителями городского округа, области,

РФ и других стран.

Следует отметить, что Проект«Школа Пущино»
направлен на широкую аудиторию и достаточно
технологичен, чтобы легко кооперируясь практиче-
ски с любыми другими муниципальными, област-
ными, федеральными или международными об-
разовательными проектами внести существенный
вклад в достижение кумулятивного положительно-
го эффекта.

Рис. 21. Лаборатория оптимизации природопользова-
ния, 1996 год. Изучение методов биомониторинга в «по-
ле».

10. Мониторинг экологической обстановки
и соблюдения правил природопользования.
В России существует целый ряд «экологических
карт» национального (например ria.ru/ecorating/
)и локальных масштабов (как Цифровое Протви-
но - http://www.vprotvino.ru), целью которых яв-
ляется освещение общественностью накопившихся
экологических проблем.

На текущий момент практически всем таким серви-
сам присущи те или иные существенные недостат-
ки, а именно:
— отсутствие «истории болезни» по нарушениям

(в какой орган подана жалоба, какие применя-
ются меры и текущий статус ситуации);

— отсутствие «обратной связи» с контрольными
государственными органами (включая инфор-
мацию о надзорном органе в данной локальной
точке);

— масштаб карты либо не позволяет достаточно
локализовать место нарушения, либо отсутству-
ют необходимые области.

Для решения данных проблем предлагается ис-
пользовать современные технологии:
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— средства неогеографии (географическая систе-
ма координат, растровое представление инфор-
мации и гипертекстовые форматы данных);

— краудсорсинг (решение общественно значимых
задач силами добровольцев, координирующих
действия посредством информационных техно-
логий);

— легкие беспилотные летательные аппараты
(недорогие БПЛА класса микро, позволяющие
производить аэрофото- и видео-съемку в сила-
ми любителей).

Старт общественной инициативы облегчит присо-
единение к уже существующему проекту, как, на-
пример «Экологическая карта России», активность
работы которого проявляется, преимущественно в
Новосибирской области.
(http://www.ecokarta.ru)

Использование легких беспилотников дает возмож-
ность не только осуществить аэрофотосъёмку для
охвата большей территории, но и увлечь учащихся
техническим процессом запуска БПЛА. С появле-
нием моделей БПЛА, доступных даже обычному
потребителю, экологи многих стран, включая Рос-
сию (на текущий момент разово), используют их
для локализации мест свалок, вырубок леса.

Рис. 22. Снимок захламленной территории Протвино
беспилотником

Особенности образовательной среды

Основной идеей Проект«Школа Пущино»
является создание Образовательного центра на
базе НКО Лаборатории оптимизации природополь-
зования. В Лаборатории будет воссоздана сре-
да, способствующая обучению представителей, как
различных возрастных групп, так и разного уровня
подготовки.

Образовательная среда должна соответство-
вать вкусам основного контингента как воспита-

телей, так и воспитанников (в большинстве своём
— трудоголикам), т.е. должна быть максимально
функциональной, как в космическом корабле или в
подводной лодке. Бездельничать или играть в ком-
пьютерные игры категорически запрещается.

В помещении не должно быть уборщиц и вахтё-
ров. Полный контроль за состоянием территории,
включая ежедневную мойку полов, уборку клеток,
вынос мусора, охрану от нежелательных посетите-
лей осуществляют воспитатели вместе с воспитан-
никами. Текущий ремонт помещения и оборудова-
ния осуществляется тем же составом.

В помещении должна иметься аптечка с медика-
ментами. Все школьники в Лаборатории обязаны
для допуска к занятиям прослушать сдать зачёт
по оказанию первой медицинской помощи, гигиене
помещения, личной гигиене, уходу за животными
и растениями.

Наборы слесарных инструментов для проведения
текущего ремонта также должны находиться в сво-
бодном доступе.

Желательно, чтобы близлежащая территория
(Бывший городской питомник!), включая зелённые
насаждения и газоны находилась под патронажем
Лаборатории. При этом в Лаборатории, должно
быть место, где всегда можно будет расслабиться,
выпить чай с печеньем и т.д.

Уклад жизни в Лаборатории оптимизации
природопользования. Иерархия в коллекти-
ве Лаборатории оптимизации природопользования
традиционно строилась на знаниях и умениях.
Опыт показал, что многие знания школьники по-
лучают в государственной системе образования,
через репетиторов или самостоятельно, а выбор
жизненной позиции и обучение конкретным навы-
кам активно происходит в системе дополнитель-
ного естественнонаучного образования. Важней-
шим компонентом предлагаемой системы дополни-
тельного естественнонаучного образования явля-
ется материально-техническая база, включающая,
животных, растения, аналитическое и экспедици-
онное оборудование. Предполагается, что катастро-
фическое состояние государственной системы об-
разования в некоторой степени может быть ком-
пенсировано развитием системы дополнительного
естественнонаучного образования.

Включение родителей и местного сообще-
ства. Двадцатилетний опыт существования Лабо-
ратории показал, что родители обычно благожела-
тельно относились к увлечениям своих детей. Роди-
тели практически всегда помогали воспитателям и
детям при ремонте лабораторных помещений и обо-
рудования, лодок, палаток, изготовлении научных
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приборов, инвентаря для содержания животных
и растений, проведении учебно-исследовательских
экспедиций. Материальная поддержка со стороны
родителей всегда существовала (в виде отремон-
тированных приборов, лодок, аквариумов, клеток,
мебели и т.д.), но личное участие родителей в про-
ектах Лаборатории всегда имело неоценимое вос-
питательное значение.

Управление Муниципальной системой до-
полнительного образования, принципы под-
бора и развития персонала. Управление Муни-
ципальной системой непрерывного экологическо-
го образования предполагается осуществлять через
НКО «Лабораторию оптимизации природопользо-
вания», директор которой назначается Советом
учредителей сроком на 5 лет. Все текущие вопросы,
включая развитие структуры, заключения догово-
ров, требования к квалификации и подбор персо-
нала решаются директором НКО. Качество рабо-
ты Муниципальной системой непрерывного эколо-
гического образования, включая деятельность си-
стемы дополнительного естественнонаучного обра-
зования, оценивается Советом учредителей НКО.

Штатное расписание НКО «Лаборатории оптими-
зации природопользования» предполагает миними-
зацию бюрократизации, и включает (из расчёта на
25-30 постоянно работающих школьников) дирек-
тора (1 ставка), бухгалтера (1 ставка), заведующе-
го хозяйством (1 ставка). и педагогов-наставников
(10 ставок). Предполагается, что кроме бухгалтера
и заведующего хозяйством все наставники из числа
научных сотрудников или аспирантов будут рабо-
тать по совместительству. Каждый из 10 наставни-
ков, кроме работы с детьми, обязан будет выпол-
нять конкретную административную или техниче-
скую функцию, в частности, заместителя директо-
ра (2 ставки), системного администратора (1 став-
ка), инженера (1 ставка), технолога (1 ставка). При
реализации различных технологических проектов
предполагается привлечение на временную работу
конкретных специалистов-консультантов.

Предполагается, что все сотрудники будут регуляр-
но работать со школьниками в течении всего года.
В период школьных каникул продолжительность
занятий будет увеличиваться. Для расчета инди-
видуальной заработной платы работников предпо-
лагается разработать «Положение о порядке опла-
ты и стимулирования труда работников», достойно
учитывающее педагогическую, техническую и ад-
министративную деятельность всех совместителей.

В процессе организации деятельности Образова-
тельного Центра предполагается введение жёстких
испытательных сроков для всех сотрудников:
— c научными сотрудниками и аспирантами для

работы в Муниципальной системе дополнитель-

ного естественнонаучного образования в каче-
стве педагогов-воспитателей следует заключать
трудовой договор сроком на 2-3 месяца, а затем,
при успешной работе — на 6 месяцев;

— c заместителями директора и инженерами по
оборудованию следует заключать трудовой до-
говор сроком не более как на 6 месяцев, а затем,
при успешной работе — на 12 месяцев;

— cо специалистами-консультантами (например,
специалистами по ландшафтному дизайну, ион-
селективным электродам или микроскопии)
следует заключать трудовой договор сроком не
более, как на 1-2 месяца.

Очевидно, что реализация проекта «Школа Пущи-
но» потребует проведение продолжительного есте-
ственного отбора как среди школьников, так и сре-
ди наставников. Предполагается, что время выхо-
да всей муниципальной системы дополнительно-
го естественнонаучного образования на стационар-
ный уровень (подбор наставников и учеников, уста-
новление связей с партнёрами, и т.д.) не превы-
сит 2-3 лет. К этому времени сформировавшийся
коллектив НКО «Лаборатории оптимизации при-
родопользования» будет способен хотя бы частично
покрывать расходы на образовательную деятель-
ность, принимая на обучение детей и преподавате-
лей из других городов и стран.

Финансовая модель «Школы Пущино»
и способы её реализации

Определение типа организации в услови-
ях действующей нормативно-правовой ба-
зы. Проект «Школа Пущино» предполагает со-
здание Муниципальной системы дополнительного
естественнонаучного образования на основе Муни-
ципальной системы непрерывного экологического
образования от детского сада до ВУЗа. Для созда-
ние материально-технической базы, необходимой
для качественного образования, и управления про-
ектом предполагается создание Некоммерческой
организации (Лаборатории оптимизации природо-
пользования), которая позволит объединить адми-
нистративные, финансовые и педагогические воз-
можности учредителей.

Основные финансовые показатели. Аренду
и переоборудование помещения для Лаборатории
оптимизации природопользования на время строи-
тельства нового помещения на территории Питом-
ника редких растений и минизоопарка, а также тех-
ническое оснащения лабораторий и мастерских по-
требует значительных финансовых затрат и про-
должительного времени. Строительство и техниче-
ское оснащение Образовательного центра предпо-
лагается провести на средства от грантов и с помо-
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щью учредителей НКО Лаборатории оптимизации
природопользования.

Организационные расходы, текущие расхо-
ды, расходы на развитие. Финансирование
Проекта «Школа Пущино» предполагается осу-
ществлять через НКО Лаборатории оптимизации
природопользования. В течении первого года ор-
ганизационные расходы на переоборудование по-
мещения для Лаборатории оптимизации природо-
пользования, на аренду земли и строительство но-
вого помещения на территории Питомника, без
учёта средств от грантов, могут превысить 75-100
млн. рублей.

Текущие расходы (расходные материалы, экскур-
сии, экспедиции, командировки, участие в конфе-
ренциях и конкурсах, переоборудование, ремонт)
на поддержание помещения и земли, заработная
плата воспитателям и обслуживающему персоналу
(охрана, сантехники, электрики), включая налоги,
не превысит 15–20 млн. рублей в год.

Источники, объём. Предполагается, что ос-
новными источниками финансирования Проекта
«Школа Пущино» после прохождения организаци-
онного периода должны являться средства от гран-
тов и других конкурсных проектов, в которых бу-
дут принимать участие как воспитатели, так и вос-
питанники.

Другим важнейшим источником финансирования
НКО должна быть коммерциализация образова-
тельной деятельности, проводимой наставниками-
воспитателями и школьниками-воспитанниками
Лаборатории оптимизации природопользования
с дошкольниками, школьниками, воспитателями
ДОУ, методистами и педагогами школ. Важней-
шим элементом этих занятий является материально-
техническая база (территория Питомника редких
растений, приборы, реактивы, животные, расте-
ния, оргтехника).

Отметим, что кроме сознательных сотрудников Ад-
министрации города, воспитанников, воспитателей
и методистов ДОУ и школ г.Пущино на занятия в
«Школу Пущино» по старым связям будут приез-
жать школьники и преподаватели из г.Серпухова
и некоторых Московских школ. Приезд детей из
дальнего зарубежья для обучения навыкам приро-
допользования очень привлекателен с финансовой
точки зрения, однако на ближайшие 1-2 года подоб-
ные мероприятия не планируются. В будущем, ра-
бота со школьниками из дальнего зарубежья будет
составлять основу доходной части бюджеты «Шко-
лы Пущино». Однако, такая работа требует специ-
альной подготовки сплочённого и хорошо подготов-
ленного коллектива, на что требуется реальное вре-
мя.

Отметим, что в приведённой схеме учитываются
как затраты на проведение образовательной дея-
тельности, так и затраты на содержание Пущин-
ского биосферного заповедника. При этом в смете
не учитывается косвенная прибыль от привлече-
ния в Пущинский биотехнологический кластер вы-
сококвалифицированных специалистов, осуществ-
ляющих основной вклад в развитие инновационных
технологий на территории региона.

Примерная смета расходов и доходов «Шко-
лы Пущино» на 2014-2020 гг.

Годы Инвестиции Доход Баланс
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2014 30.000 0 30.000
2015 10.000 500 -9500
2016 10.000 1.000 -9000
2017 10.000 5.000 -5000
2018 10.000 7.000 -3000
2019 10.000 10.000 0
2020 10.000 12.000 2000

Управление материальными и нематериаль-
ными ресурсами. Управление материальными
и нематериальными ресурсами осуществляется ди-
ректором Некоммерческой организации, назначае-
мым Советом учредителей сроком на 5 лет.

Система контроля и отчетности. Контроль за
деятельностью Некоммерческой организации Ла-
боратории оптимизации природопользования осу-
ществляет Совет учредителей.

Лаборатория предоставляет ежеквартальный от-
чёт о деятельности Пущинского биосферного за-
поведника и проектах выполняемых школьниками
под руководством наставников. Кроме того, предо-
ставляется ежеквартальный финансовый отчёт и
деятельности «Школы Пущино».

Стратегия и планируемые результаты. Для
реализации проекта «Школа Пущино» предлага-
ется развитие Лаборатории оптимизации приро-
допользования, решающей проблемы Пущинского
биосферного заповедника и работающей в систе-
ме неформального дополнительного образования.
Лучшим вариантом юридической формы для со-
здания Лаборатории оптимизации природопользо-
вания, как уже неоднократно указывалось выше,
является некоммерческая организация, учредите-
лями которой будут администрация города, инсти-
туты РАН, благотворительные фонды и фирмы,
специализирующиеся на производстве наукоёмкой
продукции. Отметим, что все учредители НКО Ла-
боратории оптимизации природопользования на-
прямую заинтересованы в привлечении инвестиций
в предприятия и учреждения Биотехнологическо-
го кластера, что невозможно без развития иннова-
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ционных технологий, нуждающихся в высококаче-
ственном человеческом капитале. Проект «Школа
Пущино» будет привлекать высококвалифициро-
ванный человеческий капитал как уникальностью
экологической культуры Биосферного заповедни-
ка, так и прекрасными условиями для образова-
ния как воспитанников детских садов, так и школь-
ников. Учредители НКО Лаборатории оптимиза-
ции природопользования смогут в будущем оказать
финансовую и организационную помощь в аренде
и переоборудовании помещения, оснащении науч-
ным оборудованием, реактивами и т.д. НКО Ла-
боратории оптимизации природопользования про-
ектируется на занятия одновременно до 15-20 де-
тей с 2-4 воспитателями. Площадь Лаборатории
должна составлять не менее 400-500 кв. м. Учеб-
ный центр должен иметь лабораторные помеще-
ния, мастерские, библиотеку и семинарскую ком-
нату, компьютерный зал, климатроны, оранжереи,
помещения для аквариумов, туалеты. Специализи-
рованные помещения должны иметь соответству-
ющую электропроводку, телефоны, сеть интернет,
горячую и холодную воду, канализацию, удовлетво-
рять всем требованиям по освещённости, вентиля-
ции и т.д.

Воспитатели набираются из действующих научных
сотрудников и аспирантов, а затем воспитанники
производят окончательный отбор воспитателей по
творческим и личностным критериям.

Воспитанники отбираются естественным путём че-
рез тестирование высокими нагрузками и по лич-
ностным качествам.

Планируемые результаты Проекта «Школа
Пущино»:
1. Инвестиции в создание и развитие Пущинско-

го биосферного заповедника под эгидой ЮНЕ-
СКО, а также развитие муниципальной систе-
мы непрерывного экологического образования
от детского сада до ВУЗа позволит увеличить
привлекательность региона и будет способство-
вать привлечению человеческого капитала. Бо-
лее того, эти мероприятия будут способствовать
нравственному и интеллектуальному развитию
всех жителей города.

2. Инвестиции в развитие системы дополнитель-
ного естественнонаучного образования в усло-
виях Пущинского Биотехнологического класте-
ра позволят создать условия для продвинутых
школьников, заинтересованных в расширенном
изучении физики, математики, химии и биоло-
гии на специально подготовленной современной
материально-технической базе.

3. Привлечение высококвалифицированных спе-
циалистов к образовательной деятельности бу-
дет способствовать выявлению и развитию

творческих способностей школьников, а также
формировать профессиональную лабильность
детей и подростков.

4. Применение системы разновозрастного обуче-
ния способствует лучшему усвоению изучаемо-
го материала продвинутыми школьниками, вы-
работке ответственности за знания своих под-
опечных, развитию организаторских способно-
стей и других качеств потенциального лидера.

5. На базе Лаборатории оптимизации природо-
пользования базе смогут регулярно в течении
всего года постоянно заниматься до 30 школь-
ников при ежегодной ротации до 60-80% вос-
питанников, а создание компьютерной систе-
мы связи с родителями будут способствовать не
только повышению качества образования, но и
укреплению психолого-педагогической и соци-
альной поддержки как детей, так и родителей.

6. Система дополнительного естественнонаучного
образования позволит привлекать школьников
к решению проблем Пущинского биосферного
заповедника, в частности, к мониторингу город-
ской среды, подготовке предложений по поддер-
жанию особо охраняемых территорий и берего-
вой зоны, установке гнездовий для птиц и нере-
стилищ для ценных пород рыб, к выращиванию
и интродукции редких видов растений и т.д.

7. Система дополнительного естественнонаучного
образования позволит привлекать школьников
к решению ряда муниципальных, социально
значимых проблем, таких как экономия элек-
троэнергии и воды, уход за зелёнными насажде-
ниями, мониторинг и планирование мест, выде-
ленных для стоянки автотранспорта, подготов-
ка предложений по поводу скоростных режимов
на разных автомагистралях города, мониторинг
численности голубей и галок, а также разработ-
ка предложений для регуляции их численности
и т.д..

8. Создание системы дополнительного естествен-
нонаучного образования позволит внести суще-
ственный вклад в решение приоритетных задач
развития образования, таких как:
— обновление содержания образования, повы-

шение его качества, доступности и воспиты-
вающего потенциала;

— внедрение новых образовательных, инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий;

9. Использование возможностей дистанционного
образования (INTERNET, TV) и CD-ROM поз-
волит расширить число пользователей инфор-
мационным продуктом до нескольких миллио-
нов человек, повысит качество образования и
будет стимулировать рост интереса многих де-
тей к естественным наукам и высоким техноло-
гиям.
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10. Создание Муниципальной системы дополни-
тельного естественнонаучного образования поз-
волит готовить кадры не только для лучших
ВУЗов страны, но и для имеющихся и проек-
тируемых в Пущино наукоёмких производств.

Некоторые преимущества Проекта «Школа
Пущино» перед «Школой Сколково»:
1. Бюджет «Школы Сколково», рассчитанной на

обучение 1500 детей (включая обслуживание
помещений и территории, но без учёта строи-
тельства зданий и оснащения новейшим обору-
дованием классов, лабораторий и мастерских)
планируется на уровне 300 млн. рублей. Извест-
но, что строительство помещений, обустройство
территории и оснащение новейшим оборудова-
нием учебных помещений потребует в десятки
раз больших затрат (речь будет идти уже о мил-
лиардах рублей!).

2. Весь бюджет наукограда Пущино не превышает
600 млн рублей, а в Пущино проживает около
5000 детей.
— Откуда брать средства на строительство

«Потёмкинских деревень»?
— Кто и на какие средства будет переучивать

старых педагогов по всей России?
3. Отметим, что изменить устоявшуюся госу-

дарственную систему школьного образования
невозможно как по финансовым, так и по кад-
ровым причинам. Очевидно, что по финансо-
вым возможностям Проект «Школа Сколково»
можно воссоздать в лучшем случае не более,
как в 3-4 местах по всей России. Если учесть,
что важнейшей бедой России является низкий
уровень человеческого капитала, то задача од-
нозначно не имеет решения.

4. Бюджет «Школа Пущино» не превысит по на-
шим оценкам 20 млн. рублей, затраты на стро-
ительство и оснащение учебных помещений и
территории Питомника редких растений могут
достичь 200 млн. рублей, что, как минимум а
10 раз ниже затрат на эксплуатацию «Школа
Сколково».

5. Проекта «Школа Пущино» позволяет резко
улучшить качество образования продвинутых
школьников не меняя устоявшуюся государ-
ственную систему доВУЗовского образования,
в отличии от проекта «Школа Сколково», для
реализации которого необходимо кардинально
изменять всю систему школьного образования
на государственном уровне (от архитектурных
изысков до подготовки педагогов).

6. Отметим, что в наукограде Пущино прожива-
ет около 20.000 человек среди которых работа-
ет около 1200 научных сотрудников, из которых
свыше 800 имеют степени докторов и кандида-
тов по всем естественным наукам. Близкая де-
мографическая ситуация наблюдается и в дру-

гих научных центрах РАН. Это означает, что
опыт «Школы Пущино» легко может быть вос-
произведён во многих наукоградах и центрах
инновационных технологий, обладающих повы-
шенной плотностью человеческого капитала.

7. В проекте «Школа Пущино» предполагается
привлекать к занятиям только заинтересован-
ных школьников, способных выдержать тяжё-
лые учебные нагрузки, совмещая обучение в
обычной школе с исследовательской деятельно-
стью в специальных лабораториях, мастерских,
на территории города или в Питомнике редких
растений.

8. Наставниками у таких продвинутых школьни-
ков будут не переученные школьные педагоги,
а действующие научные сотрудники, студенты
и аспиранты, участвующие в совместных иссле-
дованиях с детьми без отрыва от основной науч-
ной деятельности. Очевидно, что ставка доход-
ности инвестиций в человеческий капитал таких
учеников и их НАСТАВНИКОВ очень велика, в
отличии от инвестиций в человеческий капитал
основной инертной массы лодырей.

9. Проект «Школа Пущино» значительно рас-
ширяет возможности дополнительного есте-
ственнонаучного образования для продвинутых
школьников, дополняя уже имеющуюся устояв-
шуюся государственную систему дошкольного,
школьного и послевузовского профессиональ-
ного образования. «Школа Пущино» позволяет
при минимальных затратах подготовить абиту-
риентов для ведущих ВУЗов, а в будущем ква-
лифицированных исследователей и кадры для
высокотехнологичных производств.

Основные этапы реализации Проекта «Шко-
лы Пущино»:
— Получение поддержки проекта «Школы Пущи-

но» со стороны руководства Пущинского Био-
технологического Кластера, руководства Пу-
щинского научного центра РАН и Администра-
ции города;

— Создание НКО (некоммерческого партнёрства)
«Лаборатории оптимизации природопользова-
ния», учредителями которого станут все заин-
тересованные организации и физические лица;

— Подготовка и принятие Целевой Экологической
программы для создания Муниципальной си-
стемы непрерывного экологического образова-
ния, на базе которой будет развиваться систе-
ма дополнительного естественнонаучного обра-
зования школьников;

— Получение в долгосрочное пользование и пе-
реоборудование помещения для создания Об-
разовательного Центра и земли для создания
Питомника редких растений и минизоопарка
в рамках «Лаборатории оптимизации природо-
пользования»;
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— Скрининг заинтересованных педагогов-воспитателей
и продвинутых школьников, способных вынести
тяжёлые учебные нагрузки;

— Организация социально значимой просвети-
тельской работы со школьниками, дошкольни-
ками, педагогами, воспитателями и методиста-
ми общеобразовательных школ и ДОУ.

Краткий список публикаций пущинских ав-
торов по проблемам дополнительного есте-
ственнонаучного образования в хронологи-
ческой последовательности:
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В докладе рассматриваются вопросы эффективного и безопасного применения средств информационных
и коммуникационных технологий с психолого-педагогической точки зрения, выявления и оценки послед-
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Введение

Информационные и коммуникационные техноло-
гии занимают все более значимое место в профес-
сиональной деятельности преподавателя вуза. На
лекциях и практических занятиях используются
методические и дидактические материалы – учеб-
ные тексты, презентации и т.п., подготовленные са-
мим преподавателем с использованием доступных
программных средств. В учебном процессе приме-
няются и обучающие программы, разработанные
профессионалами в области компьютерных техно-
логий, например, системы тестирования. Таким об-
разом, в работе преподавателя осуществляется син-
тез собственных разработок, обучающих программ
и материалов, размещенных на образовательных
порталах Интернета.

Сравнение способов представления в
сети учебно-методических материалов

Среди важнейших задач, требующих разрешения
педагогическими средствами, для высшей школы
актуальными по-прежнему являются: методологи-
ческое обоснование и разработка моделей инно-
вационных педагогических технологий, эффектив-
ного и безопасного применения средств комму-
никационных технологий; использование распре-
деленного ресурса Интернет и разработка техно-
логий информационного взаимодействия образова-
тельного назначения на базе глобальных телеком-
муникаций; продуцирование педагогических при-
ложений в сетях, способствующих усилению роли
самостоятельности при обеспечении должного ка-
чества подготовки выпускников.

Наличие собственного сайта позволяет преподава-
телю представить свои материалы в Сети, орга-
низовать психолого-педагогическое сопровождение
деятельности студентов, общение с коллегами, сту-
дентами, а также, с родителями учащихся. Попу-
лярное в настоящий момент создание собственной
странички в какой-либо социальной сети, в первую

очередь, имеет цель организовать общение препо-
давателя и студентов. Представляя на этих ресур-
сах свои разработки, преподаватель, по сути, не де-
лает их открытыми. Информация доступна только
ограниченному кругу лиц. В отличие от использо-
вания страницы, сайт дает возможность проекти-
ровать свое представительство в Сети и наполнять
его содержанием самостоятельно, соответственно
педагогической целесообразности.

Инструментарий для создания сайта
преподавателя

Удобно и относительно просто создавать, обнов-
лять и изменять свой сайт средствами Google.
Для этого не требуется наличие специальных зна-
ний. Достаточно пользовательского уровня владе-
ния компьютером. «Сайты Google» – это интернет-
приложение, позволяющее сделать процесс созда-
ния веб-сайта простым, аналогичным редактирова-
нию документа [1].

Привлекательными, с точки зрения пользователя,
являются такие характеристики продукта, как воз-
можность настройки интерфейса сайта; выбор ви-
дов страниц; возможность вставлять различное ин-
формационное содержимое (электронные таблицы,
видео, презентации, слайд-шоу фотографий Picasa,
документы из службы Документов Google, гадже-
ты iGoogle) и загружать приложения. Очень важ-
ной и значимой является возможность управления
параметрами доступа, позволяющая сделать сайт
настолько закрытым или доступным для измене-
ния и просмотра, насколько это необходимо.

Хостинг, как и адрес сайта, бесплатен. То есть, лю-
бой пользователь может зарегистрировать аккаунт
(учетную запись посетителя web-страницы) и со-
здать свой сайт. Но существуют и ограничения —
это запрет на длинный адрес сайта и небольшой
размер места, выделяемого для хранения материа-
лов аккаунта и сайта.
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Изучив и взвесив преимущества и недостатки дан-
ного интернет-приложения, мы признали целесооб-
разным его использование для создания преподава-
тельских сайтов своими силами.

Результаты использования в учебном
процессе сайта преподавателя

Создание сайта средствами Google требует значи-
тельно меньше времени и усилий, нежели самосто-
ятельное написание программы для ЭОК на языке
html. К началу учебного семестра преподаватель
готовит основополагающие материалы. Например,
календарно-тематический план занятий, организа-
ционные вопросы, описание необходимых инстру-
ментов и материалов, список литературы и ссы-
лок на электронные ресурсы. Остальные дидакти-
ческие материалы создаются (или редактируются),
а затем публикуются по мере необходимости. Та-
ким образом, методическая работа преподавателя
оказывается равномерно распределенной в течение
семестра. Появился резерв времени на занятиях
различного вида за счет публикации на сайте до-
машних заданий. Преподаватель публикует зада-
ние к каждому практическому занятию или лекции
в виде отдельного объявления. Подробно описыва-
ется необходимая подготовка по теории, указыва-
ются рекомендуемые источники. Дается перечень
упражнений. Если на предстоящем занятии планом
предусмотрено проведение какого-либо контроль-
ного мероприятия, дается его полное описание: те-
ма, форма, время выполнения, критерии оценки,
необходимые инструменты и материалы. Кроме то-
го, в такой же форме публикуются новости учебной
жизни потока и кафедры, например о проведении
и результатах олимпиад по дисциплинам и т.п. На
странице новостей также настроен гаджет новост-
ной ленты университета.

Использование сайта в совокупности с другими
возможностями информационной образовательной
среды привело к позитивной качественной транс-
формации познавательной деятельности студен-
тов. Работа с сайтом позволила повысить ак-
тивность самостоятельной деятельности студентов,
индивидуализировать процесс обучения, преодо-
леть стереотип традиционного стиля взаимодей-
ствия в ходе образовательного процесса.

Обучение с использованием сайта стимулирует не
только развитие познавательных действий, но и
личностный рост студентов. Так, осуществление
поиска необходимой информации в гипертексте
формирует готовность ознакомиться с несовпада-
ющими точками зрения, конкурирующими теория-
ми по поводу разнообразных способов решения за-
дач. По мнению студентов, применение такой фор-
мы обучения способствует преобразованию стиля
учебной деятельности [2].

В процессе использования сайта достигается сме-
щение акцентов обучения с передачи информа-
ции на усвоение студентами способов самостоятель-
ной деятельности, благодаря необходимости осу-
ществления поиска актуальных знаний и действий.
Формируется такая организация работы, при ко-
торой осуществляется переход от отдельных вы-
полняемых действий к формированию обобщенно-
го действия, возрастанию степени самостоятельно-
сти, обусловленной необходимостью самостоятель-
ного освоения отдельных действий и их систем.
Еще одной из возможностей организации учебно-
го процесса с использованием сайта, значительно
облегчающей работу преподавателя, является сбор
информации о возникающих барьерах в обучении.
Опыт использования новых форм педагогической
коммуникации показал, что она не только не при-
водит к сужению сферы педагогического общения,
но и способствует развитию и расширению связей
между педагогом и студентами за счет расшире-
ния круга коммуникативных партнёров, нахожде-
ния новых оснований для вступления в общение.
Анализируя и систематизируя поступающие от сту-
дентов вопросы, преподаватель имеет возможность
опубликовать на сайте ответы на них, предоставить
дополнительные материалы, дать ссылки на учеб-
ные ресурсы. При отсутствии текущих консульта-
ций такое взаимодействие студентов и преподава-
теля весьма продуктивно.

Заключение

Таким образом, разработка и применение собствен-
ного сайта в своей профессиональной деятельности
переводит преподавателя на новый уровень взаи-
модействия со студентами, который позволяет ста-
вить и достигать новые цели в процессе обуче-
ния. Необходимость обновления и совершенствова-
ния материалов сайта приводит к постоянному ро-
сту профессионального мастерства преподавателя,
не дает ему «застыть» в рамках отведенной ему
дисциплины. Использование сайта, хоть и не явля-
ется сложной процедурой, однако требует от пре-
подавателя гибкости мышления и умения быстрого
реагирования на изменения информационной сре-
ды, в которой так уверенно чувствуют себя совре-
менные студенты.
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Трикластеризация — это метод, позволяющий обнаруживать объекты со схожими свойствами в кон-
тексте из трех множеств сущностей. Например, в задаче анализа данных социальных сетей, такими
множествами могут быть пользователи, их интересы и события, в которых они принимают участие.
Трикластеризация здесь может помочь найти группы пользователей с похожими интересами и, напри-
мер, делать им рекомендации событий на основе этих интересов.
В статье описывается конкретный алгоритм трикластеризации и прототип программной платформы
для визуального анализа полученных трикластеров.
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Введение

Классический Формальный Анализ Понятий (ФАП)
имеет дело с данными, описывающими отноше-
ние на множествах объектов и их признаков (ка-
кой объект имеет какой признак), и предоставляет
средства для определения в них иерархии.

На основе входных данных ФАП выдает два ви-
да выхода [1]. Первый — это решетка формаль-
ных понятий, то есть множество формальных поня-
тий, иерархически упорядоченных по отношению
«подпонятие-суперпонятие». Формальные понятия
— это комбинации объектов и их признаков, пред-
ставляющие жизненные понятия, которыми опери-
рует человек, такие как, например, «организм, оби-
тающий в воде», «автомобиль с полным приводом»,
«числа, делящиеся на 3 и на 4» и так далее. Вто-
рой результат ФАП — это множество признаковых
импликаций. Признаковая импликация описывает
определенное правило, действующее на множестве
формальных понятий, например, «любое число, де-
лящееся на 3 и 4, также делится и на 6» или «каж-
дый абонент старше 60 лет безработный». ФАП —
это мощное средство для обнаружения зависимо-
стей в данных, которое широко применяется в та-
ких сферах, как извлечение информации из данных
(data mining), обработка текста, машинное обуче-
ние, управление знаниями, семантические сети и
разработка ПО.

Как естественное развитие ФАП, Триадический
Формальный Анализ Понятий (ТФАП) обрабаты-
вает триадические данные (контексты) в виде объ-
ектов, их признаков и условий, при которых опре-
деленные объекты имеют определенные признаки.
Один из типичных примеров применения — анализ
данных социальной сети с контекстом в виде поль-
зователей (объекты), событий, в которых пользо-
ватели принимают участие (признаки), и интере-
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сов пользователей (которые могут рассматривать-
ся как условия, при которых данный пользователь
участвует в данном событии).

По мере того как нахождение всех понятий или
трипонятий заданного контекста начало становить-
ся ресурсоемкой задачей, были предложены неко-
торые ослабления этих определений: бикластеры и
трикластеры [2]. Здесь мы будем иметь дело с три-
кластерами — наборами множеств объектов, при-
знаков и условий, таких что не обязательно каж-
дый объект имеет каждый признак из этих мно-
жеств. Строгое определение трикластера мы да-
дим позднее, а здесь отметим, что трикластериза-
ция позволяет намного проще оперировать боль-
шими объемами триадических данных и дает на
выходе кластеры объектов со схожими признака-
ми при схожих условиях. Таким образом, трикла-
стеризация находит применение в таких задачах,
как, например, нахождение пользователей соцсетей
со схожими интересами, претендентов на работу со
сходными компетенциями или ресурсов интернета,
помеченных похожими тегами. Также на базе алго-
ритмов трикластеризации основаны некоторые ре-
комендательные системы [3].

Визуальная аналитика — одно из бурно развиваю-
щихся направлений информационных технологий,
в котором человеческие и машинные ресурсы объ-
единяются для решения спектра задач, непосиль-
ных для человека или компьютера по отдельно-
сти. Это подобласть анализа данных, акцентиро-
ванная на принятии решений на основе предва-
рительной обработки данных, извлечения инфор-
мации из данных (data mining) и визуальных ин-
терактивных пользовательских интерфейсах. На-
пример, Siemens PLM Software позволяет пользова-
телям собирать, обрабатывать и представлять от-
четные данные прямо в среде проектирования но-
вых видов транспорта, таким образом делая воз-
можным принятие решение в процессе разработки.
Этот же метод используется в ситуационных цен-
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трах принятия решений в атомной энергетике и при
исследовании криминальных правонарушений.

Статья организована следующим образом: в гла-
ве 32 рассказывается о визуальной аналитике,
смежных ей областях – научной визуализации и
визуализации информации – и приводятся неко-
торые примеры применения. В главе 32 дают-
ся основные определения Формального Анали-
за Понятий. Глава 32 описывает триадический
ФАП и трикластеризацию. В главе 32 описыва-
ется алгоритм OAC-трикластеризации, основанной
на штрих-операторах, его реализация и результа-
ты. Затем в главе 32 показывается, как методы
визуальной аналитики можно применить для ана-
лиза трикластеров, порожденных данным алгорит-
мом. Наконец, глава 32 делает выводы о результа-
тах проделанной работы.

Визуальная аналитика

Определение

Поскольку эта область информатики довольно мо-
лодая, определений у понятия «визуальная анали-
тика» немало. Многие авторы, внесшие значитель-
ный вклад в формирование нового направления
анализа данных, определяли его по-своему. Рас-
смотрим некоторые из этих определений:
— Визуальная аналитика — это комбинация

средств визуализации информации и других ме-
тодов анализа данных [4].

— Визуальная аналитика — это циклический про-
цесс сбора информации, предварительной обра-
ботки данных, представления знаний, установ-
ления взаимосвязей данных и принятия реше-
ний [5].

— Визуальная аналитика — это наука о вынесении
обоснованного аналитического решения с помо-
щью визуальных интерактивных пользователь-
ских интерфейсов [6], продукт слияния визуали-
зации информации и научной визуализации [7].

Обобщая и вычленяя главное из каждого из них,
дадим следующее определение:

Визуальная аналитика — это направление в анали-
зе данных, фокусирующееся на вынесении анали-
тического решения с помощью визуальных интер-
активных пользовательских интерфейсов в процес-
се сбора информации, предварительной обработки
данных, представления знаний и установления их
взаимосвязей.

Специфика задач визуальной аналити-
ки

Дальше рассмотрим основные характеристики ви-
зуальной аналитики и специфику задач, для кото-
рых предназначены ее методы:

1. Задачи, решаемые средствами визуальной ана-
литики, обычно сложные, требуют обработки
больших объемов данных и обоюдного челове-
ческого и машинного анализа, что делает их по-
рой не разрешимыми другими методами [4].

2. Конечная цель визуальной аналитики — глубо-
ко вникнуть в какую-либо задачу, описываемую
большими объемами данных различного рода и
из различных источников. Для этого визуаль-
ная аналитика использует как машинные, так и
человеческие ресурсы. С одной стороны, мето-
ды обнаружения знаний в данных (data mining),
статистика и информатика — движущая си-
ла любого автоматического анализа данных. С
другой — способности мозга к восприятию ин-
формации, соотнесению данных и дальнейшим
умозаключениям дополняют машинные ресур-
сы, что делает визуальную аналитику многообе-
щающей техникой и перспективной сферой для
дальнейших разработок.

3. По мере развития визуальная аналитика требу-
ет также совершенствования методов аналити-
ческого мышления, установления взаимосвязей
в данных, их преобразования и представления
для дальнейших вычислений и отображения, а
также аналитической отчетности [8].

4. Визуальная аналитика также касается вопросов
сознания, восприятия информации человеком,
информатики, интерактивного и графического
дизайна.

5. Визуальная аналитика сочетает методы визуа-
лизации информации с методами вычислитель-
ного анализа данных, при этом отображение
усиливает познавательные способности челове-
ка шестью основными способами [9]:
— Увеличение объема источников данных —

пользователю приходится держать меньше
информации в голове.

— Сокращенный поиск — в малом простран-
стве может отображаться значительный
объем данных.

— Поддерживание связей данных, например,
когда они размещены в пространстве по
принципу их временных отношений.

— Возможность пользователя вывести отноше-
ния или закономерности данных, которые
иначе сделать было бы трудно.

— Слежение за большим количеством возмож-
ных вариантов событий, т.е. изменением
данных.

— Обеспечение средств динамического слеже-
ния за большим количеством параметров.
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Визуальная аналитика и смежные на-
правления

Как уже говорилось, визуальная аналитика — ре-
зультат слияния таких направлений, как визуали-
зация информации и научная визуализация с до-
бавлением интерактивных интерфейсов. Хотя чет-
кая граница между этими тремя дисциплинами и
не определена, считается, что:
— Научная визуализация применяется для задач,

в которых данные имеют естественную геомет-
рическую структуру, например, моделирование
самолетов (поездов, автомобилей) методом ко-
нечного элемента для исследования аэродина-
мических свойств, магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), исследования молекулярного
строения веществ и т.д.

— Термин «визуализация информации» относит-
ся к абстрактным данным, таким как деревья
и графы. Примеры — отображение связей ком-
пьютеров в сети Интернет, цитирований в науч-
ных статьях или эмоций людей по их сообщени-
ям в социальных сетях.

— Визуальная аналитика, прежде всего, имеет де-
ло с анализом данных, поиском в них смысла и
принятием на их основе решений.

Примеры

Научная визуализация

Одно из самых развитых проявлений научной ви-
зуализации — это вычислительная гидродинамика
(Computational Fluid Dynamics, CFD). Классиче-
ская задача вычисления параметров потока возду-
ха при обтекании крыла самолета (таких как плот-
ность, давление, число Рейнольдса и др.) требует
построения сетки на обтекаемых поверхностях для
дальнейшего применения численных методов ко-
нечного объема (или элемента, или конечных раз-
ностей) решения систем дифференциальных урав-
нений.

Такие программные продукты, как Ansys и Catia
позволяют пользователю собственноручно постро-
ить сетку на поверхности 3D-модели исследуемого
летательного аппарата или его части. Конечно, в
этой «вечной» для прикладной аэродинамики за-
даче суперкомпьютеры используются не для полу-
чения наглядных изображений, а, собственно, для
вычислений, но представление результатов полу-
ченных вычислений — не что иное, как научная
визуализация.

Здесь же можно упомянуть один из первых ре-
ализованных проектов, посвященных научной ви-
зуализации в виртуальном окружении — создание

Рис. 1. Температура поверхности самолета и окружа-
ющего пространства при обтекании сверхзвуковым по-
током — CFD моделирование

Рис. 2. Отображение результатов численного модели-
рования распределения давления при обтекании тонко-
го профиля

виртуальной аэродинамической трубы в исследова-
тельском центре НАСА Эймс [10]. Целью данного
проекта было визуализировать трёхмерные неста-
ционарные потоки обтекания тел, моделирующие
эксперименты в аэродинамической трубе.

Научная визуализация

В основе проекта We Feel Fine Джонатана Харриса
и Сепа Камвара [11] лежит механизм сбора дан-
ных о чувствах и настроении пользователей интер-
нета. Каждые 10 минут множество постов в бло-
гах, включая Live Journal, MSN Spaces, My Space,
Blogger, Flickr и Google, проверяются на наличие
фраз, содержащих «i feel» или «i’m feeling». Как
только такое сочетание появляется, все предложе-
ние сохраняется в базе и далее идет проверка смыс-
ла, который несет пост: а именно, какое чувство он
передает, находится ли оно в базе «предопределен-
ных чувств» или для него нужно создать новое.
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Рис. 3. Карта WeFeelFine, отображающая данные по
эмоциям людей за последние 10 минут

Полный список «чувств» насчитывает около 2 мил-
лионов записей, а его начало выглядит так:

total 1894610
better 128155 FFA401
bad 93390 07548A
good 76610 FFF700
right 40683 E97802
guilty 31591 004E6F
sick 27706 2E9127

Таблица 1. Данные по встречаемости ”чувств”

В этом списке «чувству» соответствует число его
вхождений в записи в блогах и цвет, которым
оно будет обозначается на карте. Предсказуемо,
среди самых популярных выражений человече-
ских чувств встречаются слова «хорошо», «луч-
ше», «плохо». 5 место заняло чувство вины. По-
скольку большинство исследуемых записей прихо-
дят из нескольких наиболее популярных блогов,
URL-формат ссылок на них позволяет определить
автора поста, страницу его профиля, пол, возраст,
страну проживания, погоду в его городе и так да-
лее. Таким образом, данные можно сортировать по
нескольким параметрам.

Визуальная аналитика
Визуальная аналитика применяется компанией
Siemens в их продукте PLM Software, который поз-
воляет разработчикам мгновенно получать дан-
ные и визуализировать их прямо в контексте сре-
ды 3D-проектирования новых средств транспор-
та [12]. Продукт включает и визуальные отчеты

— простой способ сбора, обмена и представления
информации в графическом, интуитивно понят-
ном виде, где данные представляются в среде 3D-
проектирования изделий, где их можно тут же при-
менить для принятия решений.

Рис. 4. Этап разработки с помощью Siemens PLM
Software

И главное, система обеспечивает непосредствен-
ное визуальное взаимодействие. Это ускоряет про-
цесс контроля проектных решений на соответствие
заданным требованиям и позволяет выявлять и
устранять проблемы качества продукции. Разра-
ботчики отслеживают соответствие изделия крити-
чески важным функциональным требованиям бла-
годаря визуальной обратной связи, предоставляю-
щей также большой объем информации.

Основные определения Формального
Анализа Понятий

Формальный контекст – это тройкаK = (G,M, I),
где G – множество объектов, M – признаков, а би-
нарное отношение I ⊆ G × M определяет, какой
объект каким признаком обладет. Предикат gIm
означает, что объект g имеет признак m. Для под-
множеств множеств объектов и признаков A ⊆ G
и B ⊆ M операторы Галуа определяются следую-
щим образом:

A′ = {m ∈M | gIm для всех g ∈ A},

B′ = {g ∈ G | gIm для всех m ∈ B}.

Оператор ′′ (применение оператора ′ дважды) на-
зывается оператором замыкания. Множество объ-
ектов A ⊆ G, таких что A′′ = A, называется за-
мкнутым.
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Пара (A,B), такая что A ⊂ G,B ⊂ M,A′ = B и
B′ = A называется формальным понятием кон-
текста K. Множества A и B замкнуты и называ-
ются объемом и содержанием формального поня-
тия (A,B) соответственно. Для множества объек-
тов A множество их общих признаков A′ опреде-
ляет схожесть объектов множества A, а замкнутое
множество A′′ есть множество схожих объектов (с
общими признаками из A′).

Общее число формальных понятий контекста K =
= (G,M, I) довольно существенно: в худшем слу-
чае 2min{|G|,|M |}. Существуют способы уменьшения
этого количества, например, отбор понятий по ста-
бильности или индексу мощности объема [13].

Другой способ — это ослабить определение
формального понятия. Примером служит OП-
бикластер [14]. Если (g,m) ∈ I , то (m′, g′) назы-
вается объектно-признаковым бикластером (ОП-
бикластером) с плотностью

ρ(m′, g′) =
|I
⋂

(m′ × g′)|
|m′||g′|

.

Основные свойства ОП-бикластеров:
1. Для любого (A,B) ⊆ 2G × 2M справедливо 0 6

ρ(A,B) 6 1
2. Бикластер (m′, g′) — это формальное понятие,

если ρ = 1
3. Если (m′, g′) бикластер, то (g′′, g′) 6 (m′,m′′).

Если существует ρmin ∈ (0, 1), такое что для би-
кластера (A,B) ⊆ 2G × 2M выполняется ρ(A,B) >
ρmin, то тогда бикластер (A,B) называется плот-
ным. Указанные выше свойства показывают, что
ОП-бикластер отличается от формального понятия
тем, что от него не требуется единичная плотность
(в этом и ослабление определния). Дальше мы уви-
дим пример для трипонятий и трикластеров.

Триадический Формальный Анализ
Понятий и OAC-трикластеризация

Как решение для триадических контекстов в ФАП
Леманн и Вилле в 1995 году представили Триади-
ческий Формальный Анализ Понятий [15].

Триадический контекст K = (G,M,B, I) состоит
из G (множество объектов),M (множество призна-
ков), B (множество условий) и тернарного отноше-
ния I ⊆ G×M×B. Вложение (g,m, b) ∈ I означает,
что объект g имеет признак m при условии b.

Для удобства обозначим триадический контекст
K = (X1, X2, X3, I). Он порождает следующие диа-
дические контексты:
K(1) = (X1, X2 ×X3, I

(1)),
K(2) = (X2, X3 ×X1, I

(2)),
K(3) = (X3, X1 ×X2, I

(3)),

где gI(1)(m, b) ⇔ mI(1)(g, b) ⇔ bI(1)(g,m) ⇔
(g,m, b) ∈ I.

Операторы вывода (или штрих-операторы) K(i)

обозначены как (.)(i). Для каждого порожденного
диадического контескта существуют два вида опе-
раторов вывода. То есть, для {i, j, k} = {1, 2, 3} с
j < k и для Z ⊆ Xi и W ⊆ Xj ×Xk , (i)-оператор
вывода определяется так:

Z → Z(i) = {(xj , xk) ∈ Xj ×Xk | xi, xj , xk связаны
отношением I для всех xi ∈ Z},

W → W (i) = {xi ∈ Xi | xi, xj , xk связаны отноше-
нием I для всех (xj , xk) ∈W}

Триадическое понятие триадического контек-
ста K = (G,M,B, I) — это тройка (A1, A2, A3),
A1 ⊆ X1, A2 ⊆ X2, A3 ⊆ X3, такая что для каждого
{i, j, k} = {1, 2, 3} с j < k справедливо A(i)

i = (Aj ×
× Ak). A1, A2 и A3 называются объемом, содержа-
нием и модусом тройки (A1, A2, A3).

