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Дорогие коллеги!

В 2014 году состоялась Вторая Международная конференция CPT2014 «Физико-
техническая информатика 2014», в рамках которой также проводилась Школа-семинар
для молодых ученых. Традиционно эти Конференции и Школы проводятся в двух стра-
нах: в России и в Республике Кипр. Конференция и Школа CPT2014 были поддержаны
грантами РФФИ 14-07-06022 г_2_2014 и 14-07-06814 мол_г_1.

В Конференции и Школе приняли участие более 150 человек. Настоящий Сборник вклю-
чает отрецензированные и отобранные на конкурсной основе Программным комитетом
работы, которые были выполнены в рамках проектов, поддержанных грантами РФФИ.

В работе «Наземные системы получения оптических изображений космических аппаратов
и обратные задачи» доцента Кафедры физико-технической информатики МФТИ (ГУ)
Алешина В.П. представлены методы получения оптических изображений космических
аппаратов (КА) в условиях турбулентной атмосферы. Анализ экспериментальных дан-
ных позволил выявить следующие проблемы: для оптических изображений с качеством
приближается дифракционный предел, необходимо оптимизировать инструментальная со-
ставляющая системы и выполнить дополнительные алгоритмической обработки. При оп-
тимизации инструментальных компонентов (спекл-интерферометрии адаптивной оптиче-
ской системы) Существует конфликт между системным ошибкам (времена накопления,
полосовых фильтров, количество субапертур) и шумовую составляющую. Этот конфликт
может быть решен в рамках статистической обратных задач. Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке РФФИ, гранты 13-07-00367, 13-07-00398.

В работе «Проблемы интеграции хранилищ данных с открытыми и большими данными
и подходы к их решению» аспиранта Кафедры физико-технической информатики МФ-
ТИ (ГУ) Волкова А.И. рассмотрены вопросы, связанные с комплексным использованием
различных источников финансовой информации, методы интеграции данных для реше-
ния задач финансовой организации. Предложены подходы по включению в хранилища
финансовых данных сведений из внешних источников, таких как открытые данные, ин-
формация, получаемая из государственных автоматизированных систем и др. Рассмотре-
но использование процессного подхода при разработке сервисной ИТ-компанией средств
автоматизации обработки информации финансовой организации. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ, грант 14-07-00362.

В работе «Совместные образовательные программы, как инструмент академической мо-
бильности» доцента Кафедры физико-технической информатики МФТИ (ГУ) Захаруш-
кин В.Ф. – руководителя совместной программы МФТИ (ГУ) и Академии государствен-
ной службы при Правительстве РФ представлена практика создания ВУЗами совмест-
ных образовательных программ, которая насчитывает уже более полутора десятилетий.
От простого обмена студентами на непродолжительный (от месяца до трех) период ВУ-
Зы все более массово переходят к реализации совместных образовательных программ. И
если до начала нового тысячелетия создание таких программ было инициативой самих
ВУЗов, то теперь это уже направление политики в образовании, под которую создаются
государственные программы и выделяются финансовые средства. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ, грант 14-07-00573.

В работе «Оценка показателей риска для населения, проживающего вблизи АЭС с реакто-
ром типа РБМК» коллектива авторов из Международного центра по ядерной безопасно-
сти (Берберова М.А., Исламов Р.Т.) и студентов МФТИ (ГУ) (Липатов А.А., Вощан И.О.)
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описан процесс выполнения оценки показателей риска для населения, проживающего на
расстоянии 30 км вокруг АЭС. Проводится расчет доз внешнего и внутреннего облуче-
ния населения, проживающего в кольцевом сегменте румба. Рассмотрена оценка ущерба
населению, проживающему в кольцевом сегменте румба, в результате воздействия радио-
активных веществ. В работе рассматриваются АЭС с реактором типа РБМК: Курская и
Смоленская. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 14-07-00362.