Множество T = ((m, b)′, (g, b)′, (g,m)′) для тройки
(g,m, b) ∈ I называется OAC-трикластером (или
объектно-признаково-условным трикластером, или
здесь просто трикластером), основанном на штрих-
операторах. Здесь

(g,m)′ = {b | (g,m, b) ∈ I},
(g, b)′ = {m | (g,m, b) ∈ I},
(m, b)′ = {g | (g,m, b) ∈ I}

(1)

Плотность трикластера (A,B,C) триконтекста
K = (G,M,B, I) задается отношением троек из I в
трикластере, то есть
ρ(A,B,C) = |I

⋂
(A×B×C)|
|A||B||C| .

Трикластер T = (A,B,C) называется плотным, ес-
ли его плотность превышает некий заданный ми-
нимальный порог, то есть ρ(T ) > ρmin. По анало-
гии с бикластерами, трикластеры имеют следую-
щие свойства:

1. Для любого трипонятия (A,B,C) триконтек-
ста K = (G,M,B, I) с непустыми множествами
A,B и C имеем ρ(A,B,C) = 1.

2. Для любого трикластера (A,B,C) триконтек-
ста K = (G,M,B, I) с непустыми множествами
A,B и C имеем 0 6 ρ(A,B,C) 6 1.

Пример

Рассмотрим пробный триконтекст K = (U, I, S, Y ),
где U = {Кирилл, Леня, Макс} — множество поль-
зователей, I = {футбол, хоккей} — их интересы,
S = {soccer.com, nhl.com, fifa.com, hockeycanada.ca}
— сайты, которые они добавили в закладки, Y ⊆
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U × I × S — тернарное отношение между множе-
ствами U, I, S, которое может быть определено таб-
лицами 2:

i1 i2
u1 x x
u2 x x
u3 x x

s1 s2 s3 s4

u1 x x x x
u2 x x x
u3 x x x x

s1 s2 s3 s4

i1 x x
i2 x x

Таблица 2. Пример таблиц, задающих контекст

Здесь введены следующие обозначения:
u1 u2 u3 i1 i2 s1
Кирилл Леня Макс футбол хоккей soccer.com

s2 s3 s4

nhl.com fifa.com hockeycanada.ca

В общем случае нам здесь придется анализировать
|U ||I||S| = 24 трипонятия, но фактически это чис-
ло может быть сокращено до 11, поскольку в дан-
ном контексте больше половины пустых трипоня-
тий. Вот эти 11 трипонятий:

user interest site
Кирилл футбол soccer.com
Кирилл хоккей nhl.com
Кирилл футбол fifa.com
Кирилл хоккей hockeycanada.ca
Леня футбол soccer.com
Леня хоккей nhl.com
Леня футбол fifa.com
Макс футбол soccer.com
Макс хоккей nhl.com
Макс футбол fifa.com
Макс хоккей hockeycanada.ca

Таблица 3. Трипонятия пробного контекста

Получается, Кирилл, Леня и Макс разделяют одни
и те же интересы и добавили в закладки почти од-
ни и те же сайты (разница лишь в том, что Леня не
отметил сайт hockeycanada.ca). Главную идею кла-
стеризации здесь иллюстрирует трикластер
T = ({u1, u2, u3}, {i1, i2}, {s1, s2, s3, s4}) с плотно-
стью
ρ = 11/24 ∼= 0.46.
Это всего лишь один объект для анализа в отличие
от 11 в случае трипонятий.

Алгоритм 1. ОАС-трикластеризация, основанная
на штрих-операторах
Вход: K = (G,M,B) — триконтекст,
ρmin — порог плотности
Выход: Tdic = {key : (X1, X2, X3)} — сло-
варь трикластеров. X1 ⊆ G,X2 ⊆ M,X3 ⊆
B

для (g,m, b) ∈ I
T = ((m, b)′, (g, b)′, (g,m)′)
HashKey = hash(T )
если HashKey /∈ Tdic.keys() and ρ(T ) > ρmin
то
Tdic[hashKey] = T

Алгоритм OAC-трикластеризации на
штрих-операторах

Суть алгоритма довольно проста: для всех
(g,m, b) ∈ I триконтекста K = (G,M,B, I) стро-
ится T = ((m, b)′, (g, b)′, (g,m)′). Если трикластер
уникален, и его плотность превышает некий за-
данный ранее порог, то он добавляется в массив
трикластеров. Далее приведен псевдокод алгорит-
ма ОАС-трикластеризации, основанной на штрих-
операторах:

Реализация

Описанный выше алгоритм был реализован ав-
тором на языке Python версии 2.7.3 на 2-
процессорной машине (Core i3-370M, 2.4 ГГц) с 3.87
Гб ОЗУ. Далее следует описание контекстов, на ко-
торых проверялся алгоритм, и некоторые результа-
ты.

Контекст |G| |M | |B| Троек Плотность
1 30 30 30 2677 0.0991
2 250 795 22 3815 0.00087
3 51 924 2844 3037 2.266e−05

Таблица 4. Характеристики контекстов
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Порог плот-
ности ρmin

Время вы-
полнения
T,c

Трикластеров

0 2.932 2677
0.1 2.917 2677
0.2 2.919 2572
0.3 2.936 789
0.4 2.919 96
0.5 2.924 15
0.6 2.889 10
0.7 2.92 3
0.8 2.91 1
0.9 2.934 0
1 2.896 0

Таблица 5. Результаты трикластеризации для кон-
текста 1

Порог плот-
ности ρmin

Время вы-
полнения
T,c

Трикластеров

0 5.099 3679
0.1 5.145 3679
0.2 5.115 3601
0.3 5.154 3227
0.4 5.186 2399
0.5 5.165 1438
0.6 5.136 654
0.7 5.142 297
0.8 5.126 244
0.9 5.197 234
1 5.132 234

Таблица 6. Результаты трикластеризации для кон-
текста 2

Порог плот-
ности ρmin

Время вы-
полнения
T,c

Трикластеров

0 3.303 2459
0.1 3.266 2459
0.2 3.275 2456
0.3 3.271 2449
0.4 3.273 2413
0.5 3.274 2305
0.6 3.272 2011
0.7 3.268 1287
0.8 3.275 1023
0.9 3.299 1001
1 3.292 1001

Таблица 7. Результаты трикластеризации для кон-
текста 3

Визуальный анализ трикластеров

Прототип платформы для визуального анализа
трикластеров предоставляет пользователю несколь-
ко опций.

Рис. 5. Карта трикластеров в проекции User-Tag

На рисунке 5 мы видим карту трикластеров, по-
рожденных описанным выше алгоритмом, для кон-
текста из 20 пользователей, 20 тегов и 200 сайтов в
проекции User-Tag (то есть объект-признак). Чем
чаще определенная пара пользователь-тег встре-
чается в трикластерах, тем темнее отображает-
ся сосответствующая клетка. Пара (u6, t4), на-
пример, содержится в 73 трикластерах (темно-
красный квадрат), (u5, t9) — только в одном (ярко-
красный), в то время как пара (u9, t10) не содер-
жится ни в одном трикластере (серый цвет).

Все трикластеры, содержащие данную пару user-
tag могут быть отображены с помощью вкладки
«Triclusters» контекстного меню, связанного с клет-
кой. Так же точно можно получить и список трипо-
нятий. Пользователь также может отобразить наи-
больший трикластер для данной клетки (рис. 6)

Цель программы — помочь пользователю понять
результаты алгоритма ОАС-трикластеризации и
принять решения насчет схожести пользователей
или совпадения признаков (тегов) в контексте. Эти
решения важны, поскольку могут служить осно-
вой, например, для рекомендаций сайтов или тегов
пользователям.

Дальнейшие задачи:

— Построение подобных карт в разрезах объект-
условие и признак-условие

— Объединение групп объектов для отображе-
ния одной клеткой так, чтобы было воз-
можно визуализировать результаты трикла-
стеризации для данных с тысячами объек-
тов/признаков/условий. Разработка алгоритма
для такой группировки
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Рис. 6. Подсвечивание наибольшего трикластера для
пары (u6, t4)

— Реализация рекомендательного алгоритма —
например, для рекомендации сайтов пользова-
телям на основе их тегов

— Дальнейшая разработка графического пользо-
вательского интерфейса программы

Заключение

Визуальная аналитика, одна из бурно развиваю-
щихся областей анализа данных, может применять-
ся в нахождении объектов с похожими признаками
при похожих условиях в контексте данных соци-
альных сетей. Был предложен алгоритм для объ-
единения таких объектов, признаков и условий в
трикластеры. Описана вкратце программа, находя-
щаяся на стадии разработки, предназначенная для
графического отображения результатов этого ал-
горитма и наделения пользователя возможностью
обнаруживать группы схожих объектов в контек-
сте.
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Визуальная технология нового поколения: графическая
парадигма программирования Р-схемами

Вельбицкий И.В.
Киев, Фонд Глушкова, Украина

Определяется Визуальная технология программирования нового поколения, использующая так называе-
мые Р-схемы — нагруженные по дугам графы (ВТР). Р-схемы имеют стандарт ISO/IEC 8631. Програм-
мирование в Р-схемах осуществляется безif, while, for, goto, break, begin-end, { - } и т.п. Основное
отличие ВТР — простота и единая на всем жизненном цикле графическая форма записи программ, обес-
печивающая новые принципы проектирования, отладки, наглядную и компактную (более чем на порядок)
запись по сравнению с записью в существующих языках программирования. Определяется графическая
парадигма ВТР, в основе которой единая графическая оболочка существующих языков программирования.
Вводится трехмерное и многомерное программирование, чертеж и промышленные принципы разработки.
Хорошо интегрируется с существующими системами программирования, ускоряет разработку больших
программных проектов, увеличивает качество и долголетие программ, обеспечивая их естественную без
разработчиков эволюцию в процессе эксплуатации. Приводится связь и сравнение ВТР с ООП и UML.
Новая технология доступна широкой массе специалистов, не только программистам. Она эффективна в
системе образования для обучения, подготовки и переподготовки кадров. Описание ВТР сопровождается
большим числом примеров.
Ключевые слова: новое поколение программирования, визуальная технология программирования Р-
схемами, нагруженные по дугам графы, программирование без if, while, for, goto, break, begin-end,
{ - } и т.п.; многомерное изображение Р-схем программ; связь Р-схем с ООП, UML; автоматизация
проектирования и отладки Р-схем, визуальное С++ООП, цвет в программировании, генерация тестов,
стандарты ISO/IEC, визуальное параллельное программирование, графический редактор, транслятор Р-
схем в С++.

Next generation visual programming technology with R-charts
Velbitskiy I.V.

Kiev, The Glushkov’s Fund, Ukraine

The next generation visual programming technology, which uses so-called R-charts — graphs loaded through the
arcs (VTR), is defined. R-charts have ISO/IEC 8631 standard. Programming with R-charts is realized without
if, while, for, goto, break, begin-end, { - } etc. Main difference — simplicity and single graphical form
for a program recording during the entire life cycle, which ensures new principles of design, adjustment, visual
and compact (more than one order) recording of graphical programmes compared to the recording in existing
programming languages. Three- and multi-dimensional programming, drawings and industrial design principles
are introduced. It is integrated well with existing programming systems, quickens development of big software
projects, improves quality and longevity of the programs, and ensures their natural evolution during use without
the developers. New technology is accessible for wide group of the specialists and not only for the programmers.
It is effective in the educational system for teaching, training and personnel retraining. The VTR description is
accompanied with many examples. Comparison of VTR with OOP and UML is provided. A reference is given
to the Glushkov’s Fund website www.glushkov.org, where public codes for Graphics Editor, Translator to C++
and their immersion into Qt-criotor medium are located.
Keywords: next generation programming, visual programming technology with R-charts, graphs loaded through
the arcs, programming without if, while, for, goto, break, begin-end, { - } etc; multidimensional presentation
of the program R-charts; link of R-charts with OOP, UML; automation of R-charts designing and adjustment,
visual C++ OOP, colour in programming, tests generation, ISO/IEC standards, visual parallel programming,
graphics editor, R-chart translator into C++.

Введение

В конце 60-х годов прошлого столетия нами
впервые было введено понятие технологии про-
граммирования и ориентация на промышленные
принципы разработки бортовых программ для
всех ракетно-космических систем типа С-18 СА-
ТАНА бывшего СССР. В результате обобщения
этих работ была разработана, так называемая, Р-
технология программирования Р-схемами — нагру-
женными по дугам графами [1-4]. Эта техноло-

гия была достаточно широко известна в СССР и
странах-членах СЭВ. По вопросам Р-технологии
было проведено три всесоюзных и одна междуна-
родная конференции, десятки специализированных
семинаров, опубликовано более 600 работ по раз-
ным областям её применения. Р-технология до рас-
пада Союза и СЭВ победила на конкурсе техноло-
гий в Комплексной программе КП НТП СЭВ до
2000 г. для совместной разработки единой Техноло-
гии СЭВ во всех 10 странах Содружества. На нее

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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получен ГОСТ 19.005-85 и ISO 8631 [3], который
до сих пор является единственным стандартом по
программированию от всех бывших стран-членов
СЭВ. В 1990 г. эта технология была сертифициро-
вана и высоко оценена американскими специали-
стами [4].

Сейчас, двадцать лет спустя, после 2009 г. работы
по визуальной Р-технологии возобновились.

– Начали с анализа и сопоставления с тем, что
есть на сегодня в программировании.

– Пересмотрели свою концепцию с учетом разви-
тия техники, новых языков, сред и концепций
(парадигм) программирования.

– Реализовали новую концепцию Р-технологии в
среде Qt-Criotor С++ (ООП). Был реализован
Графический редактор, транслятор Р-схем в
С++ и Система проектирования Р-схем. Нача-
ли реализацию новой концепции Р-технологии в
среде Eclips JAVA. Это позволило вполне обос-
нованно провести анализ преимуществ ВТР в
сравнении с традиционными технологиями, ис-
пользующими современные языки программи-
рования, UML и ООП.

– Записали в Р-схемах некоторые программы
С++ Графического редактора, подтвердили
возможность обратного автоматического пере-
вода (трансляции) С++ программ в Р-схемы.

– Выступили и обсудили свои новые концепции
на Международных IT-конференциях на Кип-
ре (2010, 2012, 2013), в Москве (2011), Белорус-
сии (2010, 2011, 2012), Молдавии (2011), Укра-
ине (2013).

В результате пришли к выводу, что новая концеп-
ция (парадигма) Р-технологии не только не устаре-
ла, но и вписывается в современные тенденции раз-
вития программирования, образуя новое поколе-
ние визуальной технологии программирования Р-
схемами (ВТР). Главное в новой концепции ВТР
то, что Р-схема — это не новый (еще один) язык
программирования, а лишь графическая обо-
лочка — единая (!) для всех известных языков
программирования. В связи с этим Р-технология
должна рассматриваться не вместо, а только вме-
сте с тем, что уже есть в современном програм-
мировании, дополняя его новыми привлекательны-
ми чертами. Эта мысль была впервые высказана в
2010г Л.Ф. Дробушевич [6]. Чем выше уровень со-
временного программирования — ООП, АОП. UML
и т.д., тем больше эффективность ВТР и её графи-
ческой оболочки. Основными достоинствами (при-
влекательными чертами) технологии ВТР нового
поколения являются:

– Простота. Концепция (парадигма) единой гра-
фической оболочки ВТР используется для всех
языков и на всем жизненном цикле программ.

В её основе (базисе) всего одна горизонтальная
дуга, имеющая направление влево или вправо.
Но эта дуга мощнее традиционных операторов.
Для её задания не требуется никаких ключевых
слов, ввод в компьютер быстрее и проще (n-1 на-
жатие левой кнопки мыши или клавиатуры, где
n — число горизонтальных дуг Р-схемы). Опи-
сание сути ВТР занимает меньше одной стра-
ницы.

– Компактность. Графическая запись про-
грамм минимум в два раза компактнее тра-
диционной формы их записи и лучше соот-
ветствует принятой в классической математике
форме записи и горизонтальной прямоугольной
форме современных экранов. Есть возможность
(впервые) увеличить компактность записи бо-
лее чем на порядок, обеспечивая взгляд на
весь программный проект как на географиче-
скую карту, как бы сверху, с высоты «птичьего
полета».

– Наглядность. Программа, её структура, ар-
хитектура, идея алгоритма охватываются с од-
ного взгляда. Из программирования исключе-
ны ключевые слова-паразиты (и соответству-
ющие им конструкции языков) типа: goto, if,
for, while, dowhile, break, continion, begin-
end, { - } и т.д. с жестким фиксированным
синтаксисом записи. Эти конструкции являют-
ся основным источником ошибок и проблем в
современном программировании. Они замене-
ны в ВТР более мощными(!) графическими Р-
схемами, без каких-либо ключевых слов. Вся
информация о программе зрительно позицио-
нируется на три части: сверху дуги (условие),
снизу дуги (действия) и продолжение по стрел-
ке дуги. Уже это облегчает понимание (нагляд-
ность) программы и процесса её разработки в
три раза. Плюс наглядное зрительное выделе-
ние составляющих объектов программ в Дере-
ве проектов и выделение Эллипсами логических
компонент проекта: классов, объектов, модулей,
методов и т.д. При этом широко используется
цветовая гамма оформления программ.

– Мощность. Теоретически Р-схема эквивалент-
на машине Тюринга. Это значит, что приве-
денной одной дуги Р-схемы достаточно, чтобы
записать любой алгоритм. Практически любой
язык программирования может иметь указан-
ную простейшую графическую оболочку, еди-
ную(!) для всех языков. Это значит все, что
может быть записано на этих языках, может
быть более эффективно записано в графиче-
ской их оболочке с подключением к программи-
рованию более мощного зрительного аппарата
ассоциативно-аналитического мышления чело-
века. В новой графической парадигме инстру-
мент (Р-схема) подстраивается, развивается под



Визуальная технология нового поколения 261

решаемую задачу и её исполнителей, а не зада-
ча трансформируется под существующие фик-
сированные операторы языка (инструмент), как
в традиционном программировании. Это сни-
мает многие проблемы в современном програм-
мировании, включая ООП. Это останавливает
рост пресловутой «Вавилонской башни» языков
и стилей программирования, открывая дорогу
накопления интеллекта и доказательному про-
граммированию.

– Перспективность. ВТР особенно эффектив-
на для решения логически сложных задач бу-
дущего. В ней естественно задаются трехмер-
ное, многомерное и параллельное программи-
рование. Оперативно в ходе выполнения про-
граммы естественным путем включаются па-
раллельные, лингвистические и другие спец-
процессоры, которые программируются единым
языком Р-схем. Упрощаются процессы проек-
тирования, выделения классов и объектов. Ав-
томатизируются (впервые) процессы разработ-
ки алгоритмов от их неформальной записи в
Постановочных документах. Процесс отладки
программ становится доказуемым. Упрощение
базиса упрощает и его надстройку — среду
визуального программирования, делает её бо-
лее эффективной и многофункциональной. От-
крываются новые перспективы Интернет техно-
логий разработки программ, когда программа
спроектированная (логическая Р-схема) в од-
ной стране дорабатывается за 1000км в разных
странах в том числе на альтернативной (конку-
рентной) основе.

– Преемственность. Не надо ничего ломать и
делать «по-другому». Все существующее в про-
граммировании остается и добавляется лишь
графическая оболочка на то, что есть. Профес-
сиональная разработка графической оболочки
«на то, что есть» может быть проведена в
течение месяца (в будущем этот процесс лег-
ко автоматизируется). Пользователь имеет пра-
во выбора, как работать: используя графиче-
скую оболочку или так, как привык. В гра-
фической оболочке он будет широко исполь-
зовать опыт предшествующих поколений про-
граммистов. Это значит, что на дугах Р-схем
он может использовать линейные конструкции
разных языков программирования (процедуры,
функции, описания, выражения и т.д.), пришед-
шие в программирование из классической мате-
матики, в привычном для них виде, а потому
легче совместимых по коду и лучше защищен-
ных от ошибок.

1. Определение базиса ВТР

Предлагается не писать, а рисовать программы на
всем их жизненном цикле в виде графов, состо-
ящих только из горизонтальных и вертикальных
линий, рис.1. Такие графы легко задаются в ком-
пьютер только с помощью мыши. Для ввода графа
в компьютер требуется n-1 нажатий левой кноп-
ки мыши, где n — число горизонтальных дуг гра-
фа. Для ввода графа рис.1, состоящего из 17 дуг,
необходимо 9 нажатий левой кнопки мыши. На
этих графах вертикальные дуги являются вспомо-
гательными, они соединяют вершины графа с го-
ризонтальными дугами, которые являются основ-
ными и нагружаются информацией.

Рис. 1. Запись программы или её схемы в виде графа
ВТР

Вершина не имеет имени и задает состояние про-
граммы или процесса её разработки. К одной вер-
шине может быть подсоединено любое число исхо-
дящих дуг в разные стороны: вправо и/или влево.
Например, на графе рис.1 каждая вершина име-
ет по две исходящие дуги. Исходящие дуги около
каждой вершины просматриваются (читаются, по-
нимаются, анализируются и выполняются) после-
довательно сверху вниз и от вершины к вершине по
соответствующей стрелке дуги, начиная от первой
слева вершины графа и кончая последней верши-
ной справа.

Горизонтальная дуга имеет направление слева на-
право или справа налево:

На дуге сверху записывается условие прохождения
по дуге, а снизу — выполняемые при этом дей-
ствия. На запись условий и действий не наклады-
вается никаких ограничений — они могут быть за-
писаны на любом языке: русском, английском, ки-
тайском, математическом, программистском, язы-
ке иероглифов, пиктограмм, иконок и т.д. в одну
или несколько строк, рис.2.

Если Условие над дугой истинно, то выполняются
Действия, записанные под дугой, и осуществляет-
ся переход по стрелке дуги в новое состояние (вер-
шину). Дуга, не содержащая Условия, всегда ис-
тинна. Условие, начинающееся с Ключевого слова
языка программирования, является всегда истин-
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Рис. 2. Примеры записей на дугах графа

ной логической константой Р-схемы, которая вы-
полняется особым способом, оговоренном при опре-
делении графической оболочки. Как правило ло-
гическая константа присоединяется к своему Дей-
ствию, образуя единый результирующий код, но
могут быть и более сложные действия см. ниже 7.3,
7.4. Если около стрелки дуги указан символ «#»,
то переход осуществляется в состояние за вершину,
на которую она указывает, см. рис. 2.2. Если Усло-
вие ложно, то Действия под дугой не выполняются
и рассматривается следующая сверху вниз исходя-
щая дуга, а если её нет, то дуга, следующая за вер-
шиной, на которую она (дуга с последним ложным
условием) указывает. Такой граф назван Р-схемой.
Теоретически Р-схемы эквивалентны машине Тю-
ринга. Это значит, что приведенных двух основных
дуг Р-схемы достаточно, чтобы записать любой ал-
горитм. На Р-схемы в 1989 г получен международ-
ный стандарт ISO/IEC 8631 [3].

2. Примеры записи Р-схем программ

На рис.3 приведена запись Р-схемы оператора вы-
бора и цикла и соответствующая ей запись в языке
С++, полученная на выходе существующего транс-
лятора из Р-схем в язык С++. Р-схема несравненно
нагляднее, в два раза компактнее и в шесть раз вво-
дится быстрее в компьютер. Пользователь ВТР не
видит правую часть рис.3, которая приведена лишь
как формальное определение (пояснение) Р-схемы
в традиционных для читателя обозначениях.

Запись в Р-схемах традиционных операторов цик-
ла (рис.4) нагляднее и мощнее хотя бы потому,
что дуги Р-схем для их записи нагружены лишь
частично — на некоторых дугах нет условий или
нет действий, или — того и другого. Использова-
ние в Р-схемах неограниченного числа дуг, исхо-
дящих из вершин, и запись Условий и Действий
на них без каких-либо ограничений задают опера-
торы цикла существенно более мощные. Эти опе-
раторы лучше соответствуют процессу мышления
человека над решаемой им задачей, так как задают
схему повторения, которая описана в задаче, а не
синтаксис искусственных посредников языка про-
граммирования: if, for и т.д., с помощью которых
эти повторения организуются (моделируются).

Действительно, если сейчас при проектировании
алгоритма задача трансформируется (переформу-
лируется) под один из существующих типов цикла

Рис. 3. Пример записи Р-схемы оператора выбора и
цикла и трансляции его в язык С++

Рис. 4. Запись определений операторов цикла в С++
и Р-схемах

— for, while, dowhile и тем самым логическая схе-
ма задачи и алгоритма расходятся и поэтому по-
являются новые дополнительные возможности для
появления ошибок и осложняется процесс их обна-
ружения. В технологии нового поколения цикл, его
Р-схема формируется под задачу, максимально со-
ответствуя условиям повторения, указанным в за-
даче. В результате, инструмент (Р-схема) настраи-
вается под задачу, а не задача модифицируется под
инструмент (операторы языка). Таких схем повто-
рения может быть несравненно больше, чем сейчас
существует типов цикла (с учетом ООП расшире-
ний), и все они специализированы под конкретную
задачу, что повышает надежность проектирования
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алгоритмов и уменьшает число ошибок в них. Од-
нако увеличение числа схем не уменьшает их на-
глядность и понятность, их не надо изучать и за-
поминать. Иногда эти схемы даже трудно назвать
циклами, как в последнем примере на рис. 4 с по-
мощью одной дуги (Условие4 с новой начальной
установкой выражение3) естественно организован
повтор трех циклов. Поэтому в технологии ново-
го поколения нет ключевых слов и соответствую-
щих им известных конструкций-«паразитов»: for,
while и т.д., нет фигурных скобок {-}, а значит
нет проблем переделки под них условия задачи,
расстановки и проверки фигурных скобок, соблю-
дения не простого синтаксиса их записи (со многи-
ми исключениями из правил их определения), бла-
годаря чему существенно упрощается соответству-
ющая среда проектирования. Сильно облегчается
процесс обучения языку записи алгоритмов и тех-
нологии программирования.

На рис. 5 [7] приведено сравнение Р-схем с другими
известными графическими методами записи алго-
ритмов, типа UML, Flow Chart, Дракон и др. [9].
Р-схема единственная из графических методов, ко-
торая используется на всем жизненном цикле про-
грамм. Она компактнее всех известных графиче-
ских методов.

Рис. 5. Пример фрагмента предстартовой подготов-
ки космического корабля многоразового использования
БУРАН (аналог ЧЕЛЕНДЖЕР) записанный в UML
(слева) и в Р-схемах

Таким образом, ВТР визуализирует прежде всего
ту часть традиционной технологии программиро-
вания, которая служит основным источником за-
путывания, ошибок и трудностей разработки про-
грамм — это циклы и ветвления. Линейные части
записи программ: выражения, функции, операторы
присваивания, ввода, вывода, директивы компиля-
тору и другие «безопасные» конструкции языков
программирования остаются без изменения в при-
вычной, текстовой форме, но Р-схема позициони-
рует линейные части: сверху на дуге записываются
Условия их использования, а стрелка явно задает
направление продолжения работ. Такая конструк-

ция линейных операторов обеспечивает их визуали-
зацию (наглядность, компактность) и преемствен-
ность с существующими системами программиро-
вания. В будущем такая визуализация линейных
операторов естественно будет развиваться в сторо-
ну икон, пиктограмм, таблиц и т.д. Философия ис-
пользования циклов и ветвлений также меняется.
Во-первых, операторы цикла и ветвления не фик-
сируются, не ограничиваются небольшим числом
типов конструкций с жестким синтаксисом, а фор-
мируются под задачу из двух дуг без синтаксиса и
без каких-либо ключевых слов и типов конструк-
ций, которых нет в ВТР. Во-вторых, ВТР унифи-
цирует запись операторов цикла и ветвлений в раз-
личных языках программирования, в которых эти
операторы отличаются нюансами и потому несов-
местимы друг с другом. В этом смысле ВТР раз-
рушает «вавилонскую башню» существующих язы-
ков программирования. Такая философия обеспе-
чивает модификацию инструмента под задачу, а не
задачи под инструмент — как сейчас требуют типы
существующих операторов циклов и ветвлений. По-
этому ВТР особенно эффективна для разработки
логически сложных (запутанных) алгоритмов (см.
рис. 6), и тем совершенствует и развивает совре-
менное программирование, включая ООП.

Рис. 6. Пример правильной записи запутанной логики
в Р-схеме

Соответствующую программу в С++ можно полу-
чить в существующем Графическом редакторе, ко-
торый расшифровывает дуги этой Р-схемы по по-
рядку, изображенному на рисунке цифрами. В ре-
зультате Р-схема нагляднее, понятнее и в 5 раз ком-
пактнее записи этой программы в С++ в традици-
онном виде. В этом смысле ВТР является техно-
логией будущего, для решения задач будущего —
более сложных и логически запутанных.

3. Расширение базиса

ВТР допускает гибкое развитие изобразительных
средств в процессе эксплуатации. Например, для
изображения графа типа петли используется спе-
циальная двойная дуга без стрелок (как бы знак
равно соединяющий две вершины). Это позволяет
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использовать только горизонтальные и вертикаль-
ные линии для изображения такого графа:

Специальная дуга служит для наглядного, графи-
ческого изображения циклических процессов, но не
только. На этой специальной дуге сверху и снизу
может быть записана любая информация на любом
языке, как и на обычной дуге со стрелкой. Свер-
ху записывается имя специальной дуги и соответ-
ственно специальной конструкции, а снизу соответ-
ствующие Действия, рис. 7. Если на Специальной
дуге нет записей см. 7.1, 7.2, то это соответствует
(по умолчанию) графической записи традиционно-
го циклического оператора while. В случае 7.2 (но-
вая возможность графической оболочки: в начале
выполняется оператор while по Условию 1, пока
истинно Условие 1, затем — новый оператор while
по Условию 2, пока истинно Условие 2, затем —
новый оператор — пока истинно Условие 3. После
этого выполняется следующий оператор по стрелке
ложного Условия 3.

Рис. 7. Примеры записей на дугах специального графа

Если на специальной дуге записано ключевое слово
см. 7.3, 7.4, то оно служит для записи специальных
конструкций языка: case и цикла for соответствен-
но. Такая запись, например, полезна при обратной
трансляции с существующего языка программиро-
вания в Р-схемы, чтобы сохранить колорит и струк-
туру исходной программы в языке программиро-
вания. Эту запись удобно так же использовать для
генерации новых часто используемых графических
оболочек Р-схем в процессе работы ВТР, для гене-
рации новых инструментальных классов и объек-
тов ВТР.

Вершины Р-схем так же могут иметь специальную
конфигурацию — квадратик, ромбик, треугольник,
прямоугольник и т.д., см. рис. 8. Это означает спе-
циальное состояние визуальной технологии: парал-
лельное выполнение исходящих ветвей дуг, трех-
мерное и многомерное изображение Р-схем, под-
ключение лингвистического процессора со специ-
альной (в виде грамматики) трактовкой записей на
дугах Р-схем и т.д. Для перехода на специальную
конфигурацию дуги или вершины необходимо два-
жды кликнуть по ним левой кнопкой мыши.

Рис. 8. Примеры специального использования вершин
Р-схем

Для многих приложений: линейное программиро-
вание, параметрическое представление многомер-
ных пространственных поверхностей, расчет трех-
мерных траекторий и многомерных объектов (алго-
ритмов по соответствующим плоскостям в разных
измерениях) и т.д. удобно перейти на многомерные
Р-схемы. В ВТР это делается с помощью вершины
в виде специального параллелограмма с короткой
(не функциональной наклонной) дугой, см. рис. 9.
На рисунке вершина в виде параллелограмма яв-
ляется признаком формирования многомерных 1,
2, . . . , N Р-схем. Исходная Р-схема с вершиной
в виде параллелограмма находится по умолчанию
в многомерном пространстве №0. Каждое много-
мерное пространство 1, 2, . . . , N состоит из двух-
мерных Р-схем и начинается с нового Документа.
В начале этого Документа Графическим редакто-
ром автоматически формируется Р-схема, в Эллип-
се которой вписан №1 многомерного пространства.
В этом№1 пространстве может быть сколько угод-
но Р-схем, Документов и чертежей (см. ниже раз-
дел11), которые записываются (документируются)
в Дереве проектов. По желанию пользователя (раз-
работчика) вслед за пространством №1 двойным
кликом мыши по эллипсу с №1 на тех же условиях
может быть открыто пространство №2, №3 и т.д.

Рис. 9. Принцип организации трехмерных и многомер-
ных вычислений с помощью двухмерных Р-схем
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Наклонная дуга из параллелограмма в исходном
пространстве №0 имеет первый (высший) приори-
тет по сравнению с дугами, исходящими из верши-
ны в виде параллелограмма. Это означает, что по-
сле окончания последовательного (или параллель-
ного) выполнения всех многомерных Р-схем осу-
ществляется возврат к исходной Р-схеме многомер-
ного пространства №0 в точку после вершины в
виде параллелограмма.

В ВТР широко используется цвет для выделения
вершин, дуг и записей на дугах, рис. 10. Обычно
желтым отмечается эллипс перед названием Р-
схемы. Коричневый цвет используется при записи
Условий; голубой — при записи Действий. Крас-
ным отмечается маршрут дуг для генерации теста;
Зеленым отмечаются вершины, где допустимы пре-
рывания работы программы и т.д.

Рис. 10. Использование цвета при записи графической
Р-схемы

Одной из самых сильных новых возможностей Р-
схем является возможность их компактной записи,
когда по одной команде на Панели управления из
программы удаляются все надписи на дугах, см.
рис. 1, 6, 10 и далее 18. Это позволяет посмот-
реть на программу, на её логику, структуру как
бы сверху, с высоты птичьего полета, как на гео-
графическую карту. Учитывая, что программист
хорошо помнит «что делает его программа», такой
взгляд на программу помогает ему определиться со
стратегией её разработки, выбором места продол-
жения её развития, определить ракурс демонстра-
ции работы программы без лишних деталей реали-
зации т.д. Программа впервые получает «свое ли-
цо», свою икону, свой иероглиф, на котором можно
разобраться и оценить красоту принятых проект-
ных решений Масштаб такого уменьшения может
достигать 20, 30, 50, 100 и т.д. раз.

Считается, что перед началом работ над конкрет-
ным серьезным программистским Проектом ВТР
имеет специальный режим Технологической под-
готовки работ, в котором собираются, выбираются
и определяются все известные компоненты Бази-
са и его развития в единую рекомендуемую ВТР-
технологию конкретного Проекта. Это не исклю-
чает разработку Единой универсальной ВТР для
широкого применения с элементами универсаль-
ной настройки, типа директивы предпроцессора
«#include» в С++.

4. Запись вложений графических опе-
раторов

В традиционной текстово-операторной форме за-
писи, вложение операторов осуществляется по вер-
тикальной схеме с использованием блочных скобок
типа {-} для обеспечения однозначности понима-
ния процесса вложения (рис. 8 вторая колонка).
В новой технологии вложение осуществляется по
более естественной, принятой в математике, гори-
зонтальной схеме, которая не использует блочных
скобок, рис. 11.

Рис. 11. Пример вложения двух операторов выбора и
трех цикла

На Рис. 11 выход из первого цикла по Условию 1
осуществляется в конец всей Р-схемы по дуге Дей-
ствия 6, минуя вложенные циклы типа while. Есть
и другой выход из этого цикла по ложным Усло-
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вию 2 и Условию 3 на последовательное (или, ес-
ли позволяет среда вычислений — параллельное)
выполнение двух циклов типа while. Такого цик-
ла нет в существующих языках программирования,
его надо моделировать существующими оператора-
ми, меняя при этом исходную задачу, трансфор-
мируя (подстраивая) её под существующий фик-
сированный набор типов операторов цикла языка
программирования. Это приводит 1) к необходимо-
сти запоминать в «уме» разработчика трансфор-
мацию задачи и 2) мотивацию такого построения
алгоритма, 3) возвращаться к исходным условиям
задачи в процессе отладки алгоритма и, как след-
ствие, 4) к усложнению процесса разработки. Ко-
гда таких трансформаций много — все запутыва-
ется и формируется лавина трудностей и проблем
программирования. Простота Р-схем меняет орга-
низацию процесса мышления при разработке про-
грамм, упрощая ее, приближая к исходным усло-
виям задачи, модифицируя (подстраивая) инстру-
мент под её (задачи) решение. В результате форми-
руется новый специализированный оператор (на-
пример, вся Р-схема на рис. 11), который гораздо
крупнее (мощнее), компактнее и понятнее модели
этого оператора из традиционных операторов вы-
бора и цикла (сравни на рис. 11 Р-схему с правой
колонкой в С++). В терминах ООП можно сказать,
что в ВТР формируется не только более крупный,
логически более сложный объект, но и суперопера-
ция (графическая формула, Р-схема, суперметод)
для обработки данных этого объекта.

5. Пошаговое уточнение записей на ду-
гах

На запись условий и действий на дугах Р-схем не
накладывается никаких ограничений — они могут
быть записаны на любом языке в одну или несколь-
ко строк, рис. 2. Язык Р-схем является единым(!)
графическим эквивалентом для всех существую-
щих языков программирования. Записи на дугах
этого языка документируют логику и мысли чело-
века при пошаговом их (мыслей) уточнении и опре-
делении в Р-схемах. В терминах языков програм-
мирования, в которые в конце концов интегрирует-
ся графическая Р-схема, эти записи над дугой мо-
гут быть трех типов: 1) логическое выражение, 2)
логическая константа и 3) запись без каких-либо
ограничений, подлежащая последующему опреде-
лению. Все три типа записей являются Условием
прохождения по дуге Р-схемы.

Записи под дугой Р-схемы соответствуют Действи-
ям, которые выполняются после выполнения (ис-
тинности) Условия. Прохождение по дуге Р-схемы
осуществляется после выполнения всех Действий
на этой дуге. Запись Действий может быть двух ти-
пов: а) формальная в любом языке программирова-

ния и б) запись без каких-либо ограничений, подле-
жащая последующему определению. Формальная
запись — это операторы, описания, функции, мето-
ды классов и объектов, обращения к библиотекам,
средам и др. линейные действия, имеющие один
вход и один выход и четко определенную функцию
действия без каких-либо условий её выполнения.

Логическая константа — это всегда истинное Усло-
вие прохождения по дуге. Например, дуга, не со-
держащая Условия (пустая логическая константа),
всегда истинна. Но в качестве логических констант
могут выступать некоторые ключевые (зарезерви-
рованные) слова языка программирования, кото-
рые, кроме фиксации истинного Условия прохож-
дения по дуге, определяют особые правила вы-
полнения Действий под соответствующей дугой.
Примерами логических констант в языках С++ и
Паскаль являются: #include, public, private, real,
boolean и т.д. Простейшее особое правило для всех
приведенных логических констант сводится к сле-
дующему: it соединить запись логической констан-
ты над дугой с записью всех Действий под этой
дугой и выдать как результат трансляции Р-схемы
в соответствующий исходный код, после чего пе-
рейти по стрелке этой дуги. Но это правило может
быть и более сложным в зависимости от логической
константы над дугой. Ключевые слова логической
константы и правила их трансляции могут быть за-
даны параметром настройки ВТР.

Логическое выражение в отличие от логической
константы имеет синтаксис определения. Напри-
мер, в языке С++ логическое выражение в Р-
схемах может быть заключено в круглые скоб-
ки и тем идентифицировано от любой логической
константы. В общем случае логические констан-
ты определяются заданными ключевыми словами.
Записи без каких-либо ограничений, идентифици-
руются разработчиком, тогда логическое выраже-
ние однозначно идентифицируется «как все осталь-
ное» и транслируется по правилам преобразова-
ния графических Р-схем в соответствующий язык
программирования, который задается в Наcтрой-
ках ВТР.

Как Условие, так и Действия содержат тип запи-
сей без каких-либо ограничений, подлежащий по-
следующему определению. Для этого любая такая
запись стандартными средствами среды ВТР точ-
но копируется в заголовок около эллипса новой Р-
схемы, которая формально уточняет, определяет
эту запись, и так для всех произвольных записей
до тех пор, пока все не будут определены подобным
образом. Такому уточнению может подвергаться и
любая формальная запись в языке программирова-
ния. На рис. 12 приведена такая процедура пошаго-
вого уточнения Р-схемы по определению класса на
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рис. 2.4. За основу формальных и неформальных
записей на дугах в языке С++ для примера «Опре-
деление класса игральных карт» на рис. 2.4 исполь-
зован пример из учебника [10 c.281]. Полученное
в результате дерево пошаговых уточнений записей
на дугах Р-схем может быть свернуто в единую Р-
схему, рис. 13, которая в 4раза компактнее (зани-
мает в 4 раза меньше строк экрана) соответству-
ющей текстово-операторной записи в языке С++
(см. [10 c.281]). Процесс свертки может быть про-
веден автоматически Транслятором Р-схем и вруч-
ную, обеспечивая наглядное отображение структу-
ры (архитектуры) исходной программы.

На рис.13 показан пример записи Р-схемы int main
( ) в две строки, когда запись её в одну строку не
умещается в отведенном пространстве экрана (ри-
сунка 13). В одной строке записывается Р-схема «1.
Упорядочить карты в колоде», а в другой — «2. Пе-
ремешать карты в колоде» (см. рис. 12 и рис. 13).
Это значит, что на экране дисплея Р-схемы распо-
лагаются в общепринятом порядке: слева-направо,
сверху-вниз, как это показано на рис.13 для Р-
схемы int main ( ).

Рис. 12. Пошаговое уточнение записей на дугах рис.
2.4

6. Проектирование Р-схем

Главное в любой технологии программирования —
это 1) автоматизация получения алгоритма из/от
неформальной записи задачи, автоматизация про-
ектирования алгоритмов и программ в принятой
системе обозначений языка программирования и 2)

Рис. 13. Сборка определений Р-схем на рис.12

обеспечение эволюционного развития готового про-
граммного продукта независимо от его разработчи-
ков.

Техника решения этих вопросов в ВТР чрезвы-
чайно проста: «step by step from logic» (пошаговое
уточнение от логики задачи, процесса, алгорит-
ма, программы, проекта, мыслей человека и т.д.).
Из неформальной записи задачи (технического за-
дания) на любом шаге технологии ВТР выделяет-
ся логика записи условия задачи и действия, ко-
торые при этом надо (предлагается) совершить и
все это записывается (документируется) в виде гра-
фа (последовательности дуг: «что за чем и при ка-
ких условиях должно выполняться» на естествен-
ном языке заказчика и исполнителя — «что сказал,
как понял»). Уже здесь будет выявляться масса
вопросов (заказчику) о некорректности постанов-
ки задачи, которые будут уточняться на конкрет-
ном (наглядном) графе логики постановки задачи
и документироваться с помощью того же графа.

Важно, что язык такого описания (Р-схема) один
(!) и для компьютера, и для заказчика, и для
всех исполнителей проекта на всем его жизненном
цикле. Р-схема одна, но она максимально удобна
соответствующему исполнителю проекта за счет
специализации инструмента (Р-схемы) под кон-
кретную выполняемую задачу на каждом шаге тех-
нологии ВТР. Исполнитель проекта пишет на дугах
в понятном ему языке без ограничений, максималь-
но используя логику информации и механизм копи-
рования нагрузок на дугах по всему дереву проек-
та. В то же время (!) эти записи понятны всем
исполнителям за счет постановочных документов
(ранее составленных Р-схем и приведенной в них
согласованной терминологии, начиная от первона-
чального описания) решаемой задачи и компьютер-
ной базы знаний ВТР. Р-схема документирует ло-
гику мотивации принимаемых проектных решений
на каждом шаге технологии ВТР, начиная от до-
кументов заказчика. В интернациональном коллек-
тиве разработчиков каждый может писать нагруз-
ки на дугах в удобном ему языке и алфавите: ки-
риллице, греческом, латинском, иероглифах, пик-
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тограммах, идеограммах и т.д. В системе они всем
понятны: запись сверху дуги — Условие, снизу —
Действие, около эллипса — определение ране вве-
денного обозначения и т.д. На этапе технологиче-
ской подготовки перед каждым конкретным боль-
шим Проектом все возможные использования обо-
значений оговариваются и определяются.

Для иллюстрации рассмотрим пример проектиро-
вания Р-схемы (алгоритма) вычисления фактори-
ала числа в ВТР по методу «step by step from
logic» (пошагового уточнения от логики задачи).
За основу описания задачи нашего примера возь-
мем определение факториала числа такое, как оно
приведено в Интернете в разделе Энциклопедия
Математики:

Фактори’ал числа n (обозначается n!, произно-
сится эн фактори’ал) — произведение всех нату-
ральных чисел до n включительно: n! = 1×2×. . .×
× n. По определению полагают 0! = 1. Факториал
определен только для целых неотрицательных чи-
сел. Эта функция часто используется в комбина-
торике, теории чисел и функциональном анализе.
Иногда словом «факториал» неформально называ-
ют восклицательный знак.

Для нас важно, что 1) это определение взято в ори-
гинале «с улицы», а не подготовлено (не подтасо-
вано) нами для иллюстрации каких-либо преиму-
ществ проектирования в ВТР и 2) несмотря на свою
простоту и тривиальность, пример демонстрировал
общие принципы организации работ по проектиро-
ванию Р-схем и отличие от традиционной техноло-
гии.

В этом определении, написанном для понимания
человеком, а не для организации вычислений на
компьютере, к алгоритму вычислений могут быть
отнесены условно лишь первые два абзаца. Запи-
шем логику этих абзацев в Р-схемах так, как мы
её понимаем, рис.14.1. Не важно, что другой че-
ловек может записать по-другому, важно, что до-
кументируется ход мыслей данного разработчика
и фиксируется его терминология, которую он ис-
пользовал из энциклопедического описания усло-
вия задачи. Далее он сам будет с этим работать до
тех пор, пока не запутается в своих мыслях или
не выйдет на свое понимание компьютерной про-
граммы. Если запутается, то возвращается назад и
повторяет процесс в соответствии с методом «проб
и ошибок», хорошо понятным человеку. Заметим,
что существующий Графический редактор позво-
ляет 1) строить достаточно сложную и запутанную
Р-схему и 2) легко копировать всю Р-схему или
любую её часть на следующий уровень проектиро-
вания для последующего уточнения, как сделано
на рис.14.2. На втором (и всех последующих) эта-
пах проектирования модификация Р-схемы преды-

дущего уровня (рис.14.1) осуществляется редакти-
рованием существующих записей, переносом этих
записей с одного места в другое, может с добав-
лением или удалением дуги в соответствии с объ-
явленной стратегией этапа проектирования, запи-
санной возле эллипса этого этапа. На рис.14.2 этот
этап назван «Оцифровкой условия задачи». Удач-
но или нет это название не важно, важно, что оно
как-то понятно самому разработчику. И в соответ-
ствии со своими понятиями по проектированию Р-
схемы на втором этапе рис.14.2 он сделал: 1) из-
менил условие на первой дуге, соединив его текст с
условием на третьей дуге и несколько отредактиро-
вав «под себя» терминологию. С точки зрения раз-
работчика эти надписи эквивалентны и он свел их
в одну, ему более понятную. 2) Изменил действие
на второй дуге; 3) изменил условие на третьей дуге;
4) действие на первой дуге переписал под третью
дугу, заменив операцию умножения «×» на более
понятную в программистских кругах «*»; 5) вывел
результат в конце Р-схемы, добавив соответствую-
щую последнюю дугу.

Рис. 14. Четыре этапа проектирования алгоритма вы-
числения факториала числа n!

На третьем этапе разработчик решил разобраться в
формуле вычисления n! (промоделировать ее). Для
этого он скопировал Р-схему рис.14.2 в рис.14.3 и
там после третьей дуги добавил еще две дуги и на
последних трех дугах для n=1,2,3 вычислил вруч-
ную значение факториала n! по приведенной фор-
муле на рис.14.2. Этого моделирования ему видимо
было достаточно, чтобы понять, как организовать
далее вычисление на компьютере факториала для
любого n.

На последнем этапе, рис.14.4, разработчик форму-
лирует алгоритм так, как он его понимает и в тех
терминах, которые ему понятны. В данном случае
— это смесь текста на естественном языке, матема-
тических и программистских терминов. Получен-
ная Р-схема является инструментом для выполне-
ния условия задачи и вычисления факториала чис-
ла. Для превращения её в компьютерную програм-
му далее необходимо выбрать язык программиро-
вания и в нем стандартным путем уточнить запи-
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си на дугах, рис.15. Это уточнение может произ-
вести сам разработчик или профессиональный про-
граммист, связь с которым в современных условиях
легко организовать через Интернет даже на ком-
мерческой основе.

Рис. 15. Определение компьютерной программы в
языке С++ для вычисления факториала числа n!

Таким образом, для проектирования Р-схем на
всем жизненном цикле предложена простейшая
процедура, имеющая естественную человеческую
природу — уточнение понимания, step by step from
logic, метод «проб и ошибок» и т.д. Эта процеду-
ра имеет пять отличительных черт по сравнению
с существующими технологиями проектирования.
Во-первых, выделение во всем, на всех этапах ло-
гики. Во-вторых, использование визуальной схемы
для документирования процесса проектирования.
В-третьих, максимальное применение операции ко-
пирования и уточнения понятий для перехода от
этапа к этапу проектирования и для формирова-
ния единой, всем понятной терминологии процес-
са проектирования, начиная от постановки задачи.
В-четвертых, в документацию на процесс проек-
тирования Р-схемы вычисления факториала чис-
ла n! войдут все шесть документов на рис.14, 15
(включая определение из энциклопедии математи-
ки), что позволит пользователю на этапе эксплуа-
тации данного проекта не зависимо от разработ-
чика разобраться в идее построения им (разра-
ботчиком) алгоритма и программы и внести в нее
необходимые изменения. Поэтому эта технология
обеспечивает эволюционное развитие готового про-
граммного продукта независимо от его разработ-
чиков. В-пятых, для любой серьезной современной
технологической системы можно выделить целую
группу языков, описывающих бизнес-логику. Такие
языки создаются для автоматизации ежедневных
бизнес-операций и требуют непосредственного вни-
мания менеджеров высшего звена, выполняющих
ежедневное планирование и управление коллекти-
вами специалистов. Для ВТР такие языки не нуж-
ны. При условии наглядного представления этой
логики средствами новой технологии от менедже-

ров не будут требоваться особые технические зна-
ния тонкостей программирования. Они смогут де-
тально описывать бизнес-процессы любой сложно-
сти с помощью простейших графических структур
(Р-схем) новой технологии. Созданные ими гра-
фические Р-схемы будут передаваться программи-
стам для последующей реализации на техническом
уровне, но при этом логика и терминология бу-
дет оставаться неизменной, всем понятной и доку-
ментированной, что ликвидирует огромные поте-
ри времени на стыковку различных специалистов
в традиционной организации работ.

В заключение этого раздела приведем специфи-
кацию на проект разработки системы управле-
ния простейшим лифтом, рис.16, которая демон-
стрирует три возможности технологии ВТР ново-
го поколения. Во-первых, возможность применения
этой технологии заказчиком для документирова-
ния постановки задачи на выполнение работы и,
во-вторых, использование Р-схемы как схемы об-
суждения между Заказчиком и Исполнителем ра-
боты, которую надо выполнить. В-третьих, на ри-
сунке ромбиком указаны состояния Р-схемы, в ко-
торых осуществляется ожидание события, описан-
ного на исходящих дугах.

Рис. 16. Спецификация схемы управления простей-
шим лифтом

7. Отладка Р-схем

ВТР провоцирует написание проектов программ
без ошибок по трем основным причинам. Во-
первых, простая, наглядная и компактная графи-
ческая форма записи программ, документирую-
щая ход мыслей самого разработчика при проек-
тировании алгоритма. Человек мыслит образами.
Р-схема является простейшим образным (визуаль-
ным) представлением алгоритма (программы), не
зависящим от языка постановки задачи и языка
разработчика (языка программирования). Это про-
стейшая универсальная графическая оболочка ал-
горитма (программы) понятная и постановщику и
разработчику на каких бы языках они не говорили
и не работали. На нее накладываются (навешива-
ются как на елку игрушки) произвольные описа-
ния образов постановщика задачи (в любом язы-
ке — русском, английском, китайском, математи-
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ческом и т.д.) и соответствующие им формальные
определения в языке разработчика (в любом язы-
ке программирования — С++, JAVA, библиотек Qt
Creator и т.д.).

В существующей традиционной технологии разра-
ботчик при проектировании алгоритма должен еще
дополнительно думать, как записать (свести) алго-
ритм к конструкциям паразитам типа if, for, {-} и
др. в соответствующем языке программирования.
Эти конструкции отличаются в нюансах в разных
языках, а их постоянное число в языке — это свое-
образный Perpetuum Mobile в существующем про-
граммировании, когда предлагается любую задачу
записать с помощью этого постоянного числа опе-
раторов. При этом искусственно усложняется за-
пись алгоритма, она отличается от тех образов, ко-
торые сложились у постановщика и разработчика
задачи, заставляет их постоянно переходить (и со-
гласовывать) от одних привычных образов к дру-
гим представлениям (текстовым, не образным, не
привычным) и обратно. Разработчик при отладке
своей программы должен держать в памяти все ню-
ансы таких преобразований туда и обратно, чтобы
обеспечить решение соответствующей исходной за-
дачи. Постановщик задачи в результате (для реаль-
ных сложных проектов) очень быстро теряет ход
мыслей разработчика и вынужден соглашаться с
любым результатом его труда, который затем он
отлаживает всю свою жизнь в тесном контакте с
разработчиком. Все это порождает и объясняет по-
явление большинства проблем существующей тех-
нологии программирования, включая ООП.

Во-вторых, процесс проектирования «step by step
from logic» минимизирует число новых вводимых
терминов и понятий в процесс проектирования и
напрямую связывает их с терминами и понятиями
постановки задачи (техническим заданием), копи-
руя их от этапа к этапу. Механизм копирования на-
глядно изображен на рис.17 и осуществляется од-
ной командой среды ВТР над выделенной (в пунк-
тирной рамке) записью логической Р-схемы проек-
та.

Рис. 17. Принцип связи произвольных текстов поста-
новки задачи со схемами вычисления

В результате (в отличие от традиционного подхо-
да) наоборот: Р-схемы модифицируются (преобра-

зовываются) под исходную постановку задачи, мак-
симально упрощая запись соответствующего алго-
ритма. В итоге Р-схема осуществляет декомпози-
цию алгоритма на более крупные составляющие,
в идеале на стандартные составляющие (объекты)
готовых библиотек программ. Тем самым обеспе-
чивается однозначность вывода соответствующего
программного продукта, а, значит, и его простота,
качество, и скорость разработки.

В-третьих, Р-схема является, с одной стороны, иде-
альным графом для автоматической генерации те-
стов на основе алгоритмов покрытия (раскраски)
всех дуг исходной Р-схемы (см. рис. 10), а с другой
— для работы известных алгоритмов автоматиче-
ского доказательства правильности спецификаций
и программ [11, 15]. Поэтому ВТР может исполь-
зовать эти алгоритмы в режиме «on line», обеспе-
чивая высочайшее качество и скорость своевремен-
ного обнаружения ошибок на самых ранних этапах
разработки Программных проектов, делая их до-
казуемыми.

8. Чертеж ВТР

Всем известно, что промышленное изделие отлича-
ется высоким качеством и свойствами, обеспечива-
ющими его эффективное использование очень мно-
гими потребителями. Промышленное изготовление
изделий всегда привлекало менеджеров больших
программных проектов прежде всего предсказуе-
мостью сроков появления этих изделий, возмож-
ностью специализации его разработчиков и доку-
ментируемостью внесения исправлений в Проект.
Основным атрибутом любой промышленности яв-
ляется чертеж (в широком смысле этого слова),
как окончательный визуальный Документ огром-
ной плановой организационной работы специали-
стов по формированию производства изделия.

Чертеж ВТР — это функционально законченное
изображение всех Р-схем Проекта или его части
(системы, подсистемы, блока и т.п.), заключенное в
рамку со штампом. Р-схемы в чертеже располага-
ются последовательно слева направо, сверху вниз,
начиная с первой Р-схемы, которая располагает-
ся всегда в левом верхнем углу чертежа. Вообще
вид чертежа, способ его оформления и использо-
вания является элементом технологической куль-
туры соответствующего коллектива или даже об-
щества и задается на этапе технологической под-
готовки производства соответствующего Проекта.
Ниже при концептуальном описании ВТР полага-
ем, что Проект состоит из любого числа Докумен-
тов, каждый из которых задается любым числом
Р-схем и чертежей (лист 1,2,. . . ,n). Каждый Доку-
мент имеет свое оригинальное имя и задается од-
ним или несколькими чертежами. Все чертежи од-
ного Документа имеют название этого Документа
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и отличаются индексом (номером листа чертежа)
по порядку. Документ может быть связан иерархи-
чески с другими Документами.

Чертеж ВТР, в отличие от аналогов чертежей в ма-
шиностроении, позволяет проводить компактную
запись всех схем проекта или запись всех Р-схем в
чертеже без записи Условий и Действий на дугах.
Например, на рис. 18 приведена компактная схе-
ма Проекта из рис.13. Компактная схема реальных
проектов обычно в 15-20 и более раз компактнее их
записи в традиционной текстово-операторной фор-
ме языков программирования. Для разработчиков
она остается наглядной и привычной, но позволя-
ет обозреть схему всего Проекта без лишних дета-
лей реализации, что весьма полезно при разработке
больших программных проектов.

Рис. 18. Запись компактной (Масштаб 1:5) схемы Про-
екта из рис. 13

Чертеж располагается на Рабочем поле (РП) гра-
фического редактора, которое не ограничено по
длине и ширине. Чертеж — это Р-схемы, располо-
женные в РП, ограниченном рамкой соответству-
ющего международного Формата: А0, А1, . . . , А7,
В0, В1, . . . , В7 (см. таблицу).

Формат А Мм, mm Формат B Мм, mm
A0 1189× 841 B0 1000× 1414
A1 841× 594 B1 707× 1000
A2 594× 420 B2 500× 707
A3 420× 297 B3 353× 500
A4 297× 210 B3 250× 353
A5 210× 148 B5 176× 250
A6 148× 105 B6 125× 176
A7 105× 74 B7 88× 125

На практике для удобства рассмотрения инфор-
мации, чертеж ограничивается размерами экра-
на Монитора, выносного большого экрана или ли-
стов печатающего устройства или плоттера, в со-
ответствии с приведенной таблицей международ-
ных форматов. При этом Проект делится на части,
которые задаются соответствующими чертежами
и записываются Документами в дереве Проекта.
Каждый чертеж может иметь официальную часть
(штамп), в которой указывается имя чертежа, фа-
милия разработчика, дата начала и окончания ра-

бот, стадия разработки (% готовности), куда пере-
дан чертеж для дальнейшей работы, фамилия кон-
тролера (тестировщика), фамилия ответственного
за разработку и др. сведения, определяемые на эта-
пе технологической подготовки производства.

9. Р-схемы и ООП

Объектно-ориентированное программирование (ООП)
— это прогрессивная на сегодня организация разра-
ботки программ, основанная на объединении дан-
ных и функций (методов) их обработки, обеспе-
чивающая возможность модификации этих мето-
дов пользователями. Эта организация обобщает
большой опыт рациональной работы программи-
стов в текстово-операторной форме представления
информации, имеет большие библиотеки, катало-
ги, методические разработки, помогающие и сопро-
вождающие работу конкретного специалиста или
коллектива специалистов над Проектом. Достоин-
ством этой методологии является то, что её объек-
ты (классы) языков ООП и объекты человеческо-
го общества обычно совпадают. Но по выражению
критиков ООП эффект от её использования ока-
зался меньше, чем ожидалось и сильно зависит от
профессионализма и опыта использующих его спе-
циалистов [13].

Р-схемы — это простой способ графической запи-
си информации о программе особенно эффектив-
ный для задания логически сложных алгоритмов.
Есть иероглифы, латиница, кириллица, текстово-
операторная форма записи языков программиро-
вания, а ВТР предлагает графы, нагруженные по
дугам. Этим способом можно описать программу
на любом языке программирования, на любом язы-
ке ООП, а, следовательно, и провести организа-
цию разработки проекта по визуальным принципам
ООП. На рис. 19 приведен фрагмент примера [16]
определения класса TDelimit, который описывает
объекты для чтения из текстового файла элемен-
тов, разделенных некоторым символом (см. также
пример определения класса в языке С++ в разделе
7).

Рис. 19. Р-схема определения некоторого класса ООП
в языке Delphi

Этот пример демонстрирует эффективность визуа-
лизации в Р-схемах самой плохой (не выигрышной
для демонстрации преимуществ ВТР) линейной ча-
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сти языка Delphi, которая не содержит сложной,
запутанной логики. Для задания объектов исполь-
зуется именно эта простейшая линейная часть лю-
бого языка ООП и этим (простотой) можно объяс-
нить популярность и эффективность применения
парадигмы ООП. Для этого фрагмента описания
ООП Р-схема обеспечила наглядность и компакт-
ность. Сразу стала видимой (прозрачной) струк-
тура определяемого класса: колонка (дуги) опре-
деления данных, колонка определения методов —
двух процедур, двух функций, и двух специальных
процедур формирования объектов в памяти ком-
пьютера, колонка определения свойств класса. Все
это есть в текстово-операторном Delphi, но только в
Р-схемах оно стало компактным, видимым и понят-
ным с одного взгляда. Р-схема фиксирует струк-
туру определения алгоритма, программы, объекта.
Это новое, важное понятие графической парадиг-
мы.

При этом в ООП достигается дополнительная про-
стота, наглядность и краткость изображения схе-
мы вычислений (записи процедур, функций) — са-
мой проблемной части (основной источник боль-
шинства трудностей и ошибок) программирования.
Но Р-схема мощнее, позволяет легче записывать
логически более сложные программы (методы, про-
цедуры, функции) и данные, проще и формально
выделять объекты и классы в исходной постанов-
ке задачи методом «step by step from logic» [5],
осуществлять более мощную стратегию разработ-
ки — визуальную, программирование схемами, бо-
лее крупными и естественными объектами. Среда
в Р-схемах мощнее и перспективнее, позволяет раз-
вивать визуальные услуги разработки программ.

10. Р-схемы и UML

Унифицированный язык моделирования (Unified
Modeling Language) не имеет четкого определения,
хотя и имеет официальные документы по его стан-
дартизации [12,14]. Лучше всего об этой ситуации
сказал Мартин Фаулер [12 стр.43]: «никто, даже со-
здатели UML, не понимают всего UML и не исполь-
зуют все его возможности».

В математике в теории графов есть два способа
их представления — граф, нагруженный по верши-
нам (типичным примером являются блок-схемы),
и граф, нагруженный по дугам (типичный пример
— сетевые графики). Теоретически оба способа яв-
ляются эквивалентными. На практике используют-
ся смешанные системы, но за основу берется один
из указанных способов, имеющий доминирующее
применение. Поэтому UML является графом, на-
груженным по вершинам, а Р-схемы — графом, на-
груженным по дугам. В UML очень много запи-
сей текстом на дугах, а в Р-схемах записей тек-

стом на вершинах нет, поэтому Р-схемы теорети-
чески являются более чистым продуктом, имеют
большую перспективу развития на практике. С са-
мого начала развития вычислительной техники и
программирования распространение получили гра-
фы, нагруженные по вершинам [12]. Но они так и
остались вспомогательным инструментом нагляд-
ного отображения принимаемых начальных про-
ектных решений и моделирования их. После них
программа обязательно заново кодировалась в од-
ном из языков программирования и далее оста-
валась в таком (текстово-операторном) виде этого
языка на всем своем жизненном цикле. Это сни-
жало эффективность применения таких графов и
в итоге делало их бесполезными потому, что после
отладки, исправления ошибок, изменения архитек-
туры проекта, модификации требований заказчи-
ка и т.д. вести двойную документацию — графиче-
скую и текстово-операторную, в языке программи-
рования теряло всякую целесообразность. В язы-
ке UML сделана дорогостоящая профессиональная
попытка продлить (увеличить) цикл жизни и эф-
фективность графического языка за счет специа-
лизации и увеличения в нем (больше десятка) раз-
личных диаграмм проектирования. Но это ни к че-
му не привело по разным причинам, основные из
которых отмечены в публикациях по UML [12,14]:

– Сколько бы диаграмм не содержал UML, в кон-
кретном Проекте всегда возникает потребность
еще в одной диаграмме;

– Язык UML настолько сложен, что его стандарт
можно трактовать по-разному. В UML многое
используется по умолчанию и с «подавлением»
информации, а это снижает однозначность и по-
нимаемость языка;

– Не существует формальных описаний того, как
UML отображается на конкретные языки про-
граммирования;

– Запись программы в языке программирования
компактнее записи её в UML.

Язык Р-схем имеет другую стратегию реализации
см. сравнительную запись Р-схем и UML на рис.
5. Во-первых, он используется на всем жизненном
цикле разработки и эксплуатации программ. Во-
вторых, он прост, нагляден и однозначно транс-
лируется в исходные коды любого языка програм-
мирования. В-третьих, он на порядок компактнее
существующей записи алгоритма в языках про-
граммирования. В-четвертых, он имеет стандарт
ISO/IEC 8631, который впервые позволяет есте-
ственно ввести в программирование понятие черте-
жа и промышленную дисциплину разработки про-
грамм. В отличие от известных чертежей в маши-
ностроении, язык Р-схем является единственным
из известных графических языков, который про-
сто и естественно переходит на многомерные изоб-
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ражения объектов и схем программ. В-пятых, в от-
личие от всех известных, он единственный сохра-
няет однородность структуры используемого гра-
фа (нагруженного по дугам). Нагрузка вершин в
нем есть, но она не текстовая, а графическая: квад-
ратик, ромб и т.д. или цветная (см. рис.8, 9). В-
шестых, он хорошо и естественно совместим с пред-
шествующим опытом разработки программ.

Продемонстрируем последнее свойство языка Р-
схем на следующем примере из жизни. Пусть сто-
ит задача использовать Р-схемы в коллективе, ис-
пользующем UML в среде С++. В этом случае на-
ми предлагается продолжать использовать UML по
установившейся в коллективе технологии, но пере-
ход от диаграмм UML осуществлять в ручную не в
С++, а в Р-схемы и дальнейшую работу проводить
в Р-схемах. Параллельно организуется Технологи-
ческая подготовка производства, в которой наибо-
лее используемые диаграммы UML переводятся в
Р-схемы в понятных для данного коллектива обо-
значениях. Диаграммы деятельности и последова-
тельности UML, например, переводятся в Р-схемы
почти на автомате. Так как Графический редактор,
Транслятор и Среда записаны в Р-схемах ООП,
то такой перевод, очевидно, будет иметь разумную
трудоемкость. В результате уровень проникнове-
ния Р-схем в существующую технологию UML по-
стоянно повышается и после окончания Технологи-
ческой переподготовки разработчики будут исполь-
зовать только Р-схемы в привычной для себя UML
технологии.

11. Графическая парадигма ВТР

Стратегия развития традиционного программи-
рования сводится к постоянному увеличению (и
усложнению) базиса: команда, оператор, функция,
модуль, объект, класс, среда и т.д. В этой модели
нет ядра, нет общей схемы развития, нет будуще-
го. Каждый новый шаг случаен, уникален и осно-
ван на «голом эмпиризме», возможностей финан-
сирования и менеджмента (рекламы) автора или
фирмы. Поэтому в этой модели развития посто-
янно увеличивается «вавилонская башня» языков
и стилей программирования, которая разъединяет
программистов одного от другого и от решаемых
обществом задач.

В технологии нового поколения наоборот: базис
уменьшается до ядра (до одной дуги), до сути про-
цесса программирования и человеческого мышле-
ния (можно сказать, до Бозона Х’иггса — «частицы
бога» в программировании), понятному и начинаю-
щему программисту и специалисту, не связанному
с программированием, и школьнику, обеспечивая
всем реальную стратегию построения второй (ком-
пьютерной) грамотности. В результате программи-
рование приобретает единый (один единственный!)

графический эквивалент (ядро) для всех языков
программирования. В технологии нового поколе-
ния языки программирования задаются парамет-
ром для обеспечения преемственности и доступа
к существующим библиотекам. Инструмент (гра-
фическое ядро) подстраивается, развивается под
решаемую задачу и её исполнителей, а не задача
трансформируется под инструмент, как в традици-
онном программировании. Это значительно упро-
щает и решает существующие проблемы традици-
онного программирования, включая ООП.

Таким образом, ВТР визуализирует прежде всего
ту часть традиционной технологии программиро-
вания, которая служит основным источником оши-
бок и трудностей разработки программ. Р-схемы
полностью заменяют в существующих технологиях
и языках программирования операторы ветвления
и цикла типа if, for, while, goto, блочные скобки:
begin-end, {-} и т.д.

Р-схемы существенно более нагляднее, проще, по-
нятнее и мощнее приведенных операторов. Это зна-
чит, что на экране компьютера они задают обычно
на порядок больше оперативной информации об
алгоритме и включают в работу мощный зритель-
ный аппарат ассоциативного мышления человека.
В то же время в программировании сохранен гро-
мадный накопленный опыт (интеллект) многих по-
колений в виде линейных функциональных опера-
торов ООП-библиотек в привычном для них виде,
что обеспечивает преемственность и совместимость
с технологией нового поколения. ВТР разрушает
«вавилонскую башню» существующих языков про-
граммирования и является технологией будущего
для решения более сложных и логически запутан-
ных задач.

12. Заключение

Целью предлагаемой концепции является не созда-
ние еще одного монстра «интеллекта» с килограм-
мовой инструкцией применения, а создание про-
стой, интернациональной системы знаний, о прин-
ципах работы с которой можно рассказать в тече-
ние 10 минут и школьнику, и студенту, и специали-
сту, не связанному с программированием. Простота
программирования открывает новые перспективы
и горизонты его развития:

– Впервые программу компьютеру может напи-
сать каждый без посредников (программистов).
Это создает реальные условия для формирова-
ния в мире второй (компьютерной) грамотности
и упрощает процесс обучения. Новая техноло-
гия хорошо интегрируется с тем, что уже есть
в существующих технологиях.

– Для профессиональных программистов резко
сокращаются сроки разработки программных
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проектов, по-новому осуществляется их проек-
тирование, отладка, документирование, улуч-
шается качество и долголетие. Программы
впервые получаются эволюционно-развиваемыми.

– Впервые возможно многомерное изображение
Р-схем и формирование чертежей промышлен-
ной разработки программ.

– Впервые средства автоматизации визуальной
технологии нового поколения могут проанали-
зировать квалификацию того, кто с ними ра-
ботает, сохранить эту информацию и постоян-
но её совершенствовать. Тем самым они посто-
янно самосовершенствуются и повышают свою
эффективность.

Описанная концепция — это только вершина айс-
берга возможностей ВТР нового поколения на пути
разработки Больших и несравненно логически бо-
лее сложных программистских Проектов.

В целом ВТР — это единственная на сего-
дня концепция развития программирования, ко-
торая удовлетворяет принципу великого физика
А.Эйнштейна: «делай настолько просто, насколько
возможно, но не проще этого», потому что проще и
эффективнее этого ничего пока нет.
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В работе рассматривается предложенный автором методический подход к организации поддержки кол-
лективной экспертной деятельности и реализующие его программные инструментальные средства. Опи-
сываются компоненты ИТ-инфраструктуры системных исследований в энергетике и Хранилище данных
и знаний, методический подход к виртуальной интеграции данных на основе онтологий. Предлагает-
ся технология поддержки коллективной экспертной деятельности, основанная на концепциях сетецен-
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Введение

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентье-
ва СО РАН является признанным лидером в об-
ласти исследований энергетики. Основные научные
направления ИСЭМ СО РАН: 1) теория создания
энергетических систем, комплексов и установок и
управления ими; 2) научные основы и механизмы
реализации энергетической политики России и ее
регионов. В рамках этих направлений выполняют-
ся: исследования систем энергетики (электроэнер-
гетических, газо-, нефте-, нефтепродуктоснабже-
ния, теплосиловых); энергетической безопасности
России; региональных проблем энергетики; взаи-
мосвязей энергетики и экономики; перспективных
энергетических источников и систем; исследования
в области прикладной математики и информати-
ки. Институт, с учетом его специфики, опыта и ав-
торитета, регулярно привлекается вышестоящими
организациями или органами власти для оказания
консультаций, формирования рекомендаций, раз-
работки энергетических стратегий и др. Как прави-
ло, эти работы требуется выполнить в ограничен-
ные сроки, при этом необходима интеграция уси-
лий разных специалистов. Таким образом, коллек-
тивная экспертная деятельность является важной
составляющей в работе института. До последнего
времени эта деятельность выполнялась преимуще-
ственно на основе переговорного процесса между
экспертами, привлеченными для решения постав-
ленной задачи, с применением программных ком-
плексов для обоснования предлагаемых решений.
Предлагаемые методы, модели и инструменталь-
ные средства для поддержки коллективной экс-
пертной деятельности в энергетике рассматрива-
ются в этой статье.

Работа частично финансировалась по грантам
РФФИ №14-07-00116, №13-07-00140, №13-07-00422,
№12-07-00359 и гранту программы Президиума РАН
№229.

Коллективная экспертная деятельность
в области энергетики

Для проведения системных исследований энерге-
тики необходимы координация и согласование ис-
ходной и результирующей информации для полу-
чения обоснованных выводов и рекомендаций, ко-
торые готовятся для внешних организаций, для
этого была создана интегрированная информаци-
онная и вычислительная среда поддержки иссле-
дований – ИТ-инфраструктура системных иссле-
дований в энергетике[1]. Основным компонентом
ИТ-инфраструктуры является Репозитарий[2], ко-
торый хранит информацию обо всех компонен-
тах ИТ-инфраструктуры, программных комплек-
сах, базах данных и др.

Поддержка коллективной экспертной деятельно-
сти в энергетике основывается на использовании
сетецентрического подхода [3]. Сетецентричность –
принцип организации систем управления, позволя-
ющий реализовать режим ситуационной осведом-
лённости благодаря формированию и поддержа-
нию единой для всех ярусов управления целостной,
контекстной информационной среды [4]. Решение
проблемы непрерывной и высокоточной актуализа-
ции данных для всех ярусов управления возможно
за счет реализации принципа сетецентричности.

Понятие «ситуационная осведомленность» (Situa-
tional Awareness) сформировалось на рубеже 1990-х
годов и связано в первую очередь с работами Mica
R. Endsley (Мика Эндсли). Согласно классиче-
скому определению, принцип Situational Awareness
представляет собой «чувственное восприятие эле-
ментов обстановки в (едином) пространственно-
временном континууме, осознанное восприятие их
значения, а также проецирование их в ближайшее
будущее» [5].

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Технология поддержки коллективной
экспертной деятельности

В процессе принятия экспертных решений в энерге-
тике выделяются следующие основные этапы: опре-
деление множества альтернатив; определение кри-
териев оценки и оценка альтернатив; выбор наи-
лучшего решения; реализация выбранного реше-
ния. Выбор наилучшего решения, как правило, осу-
ществляют лица, принимающие решения (ЛПР),
реализацию – лица, реализующие решения (ЛРР).
Первые два этапа связаны с обоснованием и вы-
работкой решений – как правило, на этих этапах
и привлекаются эксперты. Действующими лица-
ми в процессе коллективной экспертной деятель-
ности являются ЛПР, эксперты-энергетики (группа
или группы экспертов), исследователи-энергетики,
ЛРР.

Технология поддержки принятия коллективных
(согласованных) решений включает восемь основ-
ных этапов:

1) формирование задания, которое ЛПР передает
экспертам-энергетикам;

2) анализ задания, который выполняют эксперты
с использованием семантических технологий (он-
тологического и когнитивного моделирования), ре-
зультаты которого используются для обоснования
необходимости проведения численных расчетов;

3) сбор данных и/или извлечение их из баз дан-
ных и проведение многовариантных расчетов с ис-
пользованием имеющихся программных комплек-
сов исследователями-энергетиками;

4) анализ и интерпретация результатов расчетов
исследователями и экспертами, рекомендации по
обоснованию предлагаемых решений;

5) компьютерный анализ динамики развития ситу-
ации экспертами на основе предложенных вариан-
тов с использованием событийного моделирования
и анализ рисков;

6) согласование вариантов решений, предложенных
разными экспертами, и формирование коллектив-
ного решения;

7) анализ предложенного решения лицом, прини-
мающим решения; по результатам анализа осу-
ществляется либо переход на следующий этап, либо
корректировка задания (этап 1);

8) реализация принятого решения; в этом этапе
эксперты не участвуют, но могут быть привлече-
ны для оценки последствий реализации принятого
решения.

В качестве инструментальных средств поддерж-
ки технологических этапов предлагается использо-
вать специализированные программные комплексы

и компоненты ИТ-инфраструктуры исследований в
энергетике [2]. На всех этапах технологии исполь-
зуется принцип ситуационной осведомленности, ко-
торая достигается привлечением информационных
образов, иллюстрирующих обосновываемые, выра-
батываемые и принимаемые решения с привлече-
нием средств 3D-визуализации.

Базовыми технологиями, которые целесообразно
использовать для поддержки коллективной экс-
пертной деятельности являются технологии систем
баз данных, хранилищ данных и знаний, семан-
тические технологии, сервис-ориентированная ар-
хитектура (как основа реализации Web-сервисов),
облачные и агентные технологии (для реализа-
ции корпоративного облака, интегрирующего сред-
ства поддержки коллективной экспертной деятель-
ности).

ИТ-инфраструктура системных иссле-
дований в энергетике

Под ИТ-инфраструктурой понимается телекоммуни-
кационная распределенная информационно-вычис-
лительная инфраструктура, а именно, совокуп-
ность технических и программных средств, те-
лекоммуникаций и информационной базы науч-
ных исследований; технологий их разработки и ис-
пользования; стандартов (как внутренних, так и
внешних) для разработки информационных и про-
граммных продуктов в области исследований энер-
гетики, обмена ими и их представления на инфор-
мационный рынок. ИТ-инфраструктура, являясь
интеграционной информационной и вычислитель-
ной средой для проведения исследований в энер-
гетике, облегчает построение распределенных баз
данных и программных комплексов, создание Web-
ориентированных программных комплексов и ока-
зание информационных услуг на основе наукоем-
ких информационных и программных продуктов.

ИТ-инфраструктура включает интеллектуальную
инфраструктуру, интеграционную информацион-
ную инфраструктуру, распределенную вычисли-
тельную инфраструктуру и телекоммуникацион-
ную инфраструктуру [1]. Интеграционная инфор-
мационная инфраструктура исследований энерге-
тики, разработанная в ИСЭМ СО РАН [2], исполь-
зуется для хранения:
— данных о сотрудниках, проводимых ими науч-

ных исследованиях и их результатах, информа-
ции обо всех разрозненных базах данных и хра-
нилищах данных, используемых для хранения
базовой (основной), промежуточной и результи-
рующей информации, необходимой для иссле-
дований;

— информации о методах (алгоритмах), выпол-
няющих какие-либо действия над информаци-
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ей (программных комплексах, пакетах приклад-
ных программ, различных сервисах).

Информационная инфраструктура также содер-
жит модели программ и баз данных, представлен-
ные в виде ER-диаграмм, UML-диаграмм, XML-
описаний и др.

Под интеллектуальными ресурсами понимаются
знания, которыми обладает институт, представлен-
ные как в традиционном виде (электронные тексты
статей, отчетов и монографий), так и в виде моде-
лей данных и моделей программ и онтологий пред-
метных областей энергетики [6].

Для поддержки научной деятельности научных
групп и отдельных исследователей разработаны
специализированные хранилища данных и храни-
лища знаний для каждой системы энергетики, что
позволяет значительно упростить построение еди-
ного корпоративного хранилища для решения ком-
плексных проблем энергетики. [7]

Процесс исследования отдельной энергетической
системы начинается со сбора массива исходных
данных, который может быть получен из различ-
ных статей, отчетов, статистических сборников,
также в качестве исходных данных могут высту-
пать результаты предыдущих исследований. Для
поддержки этой деятельности создается хранили-
ще данных и знаний, интегрирующее данные и де-
кларативные знания и разработанное на единой
концептуальной основе с использованием базовых
программных средств.

Хранилище данных и знаний обеспечивает инфор-
мационную поддержку исследований в энергети-
ке, хранение описаний размещенных документов,
предоставляет возможность быстрого поиска и из-
влечения любого документа на основе метаданных,
поддерживает использование виртуальных коллек-
ций (витрин) документов в соответствии с конкрет-
ными потребностями исследователей, а также обес-
печивает выполнение других задач на уровне опе-
рирования документами, группами документов и
данными. Архитектура хранилища данных и зна-
ний представлена на рис. 1. В Репозитарии ИТ-
инфраструктуры описываются хранилища данных
и знаний отдельных систем энергетики, указывает-
ся их расположение (адреса серверов) и интерфей-
сы взаимодействия (описания Web-сервисов).

Проектирование хранилища данных и знаний для
исследований системы энергетики начинается с
анализа предметной области, далее разрабатыва-
ется классификатор основных понятий, строятся
онтологии предметной области, на основе кото-
рых выполняется построение модели данных и осу-
ществляется заполнение хранилища данных и зна-
ний. Следует отметить, что ограничения наклады-

ваются только на структуру метаданных, которые
описывают документы, находящиеся в хранилище,
модели словаря предметной области и хранилища
данных.

Рис. 1. Архитектура хранилища данных и знаний для
поддержки исследований в энергетике.

Система онтологий

Онтологии являются одним из современных на-
правлений в области искусственного интеллекта.
Сам термин был введен Т. Грубером (Gruber T.) [8]
для обозначения связного фрагмента декларатив-
ного знания и использования его в информацион-
ных технологиях, до этого термин использовался в
философии. Онтология описывает основные поня-
тия (концепты) и связи между ними и может быть
представлена в графическом виде или описана на
одном из формальных языков (OWL, XML и др.).

При построении онтологий, как правило, исполь-
зуется концепция «открытого мира» (open world
assumption). Допущение об открытом мире пред-
полагает, что никто не располагает полной инфор-
мацией об окружающем мире, а в онтологии опи-
сывается лишь интересующая автора (известная
автору) часть. При этом в описании могут при-
сутствовать ссылки на другие внешние описания:
ссылки из одной онтологии на понятия, введен-
ные в другой. Концепция «закрытого мира» (closed
world assumption) подразумевает создание полно-
стью законченной модели, такой как, например, мо-
дели данных (ER-модели). В таком случае неиз-
бежно существование нескольких полностью изо-
лированных «миров» (представлений мира или мо-
делей), которые формально никак не взаимодей-
ствуют между собой, но при этом являются отра-
жением одних и тех же реальных понятий или про-
цессов.

В результате онтологического моделирования со-
здается онтологическое пространство ТЭК, вклю-
чающее совокупность онтологий, которое позволя-
ет работать не только с данными, но и знаниями,
в том числе описаниями сценариев ситуаций, моде-
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лей и программных комплексов и интегрировать их
в ИТ-инфраструктуру исследований энергетики.

Система онтологий исследований ТЭК представле-
на на рис. 2. Онтологиями верхнего уровня явля-
ются «Метаонтология ТЭК» и «Метаонтология ис-
следований энергетики», в которых определены ба-
зовые понятия ТЭК и научных исследований. На
основе этих метаонтологий строятся онтологии от-
раслевых систем ТЭК и онтологии задач, в кото-
рых отражаются основные понятия поставленных
научных задач в рамках исследований отраслей
ТЭК или ТЭК в целом. Онтологии баз данных опи-
сывают модели данных и связи данных с поняти-
ями, определенными в онтологиях задач и отрас-
лей ТЭК. В онтологиях программных комплексов
представлены их описания. Отражение связей меж-
ду онтологиями выполняется с помощью двух от-
ношений: «экземпляр класса» (ClassOf) и «то же,
что и / тождественно» (SameAs).

В метаонтологии ТЭК (рис. 3) определены понятия
ТЭК, ТЭР (топливно-энергетического ресурса), си-
стемы ТЭК («ЭЭС» – электроэнергетическая си-
стема, «ГСС» – газоснабжающая система и др.),
а также классы объектов энергетики («Добыча»,
«Хранение», «Транспорт» и др.).

Онтологии отраслевых систем более подробно опи-
сывают объекты энергетики и их взаимодействие.
Например, в онтологии газоснабжающей системы
(рис. 4) вводятся такие специфичные для этой си-
стемы энергетики классы как «Скважины», «Под-
земные хранилища газа» и «Газосборная сеть», а
также конкретизируется класс «ТЭР» до понятий
«Газ», «Газ на экспорт», «Газ как топливо». На ос-
нове онтологий могут быть получены содержащие
базовые понятия систем энергетики единые спра-
вочники (классификаторы), которые используются
для конфигурирования Хранилищ данных и зна-
ний отдельных систем энергетики.

Для поддержки предложенной методики была вы-
полнена реализация среды построения онтологий
на основе ядра системы графического моделирова-
ния GrModeling[9]. Интерфейс разработанного про-
граммного средства представлен на рис. 5. Кро-
ме графического моделирования в среде построе-
ния реализованы функции для проведения анали-
за, преобразования и использования онтологий, в
том числе и их выгрузка в формат XML.

Рис. 2. Система онтологий исследований ТЭК.

Рис. 3. Метаонтология ТЭК.

Рис. 4. Фрагмент онтологии газоснабжающей системы.

Интеграция данных для проведения ис-
следований в энергетике
В процессе исследований функционирования и раз-
вития энергетических систем приходится опериро-
вать достаточно большими объемами данных, по-
лучаемых из различных источников. Большой объ-
ем данных обусловлен их временным характером
и множеством показателей исследуемых объектов
энергетики. Информация размещается в хранили-
ще данных в соответствии с созданной моделью для
выбранной системы энергетики.
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Рис. 5. Среда построения онтологий.

После внесения данных исследователь имеет воз-
можность выполнить их анализ, выгрузку в раз-
личные форматы, использовать полученные дан-
ные в качестве исходной информации для специ-
ализированных программ моделирования.

Основная идея интеграции данных в исследовани-
ях энергетики состоит в том, что предлагается от-
казаться от слияния отдельных баз данных и пе-
рейти к виртуальной интеграции, при этом базы
данных и данные, хранящиеся в них, не интегри-
руются на физическом уровне, в Репозитарии ИТ-
инфраструктуры описаны источники данных и ме-
тоды доступа к ним [10]. Владельцы данных (ад-
министраторы СУБД) устанавливают уровень до-
ступа к данным для каждого конкретного пользо-
вателя.

Разработчикам баз данных для облегчения процес-
са выполнения запросов необходимо размещать в
Репозитарии не только модели данных, лежащих
в основе БД, но и записанные на SQL типовые за-
просы, которые могут применять пользователи для
доступа к данным. Описание в Репозитарии может
быть как минимальным (указание того, что такая
база данных существует), частичным (представле-
ние в Репозитарии модели данных), так и полным
(полное описание источника данных, текстов за-
просов, с возможным указанием имени пользова-
теля и пароля для гостевого входа на сервер). Сте-
пень представления описания каждого источника
данных определяется индивидуально, основываясь
на потребностях в этих данных других отделов ин-
ститута, секретности и стоимости. Общая техноло-
гия работы с виртуальной интегрированной базой
данных (рис. 6) состоит из нескольких этапов: 1)
поиск данных по описанию; 2) запрос местополо-
жения источника данных; 3) доступ к данным ис-
точника по метаданным.

Однако при этом оставалась нерешенной пробле-
ма информирования пользователей о наличии по-
тенциально интересующей его информации в базах

данных. Пользователи также были лишены средств
поиска информации об однотипных и близких по-
нятиях, определенных в онтологиях.

Рис. 6. Технология виртуальной интеграции баз дан-
ных.

После разработки онтологий баз данных, которые
в свою очередь опираются на онтологии задач и он-
тологии отраслевых систем энергетики, и публика-
ции их в Хранилище моделей, возможна организа-
ция поиска понятий (и связанных с ними данных)
по принадлежности к какому-либо классу или си-
нонимам.

В процессе публикации онтологии в Хранилище
выполняется их анализ и построение индексов,
содержащих информацию о концептах и ссыл-
ках на понятия в других онтологиях. Поиск осу-
ществляется на основе анализа связей «ClassOf» и
«SameAs».

Заключение

В работе рассмотрен методический подход и техно-
логия информационной и инструментальной под-
держки коллективной экспертной деятельности в
области энергетики на основе применения системы
онтологий, ИТ-инфраструктуры и ее компонентов,
а также хранилища данных и знаний, используе-
мых для поддержки исследований отдельных си-
стем энергетики.

Автор выражает благодарность РФФИ и РАН за
частичную финансовую поддержку проводимых
исследований.
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Введение

Борьба с чрезвычайными ситуациями (ЧС) в граж-
данской сфере определена на саммите НАТО-
Россия в мае 2002 года в качестве приоритетного
направления для более интенсивного сотрудниче-
ства НАТО и России [1].

Методы борьбы с ЧС все время совершенствуются
и «подпитываются» новыми технологиями. Соглас-

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-33059, 13-07-
00398, 14-07-00362, 14-07-00573, а также МОН в рам-
ках постановления Правительства РФ №218, кон-
тракт РСК «МиГ»-МФТИ №700013728 от 21.11.2012

но принципу «кто предупреждён, тот вооружён»,
одним из главных критериев успеха в данной ситу-
ации является достоверная, вовремя доставленная
и наглядно представленная информация. Поэто-
му для предотвращения и ликвидации последствий
ЧС активно применяются информационные техно-
логии. В последнее время стали быстро развивать-
ся технологии визуализации, в том числе виртуаль-
ного окружения (ВО), дающего принципиально но-
вый способ представления информации. Хотя при-
менение этих технологий в России для предотвра-
щения и ликвидации последствий ЧС ещё не прора-
ботано, данное направление представляется очень
перспективным.

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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Одним из разделов Федеральной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Российской федерации до 2010 го-
да» [2] является развитие инфраструктуры инфор-
мационного обеспечения и ситуационного анали-
за рисков чрезвычайных ситуаций. Действительно,
информационные технологии, применяющиеся на
благо обществу, в первую очередь должны быть на-
целены на предотвращение и ликвидацию послед-
ствий ЧС, т.к. от этого подчас зависят жизни мно-
гих и многих людей.

Реагирование на ЧС требует интеграции усилий
многих служб и быстрых, хорошо скоординирован-
ных совместных действий, однако информацион-
ные технологии и в частности технологий визуа-
лизации, которые могут помочь в решении этих за-
дач, здесь используются очень ограниченно или во-
обще не применяются, поэтому существует огром-
ный потенциал для их внедрения.

Мотивация подготовки данного обзора связана с
участием авторов в Международной научной кон-
ференции — рабочей встрече экспертов России и
НАТО «Стойкость городских сооружений к ком-
бинированным опасным воздействиям: уроки 11
сентября и научные задачи на будущее» (16-18
июля 2007 г., Москва), первейшей задачей кото-
рой было: «дать обзор современного состояния ак-
туальных после 11 сентября проблем — . . . новые
. . . технологии для смягчения последствий и сниже-
ния рисков катастроф в городе, комплексная без-
опасность города». Цель работы — познакомить на-
учную общественность и Лиц, принимающих реше-
ния, с технологиями виртуального окружения, ко-
торые мало известны в России, но уже давно и ак-
тивно применяются продвинутыми организациями
за рубежом.

Многие Российские граждане с сочувствием отреа-
гировали на Нью-Йоркскую трагедию 11 сентября
2001 г., что отражено на гравюре Заслуженного ху-
дожника России Виталия Губарева (см. 1).

После этих трагических событий наиболее актуаль-
ными аспектами борьбы с ЧС стали меры по ликви-
дации последствий террористических актов и про-
тиводействие международному терроризму. Одно-
временно трагедия 9/11 показала важную роль си-
стем визуализации в процессе борьбы с последстви-
ями террористического акта [3].

Специалисты нескольких специализированных Фра-
унгоферовских институтов в Германии (Fraunhofer
Gesellschaft: Institut for Industrial Mathematics
ITWM, Institut for Computer Graphics IGD,
Fraunhofer Center for Research in Computer Graphics
CRCG, Fraunhofer Institute for Information and Data

Рис. 1. Гравюра В.П.Губарева (Протвино) в память о
трагедии 11 сентября

Processing IITB, Institute for Environmental, Safety
and Energy Technology UMSICHT) провели иссле-
дования в области систем управления чрезвычай-
ными ситуациями, в том числе опрос экспертов: ка-
кими технологиями они пользуются и каких техно-
логий не хватает [4]. Как важные аспекты экспер-
ты отметили коммуникацию и менеджмент инфор-
мации, оптимизацию и моделирование, поддержку
принятия решений, визуализацию, геоинформаци-
онные системы и создание тренажёров.

В обзоре описаны возможности применения тех-
нологий ВО на различных этапах ЧС и для раз-
личных групп лиц. Во втором разделе проанали-
зированы перспективы применения ВО для подго-
товки к возможной чрезвычайной ситуации: для
построения моделей ЧС и подготовки спасателей.
В третьем разделе обсуждаются вопросы примене-
ния устройств расширенной реальности для экипи-
ровки поисково-спасательных отрядов (ПСО), для
обеспечения коммуникации между спасателями на
месте ЧС и пунктом управления, для навигации и
отображения трёхмерной геоинформации, а также
для оценки повреждений и реконструкции зданий.
Четвёртый раздел посвящён применению техноло-
гии ВО для оснащения пункта управления спаса-
тельной операцией с целью визуализации инфор-
мации о ЧС и поддержки принятия решений. В за-
ключении сделаны некоторые выводы о том, какие
исследования ведутся в данной области, что уже
разработано, а что ещё только предстоит сделать.
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Роль визуализации в моделировании
ЧС

В докладе Комитета по науке и технологии Наци-
онального научно-исследовательского совета США
о роли науки и технологий в борьбе с терроризмом
за 2002 год особое внимание уделено методам ана-
лиза и моделирования ЧС [5]:

«Методы анализа и моделирования си-
стем необходимы для оценки потенциаль-
ной угрозы, определения уязвимых мест ин-
фраструктуры и поддержки принятия ре-
шений (в частности, для выявления и иден-
тификации угрозы и координации ответ-
ных мер). Также моделирование и разра-
ботка симуляторов имеют огромное значе-
ние для тренировки спасателей и для подго-
товки к химическим, биологическим и дру-
гим типам террористических атак и про-
ведения исследований в этой области.»

Системы моделирования ЧС в основном предна-
значены для решения следующих двух задач:

– предсказание, идентификация и моделирование
ЧС с целью оценки её последствий и выбора
наилучшей стратегии реагирования;

– обучение спасателей стратегиям поведения в
условиях ЧС.

В обоих случаях важную роль играет способ пред-
ставления информации, в качестве которого мож-
но использовать системы виртуального окружения,
хотя цели их применения будут различны.

Для систем предсказания и моделирования ЧС
необходимо эффективное представление результа-
тов, которое позволило бы оценить масштаб угрозы
и преимущества различных стратегий реагирова-
ния. В условиях ЧС решение принимает человек,
основываясь на полученных при моделировании
данных. Чтобы помочь ему быстро и эффективно
принять верное решение, нужно представить полу-
ченную информацию наиболее доступным для по-
нимания и интерпретации способом. Такой способ
могут предоставить системы виртуального окруже-
ния.

Для обучения спасателей необходим такой способ
визуализации, который создал бы у обучаемого эф-
фект присутствия, поэтому использование систем
виртуального окружения является наилучшим ре-
шением в данной ситуации.

Модели ЧС

В ЧС обычно выделяют четыре стадии: стадию за-
рождения ЧС, инициирования ЧС, стадию высво-
бождения факторов риска и стадию затухания. Мо-
делировать ЧС можно как на стадии зарождения

с целью её предотвращения, для оценки возмож-
ных последствий и стратегий реагирования, а так-
же непосредственно после высвобождения факто-
ров риска, чтобы предсказать дальнейший ход раз-
вития событий и выбрать лучший план действий.
Этот случай отличается от предыдущего тем, что
моделирование и принятие решения осуществляет-
ся в сжатые сроки. Кроме того, неверно принятое
решение и неверно выбранная стратегия здесь мо-
гут иметь катастрофические последствия. Решение
в данном случае должно основываться на данных
моделирования и приниматься группой экспертов.