В оригинальной мировоззренческой работе «Возвращение к антропокосмизму» Голубчи-
кова Ю.Н. – российского учёного-географа, специалиста по географии горных и полярных
стран и теории глобальных природных катастроф, ведущего научного сотрудника кафед-
ры рекреационной географии и туризма Географического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова представлено приложение антропного принципа к Земле и биосфере. Обсуж-
даются когнитивные возможности парадигмы целевой детерминации и ее приложений к
глобальным катастрофам. Гигантские вымирания в истории Земли, связанные с захоро-
нением и изоляцией обильной биомассы, объяснены целями сохранения кислорода в ат-
мосфере. Отстаивается понимание эмпирической сущности катастрофизма. Катастрофы
в истории Земли и человека служат предотвращением более опустошительных событий.

В инновационной работе «Поиск альтернативных подходов к построению оценки качества
научных публикаций» коллектива авторов из Института физико-технической информати-
ки (Ежела В.В., Клименко С.В.), Института проблем управления им. В.А.Трапезникова
РАН (Райков А.Н.) и Института проблем информатики РАН (Шарнин М.М.) предлагает-
ся инициировать исследования для разработки «новой» концепции обеспечения качества
электронных научных публикаций и их наукометрического анализа, которая позволит сде-
лать индексы контекстного научного цитирования более точными и более полно отража-
ющими идейное и результативное содержание публикации. Использование традиционного
индекса цитирования научной статьи, формируемого по пристатейным спискам цитирую-
щих её статей, оказалось успешным при выявлении крупномасштабной структуры науч-
ного знания и её эволюции. Перспективы развития электронных публикаций позволяют
переходить к более глубокому анализу качества сообщаемых и предположительно новых
знаний, быстрее выявлять предвестники и ростки новых направлений научного поиска.
Новые возможности требуют и новых подходов к оценке качества научно-технических
публикаций, которые содержат математические формулы, экспериментальные данные и
результаты их анализа, математические модели, алгоритмы и программы анализа данных,
требующие тщательной экспертной верификации. Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, гранты 13-07-00272, 13-07-00958, 14-07-31288, 14-07-00362.

В работе «Оптимизация структуры долга российской нефтяной компании в условиях
неопределенности цен на нефть (по материалам кандидатской диссертации)» соискателя
Кафедры Коротина В.Ю. из компании ОАО НК «РуссНефть» представлен метод оптими-
зации структуры долгового портфеля нефтяной компании по квантильному критерию в
условиях снижения общемировых цен на нефть и пример его фактического применения к
средней нефтяной компаний (с учетом специфики российского налогообложения). В статье
применен математический аппарат теории стохастических процессов. Путем численного
моделирования получены вероятностные функции распределения денежных потоков и по-
лучен набор оптимальных портфелей в зависимости от критериев. При незначительных
модификациях модель можно использовать практически для любой добывающей компа-
нии. С помощью такой модели можно решать широкий круг задач: стресс-тестирование
кредитоспособности фирмы, оценка вероятности дефолта крупного заемщика или проек-
та, моделирование стоимости сырьевой компании, и т.п.
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В работе «Анализ неопределенности детерминистических моделей с помощью аппроксима-
ции гауссовскими процессами» аспиранта Кафедры Кальметьева Р.Ш. рассматривается
байесовский подход, использующий модель регрессии на основе гауссовских случайных
полей, для решения задач анализа неопределенности детерминистических моделей. При
данном подходе вместо построения единственной аппроксимирующей функции, оптималь-
ной в некотором смысле, строится вероятностное распределение на пространстве функций,
лежащих в классе гауссовских процессов. В предложенной методике для построения ре-
грессий для сравниваемых различных моделей используются ковариационные функции с
некоторыми общими гиперпараметрами, что повышает точность получаемых результатов.
Описание алгоритма проиллюстрировано вычислительными примерами. Работа выполне-
на при финансовой поддержке РФФИ, гранты 13-07-00180, 14-07-31288, 14-07-00362.

В работе «Инфраструктура обработки нарушений: возможности развития» сотрудника
ЗАО «РДTEXРазумные информационные технологии» Рейнгольда Л.А. и аспиранта Ка-
федры Волкова А.И. рассмотрена проблема нарушений в современном обществе и пред-
ложены способы повышения эффективности по преодолению нарушений. Окружающий
нас мир несовершенен. То, как он функционирует, человечество не устраивает. Вокруг
нас происходит множество различных нарушений. В то же время с развитием современ-
ных технологий человек получает беспрецедентные возможности по совершенствованию
окружающего мира, но использует он эти возможности часто не лучшим образом. Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362.