Особенно велика опасность, связанная с принятием
решений непосредственно на основе аналитическо-
го анализа [5, 6]. Во-первых, модели не всегда иде-
альны и не всегда учитывают все значимые фак-
торы. Предположения, которые делаются в фор-
мальных моделях, не всегда соответствуют дей-
ствительности, причём о наличии таких допущений
эксперты иногда даже не подозревают. Во-вторых,
на начальных фазах работ ЧС существует недоста-
ток информации и сами эксперты зачастую могут
сделать неверные предположения. Поэтому необхо-
димо предусмотреть возможность интерактивного
взаимодействия экспертов с системой, в процессе
которого были бы наглядно продемонстрированы
все ограничения и допущения, принятые при моде-
лировании. В условиях ЧС у экспертов как прави-
ло нет времени на изучение интерфейса конкретной
системы, поэтому наиболее рационально использо-
вать интуитивно понятный интерфейс, в качестве
которого можно применять систему ВО.

Существует множество приложений, предназна-
ченных для моделирования разнообразных ЧС на
различных стадиях [7]. Они решают такие задачи,
как моделирование распространения загрязнений,
пламени, химически-активных веществ, моделиро-
вание цунами и т.д. Почти все эти приложения име-
ют дело с трёхмерными моделями, но системы ВО
пока не очень активно применяются для визуализа-
ции и наглядного представления результатов, одна-
ко в исследовательских лабораториях постепенно
начинают появляться установки виртуальной ре-
альности.

Например, в Геологическом обществе США (USGS)
ведутся исследования по моделированию цунами и
землетрясений, которые визуализируются в среде
ВО. Некоторые разработанные виртуальные моде-
ли цунами доступны на сайте [8].

Летом 2002 года в Южнокалифорнийском цен-
тре по прогнозированию землетрясений (Southern
California Earthquake Center — SCES) была уста-
новлена система GeoWall (недорогая установка пас-
сивной виртуальной реальности), которая сейчас
активно используется в рамках разработанной си-
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стемы визуализации LA3D [9]. Были созданы трёх-
мерные модели землетрясений и разломов горных
пород (2), которые отображаются в системе ВО и
используются для исследовательских и образова-
тельных целей.

Рис. 2. Модель совокупности тектонических блоков,
разработанная вЮжнокалифорнийском центре по про-
гнозированию землетрясений
(Images courtesy of Southern California Earthquake
Center)

Существует большой потенциал использования
технологий ВО для визуализации трёхмерных мо-
делей различных ЧС. Визуализация модели в си-
стеме ВО может наглядно продемонстрировать
возможные варианты развития и последствия то-
го или иного происшествия (3 и 4).

Рис. 3. Модель взрыва на фабрике

Особое место в моделировании ЧС занимает задача
прогнозирования поведения людей. В зависимости
от того, учитываются ли психологические аспек-
ты поведения при эвакуации, различают два ти-
па моделей. В рамках решения подобной задачи
сложнее всего учесть психологию человека. В каче-
стве исходных данных в этом случае могут высту-
пать данные социологических опросов [10], но более
перспективным является применение системы ВО:
необходимо поставить эксперименты, в рамках ко-

торых записать поведение людей в различных си-
туациях [11]. Затем нужно провести анализ полу-
ченной информации и разработать модель поведе-
ния актёра и группы актёров в ЧС. Такие модели
затем можно вновь визуализировать в системе ВО,
чтобы получить наглядное представление о поведе-
нии людей в ЧС [10].

Рис. 4. Модель распространения хлора

Обучение спасателей

Системы виртуального окружения активно при-
меняются для обучения, поскольку они помогают
обеспечить погружение обучаемого в виртуальную
среду [12].

В отличие от систем, рассмотренных в п. 35, подоб-
ные симуляторы предъявляют более высокие тре-
бования к качеству визуализации, поскольку их ос-
новная задача — создать эффект присутствия. Осо-
бенно сложно создать реалистичные модели рас-
пространения огня, дыма и жидкостей.

Такие системы могут использоваться не только для
обучения спасателей, но и для тренировки обыч-
ных людей, например, в случае пожарной эва-
куации [13]. Поскольку реальные тренировки по
эвакуации людей обычно дорогостоящие, требуют
предварительных организационных усилий и мо-
гут быть опасны из-за больших скоплений людей,
то представляется разумным проводить обучение
людей на специальных тренажёрах, использующих
технологию ВО. Помимо знакомства людей с пра-
вилами и планом пожарной эвакуации конкретного
здания, это позволяет оценить разработанный план
эвакуации (поскольку математические модели, ко-
торые обычно применяются для этих целей, не учи-
тывают психологические аспекты поведения лю-
дей) и правильность расстановки знаков на путях
эвакуации. Система включает трёхмерную модель
здания, а также предоставляет возможность реа-
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листично имитировать дым и огонь (распростра-
нение огня рассчитывается заранее для различных
начальных данных и затем воспроизводится в про-
цессе тренировки, см. 5). Обучаемый может пере-
двигаться по зданию и пользоваться простейшими
противопожарными средствами, например огнету-
шителями.

Разработка подобного проекта началась в лабора-
тории исследования зданий и огня (Building and
Fire Research Laboratory — BFRL) Национально-
го института стандартов и технологий (National
Institute of Standarts and Technology — NIST) [14].
На этом тренажёре обучаемым будет необходимо
принимать решения по борьбе с пожаром (осу-
ществлять выбор из одного из нескольких возмож-
ных решений).

Основной целью проекта «Пожары в тоннелях»
(Fire in Tunnels — FIT) [15] является разработка
симулятора, который позволил бы проводить под-
готовку пожарных и спасателей для обучения их
действиям при пожаре в тоннеле между Флорен-
цией и Болоньей. В используемой модели учитыва-
ется наличие систем вентиляции, огнетушителей,
резервуаров с водой, электро-насосов, систем осве-
щения, машин скорой помощи и даже отрядов мо-
тоциклистов для руководства спасательной опера-
цией.

Рис. 5. Визуализация огня и дыма в системе трениров-
ки по эвакуации людей в случае пожара
(Images courtesy of Aizhu Ren, Department of Civil
Engineering, Tsihghua University)

Среди коммерческих систем для тренировки спа-
сателей можно выделить продукт ADMS (Advanced
Disaster Manager Simulator) производства Environmental
Tectonic Corporation (ETC) [16]. Он предназна-
чен для тренировки спасателей в условиях различ-
ных ЧС (наводнений, ДТП, крушений самолётов
и вертолётов, пожаров и взрывов, террористиче-
ских атак, действия оружия массового поражения)

с использованием системы ВО и включает реше-
ния для ЧС в аэропортах, на железных дорогах,
в городе и т.д. ADMS предназначен для трени-
ровки командной работы группы спасателей. Он
позволяет разрабатывать различные сценарии ЧС
(т.е задавать различные начальные условия), а дей-
ствие развивается согласно решениям, принимае-
мым обучаемыми в процессе тренировки. Решение
предназначено как для обучения спасателей, рабо-
тающих непосредственно на месте ЧС, так и для
организаторов и руководителей спасательных опе-
раций. ADMS используется в Министерстве оборо-
ны Великобритании, Международном центре тре-
нировки пожарных Великобритании, Националь-
ном институте безопасности Нидерландов, Колле-
дже обучения пожарных во Флориде и других ор-
ганизациях.

VERTS (Virtual Emergency Response Training
Simulation), программа обучения спасателей дей-
ствиям в случае применения оружия массового по-
ражения, предназначена для командной трениров-
ки поисково-спасательных отрядов, медицинско-
го и управляющего персонала. В процессе выпол-
нения данного проекта родился новый — Virtual
Cities, целью которого является создание высоко-
реалистичных моделей городов. В дальнейшем их
можно использовать для тренировки спасателей на
«реальной» местности. Модели городов включают
модели внутренней части зданий с высокой степе-
нью детализации.

Зачастую при разработке систем обучения спаса-
телей приходится заново создавать все необходи-
мые модели, поскольку они обычно предназначе-
ны для решения конкретных задач и не допуска-
ют повторного использования. Один из способов
решения этой проблемы [17] — создание объектно-
ориентированного репозитория моделей. Это помо-
гает значительно снизить стоимость и время разра-
ботки.

Тренажёры, основанные на технологии ВО, имеют
массу преимуществ перед стандартными обучаю-
щими программами, поскольку обеспечивают по-
гружение обучаемого в виртуальную среду, макси-
мально приближенную к действительности. Одна-
ко таким системам не хватает интеграции с геоин-
формационными системами (ГИС), чтобы прово-
дить тренировки на какой-то конкретной, а не на
абстрактной местности (в рамках проекта Virtual
Cities были созданы модели пока только несколь-
ких городов). Логичнее интегрировать подобные
системы с уже существующими трёхмерными ГИС,
о которых речь пойдёт дальше. Кроме того, нуж-
но совершенствовать реалистичность визуализа-
ции, чтобы эффект присутствия был максималь-
ным. Ещё один недостаток подобных систем — от-
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сутствие тактильных ощущений, например, ощу-
щения высокой температуры во время пожара, за-
труднённого дыхания из-за дыма и пр., что не поз-
воляет виртуальным тренировкам в полной мере
заменить реальные.

ARS и ГИС для поисково-спасательных
отрядов

При действиях в условиях ЧС пожарным и
поисково-спасательным отрядам необходимо как
можно лучше ориентироваться на незнакомой им
местности. Даже если местность знакома спаса-
телям, из-за разрушений, дыма и т.д. после про-
исшествия она может выглядеть совершенно по-
иному (6). Поскольку речь идёт о спасении чело-
веческих жизней, то каждая минута, потраченная
спасателями, дорога.

Во время ликвидации последствий террористиче-
ских атак 11 сентября были составлены карты
местности, которые очень помогли спасателям ори-
ентироваться в завалах и спасли не одну человече-
скую жизнь [3]. Эти карты были составлены при
помощи лазерных сканеров (Lidar), которые осу-
ществляют съёмку местности с воздуха. Исполь-
зуя данные съёмки, а также данные о положении
камеры (её в таких случаях размещают на само-
лёте или вертолёте), полученные при помощи си-
стем GPS-навигации, можно собрать точную свое-
временную информацию о местности, о разрушени-
ях и возможном местонахождении людей. Однако
сама по себе эта информация ещё не решает про-
блему. Нужно найти наиболее эффективный спо-
соб доставить полученные данные ПСО, которые
работают непосредственно на месте происшествия
и которым необходимо ориентироваться в завалах
разрушенных зданий.

Рис. 6. Поисково-спасательные работы после атак 11
сентября

После атак 11 сентября такие карты печатали на
принтере в большом формате и раздавали спасате-
лям [3]. Один из пожарных так отозвался о карте:

«Мне нравятся карты. Мы все время ими пользу-
емся. Если у нас возникает какой-то вопрос, то мы
обращаемся к карте». Конечно, хоть какая-нибудь
карта — это лучше, чем ничего, но очевидно, что
большие бумажные карты — это далеко не опти-
мальный способ предоставить геоинформацию спа-
сателям. Электронные карты с GPS-навигацией,
пришедшие на смену бумажным, — это тоже не
лучший способ, поскольку:

– Они не предоставляют интуитивно понятный
интерфейс. Чтобы разобраться с графическим
интерфейсом и сориентироваться по карте на
незнакомой местности, требуется значительное
время, которого у спасателей просто нет.

– С помощью таких карт неудобно давать ука-
зания спасателям в режиме реального времени
и координировать их действия. Таким образом,
получается, что система коммуникации меж-
ду ПСО и штабом по координации поисково-
спасательных операций не интегрирована с гео-
информацией.

Кроме того, такие карты малопригодны для предо-
ставления трёхмерной геоинформации, которая за-
частую очень необходима. Так, к концу второй
недели спасательных работ после атак 11 сентября,
Emergence Mapping Data Center начал проект по со-
зданию 3D-карт подземных инфраструктур: шахт
лифтов, линий коммуникации, электрической и га-
зовой проводки и т.д. [3]. Действительно, такие кар-
ты важны для спасателей. Однако представлять их
в двумерном виде неэффективно.

Кроме того, важную роль играет коммуникация
между экспертами в различных областях во время
ликвидации последствий ЧС.

Из всего выше сказанного можно сделать следую-
щий вывод: необходим удобный интерфейс, с по-
мощью которого можно было бы не только предо-
ставить ПСО 3D-геоинформацию, но и передавать
им инструкции, обеспечить коммуникацию между
ПСО и экспертами.

В качестве такого интерфейса может выступить си-
стема расширенной реальности (Augmented Reality
System — ARS). AR — это технология, основан-
ная на наложении сгенерированных компьютером
изображений на изображение реального мира, ко-
торая является частным случаем смешанной ре-
альности — Mixed Reality. AR стала очень попу-
лярным направлением исследований в последнее
время. Проводятся конференции по AR (например,
IEEE ISMAR - International Symposium on Mixed
and Augmented Reality). Сегодня исследования в
основном посвящены применению технологии AR в
медицине (хирург во время операции может видеть
скрытые объекты), симуляторам и компьютерным
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играм (человек ходит по реальному миру, а мон-
стров или врагов помещает в него система AR), а
также в системах навигации как внутри зданий,
так вне помещения (в том числе, используемых в
чрезвычайных ситуациях), хотя это далеко не весь
спектр применения систем AR.

Применение ARS для экипировки ПСО — это но-
вое направление, которое только начинает разви-
ваться. Оно позволит не только эффективно пере-
давать задания и инструкции членам ПСО, обеспе-
чивать навигацию по 3D-карте, но и показать спа-
сателям некоторые объекты, которые они не видят
(например, линии коммуникации, то, что находит-
ся за стенкой, то, что они не видят из-за дыма) [41].

Чтобы иметь возможность эффективной навига-
ции, необходима трёхмерная ГИС, которая отоб-
ражала бы многоэтажные здания, газовую и элек-
тропроводку. Если использовать трёхмерную гео-
информационную систему с интерфейсом в виде
ARS, то у спасателя нет необходимости сравнивать
пространство, которое он видит вокруг себя, с изоб-
ражением на карте, чтобы определить направле-
ние, в котором необходимо двигаться, что сэконо-
мит значительную часть времени [18]. Помимо все-
го прочего, интерфейс ARS позволяет эффектив-
но передавать инструкции не только с помощью
голоса и текста, но например показывать что-то
на карте, т.е. обеспечить эффективную коммуни-
кацию между пунктом управления и спасателями
на месте происшествия.

Поэтому необходимо рассмотреть три основных во-
проса, связанных с применением ARS в работе
ПСО:

– Разработка устройств AR, которыми будут
пользоваться ПСО. Они должны быть лёгкими,
надёжными, аккумулятора должно хватать на
долгое время.

– Разработка геоинформационной системы.
– Разработка способа коммуникации, реализую-

щего обмен знаниями между экспертами в раз-
личных областях и позволяющего давать ин-
струкции и обеспечивать информационную под-
держку ПСО.

Сначала мы рассмотрим, какие достижения есть
в каждой из этих областей, а потом сделаем об-
зор интегрированных решений, где все три техно-
логии попытались соединить для экипировки ПСО
и оснащения пунктов управления, которые более
подробно будут описаны ниже (п. 35). Отдельно
рассмотрены перспективы применения технологий
расширенной реальности для оценки повреждений
и реконструкции зданий.

Устройства ARS

Применение ARS в устройствах навигации (как
внутри помещения, так и вне его) тесно связа-
но с развитием технологии носимых компьютеров
(wearable computers). Это компьютер, который че-
ловек носит и с которым постоянно взаимодей-
ствует. Наиболее интенсивные исследования в об-
ласти таких устройств ведутся в лаборатории но-
симых компьютеров Южноавстралийского универ-
ситета (Wearable Computer Lab, University of South
Australia) под руководством Брюса Томаса (Dr.
Bruce H. Thomas) и Уэйна Пекарски (Dr. Wayne
Piekarski) [19].

Различают Indoor (для работы внутри помещения)
и и Outdoor системы (для работы вне помещения).

Система Outdoor AR размещается в рюкзаке за
спиной у спасателя (backpack system), см. 7. Систе-
ма версии 2006 года включает компьютер Pentium-
M 2.0 GHz с видеокартой Nvidia GeForce 6600.
Для отслеживания местонахождения человека ис-
пользуются 50 cm GPS-приёмники. Система также
включает Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного со-
единения.

В качестве устройства вывода информации исполь-
зуется шлем, который соединяется с рюкзаком при
помощи кабеля. В шлем встроена GPS-антенна,
Point Gray firewire видеокамера, дисплей, головные
телефоны и датчик ориентации InterSense. Управ-
ление системой AR производится руками, движе-
ния рук отслеживаются при помощи специальных
перчаток. Кроме того, предусмотрено использова-
ние других устройств ввода информации (напри-
мер, Bluetooth Input Box или ружья для игр).

Исследования лаборатории Wearable Computer Lab
в основном посвящены применению систем AR
в медицинских операциях, для конструирования
трёхмерных сооружений непосредственно на месте
постройки и для игр. Наиболее популярным прило-
жением является игра ARQuake — это новая версия
игры Quake, основанная на системе AR, которая
позволяет игроку перемещаться в реальном мире и
одновременно играть в виртуальном мире [19, 20].

Также активные исследования в области устройств
AR ведутся в Колумбийском университете, в ла-
боратории компьютерной графики и интерфей-
сов пользователя (Columbia University, Computer
Graphics and User Interfaces Lab) под руководством
Стивена Фейнера (Dr. Steven Feiner) — проект
MARS (Mobile Augmented Reality System) [21].

В отличие от систем tinmith, в который изображе-
ние с видеокамеры подаётся на непрозрачный дис-
плей, здесь используется полупрозрачный дисплей,
на который выводятся объекты виртуального мира.
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Рис. 7. Система tinmith mobile AR backpack 2006, раз-
работанная в лаборатории носимых компьютеров Юж-
ноавстралийского университета (Images courtesy of Dr.
Wayne Piekarski, University of South Australia)

Кроме того, используется другое устройство ввода
— компактный наладонный компьютер со стилу-
сом.

Ещё один известный проект, связанный с разработ-
кой AR-устройств — это военный тренажёр для спе-
шенной мотопехоты Quantum3D ExpeditionDI [20,
22].

Системы AR уже нашли коммерческое применение,
например в компании Boeing [20, 23].

Рис. 8. Система tinmith mobile AR backpack, разрабо-
танная в лаборатории носимых компьютеров Южно-
австралийского университета, версии 2001 и 2006 года
(Images courtesy of Dr. Wayne Piekarski, University of
South Australia)

Хотя прогресс Outdoor AR систем налицо (8), тем
не менее это направление только начинает разви-
ваться. Есть ещё много нерешённых задач, связан-
ных с применением этой технологии для ПСО, ос-
новные из которых:

– Три часа работы без подзарядки — это доста-
точно для игры в ARQuake, но недостаточно

для работы ПСО. Нужны небольшие, лёгкие, но
эффективные аккумуляторы.

– Необходимо эффективное устройство ввода ин-
формации. Перчатки в качестве устройства мо-
гут использоваться, например, для планирова-
ния городской застройки, но никак не подходят
для поисково-спасательных работ, в то же вре-
мя использование наладонного компьютера не
очень удобно.

– Дисплеи должны быть эффективны при любых
условиях освещения, компьютеры должны быть
лёгкими и их должно быть удобно носить, а ин-
терфейс пользователя должен быть интуитивно
понятным (это особенно критично в ЧС) [20].

– В системах Outdoor для навигации помимо
GPS-приёмника обычно необходимо использо-
вать INS — инерциальную навигационную си-
стему, поскольку GPS может плохо работать из-
за наличия высоких зданий, гористой местно-
сти [18]. Но в настоящее время системы навига-
ции ещё далеки от совершенства.

Коммуникация

Проведённые специалистами Фраунгоферовских
институтов исследования (см.п. 35) показали, что
коммуникация — это одна из основных проблем в
управлении ЧС [4]. При этом важны как техниче-
ские аспекты, так и вопросы интерфейса. Мы рас-
смотрим, как интерфейс на базе системы AR может
решить вопросы коммуникации.

Работники ПСО, с одной стороны, являются источ-
ником информации для ситуационного центра. Пе-
редача данных в центр управления поможет луч-
ше спланировать расписание работ и перераспре-
делить силы в зависимости от ситуации. С дру-
гой стороны, спасатели должны получать онлайн-
поддержку от пункта управления: например, све-
дения о том, где в завалах могут находиться люди,
сведения, важные для жизни пожарных: например,
куда нельзя идти, т.к. это опасно для жизни, или
откуда нужно срочно эвакуироваться, а также по-
мощь от экспертов в различных областях, напри-
мер, от медиков в случае необходимости оказания
неотложной помощи, от сапёров и других специа-
листов.

Таким образом, необходима передача данных вверх
по организационной структуре в виде отчётов и
вниз в виде инструкций. Кроме того, необходим об-
мен данными между экспертами в различных обла-
стях (консультации).

Производители AR Outdoor устройств также рабо-
тают над способами коммуникации. Например, в
исследовательском проекте HOG3D, проводимом в
лаборатории носимых компьютеров Южноавстра-
лийского университета, применяется система ком-
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муникации, изображённая на 9 и названная со-
здателями “god-like interaction” [24]. Инструктор
может при помощи рук или предметов показы-
вать что-либо на специальном столе HOG, а че-
ловек, находящийся на улице, видит указатель в
виде гигантской руки, идущей с неба и указываю-
щей ему, что делать. Вокруг стола HOG установ-
лено множество камер, которые отслеживают дей-
ствия инструктора. Пользователь на улице носит
AR-систему Outdoor Tinmith System (7). Outdoor
пользователи также имеют возможность взаимо-
действовать с виртуальными объектами (напри-
мер, перемещать их) при помощи специальных пер-
чаток. Indoor пользователи могут писать специаль-
ные заметки к указателям.

Рис. 9. Проект HOG3D лаборатории носимых ком-
пьютеров Южноавстралийского университета (Images
courtesy of Dr. Wayne Piekarski, University of South
Australia)

Что касается коммуникации в системе MARS (см.
п. 35), Indoor and Outdoor MARS UIs [25], в ней
Indoor пользователь может расставлять флаги и
создавать пути для Outdoor пользователя, рабо-
тая в Desktop системе или в Immersive Augmented
Reality UI и перемещая флаги (устройства ввода)
по виртуальной среде. Outdoor пользователи могут
наблюдать флаги и пути как с уровня глаз челове-
ка, так и с высоты птичьего полета.

Однако описанные выше системы не адаптированы
для использования трёхмерных ГИС и для работы
в условиях ЧС.

Геоинформационные системы

Применение систем ГИС в ЧС становится все
более популярной темой исследований, об этом
свидетельствует, например, проводимая ежегод-
но с 2005 года конференция Geo-information for
Emergency Management [26], инициаторами прове-
дения которой стали Питер ван Оустером (Porfessor
Dr. Peter van Oosterom), Сийка Златанова (Dr.
Siyka Zlatanova) и Альфред М. Фендель (Elfriede
M.Fendel) из Дельфтского технологического уни-
верситета в Нидерландах (Delft University of
Technology, the Netherlands).

В поисково-спасательных операциях очень важно
быстро и правильно ориентироваться на местности,

иметь подробные карты всевозможных коммуника-
ций, а иногда и обладать возможностью «видеть
сквозь стены». Например, пожарному важно вовре-
мя узнать, что в соседней комнате полыхает пламя,
а зайти в комнату можно только по пожарной лест-
нице.

Как уже отмечалось выше (п. 35), для решения та-
ких задач малопригодны стандартные двумерные
цифровые карты. В экстремальной ситуации, когда
нужно молниеносно принимать решения, удобнее
ориентироваться в «реальном» трёхмерном про-
странстве, а не по плоской карте с не всегда понят-
ными обозначениями. На плоскость при большом
желании можно, конечно, нанести трёхмерные дан-
ные, но только с помощью специальных нотаций,
поэтому такую карту будет тяжело читать.

Таким образом, в ЧС целесообразно использовать
трёхмерные ГИС. Сначала мы дадим краткий об-
зор существующих решений в области трёхмерных
ГИС, а затем обсудим, какой нужен интерфейс для
максимального использования преимуществ трёх-
мерных ГИС.

Трёхмерные ГИС

Трёхмерные городов и отдельных регионов в по-
следнее время становятся очень популярными.
Проекты Google Earth [27] и Microsoft Virtual
Earth [28] свидетельствуют об интересе к этой теме.
На основе Google Earth была создана модель штата
Алабама — Virtual Alabama [29], которую в даль-
нейшем планируется применять в том числе и для
ответных действий при ЧС. Эту систему уже внед-
рили в Агентстве по управлениями чрезвычайными
ситуациями округа Мобил, с помощью неё была со-
здана карта потенциально опасных зон, но систему
ещё не использовали при реагировании на ЧС.

Google Earth и Microsoft Virtual Earth представ-
ляют собой примеры наивных ГИС (naive GIS).
Слово «наивный» здесь употребляется в смысле
интерфейса, интуитивно понятного пользователю,
т.е. эти системы используют такое же геопростран-
ственное представление данных, как и человек.
Они могут применяться как средство визуализации
для поддержки принятия решений человеком на
основе визуальной информации, т.к. эти системы с
высокой степенью детализации могут отображать
географические объекты, в том числе трёхмерные.
Они также поддерживают информационные слои
и предоставляют простейшие средства для измере-
ния расстояний, площадей, высоты и глубины от-
меченной кривой или области. Тем не менее, рас-
смотренные продукты не являются заменой полно-
ценным ГИС, которые включают мощные средства
анализа данных.
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На пути создания трёхмерных ГИС и их примене-
ния в ЧС есть несколько сложностей:

– необходимо хранить большие объёмы информа-
ции;

– приходится иметь дело с ещё большим разнооб-
разием объектов, чем в случае двумерной ГИС;

– нужен удобный интерфейс для работников
пункта управления, а особенно для ПСО.

Наиболее известный программный продукт в об-
ласти трёхмерных ГИС — это ArcGIS компании
ESRI [30]. Начиная с версии 9 он включает модуль
3D Analyst, позволяющий осуществлять моделиро-
вание и анализ поверхностей, создавать приложе-
ния для трёхмерного отображения моделей мест-
ности, в которых информация о рельефе и дву-
мерные пространственные данные, составляющие
основу трёхмерной модели местности, могут быть
дополнены реалистичными трёхмерными моделя-
ми объектов, в том числе анимированными.

На базе системы ArcGIS и ArcView построена до-
вольно известная система оценки риска и потерь от
землетрясений, наводнений и ураганов HAZUS [31]
(свободно распространяемая система, разработан-
ная компанией FEMA).

Другой известный производитель ПО для разра-
ботки трёхмерных ГИС — Leica Geosystems [32].
Недавно эта компания выпустила третье поколе-
ние трёхмерных ГИС, в нем представлен продукт
Leica Virtual Explorer (LVE). Его основным отличи-
ем от продуктов фирмы ESRI является акцент на
создание реалистичных изображений.

Если рассматривать системы с открытым исход-
ным кодом, то наиболее известная среди них систе-
ма GRASS 6 [33] позволяет работать с растровыми
трёхмерными ГИС (на основе технологии вокселей
- voxels).

Интерфейс для трёхмерных ГИС

В настоящее время актуальной является пробле-
ма создания Collaborative GIS — ГИС, которая не
только представляла бы геоинформацию, но и обес-
печивала бы взаимодействие как пользователя с
ГИС (в том числе неподготовленного пользовате-
ля), так и экспертов по ЧС между собой.

Существует понятие PPGIS (Public Participation
GIS) — это область исследований, которая связа-
на с использованием ГИС не экспертами в обла-
сти ГИС, а обычными людьми [34]. В этой области
применяется подход Usability engeneering (UE) —
разработка систем, удобных в использовании. UE
фокусируется непосредственно на взаимодействии
пользователя с компьютером, на удобстве и эффек-
тивности интерфейса, обработке ошибок. Если рас-

сматривать наивные ГИС с точки зрения понят-
ного пользователю интерфейса, то можно сказать,
что они спроектированы по принципу UE.

При массе достоинств, системы, использующие
подход UE, имеют существенный недостаток: они
не учитывают ограничения, налагаемые на соци-
альные и организационные аспекты совместной ра-
боты экспертов, и хотя созданные с помощью UE
системы сами по себе будут иметь очень хороший
и удобный интерфейс, они могут быть непригодны-
ми для совместной работы.

Другой подход к разработке интерфейса для трёх-
мерных ГИС рассмотрен в [35]. Он основан на по-
строении принципиально нового типа интерфейса
к традиционной ГИС и основывается на подходах
cognitive systems engineering (разработка когнитив-
ных систем). CSE фокусируется на создании интер-
фейса между экспертом (принимающим решения)
и структурой предметной области. CSE стремится
понять когнитивные аспекты взаимодействия чело-
века с информационной системой, а также влияние
дизайна системы на когнитивные процессы и кол-
лаборацию (совместную работу).

В случае ЧС взаимодействие с ГИС должно про-
исходить на наиболее простом и естественном для
человека уровне (с помощью голоса и жестов). За-
частую только специально обученные люди мо-
гут сформулировать запрос к современной слож-
ной ГИС. Если объединить достижения в области
ГИС и когнитивных систем, можно было бы по-
строить ГИС, которая отвечала бы на вопросы на
естественном языке (ЕЯ), а в качестве средства
управления использовались бы жесты. Это важно
как для поисково-спасательных отрядов, работаю-
щих непосредственно на месте ЧС, так и для специ-
алистов, работающих в пункте управления, чтобы
сконцентрировать их внимание на принятии реше-
ния, а не отнимать у них время на изучение интер-
фейса ГИС.

Решения по использованию ВО в реа-
гировании на ЧС

Под интегрированным решением мы будем по-
нимать систему реагирования на ЧС, которая
включает устройства расширенной реальности для
ПСО, обеспечивает коммуникацию между различ-
ными группами экспертов и использует трёхмер-
ные геоинформационные системы для навигации.

Разработка подобных систем только начата и еди-
ной системы пока не существует. Разработчики AR-
устройств уделяют внимание другим применениям
своих технологий, не связанным с ЧС. А те, кто
занимается применением информационных техно-
логий в области борьбы с ЧС, или используют дву-
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мерные геоинформационные системы, или исполь-
зуют 3D, но уделяют мало внимания интерфейсу.
Поэтому технологии AR здесь ещё по-настоящему
не нашли применения. То есть исследования ве-
дутся в двух направлениях: с одной стороны это
устройства AR и способы коммуникации, c другой
— применение ГИС в ЧС. Если объединить эти уси-
лия, то можно создать интегрированную систему,
которая бы имела множество преимуществ по срав-
нению со существующими на сегодняшний день. В
настоящее же время появились только первые про-
тотипы таких систем.

Одна из подобных разработок ведётся в Институте
фотограмметрии и дистанционного зондирования
(Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung) [36].
Она представляет собой систему реагирования на
землетрясения на основе технологий AR и разра-
батывается как часть системы по борьбе с ЧС в
научно-исследовательском центре в Университета
Карлсруэ в Германии (Universität Karlsruhe). В ка-
честве носимого компьютера спасатель может ис-
пользовать как обычный ноутбук, так и прозрач-
ный head mounted display (HMD). Предложен ме-
тод наложения виртуальных объектов на реальную
сцену, однако не используется ГИС и не обсужда-
ются вопросы коммуникации.

Ещё один проект по интеграции ГИС и AR-
устройств для поисково-спасательных работ — это
проект «Продвижение геонаук» (“Advancement of
Geoservices”), который проводится при поддержке
Министерства образования и науки Германии [18].
В проекте участвуют четыре проектные груп-
пы, первая из которых занимается разработкой
web-компонент для ГИС для обеспечения онлайн-
доступа к пространственной и временной инфор-
мации, другие — исследованиями в области пере-
дачи данных на мобильные устройства, анализа и
определения стандартных интерфейсов для трёх-
мерных ГИС, наконец, последняя группа занимает-
ся получением, обработкой и визуализацией трёх-
мерных данных.

В [18] описано применение устройств AR в случае
наводнений, которое позволяет оценивать распро-
странение воды с учетом подземных геообъектов,
визуализировать полученные данные и непосред-
ственно на месте происшествия принимать реше-
ния по ликвидации последствий. В качестве интер-
фейса используется система AR c HMD. Для отсле-
живания позиции и направления наблюдения ра-
ботников используется комбинация GPS и INS.

Пример системы для поддержки как ПСО, так и
работников управляющего пункта (см. п. 35) рас-
смотрен в [37]. Данная работа затрагивает пробле-
мы применения геоинформационных систем в ре-
агировании на ЧС. Рассмотрена интегрированная

система, обеспечивающая навигацию для поисково-
спасательных отрядов, поддержку принятия ре-
шений для пункта управления и коммуникацию
между ними. Однако для спасателей, работающих
на месте ЧС, не используются ARS. Виртуальное
окружение применяется только в пункте управле-
ния.

Рис. 10. Использование системы ВО типа CAVE
в пункте управления (Images courtesy of Daniel
Thalmann, Virtual Reality Laboratory, Lausanne,
Switzerland)

Ещё одно решение представлено в [38]. Для переда-
чи данных с места ЧС в центр управления произво-
дится видео-съёмка с самолёта, на которую накла-
дываются дополнительные данные — получается
смешанная реальность (Mixed Reality). В качестве
системы ВО используется система типа CAVE (10).
Для экипировки ПСО используются КПК. Техно-
логия AR не используется.

Таким образом, единого интегрированного реше-
ния для реагирования на ЧС ещё не существует,
но есть предпосылки для его создания.

Оценка повреждений зданий

Ещё одна сфера применения систем расширенной
реальности — это оценка повреждений зданий по-
сле ЧС (например, землетрясений или террористи-
ческих атак) и реконструкция. Системы расширен-
ной реальности здесь используются в качестве ин-
струмента инспекторов, конструкторов или строи-
телей, работающих непосредственно на месте про-
исшествия.

Пока оценка повреждения зданий после землетря-
сений и взрывов обычно представляет собой очень
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трудоёмкий процесс: инспекторы ходят по зданию
и визуально оценивают повреждения, делая необ-
ходимые замеры. Такой метод не только долгий
(особенно после землетрясения, когда много до-
мов может быть повреждено), но и зачастую не
достаточно точный. В [39] описана возможность
использования ARS для усовершенствования про-
цесса. Идея заключается в том, чтобы на реаль-
ную картину повреждённого здания наложить в
AR модель здания до происшествия. Инспекторы,
использующие устройства AR, исправляют имею-
щуюся компьютерную модель в соответствии с ре-
альным (уже повреждённым) зданием, после че-
го проводится автоматический анализ степени по-
вреждения (11). При разработке подобной системы
возникают следующие проблемы:
– Обычно в ARS реальный мир и виртуальная

картинка, наложенная на него, выводятся в
масштабе 1:1. В данном случае такой способ
представления данных не подходит. Чтобы ин-
структорам точно ввести данные о поврежде-
нии, нужна возможность масштабирования, что
и реализовано в системе.

– Нужно очень точно накладывать виртуальную
картинку на реальную, чтобы минимизировать
погрешности измерений сдвига конструкций.

Можно по-разному отслеживать положение работ-
ника в здании и вне его, а также направление его
наблюдения: например, можно использовать опти-
ческие системы и заранее расставить датчики, поз-
воляющие регистрировать положение работника.
При этом существует два способа расстановки дат-
чиков: разместить ориентиры (опорные маркеры)
на здании, а камеру на человеке или камеры на зда-
нии, а ориентиры — на человеке. Подобная техно-
логия, например, используется при строительстве
и реконструкции [40], однако в случае ЧС это не
самый подходящий способ. Для этих целей в дан-
ном случае используется комбинация GPS и срав-
нительного анализа реальной и виртуальной кар-
тинок, чтобы с максимальной точностью отследить
положение человека и направление его наблюдения
и совместить реальную и виртуальную картинку. В
качестве устройства ввода для инспекторов исполь-
зуются перчатки.

В качестве области применения AR может высту-
пать так называемое «рентгеновское зрение» (X-
Ray vision [41]), когда необходимо показывать че-
ловеку визуально скрытые для него объекты (на-
пример, линии коммуникации и проводку, находя-
щуюся за стенами). Иногда строителям и инспек-
торам в процессе постройки здания необходимо на-
блюдать несущие конструкции, которые находятся
за уже построенными стенами, для этого удобно
применять ARS, накладывая на изображение ре-
ального мира виртуальные изображения скрытых

Рис. 11. Оценка степени повреждения здания после
ЧС: (a) изображение здания до ЧС, наложенное на
изображение реального здания после ЧС, (b) Дефор-
мированное здание (деформация преувеличена для на-
глядности), (c) показатель смещения этажей (IDR)
(Images courtesy of Vineet R.Kamat, Hayward, University
of Michigan)

от глаза объектов [42]. Система AR позволяет ин-
спекторам наблюдать колонны, которые находятся
за уже построенными стенами, арматурные стерж-
ни внутри колонн и проводить структурный анализ
колонн.

Применение технологии AR для оценки поврежде-
ний и реконструкции сооружений представляется
очень перспективным направлением, т.к. при этом
можно визуально сравнивать здание до происше-
ствия и после него, а на основе данных сравнения
проводить автоматизированный анализ степени по-
вреждения. Система AR обеспечивает возможность
«видеть» скрытые объекты.

Пункт управления

Действиями ПСО должны руководить люди, кото-
рые будут осведомлены о всех происходящих собы-
тиях и смогут принять наилучшее решение. Но что-
бы они могли своевременно принимать решения,
они во-первых должны получать соответствующие
данные в режиме реального времени, т.е. долж-
на быть налажена коммуникация, а во-вторых эти
данные должны быть проанализированы и в каком-
то виде им представлены, а значит необходим удоб-
ный интерфейс.

Зачастую простого видео-наблюдения бывает недо-
статочно, чтобы отслеживать ситуацию на месте
ЧС. Видео-наблюдение вообще может быть неосу-
ществимо из-за разрушений или дыма. Кроме того,
необходимо отображать информацию, недоступ-
ную системе видео-наблюдения, например, линии
коммуникации, шахты лифтов и т.д. Наконец, ра-
ботниками пункта управления нужно иметь доступ
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к любой дополнительной информации. В частно-
сти, важно отслеживать передвижение всех спаса-
телей, чтобы предупредить их в случае опасности.

Для предоставления всей этой информации необхо-
дим удобный интерфейс. В качестве такого интер-
фейса может использоваться система ВО.

ГИС в пункте управления

Мы уже говорили о применении ГИС в работе ПСО
(п. 35), но ГИС играют важную роль и при приня-
тии решения в пункте управления ЧС.

Большинство информации, которую необходимо
проанализировать для принятия верного реше-
ния в условиях ЧС, является пространственно-
зависимой. Однако интерфейсы пользователя гео-
информационных систем до сих пор очень неудоб-
ны, особенно в случае ЧС, когда решения нуж-
но принимать практически немедленно в условиях
сильного эмоционального напряжения, а промедле-
ние в пять минут может быть критичным, напри-
мер, при эвакуации людей.

Бумажные карты издавна использовались при пла-
нировании военных и спасательных операций. При
этом они служили не только способом представле-
ния геоинформации, но и средством коммуникации
между экспертами. Исследования показывают, что
во многих случаях эксперты пункта управления
при реагировании на ЧС предпочитают использо-
вать бумажные карты. Специалисты [6] указыва-
ют несколько проблем, связанных с использовани-
ем ГИС в пункте управления.

В условиях быстро развивающейся ситуации при
ЧС данные нужно обрабатывать и визуализиро-
вать практически немедленно, поскольку речь идёт
о жизни и смерти, а промедление даже на пять ми-
нут может сделать информацию уже неактуальной.
Одной из причин, по которым необходимую геоин-
формацию сложно немедленно представить экспер-
там, является сложность интерфейса ГИС, для об-
работки вновь полученной информации, для созда-
ния запросов к ГИС обычно требуется специаль-
но обученный человек (геопространственный ана-
литик), который умеет работать с ГИС. Необхо-
димость в таком посреднике между ГИС и экс-
пертами существенно снижает скорость и эффек-
тивность работы последних. В частности, траге-
дия WTC показала, что современные ГИС и их
интерфейсы не позволяют экспертам с достаточ-
ной скоростью обрабатывать информацию и при-
нимать решения [6].

Большая бумажная карта — это хороший способ
коммуникации между экспертами. Поэтому сего-
дня геоинформация либо по-прежнему использует-
ся в виде больших распечатанных карт, либо экс-

пертам приходиться толпиться у небольшого мо-
нитора, обсуждая возможные стратегии реагирова-
ния, что конечно, не является решением проблемы
(12). Можно использовать большой экран, который
будет виден всем, но этого недостаточно: нужно
чтобы система была интерактивной и любой экс-
перт, а не только специально обученный человек,
мог ввести запрос.

Существует несколько проектов, в рамках кото-
рых исследователи попытались учесть «привязан-
ность» экспертов к бумажным картам и в то же
время использовать новейшие технологии расши-
ренной реальности (AR). Одно из таких решений
описано в [43]. Физическая бумажная карта разме-
щается на столе. С помощью камеры отслежива-
ется её положение. Выводятся динамические дан-
ные (например, данные о разливе реки), можно де-
лать различные запросы и получать необходимую
информацию как виртуальные данные поверх ре-
альной карты. Очевидным недостатком таких си-
стем являются весьма ограниченные возможности
по визуализации динамически изменяющихся дан-
ных.

Использование большого экрана и системы вирту-
ального окружения — это хороший способ предста-
вить информацию экспертам. Но при этом нужен
принципиально другой подход к разработке интер-
фейса. Нужно, чтобы системой мог пользоваться
любой эксперт, а не только специально обученный
человек. Создатели когнитивных ГИС (см. п. 35)
предлагают новый подход [6, 35]. В качестве язы-
ка запросов используется комбинация ЕЯ и языка
жестов (в основном для обозначения геопростран-
ственных понятий). Однако с практической реали-
зацией такого подхода связано несколько проблем,
например сложность интерпретации запросов на
ЕЯ в целом и пространственных запросов на ЕЯ
в частности.

Рис. 12. Взаимодействие группы экспертов с геоин-
формационной системой (Images courtesy of Guoray Cai)

Заключение

В данной работе был дан обзор принципиальных
возможностей применения технологий визуализа-
ции и виртуального окружения на различных ста-
диях развития ЧС: как на стадии инициации для
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предотвращения ЧС, так и после высвобождения
факторов риска для эффективного реагирования
на ЧС, спасения людей, оценки повреждений и
восстановления разрушенных зданий. Рассмотрено
применение технологий ВО для различных групп
людей:

– исследователей, осуществляющих моделирова-
ние ЧС и оценку возможных последствий;

– экспертов, целью которых является выбор наи-
лучших стратегий реагирования на ЧС;

– ПСО, инспекторов и строителей, работающих
непосредственно на месте происшествия.

Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения
эффективной коммуникации между различными
группами людьми при ликвидации последствий
ЧС. Очерчен круг проблем, которые может помочь
решить применение технологии ВО. Проанализи-
рованы различные аспекты применения ВО:

– технологические аспекты (устройства расши-
ренной реальности);

– использование геоинформационных систем;
– разработка интерфейсов для различных групп

пользователей.

Каждая из тем, затронутых в данном обзоре, до-
статочно обширна и заслуживает отдельного ис-
следования. В целом можно сказать, что техноло-
гия применения ВО в ЧС ещё не разработана. Де-
лаются только первые шаги в этом направлении,
однако уже существуют прототипы подобных си-
стем [18, 37, 38].

В настоящее время заметно повысился интерес к
проблеме применения новых технологий, в част-
ности ВО, в методах борьбы с ЧС. Буквально
в последние несколько лет наметился существен-
ный прогресс в этой области, который обусловлен
в первую очередь развитием технологии wearable
computers и существенным уменьшением в разме-
рах подобных устройств. Однако до того, как си-
стемы ВО будут реально применяться на практике
в случае ЧС, нужно провести тщательные исследо-
вания и объединить все предпосылки, создав еди-
ное решение, которое обеспечивало бы коммуника-
цию между экспертами и спасателями, использова-
ние компактных устройств расширенной реально-
сти для поисково-спасательных отрядов, удобный
интерфейс для анализа оперативной обстановки в
пункте управления.

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вы-
вод, что применение технологий ВО в ЧС представ-
ляется перспективным направлением.
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Оптимальное наложение конечного набора точек на
3D-поверхность
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В статье описывается метод суперпозиции двух 3D наборов точек друг с другом. Первый набор пред-
ставлен конечным множестве точек, определенных в общем случае на нерегулярной сетке. Второй набор
представляет собой непрерывную поверхность не обязательно однозначную и определённую в ограничен-
ной области. Новый подход к решению этой проблемы на основе геометрического построения и имеет
значительные преимущества в скорости и простоте реализации программы по сравнению с решением
на основе методов оптимизации. Метод применим к удаленному геометрическому замеру крупных объ-
ектов. Эффективность применения показана на геометрическом замере крупномасштабного стержня
рамы параболической формы.

Ключевые слова: безконтактные исмерения, совмещение облака точек

The Optimal Superpose of a Finite Point Set With a 3D Surface
Popov E.V., Rotkov S.I.

University of Architectural and Civil Engineering of Nizhny Novgorod

The paper describes the method of the superposition of two 3D sets with each other. The first set is represented
by a finite set of points defined in a general case on the irregular grid. The second set is a continuous surface
not necessarily single coherent and defined at a limited domain. A new approach to this problem solution is based
on geometric construction and has significant advantages in speed and simplicity of program implementation in
comparison to the solution based on optimization techniques. The method is applicable to the remote geometry
gaging of large-scale objects. The efficiency of the application has shown by geometry gaging of the large-scale rod
frame with parabolic shape.

Keywords: non-contact measurement, point clouds superposition

Introduction

The problem of the geometry gaging of large-scale
objects in industry is very acute. Usually this problem
is formulated as the comparison of 3D point set
given by remote measurement and a continuous
theoretical surface. Such comparison is understood
as superposition and requires not less than three
reference points. However, reference points can be
either unknown or meaningless for some classes of
product. In this case the problem comes to the
superposition of two geometric objects in 3D space
according to the given criterion of optimality. That
is, the parameters of the 3D transformation such
as translation and rotation are unknown and are a
subject to be found according to objects optimal
matching.

Nowadays there are a lot of algorithms of two 3D sets
superposition. They can be classified in the following
way:

1. ICP- algorithm (iterative closest point algorithm).
ICP-algorithm is based on the assumption that
two objects have common area where they coincide
well enough. It means that in common area each
point of one object has corresponding point of
another object. The essence of the ICP-algorithm

described in work [9]. The main disadvantages of
ICP-algorithm are the following:
— the computational complexity of finding the

closest points is equal O(mN1N2), where m -
number of iterations, N1 - number of the first
object points, N2 - number of the second object
points [4];

— strong dependence on the given initial
approximation;

— strong dependence on the density of point
clouds;

— the method requires the existence of a large
region of the overlap of point clouds where the
points of one cloud correspond to the points of
another cloud.

There are a lot of the ICP-algorithm modifications
among which the following are considered as
the most efficient: - in work [2] the genetic
algorithm to find the most successful initial
approximation which is input to ICP-algorithm
is described; - work [2] is also dedicated to
the ICP-algorithm modification based on the k-d
trees, which allows to minimize the computational
complexity to O(mN1logN2); - in works [11], [12]
are proposed algorithms to improve the accuracy
and reliability of the ICP-algorithm by imposing
certain restrictions of the input data.

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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2. Methods based on curvature maps This class
of methods is based on the knowledge of the
curvature of surface given by the point cloud.
The algorithm was described in paper [5]. The
disadvantage here is a strong dependence on the
point cloud density because it affects the accuracy
of the curvature calculation.

3. Other methods

In work [1] the algorithm that does not require
specifying the initial approach and works over a free-
form surface is proposed. The disadvantage is the
algorithm low speed.

In work [10] is described the algorithm based on
the method of steepest descent optimization. The
disadvantage of the algorithm is the quadratic
computational complexity.

In [3] is proposed the algorithm based on the Delaunay
triangulation for both objects and then the Nelder-
Mead method application [7]. The algorithm assumes
that the surfaces are single-valued. This algorithm as
well as ICP-algorithm depends on the given initial
approximation.

The authors of [6] proposed the algorithm based on
the least square method. The algorithm requires that
the point clouds have a significant overlap area.

Thus at the moment there are two trends in the surface
superpose algorithm development. The first group of
methods is based on the limitation of the initial data
and thus they work fast. The second group is more
general but has a large computational complexity.
However, all algorithms mentioned above are unable
to work in the case of sparse point clouds. Regarding
all this, there is a need to develop the method of two
3D sets superposition. The first set is represented by
sparse point cloud and the second set is a continuous
surface.

The Problem Formulation

Let us assume that there are two sets: P : Pi(xi, yi, zi)
- point cloud and Σ - a continuous 3D surface
defined on a bounded domain D ⊂ R2 (see Fig.1).
It is required to find such transformation Ωopt of all
possible 3D transformations Ω so that the set Ωopt(P )
is closest to the surface Σ according to the given
distance function ρ. That is

N∑
i=1

ρ(Σ,Ωopt(Pi)) = min
Ω

N∑
i=1

ρ(Σ,Ω(Pi)), (1)

where ρ(Σ, X) – the distance function from the point
X to the surface Σ.

Fig.1. Two sets

3D transformation is defined by six parameters: by
coordinates of the translation vector ∆1,∆2,∆3 and
by three rotation angles ϕx, ϕy, ϕz. The numerical
solution of this problem by the optimization methods
is complicated for various reasons, namely:
— In general, it is difficult to establish even an

approximate match between two sets. That makes
it impossible to estimate the intervals ∆1,∆2,∆3,
ϕx, ϕy, ϕz. Therefore, it forces us to take them with
maximum intervals number that leads to slowing
down of the computing process significantly.

— The surface cannot be simply single coherent
that increases the number of constraints in the
optimization problem.

— The function defining the surface does not have
always analytical representation, so its derivative
is unknown or does not exist. That prevents the
use of efficient numerical algorithms that require
knowledge of the function derivative.

— The computation time depends on the distance
function ρ and N – the number of points in P
set. It makes the computing process slow down in
the case of dense point set.

Let the set P have no outliers, that is, sufficiently
smooth surface can be fit to point set Pi. This
condition can be written as follows

∀i, j ∈ 1, N, i 6= j : ρ(Pi, Pj) 6

6
2

N(N − 1)

N∑
k,s=1,k 6=s

ρ(Pk, Ps)
(2)

The Problem Solution

The main idea of the developed algorithm is to
substitute a cumbersome solution by the optimization
method for easier geometric constructions. Let us
define four reference points PaPbPcPd in the set P
according to the following rule: all of the points can
be arbitrary but must determine a tetrahedron with
possible maximum sum of its edges. Assume that
P ∗aP

∗
b P
∗
c P
∗
d is the tetrahedron “image” overlapping the

surface Σ by transformation G1. The problem is to
find all transformations of G1 so that the following
condition is true

ρ(Σ, P ∗a ) < δ1, ρ(Σ, P ∗b ) < δ1,

ρ(Σ, P ∗c ) < δ1, ρ(Σ, P ∗d ) < δ1,
(3)
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where δ1 – fixed variable given before, and

P ∗a = G1(Pa), P ∗b = G1(Pb),

P ∗c = G1(Pc), P
∗
d = G1(Pd)

(4)

3D transformation G1 of the motion can be described
with the help of the following system

T (X −X0) +X0 + ∆ (5)

where
T = TyTzTx (6)

Ty =

cosϕxz 0 − sinϕxz
0 1 0

sinϕxz 0 cosϕxz

 ,

Tz =

cosϕxy − sinϕxy 0
sinϕxy cosϕxy 0

0 0 1

 ,

Tx =

0 0 1
0 cosϕyz − sinϕyz
0 sinϕyz cosϕyz

 (7)

X0 =

x0

y0

z0

 , X∗ =

x∗y∗
z∗

 , X =

xy
z

 (8)

The essence of the problem is to find a tetrahedron
position in the space so that all 4 vertices PaPbPcPd
fit to the surface Σ, e.g., to find their “images”
P ∗aP

∗
b P
∗
c P
∗
d . Let us make it by the procedure

that hereinafter called “spherical method”. Let us
parameterize the surface Σ within its area by the
parameters u, v. Within the parameter bounds u ∈
[a, b] , v ∈ [c, d] organize an enumeration at each
parameter in steps ∆u,∆v. Let us outline a sphere of
radius rab from each enumeration point on the surface
Σ (consider this point as the first tetrahedron point
P ∗a ). The sphere in general can have several lines of
intersection with the surface that can be either closed
or opened. Determine number L of intersection lines
(hereinafter l -lines) and mark on each of them the
points at an approximately equal distance along the
line.

Let us subdivide sphere rab in spherical coordinates
on the parallels and meridians with increments ∆ς
horizontally and ∆η vertically. So the sphere is
divided into nmsections. Then introduce the concept
of "sphere matrix"that is used to find l-lines and
second tetrahedron point “image” P ∗b as described in
work [8] in details.

The third tetrahedron point “image” P∗c can be found
using the following proportion

P∗aH
∗

P∗aP
∗
b

= PaH
PaPb

⇒
⇒ P ∗aH

∗ =
|P∗aP

∗
b ||PaH|
|PaPb|2

P ∗aP
∗
b =

= PaH
rab

P ∗aP
∗
b

(9)

where point H is a trace of perpendicular from vertex
Pc to edge PaPb . Knowing the point H one can find
point H∗ by the eqn (9) (see also Fig. 2).

Draw through point H∗ a plane perpendicular to the
segment P ∗aP ∗b and in the plane outline a circle with
radius |PcH| = h centered at H∗ . Then the point P ∗c
can be obtained as the intersection of the circle with
the surface Σ .

The fourth point of the tetrahedron can be recovered
from the height hPb of the tetrahedron PaPbPcPd ,
drawn from the vertex Pd to the point H ∈ ∆PaPbPc .
PointH coordinates can be calculated by the following
equations

hPb = |p|
√
A2 +B2 + C2 (10)

H (xd −Ap; yd −Bp; zd − Cp) (11)

where

p = − 1

A2 +B2 + C2

∣∣∣∣∣∣∣∣
xa ya za 1
xb yb zb 1
xc yc zc 1
xd yd zd 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ (12)

A =

∣∣∣∣∣∣
ya za 1
yb zb 1
yb zb 1

∣∣∣∣∣∣B =

∣∣∣∣∣∣
za xa 1
zb xb 1
zc xc 1

∣∣∣∣∣∣C =

∣∣∣∣∣∣
xa ya 1
xb yb 1
xc yc 1

∣∣∣∣∣∣
(13)

Fig.2. The scheme of finding the tetrahedron-image

Knowing the four points PaPbPcPd and their four
images P ∗aP

∗
b P
∗
c P
∗
d , one can easily define the

transformation of motion in 3D space. Thus, the
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solution in the 1st approximation is done. When the
solution of the 1st approximation is found the iterative
refinement process based the following principles must
be organized:

1) At each iterative process step in addition to the
points PaPbPcPd the extension point from the set
P is input according to the given rule.

2) For each of the solution set of k approximation the
four points-images P ∗aP ∗b P

∗
c P
∗
d are varied in their

δk-vicinity.
3) For each of the P ∗amP

∗
bmP

∗
cmP

∗
dm parameters

variations of motion transformations are calculated.
Then the new positions of the remaining points
of P are defined. If all point-images from P are
satisfied to the condition

∀S = 1, Nk : ρ (l, P ∗sm) < δk, (14)

the transformation is stored in the list of the
G(k+1) set elements.

4) The process should stop when one of the following
conditions is true:
— the specified accuracy δ∞ is reached, i.g., the

condition (14) is true if δk = δ∞ ;
— further iterations do not decrease the number

of elements in the G(k) set;
— more than n iterations are made (n – are

given).

The algorithm has 13 parameters totally that need
configuring, namely ∆u, ∆v,∆ς, ∆η, τ , ∆l

(1)
окр, ∆l

(2)
окр,

Ndiv, ∆ψ, ∆ϕ, L1, L2, L3 . The computational
complexity of the refinement procedure cubically
depends on the density of points Ndiv in the
limited vicinities and on the density of points in the
intersection of vicinities L0.

The above described algorithm has been implemented
as a computer program.

Let us consider the superposition of two sets as an
example: it is necessary to superpose the surface Σ
defined by the eqn f(x) = 50·sin(0.1

√
x2 + y2) at the

quadrangular area [−60, 60] and point cloud Pgiven
by the function g(x) = 0.015 · (x2 + y2) − 150 . The
point set has been calculated at the area [−30, 30] with
the step 0.9 then shifted at the vector {100; 320; 200}
and rotated at the angles (π

/
2 − 0.2;−π

/
4;π
/

5)

relatively to the coordinate origin. On the left in Fig.
3 the point cloud P is shown. The surface Σ and its
superposition with points P is presented on the right
in Fig. 3.

Fig.3. The superposition of two functions
f(x) = 50 · sin(0.1

√
x2 + y2 and g(x) = 0.015 · (x2 + y2)− 150

The Object Remote Geometry Gaging

In industrial sphere the geometry gaging of the
product involves comparison of the manufactured
product model with the master model. The computer
model of the real large-scale product usually is
developed by non-contact remote measurement, and
the master model is done on the basis of the design
table values. For calculation of the deflection at
specific points both models must be bound to the
same coordinate system. To do that a number of
reference points are used as a basis in relation to
which non-contact measurement is made. But in
some cases setting the basis does not make sense.
It concerns deformable products and/or products
that can be transported in disassembled form only
with further assemblage. In such cases the described
above algorithm can be applied to transform both
product models into the same coordinate system. The
algorithm works fast with a substantial data amount
without the need for a common basis assignment.

Let us consider the measurement process of an object
with a metal thin-rod structure as an example, the
shape of which is close to parabolic. The maximum
distance between the points of the product is about
10 m. The coordinates of the inner (concave) surface
points was measured by the tachymeter «Trimble-
M3» from a distance about 10 m. The points were
measured with approximately a 25 cm step. The total
number of points was 622. The measurement of all
product required about 4 hours. The master model
of the product was represented by the coordinates
table of the inner surface points. According to the
table, the surface is a paraboloid of revolution. The
table contained 2580 points totally with 0.1 m step at
each coordinate. In Fig. 3 the deflection graph of two
models at corresponding points is presented.

In Fig. 5 the superposition of two models represented
in CAD system is shown. This representation allows
the direct measurement of the distance between the
models at any point by means of CAD system tools
as well as it identifies product areas which should be
subjected to the correction procedure, if necessary
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Fig.4. The two models deflection graph at corresponding
points

Fig.5. The two product 3D models superpose

The analysis of the non-contact product geometry
gaging has shown that the discrepancy between the
geometry of the real product and of the master model
reaches significant values. As it can be seen from Fig 4
deflections between the two models range from -40mm
to 80mm. Taking into account that the deviation
between the two models has different signs, the gap
geometry has a span of about 120mm. It is critical for
this type of product because of significant influence to
the product functionality.

Conclusion

The algorithm described in this paper has the
following advantages:
a. It has no restrictions on the surface type and

it works with ambiguous, manifolds and self-
intersected surfaces including;

b. It is independent of the initial approach and it is
able to find several solutions;

c. The algorithm computational complexity is
independent on the number of discrete set points.

The following disadvantages of the algorithm can be
noted:
a. This algorithm version does not take into account

the scaling and symmetry transformation but
movement only;

b. The algorithm requires the noise pre-filtering in
the form of outlier points.

The algorithm has been tested in the industrial
environment to assess the deflection between the metal

rod structure with more than 10 meters sizes and the
master model. The testing has shown high efficiency
of the developed algorithm.
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В статье рассматривается проблема обеспечения адекватности объёмного восприятия в системах сте-
реоскопической визуализации. Показано, что в существующем виде концепция стереоскопического интер-
фейса в виде «стереоголовы» с 6-ю степенями свободы, основанная на модели стереоскопа, не соответ-
ствует современным данным о факторах и закономерностях бинокулярного восприятия объёмной среды.
Приводятся расчеты и данные имитационных экспериментов, которые показывают, что игнорирование
взаимосвязи между движением оптических осей виртуальных камер и глаз наблюдателя приводит к
искажению ракурсов при построении стереопары. Показаны возможность и условия возникновения яв-
ления, которое названо авторами «инверсией параллакса движения». Показано также, что при наблю-
дении статичных сцен может возникать явление, результатом которого могут быть существенные
отличия изображений при проецировании на сетчатку изображения сцены с экрана и при проецирова-
нии на сетчатку этой же сцены непосредственно из 3D-пространства. Для разработки программно-
математического обеспечения за основу предложено взять модель стереоинтерфейса, в которой исполь-
зуется более полный набор параметров, описывающих связь между поведением виртуальных камер, глаз
оператора и носителей растра изображения.

Ключевые слова: 3D-объект, бинокулярное зрение, вергенция, восприятие пространства, глазное ябло-
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The problem of ensuring the adequacy of volume perception in stereoscopic imaging systems. It is shown that in
its current form stereoscopic interface concept as �stereohead� with 6 degrees of freedom, based on the model of
the stereoscope does not correspond to contemporary data on the factors and patterns of binocular perception of
the bulk medium. Calculations and data simulation experiments which show that ignoring the relationship between
the movement of the optical axes of the virtual camera and the eye of the observer leads to a distortion in the
construction of a stereo pair of angles. Showing the possibility and conditions of occurrence of the phenomenon,
which is called by the authors �inversion motion parallax�. It is also shown that in observing static scenes
phenomenon may occur, which may be called �sakkad parallax�, and the result of which may be significant
differences when projecting images onto the retina images of the scene with screen and when projected on the
retina of the same scene directly of the 3D- space. To develop mathematical software as a basis for the model
proposed to take stereointerface, which uses a more complete set of parameters describing the relationship between
the behavior of virtual cameras, the operator’s eye and media raster images.

Keywords: 3D-object, 3D-perception, eyeball, depth perception, dynamic scene, parallax, realistic image, retina,
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Введение

Хорошо известно, что системы визуализации и вир-
туального окружения хорошо себя зарекомендова-
ли при создании различных тренажёров, например,
в пилотажно-тренировочных комплексах для про-
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фессиональной подготовки летного состава. Одна-
ко, они оказались мало пригодными для отработки
сложных и ответственных этапов пилотирования:
посадка на палубу авианосца, дозаправка в воз-
духе, групповой полет и др. Проблема состоит в
том, что большинство существующих на сегодняш-
ний день тренажёрных систем являются системами
экранного типа, в которых изображение проециру-
ется (или формируется на экране монитора) для
усредненных начальных условий, не учитывающих
мгновенное положение зрительной оси (линия взо-
ра). Изображение на экране проекционной системы
тренажёра соответствует начальным условиям его
формирования, в которых учитывается не мгно-
венное положение и ориентация зрительных осей,
а положение и ориентация головы. В итоге опера-
тор, зрительная система которого обладает «жиз-
ненным опытом», ожидает увидеть одно, а видит
нечто другое. В частности объекты, которые долж-
ны были бы перекрывать друг друга, не перекры-
вают друг друга (и наоборот), сцена не вращает-
ся вокруг оси, проходящей через точку фиксации
взгляда и т.п. В результате у оператора такого тре-
нажёра возникает дискомфорт и может закрепить-
ся ложное зрительное представление о расстоянии
до цели, например, до палубы авианосца или до са-
молёта, участвующего в групповом полёте. Как из-
бавиться от этого недостатка (?). Выход единствен-
ный – формировать изображение с учётом мгновен-
ного положения зрительных осей. Отсюда вывод
– проекционная система такого тренажёра должна
быть индивидуальной и оснащённой системой сле-
жения за зрачками и супер-компьютером для быст-
рого рендеринга сцены в соответствии с направле-
нием взгляда. Традиционная экранная система с
этим справиться не может принципиально [1].

Традиционные тренажёры не могут полностью
обеспечить тренирующемуся ситуационную осве-
домленность (Situational Awareness) – «чувствен-
ное восприятие элементов обстановки в едином
пространственно-временном континууме, осознан-
ное восприятие их значения, а также проецирова-
ние их в ближайшее будущее» [2]. Другими сло-
вами, это фундаментальная проблема взаимодей-
ствия между человеком и машиной в процессе
ориентации человека в сложной пространственно-
временной обстановке, принятии решения и дей-
ствия. Такая проблема исторически впервые была
поставлена в авиации, а затем распространилась на
наземный транспорт, управление воздушным дви-
жением, ядерную энергетику, медицину, исследо-
вания космоса и системы ситуационного анализа
и поддержки принятия решения. Другое название
этой междисциплинарной проблемы — исследова-
ние человеческого фактора.

В настоящее время для формирования стереоско-
пических изображений виртуальных 3D-сцен ши-
роко используется интерфейс, основанный на мо-
дели так называемой «стереоголовы» с 6-ю сте-
пенями свободы (6-DOF Stereo-Head [3, 4, 5, 6]).
В реальной среде этому интерфейсу соответству-
ет рецепторный отдел зрительного анализатора че-
ловека (буквально, – его голова с двумя глазны-
ми яблоками и мозгом [7]), а виртуальной среде
– две виртуальные камеры, положение и ориента-
ция которых определяются на основе параметров
рецепторного отдела и задают начальные условия
формирования стереопары. Набор параметров на-
чальных условий подразумевает, что виртуальные
камеры образуют монолитную систему, в которой
каждая камера жестко зафиксирована, и в резуль-
тате диспарантность полей получаемой стереопа-
ры определяется величиной стереобазы при неиз-
менном положении оптических осей. Этот подход
унаследован системами виртуальной реальности от
стереоскопа, который используется как основа для
построения программного видеоинтерфейса в та-
ких API (Application Programmer Interface), явля-
ющихся общепринятыми стандартами, как, напри-
мер, OpenGL [3] и DirectX [8].

Самое удивительное, что концепция стереоскопа
по-прежнему используется в своем самом прими-
тивном варианте, имеющем почти 300-летнюю ис-
торию. Первое упоминание стереоскопа датирует-
ся 1738-м годом (автор – некий Смит), изобрета-
телем считается И.Уинстон (1833 год), а линзо-
вый вариант, дошедший до наших дней, создан
Д.Брюстером (1849 год).

Принципиальным недостатком как самого интер-
фейса 6-DOF Stereo-Head, так и способа его исполь-
зования в API при создании программного кода
3D-визуализации является ослабление и даже раз-
рыв взаимосвязи между условиями формирования
изображений виртуальной среды и условиями рас-
сматривания этих изображений. В конечном ито-
ге нарушение этой взаимосвязи приводит к тому,
что изображения виртуальных 3D-сцен, формиру-
емые на сетчатках глаз человека, являются лишь
суррогатом тех изображений, которые должны бы-
ли бы сформироваться при рассматривании чело-
веком соответствующих реальных 3D-сцен.

Взаимосвязь между условиями формирования и
условиями рассматривания изображений виртуаль-
ных сцен имеет разную природу и степень проявле-
ния, которые зависят от динамики взаимного дви-
жения наблюдателя и самой сцены. При формиро-
вании и рассматривании изображений неподвиж-
ных сцен основной причиной артефактов являет-
ся игнорирование влияния параллакса центра про-
екции (оптического центра глазного хрусталика)
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из-за саккадных движений глаз наблюдателя [9].
Для динамических сцен (когда наблюдателя и сце-
на движутся друг относительно друга) на первый
план выходят совместное движение головы и глаз
наблюдателя при фиксации взгляда на объектах
сцены, расположенных на разной глубине (глубин-
ное зрение). Рассмотрим более детально геометри-
ческие модели условий формирования изображе-
ний для неподвижных виртуальных сцен (когда го-
лова наблюдателя и сама сцена неподвижны) и при
движении сцены относительно наблюдателя.

Формирование и рассматривание изоб-
ражений неподвижных сцен

Здесь основную роль играют особенности строения
и функционирования глазного яблока человека, ко-
торое имеет две характерные точки – центр враще-
ния и оптический центр, которые не совпадают.

Расстояние между центрами вращения и проеци-
рования для редуцированной модели среднестасти-
ческого глаза человека составляет 12 мм (радиус
сферы вращения). Линейные амплитуды смещений
оптического центра составляют еще меньшую ве-
личину, поэтому при больших расстояниях между
наблюдателем и объектами их можно не учитывать
(что и делается обычно). Однако для малых рас-
стояний между объектами и наблюдателей отсут-
ствие влияния этих смещений на результаты про-
ецирования уже не столь очевидно, особенно, ес-
ли учесть достаточно высокую разрешающую спо-
собность сетчатки (менее 1′ в зоне желтого пят-
на [12, 13, 14, 15, 16, 17]).

В том, что такое влияние имеет место, можно убе-
диться, проанализировав геометрическую схему на
рис. 1.

(а) (б)

Рис. 1. Влияние смещения оптического центра глаза
на видимость предметных точек в пространстве и на
проекции.

На фрагменте (а) показано, что при рассматрива-
нии 3D-сцены разные предметные точки A и B в

пространстве, в зависимости от ориентации глаз-
ного яблока (C и C ′ – оптические центры), могут
проецироваться в одну или две точки на сетчат-
ке. В то же время при рассматривании проекции
этой сцены точки проекции, соответствующие раз-
ным предметным точкам пространства, всегда про-
ецируются на сетчатку в одну и ту же точку (что
и показано фрагменте (б)).

При визуализации статического изображения (фо-
тография или изображение виртуальной среды
при неподвижной голове) результат проецирования
изображения 3D-сцены на сетчатку получается по
схеме, показанной на рис. 1 (б). Насколько силь-
но этот результат будет отличаться от результата
проецирования на сетчатку самой 3D-сцены, суще-
ственно зависит от размеров глаза, угла отклоне-
ния оптической оси от среднего положения и вза-
имного расположения глаза и объектов.

На рис. 37 схематично показан общий характер от-
личий изображений при наблюдении изображения
неподвижной (относительно головы наблюдателя)
3D-сцены и её изображения.

(а) 3D-объект

(б) 2D-изображение 3D-объекта

Рис. 2. Характер изменений проекций объекта и его
экранного изображения на сетчатке глаза при поворо-
тах глазного яблока.

Иллюстрируются результаты проецирования 3D-
объекта (проволочного куба) и его 2D-изображения
на сетчатку глаза при разных положениях зритель-
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ной оси. При вращении глаза вокруг вертикальной
оси изображения реальных 3D-объектов на сетчат-
ке смещаются вдоль горизонтальной оси и разво-
рачиваются вокруг вертикальной оси. В то же вре-
мя экранные 2D-изображения 3D-объектов только
смещаются, но не разворачиваются.

Следует заметить, что на рис. 1 соотношения меж-
ду угловыми и линейными размерами не соответ-
ствуют реальности (они использованы для нагляд-
ности). Для более точного анализа влияния это-
го фактора на восприятие 3D-сцен были проведе-
ны расчёты, в которых использовались данные об
усреднённых анатомических параметрах глаза че-
ловека, а также расстояния между объектами, ха-
рактерные для реальных сцен.

Рассматривалась геометрическая модель (см. рис.
3), в которую входят редуцированный глаз радиу-
сом r, перед которым на его зрительной оси разме-
щены две предметные точки, разнесенные по глу-
бине.

Рис. 3. Влияние вергентного смещения зрачка на сме-
щение проекций предметных точек.

На рис. 3 ближайшая предметная точка P1 нахо-
дится от центра проекции на расстоянии H, а вто-
рая предметная точка P2 удалена от нее на рас-
стояние H. В исходном положении обе предметные
точки проецируются на сетчатке в одну точку p0.
При повороте глаза вокруг своего центра вращения
на угол γ происходит смещение оптического центра
хрусталика (центра проекции). В результате этого
смещения проекции предметных точек будут попа-
дать на сетчатке уже не на одну, а на две разные
точки p1 и p2. Необходимо определить, насколько
сильно влияет вергентное смещение центра проек-
ции на изменение положения проекций предметных
точек (может быть, его можно игнорировать, если
оно мало).

В дополнение к введенным обозначениям парамет-
ров, задающим радиус глаза, угол его поворота

и положение предметных точек (соответственно,
r, γ,H и ∆H), введем обозначения параметров в со-
ответствии со схемой на рис. 3:

α – угловая невязка, образующаяся между проек-
циями предметных точек из-за смещения центра
проекции;

β – угол, под которым видно смещение центра про-
екции из ближней точки;

S – линейное смещение центра проекции;

D – длина перпендикуляра, проведенного ближай-
шей предметной точки P1 на линию проецирования
дальней предметной точки P2.

Характерными величинами для параметров H и
∆H являются значения, превышающие 1м, поэто-
му с учетом величины S = r sinγ 6 5мм (счи-
таем r ≈ 11мм, γ 6 30, что является типичным
[12, 16, 17]) хорды, образующиеся при пересечении
линий проекций предметных точек с контуром кру-
гового сечения глаза, можно считать почти парал-
лельными основной оси зрения и совпадающими,
так как угол α между ними очень мал (около 1◦),
но в то же время с учетом разрешающей способно-
сти сетчатки этот угол даже в пределах от 1′ до 1◦

следует считать значительным. Необходимо более
точно оценить величину этого угла и его поведе-
ние при перемещении предметных точек P1 и P2

по глубине.

С учетом параксиального приближения (для ха-
рактерных размеров глаза, объектов и расстояний
в наблюдаемой сцене) имеем следующие соотноше-
ния

α ≈ D/H, D/S ≈ ∆H/(H + ∆H)

откуда, учитывая, что S = r sinγ, имеем

α ≈ r sinγ ∆H/(H + ∆H)

В зависимости от положения второй предметной
точки P2 на основной оси зрения (от точки P1 до
бесконечности), угол α соответственно изменяется
в пределах от 0 до значения β ≈ r sinγ/H. При
характерных величинах r, γ и H = 500 мм оценка
величины угла составляет β ≈ 38′ (это достаточ-
но много, если учитывать дифференциальный по-
рог разрешающей способности сетчатки, имеющий
значение около 1′, и оперативный порог различе-
ния около 10′ [15, 16, 17]).

Однако предельное значение угла α ≈ β мало гово-
рит о его влиянии на восприятие, поскольку разре-
шающая способность сетчатки неоднородна по по-
лю и, кроме этого необходимо оценить изменение
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угла α при изменении положений предметных то-
чек и при разных углах поворота глаза (при этом
проекции предметных точек попадают на разные
области сетчатки, и может изменяться уровень их
различения [12, 13, 14, 15, 16, 17]).

Рис. 4. Схема бинокулярного поля зрения (выделена
границы рабочего поля, поля надежного обнаружения
сигналов и желтого пятна).

На рис. 5 приводятся кривые, иллюстрирующие из-
менение угла в зависимости от положения предмет-
ных точек P1 и P2 при разных углах поворота гла-
за вокруг вертикальной оси относительно основно-
го направления зрения. Для каждой кривой точка
P1 считается неподвижной, а точка P2 постепен-
но удаляется от нее с дистанции 1м до бесконечно-
сти. Приведено несколько групп кривых для раз-
ных значений угла α и положений точки P1 внутри
каждой группы.

Значения углов выбирались из следующих сооб-
ражений. На рис. 4 схематично показано биноку-
лярное поле зрения, образующееся в результате
перекрытия полей зрения каждого глаза (гранич-
ные значения углов для каждого поля приведены
в табл. 1). Это поле включает участок, видимый
двумя глазами одновременно (поле каждого гла-
за несколько шире). Область перекрытия правого
и левого глаз является областью наиболее ясного
видения, но внутри этой области выделяется уча-
сток в еще более узких границах (примерно в два
раза [15]), внутри которого осуществляется надеж-
ное обнаружение сигнала, в частности, отклонения
стрелок приборов. Одномоментная обработка ин-
формации (в пределах одной зрительной фикса-
ции) ограничена полем, соответствующим желтому

пятну размером 8◦ по горизонтали и 6◦ по верти-
кали [15].

Таблица 1. Границы бинокулярного поля зрения
(по [15]).

Направление от центра
поля зрения

Границы поля
одного глаза

Границы
перекрытия

Вправо и влево 70◦ 55◦

Вниз 70◦ 60◦

Вверх 60◦ 50◦

(а) γ = 27.5◦ (б) γ = 22.5◦

(в) γ = 14◦ (г) γ = 8◦

(д) γ = 4◦ (е) γ = 2◦

Рис. 5. Схема бинокулярного поля зрения (выделена
границы рабочего поля, поля надежного обнаружения
сигналов и желтого пятна).

При повороте глаза на угол γ изображение пред-
метной точки на сетчатке смещается на угол 2γ,
поэтому границам характерных зон, ограниченных
по горизонтали значениями 55◦, 28◦ и 8◦ (поле пере-
крытия, поля обнаружения и желтое пятно), будут
соответствовать в два раза меньшие значения углов
поворота, то есть, соответственно, 27.5◦, 14◦ и 4◦. К
этим значениям добавлены промежуточные, и, та-
ким образом, образован набор {27.5◦,22.5◦,14◦,8◦,
4◦,2◦} углов γ, для построения групп кривых.

Вид кривых на рис. 5 говорит о многом. Во-первых,
при расположении точки P1 на расстояния 1-2 м от
центра проекции (зрачка) и удалении от нее точки
P2 на расстояние от 1 м до 5 м происходит наиболее
сильное увеличение угловой невязки.

Во-вторых, угловая невязка α растет при удалении
точки P2 при фиксированном положении точки P1.
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При этом величина невязки существенно превыша-
ет оперативный порог восприятия, составляющий
10′ (то есть невязка хорошо различима в зоне пе-
рекрытия полей для γ = 27.5◦ и в зоне надежного
обнаружения сигнала для γ = 22.5◦).

Границей значений γ, за которой α не превышает
оперативного порога, имеет значение, близкое к 8◦
(α < 10′). В зоне, соответствующей желтому пятну
(γ = 2◦), угловая невязка не превышает 3′ (харак-
терное значение составляет от 1′ до 2′). Не смотря
на то, что эта величина меньше оперативного поро-
га различения, она соизмерима с разрешающей спо-
собностью сетчатки (и даже превышает ее), то есть,
по всей видимости, может ощущаться достаточно
сильно. Таким образом, угловая невязка, возника-
ющая из-за вергентного смещения зрачка, имеет
достаточно большую величину как раз в ближней
зоне наблюдения 3D-среды (от 0.5 до 3 метров), и
должна учитываться при задании начальных усло-
вий формирования изображений стереопары.

Основной вывод состоит в следующем. Визуаль-
ная картины, возникающие при наблюдении близко
расположенных к наблюдателю объектов 3D-среды
и изображений этих объектов на 2D-носителе, су-
щественно отличаются друг о друга. Причем, глав-
ной причиной такого отличия можно считать суще-
ственную разницу начальных условий проецирова-
ния самих 3D-объектов и их изображений на 2D-
носителе (если не учитываются вергентные движе-
ния глаз, то эти условия совпадают).

Формирование и рассматривание изоб-
ражений подвижных сцен

Оптические явления, которые возникают при про-
ецировании 3D-пространства на сетчатку наблюда-
теля при взаимном движении наблюдателя и про-
странства, принято рассматривать в рамках явле-
ния, называемого «Параллаксом движения»; ино-
гда используется термин «Двигательный парал-
лакс». В англоязычной литературе обычно при-
меняются словосочетания «Motion Parallax» и
«Movement Parallax».

Чаще всего используется геометрическая модель
параллакса движения с существенными ограни-
чениями (упрощениями), в частности, при непо-
движных оптических осях зрительных сенсоров в
системе координат 6DOF-стереоголовы. Наиболее
распространена геометрическая модель, в которой
взгляд наблюдателя настроен «на бесконечность»,
что при движении наблюдателя относительно 3D-
пространства приводит к возникновению зритель-
ного ощущения вращения пространства вокруг бес-
конечно удаленной вертикальной оси, пересекаю-
щей линию горизонта. При этом наблюдателю ка-
жется, что ось вращения движется вместе с ним, а

более удалённые объекты и обгоняют более близ-
кие объекты, которые «отстают» от наблюдателя,
двигаясь в противоположном направлении.

Несколько реже рассматривается параллакс дви-
жения, возникающий при слежении за каким-либо
объектом 3D-сцены, при движении этой сцены от-
носительно наблюдателя, или при движении на-
блюдателя относительно сцены, что непринципи-
ально, так как важен лишь выбор системы коорди-
нат. Рассмотрим эти две разновидности параллакса
движения.

Слежение за линией горизонта

Причиной, по которой возникает параллакс дви-
жения, является строение глаза человека, который
относится к разновидности, так называемых, «ка-
мерных» сенсоров и фактически представляет со-
бой сферическую камеру-обскура. На картинной
поверхности камерного сенсора (сетчатка глаза)
формируется изображение центральной (перспек-
тивной) проекции 3D-сцены.

Особенностью перспективного проецирования, яв-
ляется уменьшение угловых размеров объектов по
мере их удаления от центра проецирования. Эти
размеры уменьшаются вплоть до нулевых в точке
схода, которой соответствует несобственная точка.
Эти две точки связаны перспективным преобразо-
ванием, матрица которого задаётся в однородных
координатах.

Матрица перспективного преобразования в одно-
родных координатах для центра проекции C =
= (0, 0,−c), лежащего на оси Z, имеет вид:

Q =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 −1/c
0 0 0 1


Применение матрицы Q к предметной точке M ,
имеющей однородные координаты (x, y, z, 1), даёт
следующий результат:

(x, y, z, 1)×Q = (x, y, z, 1− z/c) ≡
≡ (x/(1− z/c), y/(1− z/c), z/(1− z/c), 1)

На несобственную точку на оси Z, имеющей при
z → ∞ однородные координаты (x, y, z, 1) ≡
(0, 0, 1, 0), перспективное преобразование действу-
ют следующим образом:

(0, 0, 1, 0)×Q = (0, 0, 1,−1/c) ≡ (0, 0,−c, 1)
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то есть несобственная точка становится точкой схо-
да C ′ на оси Z. Эта точка имеет вполне определён-
ные декартовы координаты, что позволяет изобра-
зить её на картинной плоскости при построении
изображения центральной проекции.

Если пренебречь дисторсией (это можно сделать,
так как в зоне fovea на сетчатке с достаточной
точностью работают законы параксиальной оптики
для картинной плоскости), то перспективное преоб-
разование можно использовать для интерпретации
явления параллакса движения. При этом несоб-
ственную точку можно рассматривать как модель
точки, расположенной на линии горизонта, за кото-
рой осуществляется слежение при настройке взгля-
да «на бесконечность». В этом случае наблюдателю
кажется, что пространство вращается вокруг оси,
пересекающей линию горизонта на большом удале-
нии.

Изображение несобственной точки остаётся непо-
движным на сетчатке (на картинной плоскости
x0y, см. рис. 6). Все другие точки пространства
будут казаться вращающимися с различными уг-
ловыми скоростями вокруг вертикальной оси, пе-
ресекающей линию горизонта.

Рис. 6. Соотношение скоростей перемещения проек-
ций предметных точек на сетчатке глаза (оптическая
ось неподвижна), находящихся на разной глубине 3D-
сцены.

При пересечении оси Z ′ проекцией предметной точ-
ки, эта угловая скорость оценивается как

ω ∼ vx/c (1)

где c – расстояние от точки схода до оси z′; vx –
x-компонента скорости движения проекции пред-
метной точки на картинной плоскости. В выра-
жении (1) величина c является константой, а ве-
личина vx (линейная скорость проекции предмет-
ной точки) является переменной, и зависит от z-
координаты предметной точки. Линейную скорость
движения проекции предметной точки на сетчат-
ке (на небольшом участке картинной соответству-
ющей ей плоскости x0y) можно оценить как

vx =
d

dt

(
x

1− z
c

)
где величина c приближается диаметру глазного
яблока.

Знак пропорциональности в выражении (1) исполь-
зован в силу того, что в реальности координаты
(следовательно, и скорости) проекций предметных
точек на картинную плоскость зависят от возвыше-
ния центра проекции (значения его y-координаты)
над «плоскостью земной поверхности» сцены. Ес-
ли центр проекции имеет y = 0 (плоскость разреза
глазного яблока совпадает с «плоскостью земной
поверхности» сцены), то (1) превращается в равен-
ство. Угловая скорость вращения предметной точ-
ки вокруг точки схода в момент пересечения оси Z ′
может быть оценена следующим образом:

ω =
1

c
vx =

1

c

d

dt

(
x

1− z
c

)

Слежение за движущимся объектом

В данном случае можно обойтись без аппарата про-
ективной геометрии, поскольку рассматриваются
оси вращения изображения 3D-пространства, не
связанные с точкой на линии горизонта, а связан-
ный случай уже рассмотрен выше.

Рассмотрим систему трёх жестко связанных мате-
риальных точек A, B и T , лежащих на одной пря-
мой (отрезок AB с центром в точке T , см. рис. 7).
Отрезок расположен в плоскости x0z коллинеарно
оси 0Z и движется слева направо со скоростью v
так, что траектории его точек являются прямыми,
коллинеарными оси 0X (выполняется параллель-
ный перенос отрезка).

Считается сетчатка глаза сфероидальна, ось вра-
щения неподвижна и коллинеарна оси 0Y , а опти-
ческий центр C при вращении глаза перемещается
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Рис. 7. Вращение изображения отрезка AB на сетчатке
при слежении за точкой T.

вдоль окружности горизонтального среза глазного
яблока в плоскости x0z (см. рис. 7). Глаз вращает-
ся таким образом, что центр T отрезка AB всегда
находится на главной оптической оси глаза (выпол-
няется слежение за центром отрезка AB).

Рассмотрим поведение проекций точек на сетчатке
(в данном случае на дуге окружности, противосто-
ящей оптической центру).

В 1-м положении отрезка оптический центр лежит
в точке C1, а проекции точек A1, B1 и T1 следуют
на сетчатке в порядке (b1, t1, a1). Во 2-м положе-
нии оптический центр переходит в точку 2, а про-
екции точек отрезка совпадают (b2 ≡ t2 ≡ a2), так
как отрезок лежит на оптической оси. В 3-м по-
ложении оптический центр переходит в точку 3, а
проекции точек отрезка имеют порядок следования
(a3, t3, b3). Таким образом, проекция отрезка AB на
сетчатке глаза вращается против часовой стрелки.

Оценим угловую скорость этого вращения (см. схе-
мы на рис. 8).

Заметим, при перемещении отрезка AB на рассто-
яние dS, оптическая ось глаза поворачивается по
часовой стрелке на некоторый угол dγ, причем в
системе координат глаза на такой же угол dγ пово-
рачивается против часовой стрелки и сам отрезок
AB (см. рис. 8(а)).

В обозначениях рис. 8(б) угловая скорость ω вра-
щения изображения отрезка AB на сетчатке оце-
нивается следующим образом:

ω =
dγ

dt
=
dS

dt

1

ρ
sinϕ = v

sin2ϕ

D
(2)

Существенно, что знак угловой скорости ω в фор-
муле (2) зависит только от v направления линейной
скорости: что при движении 3D-сцены относитель-
но наблюдателя слева направо, её изображение на
сетчатке всегда вращается против часовой стрелки,
а при движении справа налево – по часовой стрел-
ке. Таким образом, направление вращения сцены
не зависит от переноса взгляда на объекты сцены,
однако ось вращения изображения сцены на сет-
чатке глаза при этом перемещается по глубине. В
результате может возникать явление, которое на-
зывается инверсией параллакса движения.

Рис. 8. К оценке угловой скорости вращения изоб-
ражения отрезка AB на сетчатке при слежении
за точкой T.

Инверсия параллакса движения
Это явление обусловлено тем, что при сохранении
направления вращения проекции сцены изображе-
ние одного и того же объекта может оказаться под
одну или по разные стороны с оптическим центром
относительно центра вращения сцены. В результа-
те изображения одного и того же объекта могут
двигаться на сетчатке глаза противоположные сто-
роны, что зависит от расположения точки «прице-
ливания» взгляда по глубине сцены. Существенно,
что инверсия параллакса возникает даже при непо-
движной голове наблюдателя, когда слежение за
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движущимся объектом выполняется лишь за счет
вращений глазных яблок.

Мы обращаем особое внимание на это явление, по-
скольку его необходимо воспроизводить при моде-
лировании и визуализации 3D-сцен с высокой ди-
намикой. Это невозможно сделать при использова-
нии существующего подхода к построению интер-
фейса стереовизуализации виртуальных сцен, в ос-
нову которого положена слишком упрощенная мо-
дель в виде 6DOF-стереоголовы с фиксированным
положением оптических осей бинокулярной систе-
мы. В то же время, игнорирование этого явления
при моделировании динамических сцен на летных
тренажёрах может привести к выработке ложных
стереотипов восприятия 3D-среды. Рассмотрим яв-
ление инверсии параллакса более подробно [21].

На рис. 9 представлена геометрическая схема, на
которой показано влияние глубины положения точ-
ки «прицеливания» взгляда на движение на сет-
чатке глаза проекций различных точек простран-
ства при взаимном движении сцены и наблюда-
теля. Изображен горизонтальный разрез сферои-
дальной обскуры при различных направлениях оп-
тической оси, соответствующих различным точкам
«прицеливания».

Точки P , Q и R расположены вдоль прямой, орто-
гональной линии движения обскуры слева направо
(P и Q – соответственно, ближняя и дальняя точки
прицеливания, а R – референсная точка).

Обскура поворачивается против часовой стрелки
вокруг центра вращения O, «нацеливаясь» снача-
ла на точку P , а затем на точку Q (как показано,
соответственно, на фрагментах (а) и (б)).

(а) слежение за точкой P (б) слежение за точкой Q

Рис. 9. Геометрическая схема возникновения инверсии
параллакса движения (R – референсная точка).

Точки C1 и C2 на рис. 9 показывают положения
центра проекции обскуры при разных положени-
ях оптической оси. Точки r1 и r2 задают положе-
ния проекций референсной точки, а точки p1, p2 и
q1, q2 – положения проекций точек прицеливания.

Важно, что проекция одной и той же референсной
точки R движется в противоположных направле-
ниях, в зависимости от глубины расположения точ-
ки прицеливания обскуры (то есть наблюдается ин-
версия параллакса движения).

Более наглядно это явление демонстрируется на
рис. 10 и рис. 11, где представлены скриншоты
изображений 3D-сцены при движении кубической
обскуры, последовательно «следящей» за объекта-
ми на переднем и заднем плане (соответственно,
зелёный и жёлтый шары).

Здесь следует обратить внимание на направле-
ние движения изображения референсного объекта
(красный шар), которое на рис. 11 по сравнению с
рис. 10 меняется на противоположное.

Главной особенностью рассмотренного явления яв-
ляется то, что на сетчатку проецируются объ-
екты сцены, расположенные непосредственно в
3D-пространстве. При просмотре 2D-изображения
этой же сцены на экране, характер движения про-
екций тех же самых объектов, спроецированных на
сетчатку глаза, изменится. В частности, при пере-
носе взгляда на объекты, расположенные на раз-
ной глубине виртуального пространства, ось вра-
щения изображения сцены на сетчатке будет зави-
сеть не от движения глазного яблока наблюдателя,
а от движения виртуальной камеры.

Например, если при синтезе изображения динами-
ческой сцены, камера неподвижна, ось вращения
изображения сцены будет проходить через точку
на линии горизонта (точку схода перспективной
проекции), причём положение оси будет сохранять-
ся неизменным, при сопровождении взглядом лю-
бых объектов сцены, даже если они будут располо-
жены на разной глубине. Результатом такого вос-
произведения 2D-изображения динамической сце-
ны на экране будет формирование неадекватного
зрительного образа 3D-сцены.

Для устранения описанного артефакта необходимо
формировать изображение виртуальной 3D-сцены
с учётом мгновенного состояния рецепторного от-
дела зрительного анализатора. Другими словами,
пространственное положение и ориентация вирту-
альных камер перед началом формирования изоб-
ражения сцены должны совпадать с простран-
ственным положением и ориентацией оптических
систем глаз оператора, который просматривает это
изображение.

Необходимо отметить, что невозможно следовать
строгому соответствию между состоянием биноку-
лярной пары виртуальных камер и бинокулярной
зрительной системой человека, так как это означа-
ло бы, что интервал времени, отводимого на про-
цесс синтеза изображения, должен иметь нулевой
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Рис. 10. Последовательность изображений 3D-сцены при движении обскуры слева направо. Точка прицеливания
на ближайшем объекте (шар зелёного цвета). Изображение референсного объекта (шар красного цвета) движется
слева направо.

Рис. 11. Последовательность изображений 3D-сцены, при движении обскуры слева направо. Точка прицеливания
на удалённом объекте (шар жёлтого цвета). В результате изображение референсного объекта (шар красного цвета)
движется справа налево, то есть в противоположном направлении по сравнению с рис. 10.

размер. Однако величину этого интервала мож-
но минимизировать за счёт повышения производи-
тельности аппаратной и программной частей систе-
мы 3D-визуализации [22].

Заключение

В настоящее время не прекращается поиск подхо-
дов к 3D-визуализации, позволяющих максимально
приблизить условия восприятия виртуальной 3D-
среды к естественным. Справедливо считается, что
«идеальным» является подход, в котором в 3D-
пространстве можно наблюдать непосредственно
сам 3D-объект [22]. Например, реализация в систе-
мах ВР принципов голографии или 3D-развертка
на движущихся носителях позволили бы в боль-
шинстве случаев отказаться от стереоскопической
визуализации и использования для этой цели дис-
плейных устройств всех существующих типов (и
стационарных, и носимых).

Вместе с тем стереоскопическую визуализацию
(точнее, визуализацию двумерных полей стерео-
пары), вообще говоря, следует считать полноцен-
ным и вполне адекватным подходом, поскольку ре-
цепторное поле зрительного анализатора челове-
ка принципиально является двумерным (сферои-
дальная поверхность сетчатки). Проблема состоит
в том, что подходе к стереоскопической визуали-
зации, укоренившемся еще в XVIII-XIX веках про-
шлого тысячелетия, игнорируются многие важные
факторы, влияющие на адекватность бинокулярно-
го восприятия.

При неподвижной относительно сцены голове опе-
ратора на условия бинокулярного восприятия вли-

яют смещения оптических центров глаз (саккадные
и другие виды движений). При взаимном движении
сцены и наблюдателя необходимо учитывать сов-
местные движения головы и глаз, обусловленные
перемещением точки прицеливания. Поэтому при
создании систем бинокулярной визуализации вир-
туальной 3D-среды, обеспечивающих реалистичное
объёмное восприятие, необходимо использовать мо-
дель, более полную по сравнению общепринятой
моделью «стереоголовы» с 6-ю степенями свободы.

Для описания такой модели можно использовать
такое понятие как «Пост визуализации» (далее
ПВ). Это интерфейсный объект, с помощью кото-
рого перед началом синтеза изображения вирту-
альной среды определяются координаты и оптико-
геометрические параметры стереопары виртуаль-
ных камер, необходимые для задания начальных
условий синтеза стереоизображений.

ПВ используется для описания совместного функ-
ционирования аппаратного комплекса стереоско-
пического отображения и сенсорного отдела зри-
тельного анализатора человека (оператора) с учё-
том параметров аппаратуры отображения, положе-
ния и ориентации головы, направления оптических
осей глазных яблок и т.п. Таким образом, ПВ мож-
но рассматривать как расширенную модель сте-
реоголовы, имеющую, в частности, многозвенную
иерархическую систему координат, с помощью ко-
торой описывается совместное поведение, как ап-
паратуры отображения, так и оператора (включая
его туловище, голову и глаза).

Достаточно сложной задачей (алгоритмической
и вычислительной) при создании системы 3D-
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визуализации, дающей реалистичное объёмное вос-
приятие, является обеспечение быстрой реакции
системы на изменение состояния поста визуализа-
ции (в частности, глаз наблюдателя в системе ко-
ординат поста). Результат вычисления матриц по-
ложения и ориентации виртуальных камер, а так-
же последующий синтез изображения стереопары
и вывод её на носители растра должен упреждать
перемещение точки прицеливания глаз оператора
(или иметь минимально возможное запаздывание).
Для решения такой задачи необходимо примене-
ние высокопроизводительных суперкомпьютеров, и
большие перспективы в этом направлении имеют
массово параллельные вычисления с использова-
нием многоядерных GPU и CPU (в том числе, ап-
паратные платформы на основе технологии CUDA
[23, 24, 25, 26]).

Предложенный в данной работе подход был экс-
периментально опробован в горнолыжном трена-
жёре со стереоскопической системой визуализации
горнолыжной трассы [27]. Была оценена степень
визуального 3D восприятия и реальность ощуще-
ний спортсмена для различных платформ имита-
ции движения спортсмена и систем визуализации
трассы на основе технологии виртуального окру-
жения. В экспериментах зафиксированы траекто-
рии движения направления взгляда для различных
систем визуализации, видов трасс и условий види-
мости (снег, туман, дождь). Эти результаты были
доложены на 6-м Международном конгрессе «На-
ука и Лыжный Спорт» ICSS2013 [28] и получили
одобрение специалистов.
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интеллектуальной поддержки принятия решений в
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В статье рассматривается разработка распределенной интеллектуальной интерактивной советующей
системы (РИИСС), предназначенной для принятия решений в экстремальных ситуациях в энергетике
(как чрезвычайных, так и критических). Рассматриваются архитектура, основные компоненты и тех-
нология применения РИИСС.
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The development of distributed intelligent interactive advising system (DIIAS) is discussed in this article. DIIAS
is intended for decision-making support in extreme situations in the energy sector (both emergency and critical).
DIIAS architecture and basic components and technology of its application are described.
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Введение

В настоящее время развивается специфическое на-
правление суперкомпьютерных технологий – тех-
нология экстренных вычислений (Urgent Computing
– UC). Спецификой UC является интерактивность
поддержки принятия решений, в котором могут
принимать участие несколько лиц, принимающих
решения (ЛПР), имеющих доступ к одним и тем
же инструментальным средствам. При этом ЛПР
могут самостоятельно формулировать и исследо-
вать разные сценарии развития ситуации в процес-
се обоснования принимаемого решения.

Технологии UC находят, в частности, применение
в системах раннего предупреждения о нагонных
наводнениях в Санкт-Петербурге [1]. При этом де-
лается акцент на применении суперкомпьютерных
вычислений, основанных на применении сложных
математических моделей.

Представляется, что технологии UC могут быть по-
лезны также при поддержке принятия решений в
энергетике, причем под экстремальными ситуаци-
ями понимаются как чрезвычайные (ЧС), так и
критические ситуации (КС) (различие между ни-
ми рассматривается ниже).

Результаты, представленные в статье, получены
при частичной финансовой поддержке грантов
РФФИ №13-07-00140, №12-07-00359, гранта Про-
граммы Президиума РАН №229, а также гранта ин-
теграционного проекта СО РАН и НАН Беларуси
№18.

Учитывая, что критические, а тем более чрезвы-
чайные ситуации в энергетике, как правило, свя-
заны с перебоями в энергоснабжении, при реали-
зации UC не всегда можно надеяться на беспере-
бойную работу вычислительных кластеров. Авто-
ры предлагают применение в экстремальных ситу-
ациях в энергетике двухуровневой технологии под-
держки принятия решении, которая является раз-
витием технологии, разработанной ранее для под-
держки принятия решений в исследованиях и обес-
печении энергетической безопасности России и ее
регионов [2, 3].

На первом, верхнем уровне предлагается экспресс-
оценка экстремальных ситуаций с применением ин-
теллектуальных технологий: когнитивного модели-
рования угроз возникновения энергетической без-
опасности (возникновения КС), событийного моде-
лирования возможного развития КС и ЧС и оценки
рисков возникновения КС и ЧС с помощью Байе-
совских сетей доверия (БСД–моделирования). Ав-
торами, совместно с коллегами – сотрудниками ла-
боратории информационных технологий в энерге-
тике ИСЭМ СО РАН – разработаны инструмен-
тальные средства поддержки этой технологии: биб-
лиотеки CogMap, EventMap и BayNet.

На втором этапе технологии предлагается выбор
наиболее вероятных вариантов развития ситуаций
и их детальный расчет с применением математиче-
ских моделей и традиционных программных ком-
плексов, в том числе и на суперкомпьютерах, если
реальные условия ситуации это позволяют.

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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В настоящее время под руководством авторов вы-
полняется разработка распределенной интеллекту-
альной интерактивной советующей системы (РИ-
ИСС) для поддержки принятия решений в экстре-
мальных ситуациях в энергетике, интегрирующей
как вышеперечисленные инструментальные сред-
ства, так и экспертные системы с описаниями пре-
цедентов экстремальных ситуаций и мероприятий,
рекомендуемых как для их предотвращения (в слу-
чае КС), так и ликвидации (в случае наступления
ЧС).

Описание распределенной интеллекту-
альной интерактивной советующей си-
стемы

Под экстремальными ситуациями (ЭкС) в энерге-
тике понимаются как чрезвычайные, так и крити-
ческие ситуации, определение которых базируется
на оценке состояний систем или объектов по шка-
ле: «норма», «предкризис» – критическая ситуа-
ция, «кризис» – чрезвычайная ситуация. Исходя из
этого, под критическими ситуациями понимаются
ситуации, когда возникают угрозы бесперебойному
функционированию технических объектов и объек-
тов обеспечения жизнедеятельности и /или угрозы
жизни или здоровью, как отдельных людей, так и
социальных (профессиональных) групп.

Эти угрозы могут быть устранены принятием со-
ответствующих превентивных и оперативных мер,
которые не позволят критической ситуации перера-
сти в чрезвычайную. В настоящее время внимание
уделяется преимущественно поддержке принятия
решений и управлению в чрезвычайных ситуаци-
ях, когда требуется реализация оперативных и лик-
видационных мероприятий, на это направлена, в
том числе, деятельность подразделений МЧС. Ав-
торы обращают внимание на актуальность моде-
лирования и анализа критических ситуаций, поз-
воляющих сформировать перечень превентивных
и оперативных мер, предотвращающих возможную
чрезвычайную ситуацию.

Цель создания РИИСС – повышение эффектив-
ности и научной обоснованности решений, а так-
же обеспечение поддержки коллективного приня-
тия решений, как при наступлении критической си-
туации, для ее ликвидации и предотвращения пе-
рерастания ее в чрезвычайную ситуацию, так и при
наступлении чрезвычайной ситуации, если приня-
тые меры оказались недостаточными или несвое-
временными. Проект направлен в первую очередь
на поддержку принятия решений на уровне как му-
ниципального, так и регионального управления.

Предусматриваются два возможных режима рабо-
ты: использование РИИСС как в стабильной, так и

в стрессовой (в условиях ЭкС) обстановке. В пер-
вом случае возможно использовать ее, с одной сто-
роны, как тренажер для подготовки сотрудников к
согласованным коллективным действиям, направ-
ленным на выработку и принятие решений в усло-
виях экстремальных ситуаций, с другой, как ин-
струмент для моделирования ЭкС (возможностей
развития и предотвращения КС и ЧС) и пополне-
ния баз знаний на основе результатов моделирова-
ния. В стрессовой обстановке предлагается исполь-
зование РИИСС для оперативной поддержки кол-
лективного принятия решений в экстремальных си-
туациях.

В соответствии с режимами разрабатываются две
версии РИИСС. Пилотная версия предполагает ре-
ализацию первого режима. Для реализации второ-
го режима потребуются опытная эксплуатация пи-
лотной версии и доработка РИИСС по результатам
опытной эксплуатации.

Технология поддержки принятия решений в усло-
виях ЭкС опирается на следующие интеллекту-
альные технологии: 1) технология экспертных си-
стем; 2) семантические технологии моделирования
(когнитивное, событийное и моделирование рисков
ЭкС на основе Байесовских сетей доверия). В свою
очередь, для визуализации возможных ЭкС и меро-
приятий по их предупреждению и/или устранению
используется технология 3D-визуализации. Взаи-
мосвязь технологий и поддерживающих их инстру-
ментальных средств приведена на рис. 1. Инстру-
ментальные средства описаны ниже при рассмот-
рении архитектуры РИИСС.

Интеллектуальные (семантические) тех-
нологии

В настоящее время семантическое моделирование
развивается в рамках одного из трендов направ-
ления «Семантические технологии» [4], а именно
– семантические технологии в приложениях. Под
семантической технологией в данном контексте по-
нимается совокупность методов и инструменталь-
ных средств для выполнения действий, связанных
с представлением знаний и управлением ими. Для
представления знаний используются когнитивные
и событийные модели, а также фреймовые и про-
дукционные модели представления знаний [5].

Под когнитивным моделированием понимается по-
строение когнитивных моделей, или, иначе, когни-
тивных карт (ориентированных графов), в которых
вершины соответствуют факторам (концептам), а
дуги – связям между факторами (положительным
или отрицательным), в зависимости от характе-
ра причинно-следственного отношения [6]. Матема-
тическим аппаратом для построения когнитивных
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моделей является теория графов. В данном контек-
сте когнитивное моделирование используется для
описания ситуаций и влияющих на их развитие
событий (угроз). В исследованиях проблем энер-
гетической безопасности последние группируются
в семь видов: техногенные, экономические, при-
родные, социально-политические, внешнеэкономи-
ческие и внешнеполитические, а также вызван-
ные несовершенством управления (управленческо-
правовые) [1, 7]. В последнее время авторами пред-
ложено расширить этот перечень, включив в него
киберугрозы [8] .

Рис. 1. Взаимосвязь технологий и поддерживающих
их инструментальных средств в распределенной интел-
лектуальной советующей системе.

В когнитивных картах, моделирующих ситуации
и угрозы, отображаются основные факторы, вли-
яющие на развитие ЭкС, выявляются факторы –
угрозы и факторы – мероприятия по их предот-
вращению, а также причинно-следственные связи
между этими факторами. Весовые коэффициенты
связей назначаются экспертами, по умолчанию ве-
совые коэффициенты составляют +1 и –1.

Под событийным моделированием понимается по-
строение поведенческих моделей, причем в каче-
стве объектов моделирования могут рассматри-
ваться как люди, так и технические объекты [9].
Сущность событийного метода моделирования за-
ключается в отслеживании на модели последова-
тельности событий в том же порядке, в каком они
происходили бы в реальной системе. Задаваемые
моделью последовательности реализаций событий
– цепочки событий – описывают сценарии реакции
системы на возникновение инициирующего собы-
тия, стоящего в начале цепочки.

В качестве инструмента событийного моделирова-
ния используется аппарат Joiner-сетей – одной из
разновидностей алгебраических сетей, предложен-

ной в [9]. Joiner-сети (Joiner-net, JN) можно рас-
сматривать как расширение сетей Петри, ориен-
тированное на построение поведенческих моделей.
В основе теории JN лежит описание логики вза-
имодействия асинхронных процессов в виде набо-
ра пусковых и флаговых функций, состоящих из
булевых функций. Особенностью JN является то,
что они предусматривают как графическое пред-
ставление, так и описание в виде логических фор-
мул, обработку которых можно автоматизировать.
Опыт применения Joiner-сетей для моделирования
чрезвычайных ситуаций в энергетике рассмотрен,
в частности, в [3, 10].

Байесовские сети доверия (БСД) [11] решают за-
дачу выражения зависимости между различными
переменными, которые (и зависимости, и перемен-
ные) можно представить в виде направленного гра-
фа причинно-следственных связей. Граф в БСД
ациклический, то есть не содержит направленных
циклов. Вершинами ациклического направленного
графа являются утверждения, а направленные реб-
ра соответствуют причинно-следственным связям
между этими утверждениями. Инструмент осно-
вывается на теореме Байеса теории вероятностей
для определения апостериорной вероятности собы-
тия А, при условии, что имеет место событие В,
по их априорным вероятностям. Суть рассужде-
ний в байесовской сети – апостериорный, или байе-
совский вывод: в систему поступает информация о
том, что события, соответствующие тем или иным
ее узлам, произошли и следует оценить, как изме-
нилась вероятность других узлов. Опыт примене-
ния БСД в исследованиях проблем энергетической
безопасности (ЭБ) рассмотрен в [12].

Архитектура РИИСС

В состав распределенной интеллектуальной интер-
активной советующей системы входят следующие
компоненты (указаны ссылки на статьи, в кото-
рых описаны научно-исследовательские прототипы
программных компонентов):
1. Компонент описания или выбора экстремаль-

ных ситуаций (экспертная система (ЭС) Extreme
и база знаний об экстремальных ситуациях)
[13].

2. Компонент построения и корректировки когни-
тивных карт экстремальных ситуаций (библио-
тека CogMap) [7].

3. Компонент моделирования угроз безопасности
и оценки рисков возникновения КС и их пере-
растания в ЧС на основе байесовских сетей до-
верия (BayNet) [12].

4. Компонент событийного моделирования разви-
тия ЭкС – EventMap [10].

5. Общая база знаний на основе Репозитария [14],
включающая базы знаний: прецедентов экстре-
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мальных (критических и чрезвычайных) ситуа-
ций, когнитивных и событийных моделей, байе-
совских сетей доверия и описаний мероприятий.

6. Геокомпонент 3D-визуализации экстремальных
ситуаций и мероприятий на трехмерной карте
города или региона [15].

7. Компонент задания управляющих воздействий
(превентивных и/или оперативных мероприя-
тий) (экспертная система Advice);

8. Редактор планов мероприятий.

Все компоненты реализуются в архитектуре «клиент-
сервер», основанной на использовании сервис-
ориентированной архитектуры (Service Oriented
Architecture, SOA). На втором этапе предполага-
ется реализация РИИСС как корпоративного об-
лака, интегрирующего специализированные Web-
сервисы, разработанные на основе компонентов, ре-
ализованных на предыдущем этапе [16].

Архитектура РИИСС приведена на рис. 2.

Рис. 2. Архитектура распределенной интеллектуаль-
ной советующей системы.

Технология применения РИИСС

Основные этапы технологии применения РИИСС
для поддержки принятия решений в экстремаль-
ных ситуациях и используемые на этих этапах ин-
струментальные средства приведены в табл. 1. Тех-
нология проиллюстрирована рис. В целом техноло-
гия включает:
1) использование РИИСС в стабильной обстанов-

ке: этапы как предварительной подготовки ин-
формации (в том числе моделирование и анализ
ЭкС), так и использование РИИСС как ситуа-
ционного тренажера;

2) использование РИИСС в стрессовой обстанов-
ке для оперативной поддержки принятия ре-
шений. После заполнения соответствующих баз
знаний (этапы 2-5) для поддержки принятия ре-
шений будет достаточно ограничиться этапами
1, 6-8 – выделены в таблице жирным шрифтом).

Табл. 1. Технология применения РИИСС для под-
держки принятия решений в экстремальных ситу-
ациях

Этап Наименование этапа Средства
поддержки
этапа

1 Описание экстремальных ситуаций
или их выбор из базы знаний с
использованием, при необходимости,
3D-визуализации экстремальных си-
туаций

ЭС Extreme,
Геокомпо-
нент

2 Построение когнитивных карт экс-
тремальных ситуаций и их анализ с
использованием когнитивных карт

Библиотека
CogMap

3 Оценка рисков перерастания крити-
ческой ситуации в чрезвычайную с
помощью байесовских сетей доверия

Библиотека
BayNet

4 Построение событийных карт и мо-
делирование развития ЭкС

Библиотека
EvenMap

5 Установление соответствия критиче-
ских ситуаций и мероприятий, реко-
мендуемых для их устранения (ввод
правил – продукций)

ЭС Advice

6 Описание или выбор управляющих
воздействий

ЭС Advice

7 Редактирование плана мероприя-
тий, сформированного в соответ-
ствии с выбранными управляющими
воздействиями

Редактор
планов

8 3D-визуализация экстремальных си-
туаций и планируемых мероприятий
на трехмерной карте города или ре-
гиона

Геокомпонент

Заключение

Авторы предлагают расширить понятие экстрен-
ных вычислений, например, введением двухуров-
невой технологии поддержки принятия решений.
В условиях ЭкС в энергетике, сопровождающихся
нарушением энергоснабжения, предусматриваются
варианты использования как распределенной вер-
сии РИИСС (если сохраняется возможность под-
ключения к серверам), так и автономной, локаль-
ной версии.

Для реализации РИИСС предлагается использо-
вать интеллектуальные технологии и поддержи-
вающие их научно-исследовательские прототипы
программных компонентов, разработанные и при-
менявшиеся авторами ранее для исследований про-
блем энергетической безопасности России и ее ре-
гионов. Предложено расширить перечень угроз
энергетической безопасности включением в него
киберугроз, последствия реализации которых мо-
гут привести как к аварийным, так и катастрофи-
ческим ситуациям в энергетике.

Для реализации предлагаемого проекта разрабаты-
ваются дополнительно: Компонент задания управ-
ляющих воздействий (превентивных и/или опера-
тивных мероприятий) (экспертной системы Advice)
и Редактор планов мероприятий; адаптация су-
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ществующих компонентов для решения поставлен-
ной задачи (реализация Web-сервисов); интеграция
всех компонентов в рамках РИИСС; заполнение
баз знаний прецедентов экстремальных ситуаций и
мероприятий; отладка технологии совместного ис-
пользования компонентов в рамках РИИСС для
поддержки принятия решений в ЭкС.

Разработаны архитектура РИИСС и технология ее
использования для поддержки принятия решений,
как в стабильной обстановке (ситуационный трена-
жер или исследовательский инструмента), так и в
стрессовой – для оперативной поддержки коллек-
тивного принятия решений в экстремальных ситуа-
циях. Близкий подход к созданию информационно-
аналитической системы для принятия решений на
основе сети распределенных ситуационных центров
представлен в работе [17].

Литература
[1] Бухановский А.В., Житников А.Н., Петросян С.

Г., Слоот П. М. А. Высокопроизводительные тех-
нологии экстренных вычислений для предотвра-
щения угрозы наводнений // Приборостроение. –
2011. – Том 4. – №10. Перспективные технологии
распределенных вычислений. – С. 14-20.

[2] Массель Л.В., Массель А.Г. Интеллектуальные
вычисления в исследованиях направлений разви-
тия энергетики // Известия Томского политехни-
ческого университета. – 2012. – Т. 321. – № 5.
Управление, вычислительная техника и информа-
тика. – С. 135-141.

[3] Массель Л.В., Аршинский В.Л., Массель А.Г. Ин-
теллектуальные информационные технологии под-
держки принятия решений в исследованиях и
обеспечении энергетической безопасности/ Тру-
ды Международной конференции «Интеллекту-
альные системы принятия решений и проблемы
вычислительного интеллекта», т. 1. – Украина, Ев-
патория: ХНТУ. – 2010. – С. 192-196.

[4] Хорошевский В.Ф. Семантические технологии:
ожидания и тренды/ Труды II Международной
научно-технической конференции «Открытые се-
мантические технологии проектирования интел-
лектуальных систем». – Беларусь, Минск: БГУИР,
2012.- С. 143-158.

[5] Массель Л.В., Массель А.Г. Семантические техно-
логии на основе интеграции онтологического, ко-
гнитивного и событийного моделирования / Ма-
териалы III международной научно-технической
конференции OSTIS-2013. – Беларусь, Минск:
БГУИР, 2013. – С. 247-250.

[6] Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка при-
нятия решений.- М.: СИНТЕГ, 1998.-376 с.

[7] Массель А.Г. Когнитивное моделирование
угроз энергетической безопасности / Горный
информационно-аналитический бюллетень
(научно-технический журнал), отдельный вы-
пуск №17. – М.: Изд-во «Горная книга», 2010. – С.
194-199.

[8] Массель А.Г. Кибератаки как угроза энергети-
ческой безопасности России / Труды Междуна-
родной конференции «Кибербезопасность-2013». –
Украина, Киев, Институт специальной связи и за-
щиты информации НТУ Украины «КПИ», 2013. –
С. 49-56.

[9] Столяров Л.Н., Новик К.В. Реализация парал-
лельных процессов с помощью сетей Joiner-net //
Информационные и математические технологии /
Труды Байкальской Всероссийской конференции.
– Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2004. – С. 11-14.

[10] Аршинский В.Л. Событийное моделирование чрез-
вычайных ситуаций в энергетике /Труды Между-
народной конференции «Информационные техно-
логии в науке, образовании, телекоммуникации и
бизнесе». – Украина, Гурзуф, 2010. – С. 299-301.

[11] Тулупьев А.Л., Николенко С.И., Сироткин А.В.
Байесовские сети: Логико-вероятностный подход.
– СПб.: Наука, 2006. – C. 341-342.

[12] Массель Л.В., Пяткова Е.В. Применение байесов-
ских сетей доверия для интеллектуальной под-
держки исследований проблем энергетической без-
опасности. – Вестник ИрГТУ. –№2. – 2012. – С. 8-
13.

[13] Массель А.Г., Кузнецких В.Р., Кушнарев А.С., По-
номарев И.Д., Пантелеева Л.И. Разработка экс-
пертной системы, основанной на прецедентах чрез-
вычайных ситуаций в энергетике. // Винеровские
чтения / Труды IV Всероссийской конференции.
Часть II. – Иркутск: ИрГТУ, 2011. – С. 154-159.

[14] Массель Л.В., Копайгородский А.Н. Технологии
и система хранения данных и знаний для иссле-
дований в энергетике // Материалы Всероссий-
ской конференции «Современные информацион-
ные технологии для научных исследований».- Ма-
гадан: СВНЦ ДВО РАН, 2008.- С. 64-66.

[15] Массель Л.В., Иванов Р.А. 3D-геомоделирование в
исследованиях энергетики: примеры применения и
перспективы / Вестник ИрГТУ.– № 4 (51).– 2011.–
С. 6-11.

[16] Риз Дж. Облачные вычисления. – Спб: BHV, 2011.
– 288 с.

[17] Афанасьев А.П., Батурин Ю.М., Еремченко Е.Н.,
Кириллов И.А., Клименко С.В. Информационно-
аналитическая система для принятия решений на
основе сети распределенных ситуационных цен-
тров // Информационные технологии и вычисли-
тельные системы No.02 — 2010, С.3-14



318 Сурина О.Н. и др.

Визуально-тактильная многопользовательская система для
исследования молекулярного докинга ∗
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†Сингапур, Наньянгский технологический университет;

‡Московский физико-технический институт (государственный университет)

В данной статье предлагается новый подход к поиску комплементарных пар протеинов с помощью сов-
местно используемой виртуальной среды. Эта среда позволяет визуально и тактильно исследовать вза-
имодействие белков. При тактильном изучении молекулярного докинга, исследователь чувствует силу
притяжения или отталкивания молекул. Мы разработали прототип системы, которая позволяет в
реальном времени визуально наблюдать взаимодействие молекул и чувствовать силу этого взаимодей-
ствия в многопользовательской виртуальной среде. Мы разработали тактильный интерфейс, который
упрощает изучение молекулярных взаимодействий. Устройство силовой обратной связи позволяет двум
исследователям манипулировать молекулами и чувствовать силу взаимодействия между ними вовре-
мя стыковки. Это технология поможет ученым глубже понять особенности молекулярного докинга.
Данную систему можно использовать как для лабораторных исследований, так и для дистанционного
обучения.

Ключевые слова: молекулярное взаимодействие, тактильный интерфейс, виртуальная реальность,
многопользовательская среда, молекулярный докинг.

Visual Haptic-based Collaborative Molecular Docking∗
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In this paper, we propose a novel approach to search for protein-protein complementary pairs in collaborative
virtual environment. This method employs visual and force feedback tools to search for the optimal interaction
between proteins. The search is manual with force feedback consisting of a repulsion or attraction force. We
developed a prototype system that allows real-time interactive visualization and manipulation of molecules with
force feedback in virtual collaborative environment. In our system, we implemented haptic interface to facilitate
the exploration and analysis of molecular docking. Haptic device enables both users to manipulate the molecules
and feel its interaction during the docking process in collaborative virtual experiment on computer. In future,
these techniques could help the user to understand molecular interactions, and could be used both in research and
elearning.

Keywords: molecular docking, haptics, virtual reality, collaborative environment.

I. Введение

В настоящее время стало возможным воспроизво-
дить молекулярный докинг в виртуальной среде в
режиме реального времени. Визуализация докин-
га помогает лучше понять взаимодействие между
лигандом и рецептором. Использование тактиль-
ного интерфейса совместно с визуализацией может
сделать процесс докинга еще более наглядным. Та-
кие системы с визуально-тактильным интерфейсом
можно использовать для изучения молекулярных
стыковок при разработке медицинских препаратов.

Существует много программ, реализующих визуа-
лизацию молекулярных взаимодействий, таких как
RasMol [1], PyMol [2], JMol [3], и MDVQS [4]. Эти

Результаты, представленные в статье, получены при
частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 12-
07-00678.

программы позволяют изучать сложные системы
молекул.

В системах с тактильным интерфейсом, пользова-
тель может манипулировать молекулами и напря-
мую ощущать силу их взаимодействия. Lai-Yuen и
Lee [5] разработали систему для исследования мо-
лекулярных стыковок с устройством силовой об-
ратной связи с 5 степенями свободы. Stocks and
Hayward разработали систему с тактильным интер-
фейсом HaptiMol ISAS [6]. Она позволяет иссле-
дователю взаимодействовать с растворимыми био-
молекулярными поверхностями. В статье [7] пред-
ставлен метод интерактивного глобального докин-
га (Interactive Global Docking или IGD). Этот ме-
тод использует интерактивную виртуальную среду
с визуально-тактильным интерфейсом для иссле-
дования молекулярных взаимодействий. Davies [8]
разработал прототип системы визуализации моле-
кул Molecular Visualiser (MV) по стандарту Web3D

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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с дополнительной системой силовой обратной связи
для веб-браузера. Система использует язык вирту-
ального моделирования VRML.

Помимо визуализации и силовой обратной связи,
совместное использование системы также очень
важно для исследования молекулярного докинга.
Совместное использование установки позволяет ис-
следователям проводить совместные наблюдения и
более эффективно использовать ресурсы лаборато-
рии. Многопользовательская система по изучению
молекулярного докинга может значительно улуч-
шить результаты исследований [9].

В статье [10] описана коллаборативная система по
использованию молекулярного докинга AMMPVis.
Она позволяет биологам вместе создавать модели
и тестировать гипотезы в многопользовательской
виртуальной среде, моделирующей молекулярные
взаимодействия.

Nadan и соавторы [9] разработали многопользова-
тельскую систему изучения молекулярного докин-
га на основе виртуальной среды CAVE. Несколь-
ко ученых одновременно могут наблюдать и мани-
пулировать молекулами в этой системе. Эта систе-
ма может быть очень полезна для разработки но-
вых лекарственных средств. Cooper и соавторы [11]
разработали многопользовательскую онлайн игру
Foldit для исследователей молекулярного докинга
и для людей, не разбирающихся глубоко в моле-
кулярных взаимодействиях, чтобы вместе искать
комплементарные пары протеинов. Это совершен-
но новый подход к проблемам молекулярного до-
кинга. В отличие от машинного поиска, человек
часто меняет подходы к поиску и использует но-
вые сложные креативные подходы. Поэтому увели-
чение участников исследования молекулярного до-
кинга может сильно повысить эффективность это-
го исследования.

В предыдущих наших работах [12-14] мы описали
прототип системы (HMolDock) с тактильным ин-
терфейсом для поиска стыковок молекул гелия, а
также подход к использованию системы для ди-
станционного обучения. Дополнительно мы разра-
ботали процесс рендеринга виртуальных моделей с
6 степенями свободы с силовой обратной связью. В
данной статье мы предлагаем многопользователь-
скую систему для изучения молекулярного докинга
с визуально-тактильным интерфейсом. Эта систе-
ма позволяет нескольким исследователям одновре-
менно манипулировать молекулам и ощущать силу
взаимодействия этих молекул. Любое устройство
силовой обратной связи может быть подключено
к этой системе.

Статья организована следующим образом. В части
II описан процесс изучения молекулярного докин-

га. В части III представлен прототип визуально-
силового интерфейса и всей системы. В Заключе-
нии даны выводы и планы дальнейших работ.

II. Методология

A. Сила и вращающий момент межмолекулярного
взаимодействия

Сила взаимодействия между молекулами изме-
ряется потенциалом Леннарда-Джонса. Потенци-
ал Леннарда-Джонса – это математическая мо-
дель, используемая для приближенного вычисле-
ния энергии взаимодействия между двумя атома-
ми или молекулами в зависимости от расстояния
между ними [15].

Уравнение, описывающее потенциал Леннарда-
Джонса:

V (r) = 4ε

[(
σ

r

)12

−
(
σ

r

)6]
(1)

где ε – это глубина потенциальной ямы, r – это
расстояние между атомами, а σ – расстояние, на
котором энергия взаимодействия становится рав-
ной нулю. Для разных взаимодействующих частиц
величины ε и σ разные.

Поскольку потенциал Леннарда-Джонса считается
наиболее важным фактором взаимодействия двух
молекул, мы используем этот потенциал для вы-
числения силы и вращающего момента взаимодей-
ствия, которые в свою очередь вызывают силовую
обратную связь через тактильный интерфейс [14].
При моделировании молекулярного докинга пред-
положим, что в рецепторе находитсяM атомов, а в
лиганде -N атомов. Таким образом, потенциальная
энергия взаимодействия между двумя молекулами
описывается следующим уравнением:

V (r) =

M∑
i=1

N∑
j=1

4εij

[(
σij
rij

)12

−
(
σij
rij

)6]
(2)

где εij и σij – это параметры взаимодействия меж-
ду i-м и j-м атомами. Из этого уравнения можно
получить силу взаимодействия между двумя моле-
кулами:

F = −∇V (r) = − d

dr
V (r)r̂

=

M∑
i=1

N∑
j=1

24εij

(
2
σ12
ij

r13
ij

−
σ6
ij

r7
ij

)
r̂

(3)

где r̂ – вектор расстояния между двумя атомами
в виртуальной среде. Из уравнения (3) видно, что
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сила взаимодействия между лигандом и рецепто-
ром зависит от расстояния. Когда два атома близ-
ки друг к другу, отрицательная отталкивающая со-
ставляющая силы, описываемая членом 1/r13

ij , пре-
вышает положительную притягивающую . В этом
случае пользователь чувствует сильное отталкива-
ние частиц. Когда атомы на большом расстоянии
друг от друга, положительная притягивающая со-
ставляющая силы, описываемая членом 1/r7

ij , пре-
вышает отрицательную отталкивающую. При уве-
личении расстояния между частицами, сила вза-
имодействия между ними изменяется от сильного
отталкивания к слабому притяжению. При даль-
нейшем увеличении расстояния, сила притяжения
становится равной нулю. На практике, чтобы уве-
личить скорость вычисления силы взаимодействия,
сила вычисляется, только если расстояние между
частицами меньше 3σ [16].

Крутящий момент каждой пары взаимодействую-
щих атомов можно получить из векторного произ-
ведения силы F0 и расстояния dij между атомом
лиганда и центром масс лиганда. Для пары лиган-
да (M атомов) и рецептора (N атомов) сумма кру-
тящих моментов сил приложенных к лиганду будет
равна:

T =

M∑
i=0

N∑
j=0

(
dij × Fij

)
(4)

Б. Стабильный алгоритм силового обратного вза-
имодействия

Необходимо учитывать физический ограничения
устройства силовой обратной связи при воспроиз-
ведении взаимодействия между молекулами. Что-
бы предотвратить выход за пределы возможностей
тактильного устройства, сила взаимодействия мо-
лекул не должна превышать максимально возмож-
ной силы для устройства. Во время молекулярной
стыковки, когда лиганд приближается к рецепто-
ру, сила взаимодействия резко возрастает. Такой
резкий скачок может вызвать проблемы в работе
устройства силовой обратной связи.

Чтобы гарантировать стабильность работы так-
тильного интерфейса, в нашей системы мы ис-
пользуем алгоритм ограничения, описанный в [17].
Функция ограничения силы взаимодействия вклю-
чает в себя линейную и нелинейную части:

H(F) =

{
F ifF 6 (1− ε)F
F
(
1− εα/(F− β)

)
ifF > (1− ε)F

(5)

α = εFmax, β = (1− ε)Fmax (6)

где ε – это величина силы, при которой начина-
ется ограничение силы. Например, если величина

ε равна 0.2, то β равна 0.8Fmax. Когда величи-
на силы достигает 80% от максимально возможной
для тактильного интерфейса величины, нелиней-
ная часть начинает постепенно ограничивать вели-
чину силы, передающуюся на устройство силовой
обратной связи.

В. Устройство системы

Рис. 1. Схеме конвейера многопользовательской систе-
мы с тактильным интерфейсом для изучения молеку-
лярного докинга. Используются два различных устрой-
ства силовой обратной связи.

Конвейер многопользовательской системы с так-
тильным интерфейсом для изучения молекулярно-
го докинга изображен на Рис. 1. Сначала пользо-
ватели перемещают лиганды (лиганд может быть
один и тот же или разные) вблизи рецептора в вир-
туальной среде с помощью двух устройств сило-
вой обратной связи. Система считывает положение
атомов в лиганде и рецепторе для каждого поль-
зователя и вычисляет расстояния для каждой па-
ры атомов. Далее система вычисляет потенциал
Леннарда-Джонса и силу взаимодействия между
лигандом и рецептором. На следующем шаге вы-
числяется суммарный крутящий момент сил, при-
ложенных к лиганду, и вектор смещения положе-
ния. Далее алгоритм ограничения силы рассчиты-
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вает величину силы, передаваемой на устройства
силовой обратной связи.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной многопользовательской системе с так-
тильным интерфейсом для изучения молекуляр-
ного докинга мы использовали библиотеку CHAI
3D [18] для управления тактильным интерфей-
сом. Вычисление силы и крутящего момента про-
изводится на четырехъядерном процессоре. Сило-
вая обратная связь реализуется с помощью двух
различных устройств. На Рис. 2 устройство сле-
ва – тактильный интерфейс Novint Falcon с тре-
мя степенями свободы, разработанный в Novint
Technologies. Справа находится тактильный интер-
фейс PHANToM Premium 1.5 с 6 степенями сво-
боды, разработанный в SensAble Technologies. Су-
ществуют различные форматы файлов, описыва-
ющих молекулярные структуры. В нашей системе
мы используем формат Protein Data Bank (PDB).
На Рис. 2 показан процесс стыковки между моле-
кулой гелия αIIb (154 атома в центре экрана) и
двух лигандов (по 48 атомов каждый).

Рис. 2. Многопользовательская система с тактильным
интерфейсом для изучения молекулярного докинга.
Слева тактильный интерфейс Falcon haptic с тремя сте-
пенями свободы. Справа PHANTOM Premium 1.5 с 6
степенями свободы.

Во время стыковки каждый из пользователей чув-
ствует силу взаимодействия между соответствую-
щим лигандом и рецептором. На тактильный ин-
терфейс с 6 степенями свободы также передается
крутящий момент. Подобные многопользователь-
ские системы с визуально-силовым интерфейсом
помогают глубже понять особенности молекуляр-
ного докинга и повысить эффективность поиска
комплементарных пар.

IV. Заключение

В данной статье мы описали прототип многополь-
зовательской системы с визуально-тактильным ин-
терфейсом для изучения молекулярного докинга.

Тактильный интерфейс дает исследователям воз-
можность почувствовать силу и крутящий момент
силы взаимодействия между двумя молекулами.
Ограничивающий алгоритм используется для обес-
печения стабильной работы устройств силовой об-
ратной связи. Этот алгоритм ограничивает величи-
ну силы, передаваемой на тактильный интерфейс,
при резком возрастании этой силы. Данная систе-
ма позволяет работать нескольким пользователям
одновременно. По сравнению с другими система-
ми исследования молекулярных стыковок, данная
система значительно повышает эффективность ис-
следований и стимулирует креативный подход к по-
иску комплементарных молекул.
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В работе дано обоснование необходимости подсистемы отслеживания направления взгляда для обеспече-
ния реалистичности 3D-восприятия при стереоскопической визуализации динамических сцен и описаны
методы и алгоритмы отслеживания взгляда. Рассмотрены особенности применения аппаратурной ча-
сти подсистемы отслеживания взгляда на основе затворных очков «SensoMotoric Instruments» (SMI).
Приведены метрики определения качества работы оператора (пилота) и его психофизического состояния
по анализу движения глаз.
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This paper presents the rationale for the direction of gaze tracking subsystem to provide realistic 3D-perception
in stereoscopic visualization of dynamic scenes and describe the methods and algorithms for tracking sight. Fea-
tures of the use of the instrumental view tracking subsystem based on shutter glasses �SensoMotoric Instru-
ments� (SMI). The metric to determine the quality of the operator (pilot) and his mental and physical condition
to analyze eye movements are given.

Keywords: binocular system, virtual simulators, 3D perception of space, a virtual environment system, the eye
as an optical instrument, stereoscopic vision, eye movement metrics.

Введение

Анализ движения глаз используют для оценки ка-
чества работы оператора (пилота) и в процессе его
обучения. Пионерской работой в этом направлении
является работа советского ученого Альфреда Лу-
кьяновича Ярбуса «Роль движений глаз в процессе
зрения» [1], четыре раза переизданной за рубежом.
В монографии упоминается известный факт, что
при неизменности изображения на сетчатке глаза,
изображение перестает восприниматься человеком
(феномен пустого поля). Поэтому движения глаз
являются необходимым элементом восприятия 3D
пространства [2]. Этой проблеме посвящено боль-
шое число работ в биофизике, нейропсихологии,
офтальмологии, клинической физиологии зрения
[3]. В самое последнее время стало очевидно, что
учет движения глаз является критической пробле-

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 05-07-90382, 08-07-00399, 10-07-
00513, 12-07-33096, 13-07-00398, а также МОН в
рамках постановления Правительства РФ №218,
контракт «РСК «МиГ»-МФТИ» №700013728 от
21.11.2012.

мой для систем виртуального окружения [4, 5, 6, 7]
и, в частности, в виртуальных тренажёрах.

Представленая работа выполняется по гранту Ми-
нистерства образования и науки в рамках поста-
новления Правительства РФ №218 по теме: «Разра-
ботка программно-аппаратного комплекса реали-
стичного восприятия оператором (летчиком) слож-
ных режимов полета и оценки его психофизиологи-
ческого состояния». Поэтому система трекинга глаз
рассматривается в контексте указанного проекта.

Решения, описанные в данной статье (в частно-
сти, трекинг головы и взгляда), наиболее эффек-
тивно можно было бы реализовать в пилотаж-
ном шлеме пилота, например, французской фирмы
ThalesGroup [8] или можно воспользоваться ана-
логичными российскими разработками. Для тре-
нажёрных задач реально использовать автоном-
ные системы собственной разработки или коммер-
ческие системы с приемлемыми характеристиками.

Физико-техническое обоснование необ-
ходимости подсистемы отслеживания

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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направления взгляда оператора (пило-
та)

Так как повышение реалистичности восприятия
оператором (летчиком) сложных режимов полета
является ключевой задачей пилотажных тренажё-
ров, подробно опишем реальное состояние 3D вос-
приятия в существующих тренажёрах и возможные
пути решения возникающих проблем.

Моделирование глаза в Open GL: фи-
зическая модель

Глаз в традиционных системах виртуального окру-
жения и тренажёрах (модель Open GL) является,
по сути дела, камерой обскура (см. рис. 1) [9].

Рис. 1. Камера обскура

В бинокулярных системах мы имеем такую же ка-
меру обскура с двумя отверстиями. Соответствую-
щий термин в Open GL – «камера». У данной ка-
меры в соответствии с основными возможностями
Open GL шесть степеней свободы – x, y, z – три ко-
ординаты центра камеры (головы) и три угла на-
правления взгляда – два угла задают ортвектор,
соответствующий перпендикуляру из отверстия на
заднюю стенку камеры и один угол задает наклон
головы – «вертикаль кадра». При изменении поло-
жения головы и направления взгляда – два перпен-
дикуляра из отверстий сохраняют относительную
ориентацию (коробка (голова) с двумя отверстия-
ми (глазами) и оптические оси (перпендикуляры из
отверстий) перемещается как единое целое). Име-
ется возможность менять перспективную проекцию
с помощью «пирамиды видимости».

Рассмотрим, как реально происходит формирова-
ние изображений в оптических системах (в дан-
ном случае глазах). Этому посвящено большое ко-
личество работ (например, классическая моногра-
фия [10]). Будем использовать скалярное прибли-
жение для электромагнитного излучения. Глаза че-
ловека обрабатывают электромагнитное поле, в ко-
тором они находятся x(−→ρ , t) = Re·eiω0t ·u(−→ρ , t), где

−→ρ , t – трехмерная координата точки пространства
и время соответственно.

Электромагнитное поле, представленное в виде
комплексного числа u(−→ρ , t) = A(−→ρ , t)eiϕ(−→ρ ,t), где
A(−→ρ , t) – амплитуда поля, ϕ(−→ρ , t) – фаза поля. Од-
ной из основных проблем оптического диапазона
является «фазовая проблема» – оценка и генерация
фазы поля Адекватно воспроизвести поле с фазой
можно с помощью голографии [11]. Ниже показан
способ формирования голограммы и ее воспроизве-
дение.

Рис. 2. Формирование голограммы (вверху) и ее вос-
произведение (внизу)

При формировании голограммы необходимо ко-
герентное излучение – маломодовый лазер. Голо-
грамма дает полное поле с правильной фазой и сте-
реоэффект достигается без применения каких либо
очков. Создание бинокулярного параллакса между
изображениями каждого глаза достигается автома-
тически. Голография была предложена Габором в
1947 г., а в 1971 г. он получил за это Нобелевскую
премию.

Глаз как оптический инструмент

Приведем основные характеристики и параметры
глаза. Иллюстрации глаза взяты из книги [12].

Исследования структуры, физиологических и гео-
метрооптических характеристик глаза показыва-
ют, что, как оптический инструмент, он наиболее
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близок к современным оптическим телескопам, а
не к камере обскура. Ниже приведен внешний вид
одной из современных оптических систем, оснащен-
ной адаптивной оптикой и имеющей несколько те-
лескопов на одной подвеске с разными полями зре-
ния. Заранее очевидно, что управление ориентаци-
ей оптических осей данной системы является важ-
нейшей функцией системы.

<

Рис. 3. Внешний вид телескопической системы с адап-
тивной оптикой (вверху) и геометрия глаза (внизу)

Приведенная на рис. 3 телескопическая система
оснащена системой адаптивной оптики (единствен-
ной в России), имеет два инструмента с широким и
узким полем зрения и дальномерную систему [13].
Вызывает удивление, как небольшой физиологиче-
ский оптический элемент (глаз) совместно с мозгом
выполняет те же функции, что и современная теле-
скопическая система. Рассмотрим более подробно
строение и функции глаза [12, 7].

Опишем основные элементы глаза:

— Сетчатка (retina) – светочувствительный слой
клеток на внутренней части глазного яблока

— Желтое пятно с fovea (наиболее чувствительная
часть глаза)

— Слепое пятно (blind spot)
— Роговица (cornea)
— Хрусталик (crystalline lens)

Рис. 4. Размеры и длины различных элементов глаза

Усредненные геометрические размеры отдельных
элементов глаза (рис. 4) достаточно хорошо изу-
чены.

Оптические свойства глаза задаются несколькими
направлениями (векторами). Собственно оптиче-
ская ось глаза – прямая, проходящая через сере-
дину зрачка (pupil) и центр глаза. Визуальная ось
глаза – visual axis соответствует прямой, проходя-
щей через центр зоны максимального разрешения
fovea centralis и узловую точку глаза. Визуальная
ось из-за нецентральности расположения фовеа на-
клонена к оптической оси глаза. Оси слегка изме-
няют свою относительную ориентацию в простран-
стве. В первом приближении можно за основную
можно принять визуальная ось глаза (см. рис. 5)

Рис. 5. Оси глаза

Сетчатка глаза обладает сильно неравномерным
распределением чувствительных элементов. Наи-
более чувствительные элементы расположены в
зоне fovea. Там сосредоточены наиболее чувстви-
тельные рецепторы – колбочки (cones), которые
состоят из трех видов (S-cones, M-cones, L-cones)
чуствительных к красному, зеленому и синему диа-
пазону видимого оптического излучения. Фовеа со-
ответствует наибольшая плотность нервных воло-
кон, передающих соответствующие сигналы в мозг
(рис. 6).

Роль мозга в восприятии 3D пространства является
доминирующей [3]. Из-за существенной неоднород-
ности распределения чувствительных элементов на
сетчатке, сильным абберационным искажениям в
периферийной части сетчатки (периферийное зре-
ние), изображения на сетчатке имеют сильные ис-
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Рис. 6. Распределение палочек (rods), колбочек (cones)
в человеческом глазе. Центральное расположение фо-
веа (fovea) используется как начало отсчета в поле зре-
ния (горизонтальная ось). Логарифм числа рецепторов
в зависимости от угла зрения приведен по вертикаль-
ной оси

кажения к границе поля зрения. Однако восприя-
тие человека практически не замечает неоднород-
ность качества изображений, что связано с мощной
компенсирующей обработкой изображений мозгом,
которые приведены на рис. 7.

Рис. 7. Изображение на сетчатке (слева) и соответ-
ствующее изображение в мозге (справа)

Как видно из рис. 6, 7, качество изображений на
сетчатке наилучшее в зоне с центром в точке пере-
сечения сетчатки с визуальной осью глаза.

Важным элементом зрения является способность к
аккомодации – изменение оптической силы глаза
при фокусировке на различные участки дальности
3D сцены. Способность к аккомодации уменьша-
ется с возрастом. Ниже приводится кривая диапа-
зона аккомодации в зависимости от возраста (рис.
8). Оптическая сила глаза выражается в диоптриях
– 1/фокусное расстояние (F ). По сути дела, меха-
низм аккомодации (изменение кривизны хрустали-
ка) соответствует механизму изменения активных
зеркал в адаптивных оптических систем современ-
ных телескопов. Связь аккомодации с определени-
ем третьей координаты z уже отмечалась [4, 14, 15].
Она определяется формулой 1/F = 1/s+ 1/l. Под-
черкнем, что дальность s измеряется вдоль визу-
альной оси глаза. Поэтому для привязки к абсо-

Рис. 8. Уменьшение диапазона аккомодации с возрас-
том

лютной (мировой системе координат) необходима
информация о направлении взгляда.

Но и при уменьшении аккомодации физиологиче-
ская способность к восприятию дальности не ис-
чезает, что связано с механизмом бинокулярного
зрения.

Рис. 9. Межзрачковое расстояние

Разнесение глаз (рис. 9) и одновременное пересе-
чение зрительных зон (рис. 10) приводит к по-
явлению хорошо известного эффекта стереозре-
ния. Подчеркнем, что стереозрение сохраняется и
при полностью потерянной аккомодации (напри-
мер, после операций по замене хрусталика в про-
цессе катаракты).

Интересен феномен изменения разрешение зрения
в зависимости от вида входных изображений и спо-
соба обработки [12, 7]. Напомним, что средний ди-
фракционный предел разрешения зрачка (пятно
Эйри) равно 1 угловой минуте. Это разрешение ре-
ализуется при наблюдении двух точечных объек-
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Рис. 10. Поле зрения при бинокулярном обзоре

тов. При наблюдении локализованного 3D объекта
(или связной фигуры на изображении) разрешение
(выделение объекта) равно 5 угловым минутам. По-
следовательность линий разрешается с пределом в
2 минуты. Нониус дает разрешение в 10 угловых
секунд. Наибольшее разрешение соответствует сте-
рео зрению – 5-10 угловых секунд в зависимости
от освещенности. Данные цифры иллюстрируются
рис. 11.

Рис. 11. Различные условия для визуального разреше-
ния

Принципы стереозрения человека достаточно хоро-
шо изучены и, во многом, используются в техноло-
гии компьютерного зрения (computer vision). Выде-
ление дальности происходит в системах стереозре-
ния происходит на основе триангуляции. Визуаль-
ные оси глаза сводятся в одну точку 3D сцены O,
которая в данный момент анализируется [4, 5, 7].
Угол сходимости (vergence angle) фиксируется в
мозгу человека и определяет дальность s до дан-
ной точки сцены O (рис. 12).

Рис. 12. Принцип стереоскопического зрения и верген-
ции (сходимости) осей глаза (vergence angle)

Глаза имеют возможность вращаться по двум
осям – как вертикальной, так и горизонтальной
[4, 12, 5, 7]. Сходимость (vergence), расходимость
(divergence) определяют относительно вертикаль-
ной оси. Вращение относительно горизонтальной
оси называется наклонением – dipvergence (рис. 13).

Рис. 13. Принцип стереоскопического обзора. Иллю-
стрируются различные случаи ориентации осей глаза.
Сходимость (vergence), расходимость (divergence), вер-
тикальное изменение осей (dipvergence)

Подчеркнем, что одновременно с вергенцией проис-
ходит согласованная аккомодация (фокусировка)
глаз в ту же точку сцены.

Область стереоскопического зрения показана на
рис. 14.

Рис. 14. Область стереоскопического зрения

Эта область определяется линией гороптера (horop-
ter line) – совокупность точек пространства, изоб-
ражение которых проецируется на корреспонди-
рующие точки сетчатки. Эффективное стереозре-
ние находится в области, примыкающей к линии
гороптера. Более дальняя зона из-за исчезающее
небольшого отличия изображений в левом и пра-
вом глазе не имеют заметного стереоэффекта. В
ближней зоне стереоэффект затруднен из-за слож-
ности с объединением двух изображений.

Опишем более подробно роль бинокулярного па-
раллакса в определении дальности [4, 7]. Как видно
рис. 15 при ∆S много меньше дальности до объ-
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Рис. 15. Принципы стереоскопического зрения

екта s угол вергенции ϑ определяется по формуле
ϑ =

yp
∆S . Соответственно предельная разрешающая

сила по углу ∆ϑ =
yp
S . В итоге имеем ∆ϑ = dIPD∆S

S2 .
Например, при минимальном угловом разрешении
глаза ∆ϑ = 10′′, дальности S = 1 метр ∆S равно
0.8 мм, что и определяет восприятие глубины. Это
также подчеркивает важность учета движения гла-
за, приводящего к измерению и фиксации в мозгу
приращения вергенции, связанной с приращением
глубины в 3D сцене. На основе вышеприведенного
анализа работы глаза изложим принципы визуаль-
ного восприятия 3D пространства

Визуальное восприятие 3D простран-
ства

Визуальное восприятие в системах виртуальной ре-
альности изучается достаточно давно [4, 5, 9, 14,
15]. В предыдущем разделе была показана важ-
ность учета движений взгляда при определении
дальности. В проекте впервые предлагается ис-
пользовать трекинг головы и взгляда для увели-
чения реальности 3D восприятия.

Напомним основные признаки дальности, приво-
дящие к восстановлению третьей координаты про-
странства (3D восприятию) [4, 16].

Физиологические признаки. Физиологические
признаки напрямую связаны с изменениями в па-
раметрах глаза. В первую очередь с направлением
взгляда и с аккомодацией. Первые три из нижепе-
речисленных признаков реализуются в монокуляр-
ном зрении. Последний в бинокулярном. Физиоло-
гические признаки следующие:

Аккомодация – изменение кривизны хрусталика,
необходимое для изменения фокусного расстояния
хрусталика глаза, при настройке восприятия на
определенную глубину.

Параллакс движения – из двух объектов, движу-
щихся с равными поперечными скоростями (пер-
пендикулярная составляющая скорости по отноше-
нию к оптической оси), изображение ближнего объ-
екта имеет большую скорость на сетчатке по срав-
нению с дальним объектом

Вергенция – вращение глазных яблок в горизон-
тальной плоскости при поиске положений оптиче-
ских осей, дающих минимально достижимую дис-
парантность

Бинокулярный параллакс (диспарантность) – это
различие в изображениях спроецировавшихся на
задней стенке глаза (а после и на зрительную зону
коры головного мозга), связанное с тем, что глаза
разнесены по горизонтали на межглазное расстоя-
ние и по-разному ориентированы в пространстве.
Связаны с корреляцией изображений двух глаз

Аккомодация и вергенция согласованы – глаз в
нормальном состоянии аккомодируется на точку
схода оптических осей.

Психологические признаки. Эти признаки свя-
заны с работой мозга и предыдущим опытом на-
блюдателя. Напрямую не определяются изменени-
ями параметров взгляда. Реализуются путем срав-
нения объектов в 3D сцене. Могут приводить к раз-
личным иллюзиям и ошибкам. Рассматривались
Эшером.

Стереопсис – одна из сторон бинокулярного па-
раллакса. При этом происходит дискретное пере-
ключение между двумя изображениями, аналогич-
но анаглифу.

Взаимное закрытие – более близкие объекты за-
крывают более далекие

Линейная перспектива – объект, удаляющийся от
наблюдателя, становится меньше в размере на сет-
чатке (проблемы перспективы в двумерных изобра-
жениях рассматривал академик Б.В. Раушенбах [2]

Воздушная перспектива – дальний объект проеци-
руется через больший слой атмосферы и поэтому
имеет смещение спектра в синюю область

Размеры – угловые размеры одного и того же объ-
екта (проекция на сетчатку) зависят от дальности
Чем ближе объект – тем больше угловой размер.

Затенение (освещение) – ближний объект отбра-
сывает тень на дальний объект, что позволяет опре-
делять дальность

Рассмотрим эффективность различных признаков
в зависимости от дальности. Выделяют три диапа-
зона дальностей – ближний, средний, дальний.

Размер диапазонов может варьироваться. В голо-
графии рассматривают следующие величины диа-
пазонов: ближний (15 см – 3 м), средний (3 м –
100 м), дальний (100 м – 15 км). На больших даль-
ностях доминируют психологические (ментальные)
признаки.



Трекинг взгляда 329

Приведем таблицу, показывающую роль различ-
ных признаков в определении дальности в зависи-
мости от диапазона дальности (** – заметная роль,
* – влияние среднее).

Диапазон дальности
ближ. сред. дал.

Физиологические признаки
Аккомодация * * *
Параллакс движения * *
Вергенция * * *
Бинокулярный параллакс
(диспарантность)

* * *

Психологические признаки
Стереопсис * * *
Взаимное закрытие * * *
Линейная перспектива * * *
Воздушная перспектива * * *
Размеры * * *
Затенение (освещение) * * *

Как показала эксплуатация авиационных и других
видов тренажёров [17, 18, 15], наибольшие пробле-
мы с визуальным восприятием возникают на ближ-
них и средних дальностях. Из приведенной табли-
цы видно, что на ближних и средних дальностях
наибольший вклад в 3D восприятие вносят фи-
зиологические признаки, которые существенным
образом зависят от направления взгляда. Имен-
но для адекватного воспроизведения физиологиче-
ских признаков необходима быстрая система отсле-
живания взгляда. Для учета аккомодации в трена-
жёрах возможно использование систем адаптивной
оптики [4, 14, 15] (можно применять и механиче-
ские системы управляемых линз).

Аппаратная часть трекинга взгляда на
основе затворных очков

Области применения и возможности
затворных очков SMI

Подсистему трекинга головы и взгляда можно эф-
фективно реализовать в специализированном пи-
лотажном шлеме TopOwl [8]. В нашем проекте рас-
сматриваются два варианта трекинга. Первый ва-
риант трекинга требует самостоятельной разработ-
ки трекинга глаз и описан в предыдущем разде-
ле. Здесь рассмотрен вариант готовой коммерче-
ской системы трекинга взгляда. На основе поиска и
анализа прототипов был выбрана носимая система
фирмы SensoMotoric Instruments (SMI, Германия).
На первом этапе проекта будут использованы го-
товые 3D очки от SMI со встроенным трекингом
взгляда и системой трекинга головы. Очки выпол-
нены по затворной технологии [19].

Достоинства:
Не требуется работа по совмещению затворных оч-
ков и камер. Предлагаемые очки (рис. 16) имеют
большое число применений, в которых выявились
их преимущества.

Рис. 16. Очки фирмы «Senso Motoric Instruments»
(SMI)

Области применения:

— Анализ эргономичности
— Оценка действий оператора
— Обучение на виртуальных тренажёрах
— Исследования качества пользовательского ин-

терфейса

Системы от SMI обеспечивают:

— Высокую точность и надежность измерения
движений глаз

— Монокулярные и бинокулярные измерения
— Эффективные алгоритмы анализа движений

глаз
— Интеграцию со стандартными стимуляционны-

ми системами (например, Presentation, E-Prime,
Superlab)

— Совместимость с другим исследовательским
оборудованием Возможности SMI систем:

— Получение выходных данных в реальном вре-
мени в цифровом и аналоговом виде

— Интегрированная цифровая запись рассматри-
ваемых сцен и точки взора оператора на ней,
функции просмотра

— Сетевой интерфейс для дистанционного получе-
ния потока данных и управления устройством

— Бесконтактные или закрепленные на голове си-
стемы отслеживания глаз

— Функции анализа данных (например, путь ска-
нирования, анализ саккад, последовательность
фиксационных точек, области интереса, карты
внимания) как для отдельных испытуемых, так
и для группы

— Экспорт данных в ASCII формат для последу-
ющего анализа статистическими программами
(например, MATLAB, SPSS, Excel)

Основные характеристики очков SMI

Характеристики очков приводятся в следующей
таблице



330 Алешин В.П. и др.

От-
метим небольшой вес очков и приемлемое быстро-
действие (30 гц), допустимое на начальном этапе
проекта. Также не возникает проблем с интерфей-
сом и подключением к переферийным устройствам.
К недостаткам очков следует отнести невысокое уг-
ловое разрешение направления взгляда (0.1 углово-
го градуса).

Программные пакеты трекинга глаз и
головы SMI
Очки SensoMotoric Instruments оснащены достаточ-
но развитым программным обеспечением для раз-
работки и поддержания взаимодействия с внеш-
ними устройствами. Программное обеспечение со-
стоит из двух пакетов – пакет трекинга направле-
ния взгляда и пакет трекинга положения головы.
Ниже приводятся основные характеристики пакет
трекинга направления взгляда и возможностей за-
творных очков.

Отметим высокую степень совместимости с различ-
ными стереосистемами, высокий уровень взаимо-
действие с периферийными устройствами и нали-
чие записывающего модуля, необходимого для ана-
лиза саккад и фиксаций при мониторинге психо-
физического состояния пилота и его обучении. Да-
лее приводится таблица с характеристиками про-
граммного пакета трекинга положения головы пи-
лота. Пакет основан на стандартном интерфейсе
«Периферийных Устройств Виртуальной Реально-
сти» VRPN (Virtual Reality Peripheral Network)

Интерфейс VRPN является открытым программ-
ным продуктом с доступными исходными кодами

на C + +. Доступ к продукту возможен по адресу
:ftp://ftp.cs.unc.edu/pub/packages/GRIP/vrpn/.

Определение качества работы операто-
ра (пилота) и его психофизического со-
стояния по анализу движения глаз

Многочисленные исследования характера движе-
ний взгляда позволяют сформировать метрики
движения взгляда и интерпретировать с точки зре-
ния оценки психофизического состояния пилота и
его тренированности. В проекте предлагается ис-
пользовать следующие метрики (Таблицы 1,2,3,).
Напомним – фиксацией называется фаза непо-
движного состояния зрачка, соответствующая счи-
тыванию информации с изображения (трехмерной
сцены). Саккада (скачок) – быстрое перемещение
оптической оси глаза от одной фазы фиксации к
другой. Сканирующий путь – последовательность
фиксаций-саккад. Все метрики могут быть измере-
ны с помощью системы отслеживания взгляда.

Метрики, определяемые фиксациями
взгляда

Таблица 1. Метрики, определяемые фиксациями
взгляда

Метрика дви-
жения глаз

Что измеряет

Полное число
фиксаций

Большее полное число фиксаций
указывает на менее эффективный
поиск

Фиксации в обла-
сти интереса

Большее число фиксаций в конкрет-
ной области определяет факт замет-
ности или важности данной области
для восприятия

Длительность
фиксаций

Более длительные фиксации указы-
вают на трудность в извлечении ин-
формации или на важность инфор-
мации

Направление
взгляда

Сумма длительности всех фиксаций
в рассматриваемой области. Описы-
вает переключение внимания между
целями (областями)

Пространственная
плотность фикса-
ций

Фиксации, сконцентрированные в
малых областях, показывают сфоку-
сированный и эффективный поиск.
Распределенные фиксации указыва-
ют на рассеянный и малоэффектив-
ный поиск

Повторные фик-
сации

Большое число фиксаций вне це-
ли показывают на потерю внимания
или видимости

Время до первой
фиксации на цели

Короткое время до первой фиксации
на цели или области указывает на
их хорошие качества с точки зрения
привлечения внимания

Число фиксаций
на цели

Число фиксаций на цели, деленное
на полное число фиксаций. Неболь-
шое отношение указывает на неэф-
фективный поиск
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Метрики, определяемые скачками на-
правления взгляда (саккадами)

Таблица 2. Метрики, определяемые скачками на-
правления взгляда (саккадами)

Метрика дви-
жения глаз

Что измеряет

Число саккад Большее число саккад указывает на
более эффективный поиск

Амплитуда сак-
кад

Большие по амплитуде саккады ука-
зывают на более явные признаки,
вытекающие из дальности

Регрессионные
саккады

Регрессионные (возвратные) сакка-
ды указывают на происутствие ме-
нее явных признаков

Обрывающие сак-
кады

Саккады более 90 градусов от
предыдущей саккады указывают
на быстрое изменение направле-
ния. Это может быть вызвано
изменением цели оператора или ин-
терфейс не соответствует интересам
пользователя

Метрики, определяемые сканирующим
путем

Сканирующий путь описывает полную последова-
тельность саккада-фиксаций-саккада. В задаче по-
иска оптимальный сканирующий путь соответству-
ет прямым линиям до цели с минимальными дли-
тельностями фиксаций взгляда. Метрики сканиру-
ющего пути описаны в таблице 3.

Таблица 3. Метрики, определяемые сканирующим
путем

Метрика дви-
жения глаз

Что измеряет

Длительность
сканирующего
пути /Постоянно
длительный ска-
нирующий путь
указывает на ме-
нее эффективное
сканирование
Длина сканирую-
щего пути

Более длинный сканирующий путь
указывает на менее эффективный
поиск

Плотность скани-
рующего пути

Меньшая плотность соответствует
более эффективному поиску

Матрица перехода Матрица перехода определяет поиск
в терминах перехода из одной об-
ласти в другую. Сканирующие пути
с одинаковой плотностью сканирую-
щего пути и выпуклой оболочкой об-
ластей поиска могут иметь различ-
ные свойства перехода. Один путь
эффективен и имеет прямой пере-
ход, другой возвращается с области
на область, что говорит о неопреде-
ленности поиска.

Регулярность ска-
нирующего пути

«Циклические» сканирующие пути,
отличные от «нормальных», указы-
вают о проблемах в поиске и недо-
статках в обучении тренируемого

Пространственное
покрытие, вы-
численное по
выпуклым обо-
лочкам

Сканирующие пути плюс их выпук-
лые оболочки определяют сканиро-
вание по локализованным или рас-
пределенным областям

Направление ска-
нирующего пути

Определяет стратегию поиска

Отношение сакка-
да/фиксация

Сравнивает время, затрачиваемое на
поиск (саккада) со временем обра-
ботки (фиксация). Большее отноше-
ние определяет преобладание поиска
над обработкой

Выводы
1. В работе проведен анализ применения подси-

стемы позиционирования взгляда для построе-
ния виртуальных сцен окружающей обстановки
в тренажёрных комплексах.

2. Система отслеживания положения взгляда
(зрачков и головы) является необходимым эле-
ментом современных тренажёрных устройств,
использующих системы виртуальной реально-
сти (окружения).

3. Рассмотренные геометрооптические, физиоло-
гические и нейрофизиологические особенности
структуры глаза определяют роль различных
признаков в определении третьей координаты
пространства (дальности). Особенно важно по-
зиционирование взгляда для правильного вос-
приятия обстановки оператором (пилотом) в
ближней зоне.

4. В работе предлагается рассмотреть на пер-
вом этапе реализации пилотного проекта реа-
листичного отображения динамических сцен за-
творные очки фирмы SensoMotoric Instruments,
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интегрированные с системами отслеживания
взгляда и положения головы.

5. Специализированное программное обеспечение
очков SensoMotoric Instruments включает про-
приетарный пакет разработчика для системы
отслеживания взгляда и открытый программ-
ный интерфейс «Периферийных Устройств
Виртуальной Реальности» (Virtual Reality Peripheral
Network (VRPN) для подсистемы отслеживания
положения головы.

6. Исследованные методы и разработанный про-
тотип и макет системы отслеживания направ-
ления взгляда и положения головы позволя-
ют реализовать оригинальный вариант систе-
мы трекинга, что представляется особенно ак-
туальным в условиях недостаточности быстро-
действия и точности очков фирмы SensoMotoric
Instruments.

7. В работе сформированы метрики движения
глаз, позволяющие оценить адекватность со-
здаваемых виртуальных сцен, психофизическо-
го состояния пилота во время тренировок и уро-
вень тренированности пилота. Данные метрики
можно использовать для выработки рекоменда-
ций во время тренировок.
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В работе предложен инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпириче-
ские статистики, также имеющий теоретические обоснования.

Ключевые слова: временные ряды, классификационный индикатор, коэффициент корреляции, стати-
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Ввдение

Разработка математических моделей, устанавлива-
ющих статистические зависимости между величи-
нами, изменение во времени которых обусловлено
факторами, скрытыми от наблюдателя, и, возмож-
но, случайными по самой своей природе, создает
научно обоснованную базу для изучения сложных
явлений окружающего мира.

Статистические методы позволяют получать
количественные оценки зависимостей между вели-
чинами, по видимости не находящимися в прямой
функциональной связи. Поскольку результаты та-
ких оценок часто являются основой для принятия
решений, то корректная обоснованность методов
анализа случайных величин имеет большое прак-
тическое значение. Поэтому, на сегодняшний день
является крайне актуально предложить аналити-
кам инструмент исследования временных рядов,
опирающийся на некоторые эмпирические стати-
стики, а также имеющий и определенные теорети-
ческие обоснования.

Если в стационарном случае есть доказатель-
ная уверенность в асимптотической состоятельно-
сти оценок той или иной статистики, то в неста-
ционарном случае отсутствует само понятие гене-
ральной совокупности, что делает неприменимым
весь развитый аппарат современной математиче-
ской статистики, кроме тех случаев, когда априори
известна функциональная принадлежность модели
процесса. На практике часто бывает не известно, к
какому классу принадлежит распределение и явля-
ется ли оно стационарным, причем оба этих факто-
ра могут быть определенны лишь с некоторой до-
верительной вероятностью – корректно определен-
ной, однако, только для стационарных процессов.
В общем же случае выборочные средние не являть-
ся состоятельными оценками моментов распределе-
ния.

При анализе нестационарных рядов различ-
ными адаптивными методами актуальным являет-
ся следующий вопрос: по выборке какого объема

следует проводить скользящие усреднение, чтобы
получить наименьшую ошибку прогноза на задан-
ном временном горизонте?

В настоящей работе излагается методика опре-
деления величины корреляции между двумя неста-
ционарными временными рядами. Проблема состо-
ит в том, что выборочный коэффициент корреля-
ции между двумя рядами данных стабилизирует-
ся к своему генеральному значению с увеличением
объема выборки только для стационарных в широ-
ком смысле процессов, среднее и дисперсия кото-
рых не зависят от времени. Для нестационарных
процессов наблюдается непостоянство корреляции
как функции времени для выборки определенного
объема, а также и непостоянство ее в один и тот
же момент времени, но для выборок разных объ-
емов. Как определить величину корреляции и ее
достоверность для нестационарных рядов? Необ-
ходимым условием для корректного определения
нестационарной корреляции является нахождение
оптимальной длины выборки, на которой следу-
ет вычислять выборочные моменты распределений.
Именно, требуется найти длину выборки, на кото-
рой определенное значение корреляции между дву-
мя рядами проявляется с наибольшей достоверно-
стью.

Формально нестационарный выборочный ко-
эффициент корреляции (НВКК) представля-
ет собой обычный выборочный коэффициент кор-
реляции, зависящий от длины выборки и текущего
момента времени, от которого назад в прошлое от-
считывается эта выборка. В силу указанной зависи-
мости, главным свойством которой является немо-
нотонность, ни про какой НВКК нельзя говорить,
что он-то и определяет «истинную» корреляцию
между рядами. Под истинной корреляцией подра-
зумевается не та, которой в данный момент равен
НВКК, а та, которой он с определенной точностью
равен в любой момент времени при определенной
длине выборки, характерной для данных рядов.

Задача об определении нестационарной кор-
реляции между рядами была поставлена в [1],
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где была также предложена идея формализации
критерия ее достоверности. Эта идея состоит в сле-
дующем. Для каждого интервала, ширина которо-
го определяет точность определения коэффициен-
та корреляции, можно найти длину выборки, на ко-
торой доля корреляций, попадающих в этот про-
межуток, наибольшая. Эта доля и представляет
собой уровень достоверности корреляционной свя-
зи. Тот интервал, для которого эта доля абсолют-
но наибольшая, принимается за промежуток, со-
держащий коэффициент корреляции. Простой (по
объему вычислений) пример выяснения корреля-
ционной связи между среднемесячными ценовыми
рядами на энергоресурсы на разных европейских
спотовых рынках на основе этой идеи был приве-
ден в [2]. Однако применение метода для биржевых
рядов с любым (в том числе тиковым) отсчетом
временного интервала требует большого вычисли-
тельного ресурса: перебор идет по всем доступным
длинам выборок в любой момент времени с лю-
бым лагом между выборками. В настоящей работе
предложен альтернативный метод определения оп-
тимального объем выборки, основанный на вычис-
лении так называемого согласованного уровня ста-
ционарности временных рядов. Сравнение резуль-
татов вычислений наиболее достоверного НВКК по
двум методикам показало их хорошее количествен-
ное совпадение.

Заметим, что влияние нестационарности при
вычислении корреляций можно снизить пере-
ходом к сглаженным рядам путем введения сколь-
зящей средней или взвешенной скользящей средней
(см., напр., [3]). Между сглаженными рядами мо-
жет наблюдаться более устойчивая корреляцион-
ная связь, но и в этом случае надо априори задать
длину выборки окна усреднения и длину (вообще
говоря, другую), на которой определяется корре-
ляция. Эффект же нестационарности при таком
усреднении выносится за окно сглаживания, так
что при наблюдении за процессом в течение време-
ни, заметно превосходящем это окно, обычно вос-
станавливается картина неопределенности поведе-
ния НВКК как функции времени.

Выборочная плотность функции рас-
пределения

Основным объектом исследования в работе явля-
ются выборочные плотности функций распределе-
ния (ВПФР) приростов цен на какой-либо финан-
совый инструмент.

Выборочной плотностью fN (x , t) функции
распределения дискретной случайной вели-
чины ξ, принимающей значения из множества
x1, x2, ..., xN , называется функция дискретной пе-
ременной, представляющая вероятность того, что

ξ = xi, i = 1, 2, ..., n . Если допустимых возможно-
стей n слишком много, чтобы по конечной выборке
оценить соответствующие вероятности с достаточ-
ной точностью, то эти возможности объединяют в
кластеры (классовые интервалы), в которых раз-
личия между значениями случайной величины с
практической точки зрения пренебрежимо малы.
Тогда величины, попавшие в определенный интер-
вал, считаются совпавшими, равными, например,
центральной точке классового интервала. Тем са-
мым стандартный вид ВПФР – это гистограмма
с равномерным распределением внутри классовых
интервалов, а значения ВПФР – это вероятности
попадания в интервал, деленные на длину интер-
вала.

Поскольку способ разбиения области гисто-
граммы на классовые интервалы хотя и влия-
ет на числовые значения соответствующих веро-
ятностей, но не принципиален для формализации
утверждений о близости распределений, будем для
удобства считать разбиение равномерным, а слу-
чайную величину равномерно ограниченной по вре-
мени, так что ее значения без ограничения общно-
сти можно считать принадлежащими единичному
отрезку [0; 1] .

Рассмотрим последовательность из N зна-
чений случайной величины ξ, которые по-
пали в определенные классовые интервалы. Эле-
менты этой последовательности обозначим xj , j =
= 1, 2, ..., N . Пусть из них значение xi встрети-
лось ki раз. Тогда выборочной плотностью функ-
цией распределения по заданной выборке объема
N называется совокупность fN (i , t) величин

fN (i, t) =
ki
N
, i = 1, 2, ..., n (1)

Время t в аргументе fN (i , t) указывает на теку-
щий момент времени, от которого назад отсчитыва-
лась выборка длины N . Аналогично определяется
совместная двумерная выборочная плотность рас-
пределения FN (x , y , t) пар значений случайных ве-
личин ξ, η и, в общем случае, многомерные ВПФР.

Точность оценки выборочных вероят-
ностей

Согласно центральной предельной теореме в
форме Леви-Линдеберга [4], отклонение выбо-
рочного среднего значения ξ̄(N) стационарной слу-
чайной величины, определяемое по выборке длины
N , от генерального среднего распределено асимп-
тотически нормально с нулевым средним и стре-
мящейся к нулю дисперсией σ2/N , где σ2 есть дис-
персия этой величины по гипотетической генераль-
ной совокупности. Рассмотрим в качестве такой
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случайной величины саму эмпирическую частоту
f(j) = fN (j) попадания в j -ый классовый ин-
тервал. В условиях, когда генеральная дисперсия
не известна, а оценивается только по выборочной
дисперсии s2

N , следует рассматривать t-статистику
Стьюдента, которая записывается в виде

t =
√
N − 1

|fN (j)− f∗(j)|
s2
N

(2)

где f∗(j) есть гипотетическая генеральная веро-
ятность, если бы процесс был стационарным, а
s2
N (j) = fN (j)(1 − fN (j)) . Тогда с доверительной
вероятностью α выражение |fN (j) − f∗(j)| не пре-
восходит tα(N−1)sN (j)/

√
N − 1 , где tα(N−1) есть

α квантиль распределения Стьюдента сN−1 степе-
нью свободы. При N > 30 в качестве tα(N) можно
приближенно использовать квантиль нормального
распределения. Поскольку уровень значимости 1−
−α не должен быть точнее уровня нестационарно-
сти ε , то в качестве низшего предела для tα сле-
дует взять t1−ε . Тогда при больших N на уровне
значимости ε следует оценка

|fN (j)− f∗(j)| 6 t1−ε
sN (j)√
N

(3)

Поскольку неточность в определении эмпи-
рических частот не превосходит уровня нестаци-
онарности распределений, то выполняется условие

n∑
j=1

|fN (j)− f∗(j)| 6 ε (4)

Очевидно, условие (4) выполняется, если вы-
полнено более сильное условие |fN (j) − f∗(j)| 6
εf∗(j) . Поэтому, если , то эмпирические вероят-
ности будут квазистационарны и оценены с точ-
ностью, согласованной с уровнем стационарности.
Обозначим

∑
N

(n) =

n∑
i=1

√
fN (i)(1− fN (i)) (5)

В результате получаем, что точность ε оцен-
ки эмпирических вероятностей по выборке длины
N и разбиении гистограммы

t1−ε
ε

=

√
N∑
N (n)

(6)

При заданной точности ε и способе разби-
ения гистограммы формула (6) дает оценку на

минимальную длину выборки, при которой эта точ-
ность достигается в среднем. Например, при по-
квантильном разбиении fN (i) = 1/n.

Тогда из (5) следует, что
∑
N (n) =

√
n− 1 , и при

n >> 1 интегральная точность оценки квантилей
определяется из соотношения t1−ε

ε =
√
N/n.

Функция t1−ε/ε монотонно убывает с ростом
ε, поэтому к ней существует обратная, значение
которой и дает верхнюю (т.е. наихудшую) оценку
точности определения эмпирических вероятностей
по заданному разбиению гистограммы.

Согласованный уровень стационарно-
сти

Введем расстояние в пространстве суммируемых
функций и определим расстояние между двумя
ВПФР, построенными по выборкам длины N , сме-
щенным одна относительно другой на N шагов, т.е.
на ширину окна выборки (так называемые встык-
выборки):

ρN (t) = ||fN (x, t)− fN (x, t+N)|| =
n∑
i=1

|fN (i, t)− fN (i, t+N)| (7)

Обозначим через GN (ρ) плотность вероятности
расстояний ρ между встык-выборками длины N .
Величина

∫ ρ
0
GN (r)dr представляет эмпирическую

вероятность того, что расстояние между распреде-
лениями не больше ρ . Наибольшее возможное рас-
стояние между выборками равно двум, когда ме-
ра пересечения их носителей равна нулю. Опреде-
лим согласованный уровень стационарности (далее
СУС) ρ∗ так, что вероятность его превышения рав-
на уровню значимости критерия, т.е.

∫ ρ∗

0

GN (ρ)dρ = 1− ρ∗/2 (8)

Функция ρ∗(N) обладает тем свойством, что при
проведении достаточно большого числа экспери-
ментов по вычислению расстояний между двумя
выборочными распределениями длины N в доле
ρ∗/2 случаев будет наблюдаться превышение рас-
стояния, равного ρ∗.

Возникает следующая эвристическая гипо-
теза: имеет смысл сравнивать между собой на
предмет корреляции только такие ряды и на тех
длинах выборок, на которых они имеют равный
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СУС. В противном случае достоверность корре-
ляционной связи будет низкой, как если бы иска-
лась корреляция между стационарным и нестаци-
онарным рядами. Локально в отдельные моменты
времени корреляция между такими рядами может
быть весьма высокой по абсолютному значению,
но она неустойчива ни по моменту времени, ни по
длине выборки.

Рассмотрим в качестве примера ряды минут-
ных цен закрытия нефти Brent и валютного курса
EUR/USD по данным [5] в течение 2011 г. Соот-
ветствующие графики представлены на рис. 1, а
на рис. 2 показана зависимость СУС этих рядов от
длины выборки. Для удобства сравнения оба ряда
данных нормированы на отрезок [0; 1].

Рис. 1. Фрагмент динамики изменения валютного кур-
са и цен на нефть

Рис. 2. Согласованный уровень стационарности

Из рис. 2 следует, что валютный курс на корот-
ких выборках более нестационарен, чем цены на
нефть, и лишь на выборках 1200-1400 минут (по-
чти сутки) согласованные уровни стационарности
совпадают. Именно на выборках этих длин стати-
стические свойства обоих рядов близки, поэтому на
них и следует анализировать коинтеграцию.

Заключение

В работе введена статистика согласованного уров-
ня стационарности временного ряда, позволяющая
решить задачу о коинтеграции двух временных ря-
дов, не являющихся в общем случае стационарны-
ми, с наибольшей достоверностью. В дальнейшем
планируеться провести сравнение эффективности
индикатора нестационарности в других нормах.
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В работе приводятся результаты компьютерных экспериментов по определению влияния компетентно-
сти экспертов на результаты групповой работы. Приводится сравнение метода с системами краудсор-
синга, основанных на применении теоремы Кондорсе. Найдены условия, при которых возможно преодоле-
ние барьера Кондорсе в случаях, при которых компетентность экспертов недостаточна для получения
правильного решения голосованием, а дополнительное использование экспертного потенциала по оценке
правильности чужих решений позволяет группе получить правильное решение.
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The paper presents the results of computer experiments to determine the effect on the results of scientific expertise
teamwork. The comparison method of crowdsourcing systems based on Theorem Condorcet. The conditions under
which it is possible to overcome the barrier of Condorcet in cases where the competence of the experts is not
sufficient to obtain the correct decision by voting, and the use of additional expertise to assess the correctness of
the decisions of others allows the group to get a proper solution.
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Введение

В октябре 2010 года в журнале Science (США) со-
трудниками Центра изучения коллективного ин-
теллекта Масачусетского института технологий,
возглавляемого профессором Томасом В. Малоне
опубликована первая в англоязычной литературе
статья о доказанном эффекте превышения коли-
чественно измеренного коллективного интеллекта,
как над средним интеллектом группы, так и над
максимальным значением индивидуального интел-
лекта [1]. Был выявлен фактор, определяющий
успешность решения заданий во всех группах. Он
был назван фактором С (Collective factor). Фактор-
ный анализ указал на наличие единственной опре-
деляющей компоненты для всех результатов кол-
лективных действий. Эта компонента С и была вы-
числена, исходя из факторной статистики.

Из анализа этих экспериментов было сделано два
вывода. Во-первых, было доказано существование
коллективной составляющей интеллекта группы,
определяющей ее потенциал и, во-вторых, ее мож-
но оценивать объективно.

Также известно большое количество результатов
успешного применения краудсорсинга [2], основан-
ного на применении теоремы Кондорсе о присяж-
ных [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 13-07-00272, 13-07-00958.

Эффект усиления интеллекта при работе группы
экспертов обусловлен разными причинами. В пер-
вом случае, у Малоне, он определяется главным об-
разом «совещательной» составляющей, когда вна-
чале генерируются идеи, а в процессе обсужде-
ния они комбинируются коллективным интеллек-
том группы в решение коллектива. В случае кра-
удсорсинга чаще используется только первая фаза
— генерация идей, и если у каждого эксперта ве-
роятность правильного решения GP > 0.5, то при
большом числе экспертов вероятность правильно-
сти решения, принятого большинством, стремится
к единице. При GP < 0.5 эта вероятность стремит-
ся к нулю, что является для применения краудсор-
синга большой проблемой.

Как известно, и это подтвердили также экспери-
менты Малоне, при работе экспертов с использо-
ванием процедуры совещания и голосования ча-
сто эффект лидера и конфликты, скрытые или яв-
ные, существенно ухудшает эффективность работы
группы.

В настоящей работе предлагается синтез этих двух
методов, названный авторами метод эволюционно-
го согласования решений (МЭС) [4], который обла-
дает достоинствами каждого метода и в значитель-
ной мере компенсирует их недостатки.

Метод основан на применении генетических ал-
горитмов (ГА), теореме Кондорсе, теории метаси-
стемных переходов Турчина [4] и теории систем

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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коллективного интеллекта, развиваемой авторами,
фрагментарно представленной в настоящей работе.

Определим этот метод следующим образом. МЭС
— способ организации коллективной работы экс-
пертов над проектом с заранее заданной целью по
правилам взаимодействия, основанным на принци-
пах классического ГА. Работа экспертов организу-
ется чаще всего с использованием компьютерной
сети и правила по организации работы интеллек-
туальных агентов и их взаимодействия выглядят
следующим образом:
(1) сформулированы цели проекта;
(2) определяется состав экспертов и способ их вза-

имодействия;
(3) задаётся каркас проекта;
(4) находятся первые варианты решений, возможно

неполные;
(5) проводится обмен вариантами решений;
(6) проверяются критерии окончания работы;
(7) из полученных решений составляются новые ре-

шения (скрещивание);
(8) в новые решения вносятся изменения (мута-

ция);
(9) осуществляется переход на п.5.

В соответствии с правилами взаимодействия разра-
батываются инструкции для коллективной работы
с учётом особенностей конкретной задачи, комму-
никационной среды, способностей и квалификации
интеллектуальных агентов. На рис.1 приведена схе-
ма МЭС.

Рис. 1. Схема МЭС

Эксперты на нулевой итерации при T = 0 заполня-
ют слоты проекта в соответствии со своими знани-
ями. На рис.1 такие слоты помечены темными пря-
моугольниками. На итерации согласования каж-
дый эксперт проверяет чужие варианты и выби-
рает из них правильные на его взгляд слоты, за-
полняя ими пустые ячейки своего варианта. После
проведения нескольких итераций процесс сходится

к популяции одинаково заполненных слотов. Для
ускорения этого процесса можно принять прави-
ло Кондорсе — слот считается заполненным, ес-
ли больше половины экспертов приняли одинако-
вое решение.

На протяжении ряда лет авторами проведено боль-
шое количество экспериментов по решению слож-
ных задач в разных областях человеческого твор-
чества группами экспертов с использованием МЭС.
Так коллективным интеллектом решались слож-
ные шахматные задачи, с которыми члены группы
не могли справиться поодиночке, группа свидете-
лей эффективно восстанавливала фоторобот. Изме-
рение IQ на вербальных текстах Айзенка показали
«запредельный» уровень интеллекта группы, когда
за ограниченное время она правильно находила от-
веты на все 50 вопросов теста.

Постановка задачи

Основным инструментом исследования предлагае-
мого метода в настоящей работе является компью-
терное моделирование. Проект, подлежащий реше-
нию группой виртуальных интеллектуальных экс-
пертов, считается состоящим из K слотов, которые
группа большинством голосов в конце этапов согла-
сования должна заполнить правильными ответами.

Составим компьютерную модель процесса запол-
нения одного слота, применяя ее последовательно
ко всем слотам проекта. Процесс принятия реше-
ния разбивается на ряд этапов. Первый из них это
этап формирования частных решений, далее сле-
дуют этапы итерационного согласования этих ре-
шений группой из экспертов. Предположим, что
на этапе формирования частных решений каждый
эксперт дает правильное решение c вероятностью
0 < GP < 1, неправильное решение с вероятностью
0 < GN < 1, а с вероятностью GV = 1−GP −GN он
не знает решения. На этапах согласования эксперт,
не принявший решение, выбирает из чужих реше-
ний правильное с вероятностью EP , неправильное
с вероятностью EN или не выбирает никакого ре-
шения с вероятностью EV = 1− EP − EN .

Требуется найти значения компетентностей экспер-
тов, при которых группа экспертов при увеличе-
нии их числа может с вероятностью, стремящейся
к единице найти правильное решение.

Компьютерная модель

Алгоритм процесса принятия решений, лежащий в
основе компьютерной модели удобнее всего описать
на языке клеточных автоматов. Предположим, что
эксперты заполняют клетки автомата по следую-
щим правилам.
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Начальное состояние клеточного автомата зада-
ется параметрами GP , GN и описывается строкой
Bi, i = 1, 2, . . .M .

Bi =


1, 0 < ξ 6 GP

2, GP < ξ 6 GP +GN ,

0, ξ > GP +GN

здесь ξ — случайное число в интервале (0, 1). За-
пись 1 означает, что эксперт принял правильное
решение, 2 — неправильное и 0 — эксперт не знает
решения. Число единиц в строке клеточного авто-
мата равно математическому ожиданию величины
MGP , число двоек —MGN , а число нулей —MGV .

Второе состояние клеточного автомата Ci, имити-
рующее процесс согласования решений, заполняет-
ся по следующим правилам.
1. Если Bi > 0, то Ci = Bi (эксперты уже заполни-

ли свои клетки и ждут результатов заполнения
клеток экспертами, еще не принявшими реше-
ния).

2. Если Bi = 0, то i-й эксперт равновероятностно
выбирает любую другую клетку j с Bj > 0 и
запускает генератор случайных чисел, актуали-
зируя при этом случайное число ξ в интервале
(0, 1). В зависимости от его величины он выби-
рает три возможных направления своих даль-
нейших действий.

2.1. Если 0 < ξ < EP и Bj = 1, то он переписы-
вает ее к себе в клетку второго состояния Ci,
если же Bj = 2, то он игнорирует это не пра-
вильное решение и в клетку Ci записывает
нуль.

2.2. Если EP < ξ 6 EP +EN и Bj = 1, то он при-
нимает неправильное решение и игнорирует
«правильную» единицу, записывая к себе в
клетку Ci нуль. При Bj = 2 он, ошибаясь,
записывает себе двойку в клетку Ci.

2.3. Если ξ > EP +EN , то эксперт не может опре-
делить, что за решение в клетке Bj и запи-
сывает в клетку Ci нуль.

3. Массив переписывается в и если там еще оста-
лись нули, то осуществляется переход на пункт
2, иначе переход на пункт 4.

4. На этом этапе по большинству голосов опре-
деляется решение группы. Если большинство у
единиц, то считается, что группа приняла пра-
вильное решение, а если большинство у двоек,
то неправильное.

Результаты моделирования

По данному алгоритму с использованием про-
граммной среды DELPHI была составлена компью-
терная программа COLINT, с помощью которой
для заданных параметров модели GP , GN , EP , EN
определялась вероятность G правильного решения

одним экспертом в конце сходящегося процесса ите-
раций, когда он наряду со своими способностями по
генерации идей использует свои экспертные способ-
ности по выбору чужих правильных решений. Для
нахождения вероятности P правильного решения
большинством голосов из группы в M экспертов
была применена формула, следующая из теоремы
Кондорсе [4] и имеющая вид:

P =

(M−1)/2∑
i=0

(
i

M

)
GM−1(1−G)i (1)

Главной целью исследования является нахождение
зависимости интеллектуального потенциала груп-
пы от параметров модели. В качестве интеллек-
туального потенциала выбиралась величина IP =
= 1000/M , обратно пропорциональная числу экс-
пертов группы, нашедших правильное решение с
вероятностью 1−ε, где ε — наперед заданная малая
величина. В наших экспериментах ε = 0.001. Ком-
пьютерные эксперименты проводились при различ-
ных параметрах модели GP и GN от 0.1 до 0.4, 0.9
с шагом 0.1 приведены в таблице 1. Там же приве-
дены результаты расчетов M (левая верхняя часть
ячейки) и IP (правая нижняя часть ячейки) для
EP /EN = 2 и для EP /EN = 0.5.

Результаты расчетов Таблица 1.
EN/EP =
= 0.5

GN/GP 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.1 129

7.75
81
12.3

55
18.2

39
26.5

29
34.5

21
4.6

17
58.8

13
76.9

9
111

0.2 525
1.87

233
4.29

127
7.87

81
12.3

55
18.2

37
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Обсуждение результатов

Из анализа результатов, полученных в ходе ком-
пьютерного моделирования видно, что интеллекту-
альный потенциал у экспертов изменяется на по-
рядки и что экспертная, «совещательная» состав-
ляющая является весьма солидной в структуре ин-
теллекта. Более того, именно она и позволяет пре-
одолеть «барьер» Кондорсе.

Из анализа полученных результатов было найдено
неравенство, связывающее между собой парамет-
ры модели, при выполнении которого находилось
такое M , чтобы группа могла гарантированно по-
лучить правильное решение с вероятностью 0.999:

GP +
EPGV
EP + EN

> 0.5 (2)
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Для удобства применения в практике и в теорети-
ческих исследованиях условие (2) может быть пре-
образовано к виду

EP
EN

>
1− 2GP
1− 2GN

(3)

Рассмотрим некоторые следствия из этого неравен-
ства:
1. Если у экспертов группы слабые способности по

формированию решений (GP < GN ), то для по-
лучения группой правильного решения требует-
ся, чтобы они обладали сильными экспертными
способностями (EP > EN ).

2. Если у экспертов группы сильные способности
по формированию решений (GP > GN ), то для
получения группой правильного решения они
могут обладать слабыми экспертными способ-
ностями (EP < EN ).

3. Если у экспертов группы и те и другие способ-
ности слабые, то они не смогут дать правильно-
го решения. Более того, если число таких экс-
пертов будет расти, то результат работы группы
будет ухудшаться.

Количественные результаты процессов сходимости
метода к получению правильного решения и спра-
ведливости неравенства (3) проверялись также при
распределении параметров модели по нормальному
закону. Как и в [4] для теоремы Кондорсе, на осно-
вании компьютерных экспериментов в настоящей
работе сделан вывод, что результаты, полученные
при нормальном распределении в пределах стати-
стических погрешностей совпадали с результатами,
полученными для средних параметров модели.

Заключение

Исходя из результатов, полученных в настоящей
работе, можно сделать следующие выводы:
1. Предложен и исследован простой и эффектив-

ный итерационный метод получения правиль-
ных решений группой экспертов.

2. Найдены условия, при которых группа экспер-
тов при использовании метода эволюционного
согласования может гарантированно получить
правильное решение.

3. Привлечение еще одной компетентности экспер-
тов по согласованию и выбору правильных чу-
жих решений наряду с компетенцией по генера-
ции идей позволяет получать более эффектив-
но работающие группы и преодолевать «барьер
Кондорсе».
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средствами∗
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В работе приводятся результаты компьютерного моделирования транспортных потоков в виртуальном
городе, обладающем системой дорог из трех типов колец – квартальных, скоростных и развязок, име-
ющих протяженные соприкасающиеся участки. Моделируется система самоуправления роботомобилей,
основанная на применении правил взаимодействия, взятых из молекулярно-динамической модели с дисси-
пацией кинетической энергии. Показано, что эти правила дают возможность организовать беспробочное
бессветофорное движение в таком городе при максимально возможном трафике.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, транспортные потоки, компьютерный эксперимент,
виртуальный город, молекулярно-динамическая модель.

The system of collective self-government vehicles∗

Protasov V.I., Potapova Z.E., Sharonov A.V.
Moscow Institute of Aviation

The paper presents the results of computer simulation of traffic flow in a virtual city with a road system of the
three types of rings - quarterly , expressways and interchanges with extensive contiguous areas . Modeled system
self robotomobiley based on the application of the rules of interaction , taken from the molecular dynamics model
with the dissipation of kinetic energy. We show that these rules give the possibility to organize besprobochnoe
bessvetofornoe movement in a city at the maximum possible traffic.

Keywords: computer modeling, traffic flows, computer experiment, virtual city, molecular dynamics model.

Введение

Первую математическую модель, предназначенную
для изучения транспортных потоков и, в частно-
сти, механизмов возникновения пробок, создали в
1955 г. Лайтхилл и Уизем [1,2]. В основу модели
была положена гидродинамическая модель, в ко-
торой описывалась зависимость плотности потока
от его интенсивности на определённом участке до-
роги. Основными параметрами модели были сред-
няя скорость транспортного потока, его плотность
и интенсивность. В рамках этой модели было по-
казано, что транспортный поток, как и жидкость,
подвержен фазовым переходам – скачкообразным
изменениям в скорости и плотности.

Результаты, полученные в этих работах, позволи-
ли качественно описать волновые процессы возник-
новения и затухания пробок, но конкретных реко-
мендаций по организации транспортных потоков,
устраняющих на практике возникновение пробок,
сделать исходя из этих моделей невозможно. Боль-
шое количество исследований, в том числе и ос-
нованных на компьютерных моделях, проделанных
многочисленными авторами с тех пор, не прибли-
зили решение проблемы оптимальной организации
транспортных потоков в современных городах.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант 13-07-00958.

В настоящей работе предпринята попытка постро-
ения работающей модели организации беспробоч-
ного движения роботомобилей в условном, вирту-
альном городе, транспортная сеть которого зара-
нее подготовлена к нему. Основной упор в решении
проблемы отсутствия пробок при максимально воз-
можном трафике в таком городе поставлен на фор-
мулировании правил взаимодействия между искус-
ственными интеллектуальными агентами, лишен-
ными многих недостатков, как психологических,
так и управленческих, присущим людям. Други-
ми словами, нужно ответить на вопрос – можно ли
в принципе, в чистом виде, реализовать в искус-
ственной среде, с искусственными интеллектуаль-
ными агентами, свойства которых мы задаем са-
ми, безаварийное, беспробочное движение с макси-
мально возможным трафиком. Второй вопрос, ко-
торый может быть поставлен в настоящей работе
– какие рекомендации можно сформулировать для
участников транспортных процессов в реальном го-
роде для повышения безаварийности и оптимиза-
ции трафика.

Постановка задачи

В компьютерной модели города, разбитого на квар-
талы, задается транспортная схема дорог и развя-
зок, расположенных на двух уровнях в виде сопри-
касающихся колец, обеспечивающих одностороннее
движение. У каждого роботомобиля внутри квар-

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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тала есть место постоянной стоянки. Также имеет-
ся такое же число вакантных мест стоянок.

В виртуальном городе организовано постоянное
движение транспорта таким образом, что у каждо-
го роботомобиля есть возможность в произвольное
время начать движение к любой вакантной стоянке
(или ближайшей к ней, если она занята), остано-
виться там на необходимое время и вновь вернуть-
ся на исходную стоянку. Считается, что он осна-
щен системами наблюдения за окружающей обста-
новкой и постоянно может определять координаты
ближайших транспортных средств и элементов до-
роги. Транспортные потоки нигде не пересекаются
(светофоры, следовательно, не используются).

Требуется разработать автономную систему само-
управления роботомобилем, основанной на приме-
нении правил взаимодействия с использованием
расчетного аппарата молекулярной динамики. Си-
стема обладает следующими свойствами:
1. должна быть обеспечена безопасность объектов

– при любых обстоятельствах расстояние между
двумя объектами не должно превышать заранее
заданной величины Rb;

2. система должна обеспечить отсутствие пробок;
3. должен быть обеспечен максимально возмож-

ный трафик транспортной системы при опти-
мальном значении времени возможного простоя
автомобиля, а также при оптимальном значе-
нии превышения фактически пройденного рас-
стояния по сравнению с теоретически возмож-
ным.

Правила взаимодействия и алгоритмы

Решение задачи разбивается на две части. В пер-
вой части разрабатывается такая топология сети
дорог и развязок, что при ортогональном двух-
уровневом расположении скоростных магистралей
обеспечивается двустороннее бессветофорное дви-
жение транспортных средств без пересечений пото-
ков. Параллельно рядом с каждым участком ско-
ростного движения существуют кольцевые квар-
тальные участки дороги. Скорость движения на
этих участках ниже, чем на магистралях. Непо-
средственно к ним примыкают кольцевые развязки
с еще более низкой скоростью движения.

Данная схема организации транспортных потоков
приведена ниже на рис 1.

Кольца синего цвета – квартальные среднескорост-
ные кольцевые дороги, кольца зеленого цвета – раз-
вязки, протяженные участки красного цвета – ско-
ростные магистрали. В промежутке между квар-
тальными кольцами распложены места стоянок ро-
ботомобилей. На стоянках с нечетными номерами

Рис. 1. Транспортная схема города

располагаются прикрепленные к ним транспорт-
ные средства – у каждого из них есть закреплен-
ная за ним стоянка. Стоянки с четными номерами
являются общей собственностью. Схема организа-
ции движения такова, что каждый роботомобиль
выбирает оптимальную траекторию движения от
его собственной стоянки к любой другой, незаня-
той стоянке с четным номером, нужной ему в соот-
ветствии с целью поездки. Если эта стоянка оказы-
вается занятой другим роботомобилем, то наш ро-
ботомобиль выбирает ближайшую незанятую сто-
янку к ней.

При следовании по маршруту в соответствии с пла-
ном поездки роботомобиль может осуществлять пе-
рестраивания в следующем порядке: квартальное
кольцо – развязка – квартальное кольцо – скорост-
ная магистраль – квартальное кольцо – развязка –
квартальное кольцо. Таким образом, перестраива-
ния типа развязка – скоростная магистраль – раз-
вязка не предусмотрены.

На рис. 2 приведены схема двухуровневой развязки
с указанием направления движения.

При решении второй части задачи – организации
бесконфликтного движения была разработана си-
стема правил взаимодействия между движущими-
ся роботомобилями - интеллектуальными агента-
ми, исходя из молекулярно-динамических расче-
тов (рис. 3). Рассматривается одномерное движе-
ние каждого роботомобиля по линии какого-либо
кольца. Кольцо при этих расчетах условно разво-
рачивается в прямолинейный отрезок. При этом
оно имитируется последовательностью соединен-
ных между собой таких отрезков. Считается, что
на роботомобиль воздействуют только соседние ро-
ботомобили.

Скорости и координаты роботомобилей рассчиты-
ваются исходя из модифицированного закона Куло-
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Рис. 2. Схема двухуровневой развязки

на. Роботомобили рассматриваются как одноимен-
но заряженные макрочастицы с единичными заря-
дами и массами. Модификация потенциала заклю-
чается в том, что он сдвинут по оси абсцисс на ве-
личину Rb и равен нолю при расстоянии между
макрочастицами, превышающем радиус «обреза-
ния» потенциала Rob. Закон изменения силы, выве-
денный из этого потенциала взаимодействия меж-
ду макрочастицами, представлен на рис. 3. Там
же приведен алгоритм численного интегрирования
уравнений движения.

В уравнения движения введен эксперименталь-
но подбираемый коэффициент C, меньший едини-
цы, имитирующий введение в систему вязких сил,
устраняющих периодические колебания макроча-
стиц возле положений минимума потенциала. Рас-
чёты проводятся в относительной системе коорди-
нат, когда из скоростей всех макрочастиц вычи-
таются значения разрешенной для данного коль-
ца скорости поступательного движения. В каждой
точке транспортного кольца может быть рассчитан
потенциал, как сумма потенциалов взаимодействия
прилегающих с двух сторон к этой точке макроча-
стиц. В зависимости от расстояний между макро-
частицами и данной точкой такой потенциал мо-
жет быть равен нолю или отличным от ноля. Бу-
дем называть в первом случае состояние трассы в
данной точке ненапряженным, а во втором – на-
пряженным.

Для организации безаварийного движения транс-
портных средств, управляемых с помощью молекулярно-

Рис. 3. Математическая модель расчета взаимодей-
ствий

динамических расчетов, сформулированы правила
взаимодействия между ними в следующем виде:

1. Агент, начинающий движение в соответствии с
имеющимся у него планом поездки, может въе-
хать в квартальное кольцо, если в этот момент
времени в этой точке кольца ненапряженное со-
стояние.

2. Агент, у которого есть потребность перестро-
иться на другое кольцо, может въехать на него,
если расстояние до ближайшего агента не пре-
вышает величину 0.5Rob.

3. По кольцу агент едет со скоростью, разрешен-
ном для этого кольца, изменяя ее только в соот-
ветствии с молекулярно-динамическими расче-
тами, когда точка его расположения на кольце
находится в напряженном состоянии.

Здесь следует отметить, что в случаях, когда
агент, перестраиваясь на другое кольцо, попада-
ет в напряженную точку, то в соответствии с
молекулярно-динамическими расчетами он начи-
нает «расталкивать» своих соседей, переводя их
также в напряженное состояние. Этот процесс пе-
редается по цепочкам роботомобилей вперед и на-
зад до тех пор, пока весь кортеж не окажется в
ненапряженном состоянии. Если размеров кольца
не хватает для такого перехода, то все кольцо оста-
ется в напряженном состоянии и на него запрещено
перестраиваться автомобилям из соседних колец.
Как только один или несколько автомобилей поки-
нут это кольцо, происходит автоматическая пере-
стройка роботомобилей в ненапряженное состояние
и кольцо «открывается».

Данный процесс представлен на рис. 4. В течение
времени от 0 до t0 по некоторому кольцу едет кор-
теж из шести роботомобилей. В момент времени t0
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между третьими четвертым роботомобилями въез-
жает роботомобиль из другого кольца. Результаты
молекулярно-динамических расчетов с диссипаци-
ей кинетической энергии показывают, что процес-
сы перестройки протекают плавно и без переколе-
баний.

Следует заметить, что при = 1 наблюдаются силь-
ные осцилляции положений роботомобилей отно-
сительно равновесных точек, располагающихся на
расстояниях Rob. Этот факт коррелирует с физи-
ческими процессами установления теплового рав-
новесия в линейке гармонических осцилляторов.
Именно диссипация кинетической энергии в систе-
ме приводит к отсутствию осцилляций и быстрому
занятию равновесных положений частицами.

Рис. 4. Перестройка кортежа роботомобилей из напря-
женного в ненапряженное состояние.

Результаты расчетов

Для модели города, состоящей из 10×10 кварталов
и числе транспортных средств 20000 было прове-
дено две группы экспериментов – в случае исполь-
зования только роботомобилей и только автомоби-
лей.

Были выбраны следующие значения относитель-
ных скоростей: для поворотного кольца Vkp = 1,
для квартальной трассы Vkw = 2 и для скоростной
Vtr = 4. Внутри квартала вдоль каждой стороны
располагалось по 50 транспортных средств и по 50
вакантных мест. Величина потока Np регулирова-
лась вероятностью выхода транспортного средства
на трассу. Величина трафика измерялась в относи-
тельных единицах. За максимально возможную ве-
личину Nmax принималось количество средств, ко-
торые могли одновременно находиться на расстоя-
нии Rob друг от друга. Общее число транспортных
средств, имеющихся в городе, превышало Nmax в
3.2 раза. Во всех экспериментах при данных пара-
метрах пробок не наблюдалось.

Исходя из анализа транспортных потоков при экс-
периментах с роботомобилями, и их индивидуаль-
ными историями поездок, были выработаны прави-
ла взаимодействия для автомобилистов в модель-
ной ситуации виртуального города. Эти правила
были сформулированы следующим образом.
1. Водители стремятся всегда поддерживать фик-

сированное расстояние между автомобилями.
2. На квартальную трассу водитель может вы-

ехать только тогда, когда расстояние между его
автомобилем и уже едущими по трассе автомо-
билями превышает фиксированное значение.

3. При перестройке на другое кольцо можно въез-
жать при расстоянии между автомобилями, со-
ставляющего более половины фиксированного.

4. Водитель автомобиля всегда стремится занять
положение посредине между передним и задним
соседними автомобилями до тех пор, пока он не
отодвинется от них на фиксированное расстоя-
ние.

Следует отметить, что в случае кольца у каждого
автомобиля всегда есть передний и задний сосед-
ний автомобиль, хотя и находящихся на больших
расстояниях от переднего и заднего автомобилей
кортежа, следовательно, правило 4 универсально.

Эксперименты для этого случая также показали,
что если соблюдаются эти правила, то пробки так-
же не наблюдались. В таблице 1 приведены резуль-
таты компьютерных экспериментов для роботомо-
билей и автомобилей. Видно, что в случае робото-
мобилей наблюдаются лучшие параметры движе-
ния.

Результаты компьютерных экспериментов Таблица

1.

Автомобили Роботомобили
Трафик 0.14 0.28 0.44 0.18 0.34 0.58
Превышение
времени

1.22 1.28 1.47 1.08 1.15 1.35

Превышение
пути

1.19 1.25 1.44 1.03 1.17 1.21
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В работе подробно рассмотрены свободно распространяемые библиотеки, которые могут быть исполь-
зованы для построения программной системы по автоматическому выявлению особенностей на данных
томографического исследования. Предложена архитектура, опирающаяся на средства DCMTK, OpenCV
и Qt, позволяющая, не только обеспечить совместимость с новейшими приборами, но и постоить до-
статочно эффективную систему на основе передовых наработок в области компьютерной обработки
изображений.

Ключевые слова: медицинская диагностика, томография, библиотеки по обработке томограмм

Overview of Open Research Software Libraries for Building Complex
Processing Set of Tomographic Images∗

1Bugrov N.V., 1Golubeva J.A., 1Golubev V.I., 2Dizhevskij A.Y.,
2Klimenko A.S., 3Mardashova Y.A., 2Frolov P.V.

1Moscow Institute of Physics and Technology;
2Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology;

3Moscow, D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia

In this article a set of Open Source libraries were described that may be used for the development of research
software for automatic identification of features at the tomo-data. The architecture bsed on the usage of DCMTK,
OpenCV and Qt was proposed for supply of compatibility with modern equipments and use latest achievements in
image-processing algorithms.

Keywords: medical diagnosis, tomography, imaging, library processing tomograms

В настоящее время, с развитием компьютерных
технологий и интернет-индустрии, появились ко-
лоссальные возможности по развитию существую-
щих методов медицины.

Одним из перспективных направлений является
обработка серий томографических снимков для вы-
явления особенностей (опухолей, солитарных ле-
гочных узлов) в автоматическом режиме.

В кратце, процедура томографического исследо-
вания состоит в следующем. Пациент проводит
в специальной камере некоторое время, необходи-
мое для проведения съёмки. После этого доктору
предоставляется доступ к серии последовательных
(вдоль фиксированной оси) срезов, на которых вид-
но пространственное распределение плотности ма-
териала.

Особенности (опухоли, узлы) обычно имеют шаро-
видную или грибовидную форму и выражены по

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
12-07-33059.

значению плотности ткани. Сложность анализа за-
ключается в необходимости вручную просмотреть
большое число снимков и выявить (на глаз) на них
мелкие особенности.

Данный подход зачастую может привести к пропус-
ку некоторых из них, которые могут быть важны
для постановки корректного диагноза и выбора ме-
тода решения.

Однако, может быть использован и другой подход
с анализом трёхмерного массива значений плотно-
сти, составленного из серии томографических изоб-
ражений, с автоматическим выявление неоднород-
ностей согласно заданным критериям. В настоя-
щей работе проводится исследование существую-
щих свободно распространяемых библиотек, кото-
рые могут быть использованы при разработке ново-
го программного обеспечения, реализующего опи-
санную выше компьютерную технологию.

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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DICOM

Начиная с 1970-х годов, когда было положено на-
чало компьютерной томографии, важность цифро-
вой обработки медицинских изображений постоян-
но увеличивается.

Появление идеи о создании архива цифровой ин-
формации (PACS) и обмене электронными изобра-
жениями между различными медицинскими учре-
ждениями создало необходимость обмена данными
между устройствами различных производителей.

В 1983 году два сообщества - American College of
Radiology (ACR) и National Electrical Manufacturers
Association (NEMA) - образовали рабочую группу
для разработки стандарта обмена изображениями.
Впервые стандарт ACR-NEMA был опубликован в
1985 году и в дальнейшем пересматривался неод-
нократно вплоть до 1988 года.

Однако, из-за наличия слабых сторон в стандарте
(отсутствие поддержки сети, различные проприе-
тарные особенности) он так и не получил большого
признания.

Вместо него, стандарт DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine) был разработан с учё-
том всех ошибок, допущенных в ACR-NEMA.

Основной его целью было создание открытой (неза-
висимой от вендоров) платформы для обмена ме-
дицинскими изображениями и относящимися к ним
данными.

Более того, новый стандарт должен был поддер-
живать сети PACS и гарантировать совместимость
произвольных DICOM устройств и программ.

Стандарт был опубликован в 1993 и продолжа-
ет развиваться и сейчас. В 1995 году DICOM
был признан официальным стандартом в Европе
(MEDICOM, ENV 12052). DICOM формат опреде-
ляет не только формат обмена медицинскими изоб-
ражениями, но и:
— форматы медицинских изображений и связан-

ных с ними данных;
— сетевые сервисы (передача изображений, запро-

сы в PACS, печать);
— форматы хранения медиа-данных;
— требования для совместимости программ и ап-

паратуры.

Изображение в формате DICOM состоит из спис-
ка данных (так называемых атрибутов), который
содержит множество информации о:
— пациенте (пол, ID-номер);
— процедуре получения изображений (параметры

устройства, калибровку, дозу облучения, кон-
траст изображения);

— изображении (разрешение, деление на окна).

Для каждого типа изображений стандарт чётко
определяет список "обязательных"и "необязатель-
ных"параметров. Однако, данная особенность яв-
ляется, как сильной, так и слабой стороной фор-
мата. Опыт показывает, что зачастую данные по
изображению не являются полными (отсутствуют
некоторые атрибуты). Данная проблема в дальней-
шем может приводить к сложностям при обмене
данными.

Стандарт требует, чтобы для каждого устройства
или программы, оформленного согласно DICOM,
вендором были чётко прописаны условия совмести-
мости.

Формат данных условий также определяется стан-
дартом. Таким образом, теоретически, сравнение
двух условий совместимости устройств (или про-
грамм) позволяет однозначно ответить на вопрос,
могут ли они общаться в рамках стандарта DICOM.

Отметим, что для обеспечения совместимости ПО с
новейшим томографическим оборудованием долж-
на быть реализована возможность чтения данных
из формата DICOM.

DCMTK
DCMTK - набор библиотек и утилит для работы
с данными в формате DICOM. Он включает в се-
бя ПО для проверки, построения и конвертации
файлов изображений в формате DICOM, работы
с offline-данными, передачи и получения изображе-
ний по сети.

Он разработан на смеси ANSI C и C++, что поз-
воляет использовать его в приложения, в работе
которых критичным является быстродействие. Он
полностью предоставляется в виде исходных кодов
и является свободно распространяемым ПО.

Данный продукт уже зарекомендовал себя при ис-
пользовании в большом числе больниц и компа-
ний по всему миру для различных целей: от раз-
работки систем тестирования готовых продуктов и
исследовательских программ до построения круп-
ных многомодульных коммерческих продуктов. Он
может быть скомпилирован и использован на раз-
личных операционных системах (Windows, Linux,
Solaris, FreeBSD, OpenBSD, MacOS X. Для этого в
поставку входят все необходимые конфигурацион-
ные и сборочные скрипты. Особенностями проекта
является наличие подробной документации и хоро-
шо откомментированный исходный код, что облег-
чает его использование при разработке собствен-
ных проектов.

Отметим, что DCMTK является оптимальным
средством обеспечения совместимости на чтение с
форматом DICOM.
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OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) -
библиотека, содержащая множество различных ал-
горитмов для обработки изображений. Первона-
чально была разработана для высокоэффективного
решения задач компьютерного зрения. Одной из её
сильных сторон является открытость (бесплатное
использование), как для задач учебного процессса,
так и коммерческого применения. OpenCV реали-
зована на C++ [1] и позволяет решать следующие
задачи:
— калибровка камеры по эталону,
— устранение оптических искажений на изображе-

нии,
— определение сходства изображений,
— трассировка (отслеживание) объекта,
— реконструкция 3D изображения по набору 2D

изображений,
— распознавание жестов.

Её популярность, в частности, вызвана высокой
скоростью работы реализованных алгоритмов.

Инициатива разработки OpenCV принадлежит
компании Intel, а именно международной научной
группе, возглавляемой Гэри Брадски.

Среди русских участников можно выделить Ва-
дима Писаревского, Виктора Ерухимова, Валерия
Курякина, которые по-прежнему активно участву-
ют в разработке библиотеки.

OpenCV до 1-й версии разрабатывалась в Центре
разработки программного беспечения Intel. Первая
версия библиотеки была выпущена в 1999 году.

В последнее время она стала основным стандарт-
ным инструментом для сообщества исследователей
и разработчиков компьютерного зрения. Она при-
меняется в:
— системах наблюдения,
— игровых интерфейсах,
— мониторинге безопасности с использованием

беспилотных летательных аппаратов.

С момента выпуска OpenCV была использован
во многих научно-исследовательских работах [2].
Практическим применением разработанных алго-
ритмов является:
— работа со спутниковыми снимками и веб-

картами,
— выравнивание сканированных изображений,
— уменьшение шума на изображениях,
— автоматический мониторинг и разработка си-

стем безопасности и производственного контро-
ля,

— звуковое и музыкальное распознавание музыки,

— система зрения робота “Стенли” из Стэнфорда,
который выиграл 2 млн. долларов в гонках пу-
стынных роботов DARPA Grand Challenge.

Отметим, что существенная часть обработки дан-
ных с томографа основана на алгоритме обработ-
ки отдельных двумерных сечений (имеющихся или
синтезированных). Благодаря этому использование
OpenCV позволит опираться на передовые алго-
ритмы компьютерной обработки изображений [3].

Qt

Qt - фреймворк для разработки ПО.

Изначально ориентирован на высокую производи-
тельность, поэтому написан на С++.

Одной из особенностей является наличие компо-
нентов для подключения различных языков про-
граммирования: Python, Ruby, Java, PHP [4]. Так-
же авторами достигнута существенная независи-
мость от платформы, т.е. возможность запуска про-
грамм на большинстве современных операционных
систем [5].

Существуют версии библиотеки для Microsoft
Windows, систем класса UNIX, Android, iOS, Mac
OS X, Microsoft Windows CE, QNX, встраиваемых
Linux-систем.

Представляется возможным внедрение поддержки
Qt в Windows Phone, идёт портирование библио-
теки на Haiku и Tizen [7]. Qt содержит основные
классы, необходимые при разработке прикладного
программного обеспечения:
— элементы графического интерфейса,
— работа с сетью,
— работа с базами данных,
— парсинг и генерация XML.

Qt является полностью объектно - ориентирован-
ным, легко расширяемым и поддерживающим тех-
нику компонентного программирования фреймвор-
ком [6].

У истоков Qt стояли Хаавард Норд и Эйрик Чамб-
Энг, начавшие её разработку в 1991 году. Названи-
ем Qt обязана красивому начертанию буквы Q в
шрифте Хааварда в Emacs и инструментарию Xt.
Поскольку изначально Qt выпускалась под ком-
мерческой лицензией и лежала в основе набира-
ющего популярность движка KDE, IT-сообщество
было обеспокоено будущим Qt.

Так, например, в 1998 году был выпущен инстру-
ментарий Harmony, дублировавший Qt под сво-
бодной лицензией. Также был разработан свобод-
ный конкурент KDE - рабочий стол GNOME. Он
использовал инструментарий GTK+, написанный
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для GIMP, и главным образом - язык программиро-
вания C. Всё это поставило разработчиков Qt перед
проблемой выбора приемлемой лицензии. Вплоть
до версии 1.45 Qt использовала лицензию FreeQT,
была доступна в исходных кодах, но не могла быть
распространена с изменениями.

Версия 2.0 сопровождалась лицензией Q Public
License (QPL), но Фонд Свободного Программно-
го Обеспечения (Free Software Foundation) сделал
вывод о её несовместимости с лицензией GPL. В
дальнейшем было решено сделать Qt полностью от-
крытым и перевести на лицензию BSD. В первых
версиях Qt была поддержка только двух видов си-
стем: Qt/X11 для Unix и Qt/Windows для платфор-
мы Windows. В конце 2001 года была выпущена Qt
3.0 с поддержкой Mac OS X.

В Qt реализована поддержка создания плаги-
нов с помещением их в панель редактора. Так-
же привычный функционал виджетов, связан-
ный, например, с размещением их на экране,
может быть изменён. Множество компаний ак-
тивно использует инструментарий Qt: Autodesk
Maya, Adobe Photoshop Elements, OPIE, Skype,
VLC media player, VirtualBox, и Mathematica, и
на European Space Agency, DreamWorks, Google,
HP, KDE, Lucasfilm, Panasonic, Philips, Samsung,
Siemens, Volvo и Walt Disney Animation Studios.

Ранее Qt использовал собственный движок от-
рисовки, который эмулировал внешний вид host-
платформы, что позволило существенно снизить
сложность портирования на новые платформы.
Последние версии Qt используют родные стили
API различных платформ для отрисовки элемен-
тов управления.

В Qt используется Meta Object Compiler (MOC)
подход, который позволяет повысить уровень аб-
стракции,что существенно повышает скорость раз-
работки приложений. Введение понятий "слот"и
"сигнал а также продуманный, логичный и строй-
ный набор классов позволяет Qt обойти традици-
онные MFC и Xt за счёт снижения объёма необхо-
димого кода. Также его в дальнейшем легче под-
держивать и развивать.

В подтверждение этому в последнее время мно-
гие компании, разрабатывающие приложения под
Windows, используют Qt для обеспечения возмож-
ности их будущего портирования на другие опера-
ционные системы [8].

Отметим, что использование библиотеки Qt поз-
волит разработать платформонезависимый эффек-
тивный GUI, что будет способствовать внедрению
ПО на различных системах [9]. Также Qt может
быть использована для организации работы с базой
данных пациентов, например, в связке с SQLite.

Выводы

В работе был проведён анализ свободно распро-
страняемых библиотек, необходимых для постро-
ения эффективного программного обеспечения по
обработке серии изображений с томографа с це-
лью выявления различных особенностей (напри-
мер, опухолей или солитарных узлов) в автомати-
ческом режиме. Предложена его архитектура.

Для совместимости с новейшим оборудованием ре-
ализуется поддержка формата DICOM за счёт ис-
пользования библиотеки DCMTK.

Использование Qt в качестве каркаса для раз-
работки Graphic User Interface позволяет упро-
стить поддержку различных операционных систем
(Windows, Linux) и локализаций.

Одним из ключевых моментов является анализ се-
рий томографических снимков на предмет выявле-
ния особеннойстей.

Для работы с двумерными изображениями предло-
жено использование библиотеки OpenCV, в кото-
рой уже реализовано множество эффективных ал-
горитмов.

Данный подход позволяет опираться на передовые
мировые технологии и разработки в области обра-
ботки изображений.
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тов. В заключении сделаны некоторые выводы о том, насколько используемые системы трекинга соот-
ветствуют задачам тренажёрных систем и что можно улучшить.

Ключевые слова: визуализация, виртуальное окружение, тренажёрные системы, системы слежения,
трекинг

Analytical Review of Real Time Head- and Eye-Tracking
for Simulators and Virtual Environment Systems∗
†Aleshin V.P., †Islamov D.R., ‡Korablev A.V., ‡Klimenko A.S.,

†Klimenko S.V., ‡Novgorodtsev D.D., ‡Oboimov A.S., ‡Urazmetov W.F.,
‡Frolov P.V., ‡Foursa M.V.

†Moscow Institute of Physics and Technology (State University);
‡Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

This article describes implementaion factor of a tracking systems to trainee complexes, based on Virtual Envi-
ronment complexes. First section describes trainee complexes, at ellaborating process with the authors. Second
section dedicated to review of simulator with eye-tracking. At the conclusion section given some findings and
recommendationts to improve trainee systems.

Keywords: visualization, virtual environment, tracking, gaze

Введение

Целью данного аналитического обзора является
выбор оптимальных технологий и оборудования
отслеживания положения головы и направления
взляда для нескольких типов тренажёрных ком-
плексов на базе систем Виртуального Окруже-
ния (ВО), разрабатываемых авторами.

Согласно классической формулировки [1] трена-
жёром является учебно-тренировочное устройство
для выработки навыков и совершенствования тех-
ники управления машиной (механизмом). Приме-
няют при подготовке летчиков и космонавтов, при
обучении машинописи, автовождению и т.д. Струк-
турированное определение тренажёрных систем [2]
— технические средства обучения, реализующие
модель системы эрратической и обеспечивающие

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 11-07-00329, 12-07-33096, 14-07-
00573, а также МОН в рамках постановления Прави-
тельства РФ №218, контракт «РСК «МиГ»-МФТИ»
№700013728 от 21.11.2012.

контроль за качеством деятельности обучаемого
классифицирует их по типам:

По критерию обобщенности осваиваемых
на:
– тренажёры широкого назначения;
– тренажёры для обучения определенным специ-

альностям — космонавтам, летчикам, штурма-
нам, связистами и пр.

В зависимости от способа учета модели дея-
тельности оператора подразделяются на:
– тренажёры для совершенствования профессио-

нальных действий;
– тренажёры для развития профессионально

важных психофизиологических качеств – на-
пример, тренажёры скорости реакции выбора,
внимания, памяти оперативной.

В зависимости от характера учета коллективной
деятельности операторов принято различать тре-
нажёры индивидуальные и групповые. Особняком
стоят спортивные тренажёры для выполнения тех

Международная конференция CPT2013, Республика Кипр, Ларнака, 12-19 мая 2013 г.
International conference CPT2013, Cyprus, Larnaca, May 12-19, 2013
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или иных упражнений, направленных на трени-
ровку сердечно-сосудистой системы, развития си-
лы мышц или развития координации и согласован-
ности работы различных групп мышц при выпол-
нении сложных движений.

Выделяют несколько основных группы спор-
тивных тренажёров [3]:
– кардиотренажёры (аэробные) — общеукрепляю-

щего действия, повышают общий тонус организ-
ма, тренируют сердце, способствуют сжиганию
лишних калорий (например, велотренажёры);

– силовые тренажёры — для тренировки и укреп-
ления мышц;

– тренажёры для отработки технических приёмов
в спорте: горнолыжные тренажёры, тренажёры
для скалолазания и др.

В нашем обзоре мы рассмотрим степень примени-
мость технологий систем слежения для трех трена-
жёрных комплексов:
– тренажёр ориентации в Космических Аппара-

тах, разрабатываемый в рамках гранта РФФИ
11-07-00514;

– горнолыжный тренажёр МФТИ, создание ко-
торого шло с софинансированием по грантам
РФФИ;

– модификация тренажёрного комплекса МиГ-29,
проводимая в рамках проекта МиГ-МФТИ по
218 постановлению Правительства РФ.

Обзор тренажёрных систем, основан-
ных на технологии Виртуального Окру-
жения

Тренажёр ориентации в Космических
Аппаратах

Примерно 100 лет назад психофизиологи обнару-
жили, что стереоскопическая визуализация, при
которой усиливается пространственное воображе-
ние, может стимулировать проявление у обучаемых
интуиции, которая не возникает при традиционных
методах обучения. Однако до последнего времени
3D-технологии были достаточно дорогими, что не
позволяло их применять для массового обучения.
Технологии виртуального окружения развивались,
в основном, в исследовательских организациях, ко-
торые могли себе позволить использование дорого-
стоящего оборудования и сложнейшего программ-
ного обеспечения.

Тренажёрные комплексы играют особую роль в
профессиональной подготовке космонавтов. Обу-
словлено это тем, что космические тренажёры яв-
ляются единственными техническими средствами
подготовки экипажей пилотируемых космических

аппаратов (ПКА). Исполнить тренировочный кос-
мический полет, подобно учебному полету на са-
молете – невозможно, вследствие высокого риска
и стоимости самой процедуры. Поэтому на косми-
ческих тренажёрах различного назначения созда-
ются такие информационные и визуальные моде-
ли воспроизводимых полетных условий в реальном
масштабе времени, чтобы зрительное восприятие и
двигательная реакция тренируемого космонавта не
отличались от таковых в реальных условиях. Как
правило, на тренажёрах моделируются физические
факторы условий космического полета (исключая
невесомость), вызывающие у тренируемых космо-
навтов ощущения, адекватно связанные с их дея-
тельностью в реальных условиях полета [4].

Тренажёры, основанные на базе установок Вирту-
ального Окружения (ВО) качественно дополняют
комплексы, построенные на натурных макетах ка-
бин ПКА за счет гибкой и оперативной реконфигу-
рации интерьера кабины, реалистичного поведения
предметов с учетом невесомости и расширенного
информационного функционала. Современные си-
стемы ВО могут создать достаточно реалистичную
иллюзию пребывания в межпланетном полете, ил-
люзию путешествия по Луне, Марсу, Венере, ил-
люзию встречи с аватарами-инопланетянами и др.
Они, несомненно, найдут самое широкое примене-
ние в подготовке будущих межпланетных, а воз-
можно, межгалактических полетов. Хорошими ил-
люстрациями применения систем ВО являются ре-
конструкция пространственной обстановки вокруг
марсохода в экспедиции «Mars-Opportunity» и в хо-
де проекта «Марс-500».

Рис. 1. Установка ВО для проекта Mars500, courtesy
nVidia

Орбитальные станции XXI века (не только около-
земные, но и межпланетные) будут иметь большие
размеры и сложную пространственную структуру.
В этом можно убедиться уже на примере Между-
народной Космической Станции (МКС). Уровень и
цена риска при проведении орбитальных операций
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(маневров, стыковок и т.п.) для современных стан-
ций требуют использования новых технологий [5].

Рис. 2. Проекция со стенда ВО МКС в ЦПК им. Ю.А.
Гагарина [6]

Проект создания тренажёра ориентации в Кос-
мического Аппарата, поддерживаемого грантом
РФФИ 11-07-00514-а направлен на проведение фун-
даментальных исследований человеко-машинного
взаимодействия в технологии виртуального окру-
жения для задач подготовки космонавтов.

В рамках проекта решены технических и приклад-
ных задач:
– исследование и разработка технологии приме-

нения трехмерных виртуальных студий как су-
щественного элемента человеко-машинного ин-
терфейса космических тренажёров;

– исследование и разработка трехмерных моделей
Космических Аппаратов (включая интерьеры и
пульты управления) для отработки сценариев
тренировочных заданий в процессе подготовки
к полетам;

– разработка и создание специального «трениро-
вочного костюма» с системой трекинга для мо-
ниторинга процесса предполетной тренировки;

– исследование и разработка программно-аппа-
ратного комплекса (ПАК) для мониторинга,
анализа, прогнозирования и контроля психофи-
зиологического состояния испытуемого во вре-
мя выполнения тренировочного задания.

Основным результатом реализации проекта явля-
ется создание новых концепций, технологий и си-
стем погружения пользователя в виртуальный мир
компьютерных моделей с прямым манипулирова-
нием данными в пространстве модели на основе
установки виртуальной реальности.

Привлечение технологий виртуального окружения
обеспечивает эффективную ориентацию в необыч-
ной обстановке и обучение управлению сложны-

ми устройствами и операциями. Развитые техно-
логии виртуальных студий позволяют эффективно
создавать виртуальное окружение, используя бога-
тые коллекции видео-материалов и мощные алго-
ритмы реконструкции трехмерных сцен на основе
видеоряда.

Спецификация учебных заданий определяется как
последовательность действий, которые должен со-
вершить тренируемый при использовании системы.
Она включает в себя некоторые контрольные точ-
ки, которые используются в качестве основы для
модели оценивания успешности прохождения учеб-
ных заданий с переносом информации в Базу Дан-
ных для анализа индивидуальных навыков, полу-
ченных в ходе тренировки.

Создано несколько сценариев и демонстрационных
приложений, которые представляют собой числен-
ное моделирование физических объектов, явлений
и свойств. В частности, построены виртуальная мо-
дели космических станций Мир, МКС и КА «Во-
сток» . Работа была проведена совместно с Цен-
тром Управления Полетами. В процессе обработки
проведена коррекция и оптимизация данных. Дан-
ная работа позволит в дальнейшем моделировать
нештатные ситуации на космических станциях.

Рис. 3. Виртуальный интерьер ПКА Восток

Прорывным аспектом созданного ПАК является
его способность осуществлять в интерактивном ре-
жиме и в реальном масштабе времени визуализа-
цию поведения космонавтов на обитаемом КА в
длительном полете. Система визуализации демон-
стрирует в реальном масштабе времени (порядка
нескольких часов) трёхмерную модель интерьера
КА и аватаров. Основная задача ПАК – высокока-
чественная демонстрация реалистичной обстанов-
ки в обитаемой космической станции. Методы и
технологии визуализации моделей КА, развитые
при выполнении представленного проекта, могут
послужить хорошей перспективой для создания но-
вых технологий и использоваться в дальнейшем
для создания информационных систем визуализа-
ции в разных областях фундаментальной и при-
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кладной науки, техники, образования и националь-
ной обороны.

Горнолыжный тренажёр МФТИ

Экстремальные условия эксплуатации сложной
техники, конкуренция в спорте, стрессы повседнев-
ной жизни требуют высокой координации двига-
тельной моторики и визуальной реакции. Для по-
вышения реакции, координации, силы существует
большой набор тренажёров, начиная от професси-
ональных тренировочных комплексов и до фитнес
тренажёров и бытовых портативных устройств.

Существующие тренажёры либо не обладают раз-
витой визуальной оболочкой (например, центрифу-
ги для подготовки космонавтов, фитнес тренажё-
ры), либо не обеспечивают высокий уровень дина-
мических ускорений и силовых воздействий (пило-
тажные и водительские тренажёры, игровые тре-
нажёры). В результате выполнения проекта разра-
ботки комплекса человеко-машинного интерфейса
с силовой обратной связью (проект РФФИ 08-07-
00399) создан образец экспериментальной трена-
жёрной системы, синхронно генерирующих наряду
с визуальным восприятием человека, соответству-
ющие нагрузки на опорно-двигательный аппарат и
инерциальные воздействия на вестибулярный ап-
парат.

Прототип подобных систем был разработан в рам-
ках с использованием традиционной проективной
пассивной стереосистемы и силовой платформы
SkyTecInteractive.

Силовая платформа Pro Simulator представляет со-
бой подвижную электро-механическую платформу
по тренировке вестибулярного аппарата, включа-
ющую силовые приводы и системные датчики. Ос-
новная задача силовой платформы - имитация цен-
тробежных сил, которые действует на спортсмена
при движении в горнолыжном повороте.

При интенсивном боковом перемещении лыж или
сноуборда, тело спортсмена, поскольку оно обла-
дает инерцией, получает такую же нагрузку, как и
при движении по дуге окружности. В обоих слу-
чаях (боковое перемещение лыж и движение лыж
по дуге) природа действующей на спортсмена силы
одна и та же – это инерция. Направление этой силы
по отношению к лыжам (перпендикулярность) для
этих случаев также совпадает.

В данном случае тренажёр обладает сходной симу-
ляцией нагрузки на спортсмена, что и на реальном
склоне.

На основе метода индуцированной виртуальной
среды исследовано 3D визуальное восприятие чело-
века, как элемент человеко-машинного интерфей-
са. Рассматривается как пассивное восприятие, так

Рис. 4. Горнолыжный тренажёр МФТИ

и восприятие в системах с силовой обратной свя-
зью. Рассмотрена вся «главная триада» стереоско-
пического зрения (диспарантность, вергенция и ак-
комодация) и три зоны 3D восприятия – ближ-
няя, средняя и дальняя. Влияние аккомодации на
восприятие предполагается исследовать с помощью
предлагаемого устройства на основе активного гиб-
кого зеркала (элементы адаптивной оптики).

Транажёр оборудован системой оптического тре-
кинга OptiTrack для локализации каретки и опре-
деления положения головы спортсмена.

Рис. 5. Отражающие маркеры на шлеме спортсмена

Система OptiTrack производства американской
компании NaturalPoints Inc. представляет собой
несколько устройств захвата изображения (каме-
ры) с встроенной обработкой сигнала; светоот-
ражающие маркеры, установленные на каретке
и шлеме спортсмена; оригинальное Программное
Обеспечение, передающее положение каретки и
ориентацию и положение шлема в режиме реаль-
ного времени [7].

Камеры OptiTrack V100:R2 имеют подсветку на 26
LED-диодах, работающих в диапазоне ИК света
850nm, оснащены соответствующим фильтром для
поглощения «паразитной» засветки. Сенсор каме-
ры, несмотря на невысокое разрешение (640х480
пикселей) имеет размер в 1.5 дюйма, что позволяет
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с высокой точностью локализовать образ маркера с
минимальным шумом сигнала. Камера работает в
режимах 50, 100 и 250 fps, а встроенный процессор
позволяет провести предобработку сырого изобра-
жение с выделением образа или центроида еще до
передачи «сырого» (raw) видеосигнала по интер-
фейсу USB.

Система камер синхронизована и подключается к
серверу обработки сигналов через оригинальный
USB-концентратор USBhub. Маркеры представ-
ляют собой пластиковые шарики или наклейки,
покрытые светоотражающей краской. Программ-
ное обеспечение Motive:Tracker представляет собой
комплексный инструмент для:
– автоматической калибровки оптической систе-

мы (после установки камер достаточно «заме-
сти» область трекинга эталонными линейками
с маркерами);

– отслеживание положения до 2000 маркеров
– отслеживание положения и ориентации 32х

жестких тел (rigid body);
– синхронизации групп камер с внутренними или

внешними источниками;
– интеграции с программными пакетами Free

MotionBuilder plugin, IKinema Action for Maya;
– визуализации положения маркеров и жестких

тел (rigid boby);
– экспорта данных в режиме реального времени

по унифицированному протоколу VRPN;
– запись данных в форматах C3D, FBX, BVH,

CSV

Компания NatrualPoint так же предоставляет SDK
для собственной разработки клиентской и сервер-
ной части приложения трекинга [8].

Рис. 6. Камера OptiTrack V100:R2, закрепленная на
раме экрана

Методы оценки могут быть применены для экс-
периментального исследования восприятия в сле-
дующих разрабатываемых системах индуцирован-
ной виртуальной среды: визуальные и визуально-
силовые тренажёры, системы высокого разрешения
(системы спекл-интерферометрии) в оптической
астрономии, интерактивные системы мониторинга

космического пространства для оценки аварий кос-
мических аппаратов по изображениям адаптивной
оптики.

Впервые в практике создания тренажёрных си-
стем визуализации, следуя идеям академика
Б.В.Раушенбаха, поставлена конкретная психофи-
зиологическая задача отображения на экрану плос-
кость не просто виртуальной сцены, а персептив-
ного пространства – такого, какое воспринимается
мозгом наблюдателя с учетом динамики его дви-
жения относительно виртуальной сцены и угла зре-
ния, под которым наблюдатель «смотрит» на сцену.

Развитием проекта является исследование воз-
можности виртуальных ретинальных дисплеев и
офтальмологических адаптивных оптических си-
стем(VRD и MEMS технологии, прямая проекция
на сетчатку глаза) для целей воспроизведения и ди-
агностики бинокулярного зрения человека.

Пилотажный стенд МиГ-29

Современный уровень авиационной техники ха-
рактеризуется чрезвычайной сложностью самоле-
та, высокой стоимостью разработки, комплексиро-
вания, эксплуатации, причем, несмотря на высо-
кую степень автоматизации, роль летчика в про-
цессе управления самолетом становится более зна-
чительной в связи с усложнением и расширением
круга решаемых задач при необходимости обеспе-
чения безопасности полетов.

Мощным средством проведения исследований на
этапах разработки, проектирования и эксплуата-
ции являются комплексы (стенды) полунатурно-
го моделирования движения самолета. На таких
стендах с участием летчика проводится исследо-
вание характеристик самолета, отрабатывается си-
стема управления, формируются рекомендации по
выполнению полетов, в том числе в особых случа-
ях (отказы, сложные метеоусловия и т.д.). Отрабо-
танные на таких комплексах математические моде-
ли самолета используются в тренажёрах экипажа,
причем, как моделирующий комплекс, так и трена-
жёр имеют практически одинаковый состав обору-
дования, включающий систему визуализации окру-
жающего пространства для имитации визуального
полета. Очевидно, что чем реалистичнее изображе-
ние генерируемой средой виртуального окружения,
тем достовернее результат исследования на стенде
и лучше подготовка летчика на тренажёре.

Целью настоящего проекта: «Разработка моде-
лирующего комплекса реалистичного вос-
приятия оператором (летчиком) сложных
режимов полета и оценки его психофизиоло-
гического состояния» – «Комплекс РВ» яв-
ляется разработка моделирующего комплекса ре-
алистичного восприятия оператором (летчиком)
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сложных режимов полета и оценки его психофи-
зиологического состояния – самолета при посад-
ке на авианосец, а также при выполнении ответ-
ственных этапов пилотирования (посадка на палу-
бу авианосца, дозаправка в воздухе и пр. ). Про-
ект направлен на решение задач построения среды
3D-окружения для генерации реалистичных изоб-
ражений, восприятия пространства; создание ал-
горитмов и программ количественной оценки пси-
хофиологического состояния человека-оператора в
процессе выполнения отвественных этапов пилоти-
рования; построение и реализация моделей неста-
ционарных течений ( спутный след при дозаправке
в воздухе и др. ) для авиационных тренажёров, для
последующей реализации в моделях для рендерин-
га в среде систем виртуального окружения.

Проект выполняется в рамках Постановления Пра-
вительства РФ №218 о «развитии кооперации рос-
сийских вузов и производственных предприятий»
от 9 апреля 2010 года [9].

В предлагаемом проекте реализуется комплекс-
ный подход за счет того, что система виртуаль-
ного окружения, имеет мощный вычислитель с
программным обеспечением для создания вирту-
альных сцен и синхронизации работы отдельных
компонентов системы, базу данных с описанием
виртуальных моделей и сцен, подсистему ренде-
ринга для графического преобразования описания
модели в визуальное представление на экранные
плоскости, проекционную подсистему с одним или
несколькими экранами для визуального отображе-
ния модели, подсистему трекинга для локализации
и слежения за положением пользователя, подсисте-
му синтеза звуковых эффектов с акустической си-
стемой, подсистему генерации силовых ощущений
для создания иллюзии перемещения в простран-
стве, устройство ввода и управления, консоль за-
пуска и управления системой, подсистему методи-
ки взаимодействия для моделирования взаимодей-
ствия пользователя с виртуальной реальностью.
При этом подсистема рендеринга выполнена с воз-
можностью преобразования модели в два изобра-
жения с точки зрения левого и правого глаз поль-
зователя, а стереоскопическая проекционная под-
система включает два проектора для левого и пра-
вого видеоканалов. Для трекинга предполагается
использование инфракрасной камеры и светоотра-
жающих маркеров, закрепленных на поляризаци-
онных очках пользователя.

Таким образом, это позволит развивать сенсорно-
моторный опыт тренирующегося, что весьма прин-
ципиально для вида деятельности, связанного с
приобретением навыков движений сложной ко-
ординации. Реализация динамически изменяемой
трехмерной виртуальной среды является новым не

Рис. 7. Пилотажный стенд МиГ-29

только в конкретном тренажёре, но и во всем клас-
се рассматриваемых тренажёров.

Реализация проекта будет способствовать повы-
шению качества подготовки летного состава Рос-
сийской Федерации. Перспективным направлени-
ем в сотрудничестве между МФТИ и ОАО «РСК
«МиГ»» является направления, связанные с раз-
работкой тренажёров подготовки операторов для
управления беспилотными летательными аппара-
тами; поддержка систем автоматической посадки
на палубу авианосца; использованием систем мо-
ниторинга функционального состояния пилотов в
их повседневной жизни с выработкой рекоменда-
ций по поддержке высокой готовности к выполне-
нию ими сложных режимов пилотирования.

Системы трекинга

Предназначение установок ВО состоит в том, что-
бы обеспечить отдельных пользователей или груп-
пы ученых, инженеров, дизайнеров виртуальным
рабочим пространством, в котором они могут на-
блюдать, исследовать и создавать (моделировать)
в реальном времени необходимые им виртуальные
данные, объекты и процессы. Системы слежения
являются важной составной частью установок ВО.
Эти системы обеспечивают передачу положения
пользователей и различных устройств в простран-
стве установок приложениям, а также отслежи-
вают различные действия пользователей. Данные,
передаваемые системами слежения, используются
для расчета перспективно правильного изображе-
ния для любой точки зрения пользователя, для ре-
акции на его действия и для распределения звука
в многоканальных звуковых системах.

Для создания систем слежения используются раз-
личные технологии: существуют механические,
электромагнитные, ультразвуковые, оптические и
гибридные системы. В оптических системах ис-
пользуются различные способы детектирования
света, обычно простые видеокамеры. Такие систе-
мы анализируют отраженный свет или свет испус-
каемый источником, при этом часто использует-
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ся инфракрасный свет во избежание пересечений
с видимым спектром. Преимуществом оптических
систем является удобство в использовании, однако
стоимость коммерческих систем, как правило, до-
вольно велика, так как большинство систем разра-
батывалось для сложных и дорогостоящих устано-
вок ВО. В последние годы появилось много аппа-
ратных компонент, позволяющих создать недоро-
гие системы слежения. Видеокамеры сегодня явля-
ются доступным, кроме того, существуют различ-
ные библиотеки, в том числе с открытым кодом,
позволяющие повторно использовать программные
компоненты.

Далее рассмотрим ряд комплексов трекинга поло-
жения глаз и головы, используемых в тренажёрных
системах.

Система трекинга взгляда Dikablis в си-
муляторе вертолета Eurocopter 135

Маневрирование вертолетом при посадке содержит
ряд сложных требований, включающих разреше-
ние противоречивых задач безопасности воздушно-
го судна и эффетивного выполнения поставленной
миссии (например в операциях спасения или по-
садки на палубу вертолетоносца в условиях качки
судна). Кабины современных вертолетов снабжены
целым комплексом дисплеев, так что обработка ин-
формации характеризуется высокой когнитивной
нагрузкой и постоянными наклонами головы пи-
лота. Таким образом растет потребность в обуче-
нии пилотов эффективным методам сканирования
пространства, поскольку зрительное внимание яв-
ляется наиболее критичным ресурсом. Исследова-
ния в области боевой авиации показывают, что тре-
нажёры, оборудованные системой трекинга взгля-
да могут улучшить показатели летчиков истреби-
телей [11]. Для тренировки военных пилотов ме-
тодам эффективного сканирования необходимо по-
яснить им физиологию движения глаз и научить
сознательно контролировать данный процесс.

Рис. 8. Пилотажный стенд Eurocopter 135 [10]

Для того, чтобы понять методы сканирования пи-
лотов вертолетов во время посадки, необходимо
принять во внимание основные принципы обработ-
ки информации человеком. В этом контексте ви-
зуальное внимание пилотов следует понимать, как

эндогенно контролируемый процесс, который в со-
четании с достаточным опытом, позволяет воспри-
нимать поток релевантный информации, включая
перефирийное зрение [12].

Пилотажный стенд Eurocopter (EC) 135, установ-
ленный в Армейской Авиационной школе в Бюк-
кебурге (Германия) имеет подвижную кабину с 6-
ю степенями свободы (6 DOF), систему визуали-
зации на базе 8 проекторов с общим углом об-
зора 240х90◦ и разрешением 1200х1600 пикселей.
Для записи данных движения глаз используется
система Dikablisrразработки немецкой компании
Ergoneers Ltd [13].

В дополнение к наголовному устройству система
отслеживания направления взгляда имеет внешний
электронного блок и компьютер для хранения дан-
ных. Области внимания могут быть отображены на
записанных видеороликах с помощью специальных
маркеров, а данные могут быть оценены в количе-
ственном значениях. Оценка осуществляется с по-
мощью оригинального программного обеспечения
D-Lab Eye Tracking [13] и «статистического пакета
для социальных наук» IBM SPSS 17.0 подWindows.

Рис. 9. Пилотажный шлем с установленными камера-
ми Dikablis HDK, courtesy [13]

Особый интерес вызывает корреляция результа-
тов, полученных диагностическим путем с данны-
ми известного опросника NASA-TLX [14], оцени-
вающий субъективную нагрузку самим пилотом.
Общий балл NASA TLX рассчитывается по сум-
ме шести оценок: психическая требования, физи-
ческие требования, временные требования, произ-
водительность, усилие, и фрустрация), каждая из
которых оценивается по 100-балльной шкале с 5-
балльным шагом. После тренировки на дебрифин-
ге проводился опрос пилотов по методике NASA
TLX для оценки субъективной нагрузки для каж-
дой миссии.
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Заключение

В рассмотреннных примерах тренажёрных систем,
основанных на установках Виртуального Окруже-
ния описаны различные системы трекинга положе-
ния и ориентации частей тела человека и направ-
ления его взгляда. Выбранные оптические систе-
мы трекинга в полной мере позволяют проводить
запланированные эксперименты. Для опытов с ди-
намическим восприятием сцены необходимо дооб-
рудовать тренажёры системой трекинга взгляда.
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