В работе «Стойкость в принятии решений при чрезвычайных ситуациях» профессора
Райкова А.Н. из Аналитического агентства «Новые стратегии» представлено специаль-
ное программное обеспечение для экспертно-аналитической поддержки принятия команд-
ных решений. Оно может функционировать в системе территориально-распределенных
ситуационных центров, а также в облачной среде для использования в полевых условиях.
Понятие стойкости, по всей видимости, сочетает в себе те же смысловые корни, что и
надежность, живучесть, робастность, устойчивость. Для того, чтобы сделать это понятие
более прагматичным необходимо привнести в него новые смыслы из имеющегося теорети-
ческого задела. Для этого, собственно, и подготовлены настоящие тезисы. Практическое
применение расширенного понятия стойкости найдет в создании систем поддержки ко-
мандных решений в чрезвычайных ситуациях, когда секунды играют важнейшую роль в
процессах устранения их последствий. Работа поддержана грантами: РФФИ 13-07-13165
«Система поддержки решений в ОАО «РЖД» в нештатных ситуациях на базе инструмен-
тария ситуационной осведомленности и виртуального экспертного сотрудничества», Кон-
тракт №10131р/17573 от 28.04.2012 Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.

В работе «Осмысленные генеранты: метод порождения текстов повышенной информа-
тивности из релевантных фраз» коллектива авторов (Шарнин М.М., Сомин Н.В., Га-
лина И.В., Родина И.В., Николаев В.Г.) из Института проблем информатики РАН рас-
сматриваются методы автоматического генерирования осмысленных текстов, называемых
осмысленными генерантами (или концептуальными текстами), из ключевых фраз, найден-
ных в Интернете. Осмысленные генеранты предназначены для описания основных поня-
тий предметной области и их взаимосвязей. Обсуждаются основные особенности системы
Keywen, способной автоматически строить осмысленные генеранты. Описан способ вы-
бора значимых ключевых фраз и оценки их информативности. Дано определение и цель
создания осмысленных генерантов. Представлена общая классификация интернет-текстов
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в том числе осмысленных генерантов и сгенерированного шума в виде двумерной диаграм-
мы с координатами оригинальность-информативность. Предложены методы автоматиче-
ской оценки информативности произвольных текстов. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ, грант 13-07-00272.

В работе «Методы извлечения знаний из текстов естественного языка и построение мо-
делей бизнес-процессов на основе выделения процессов, объектов, их связей и характери-
стик» Золотарева О.В. из Российского нового университета и Шарнина М.М. из Инсти-
тута проблем информатики РАН рассматриваются методы построения формализованной
структуры бизнес-процессов предприятий на основе автоматического анализа текстов де-
ловой прозы с целью повышения эффективности деятельности этих предприятий и внедре-
ния корпоративных информационных систем. Данный подход предполагает решение про-
блемы идентификации объектов и бизнес-процессов в анализируемых документах, а также
построение формализованных структур предметных областей с использованием аппара-
та расшмренных семантических сетей. Описываются методы первичной классификации
текстов, позволяющие сократить количество нерелевантных анализируемых документов.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант 13-07-00272.

В работе «Инструментальные средства для поддержки коллективной экспертной деятель-
ности по подготовке решений в исследованиях и обеспечении энергетической безопасно-
сти» постоянного участника наших Конференций Копайгородского А.Н. из Института
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (г. Иркутск) рассмотрен предложенный
автором методический подход к организации поддержки коллективной экспертной дея-
тельности и реализующие его программные инструментальные средства. Описываются
компоненты интеллектуальной экспертной среды и методический подход к виртуальной
интеграции данных на основе онтологий. Предлагается технология поддержки коллектив-
ной экспертной деятельности, основанная на концепциях сетецентричности и интеграции
распределенных информационных и интеллектуальных ресурсов. Работа выполнена при
частичной финансовой поддержке грантов РФФИ 13-07-00140, 13-07-00422, 14-07-00116;
программы Президиума РАН №229 и интеграционного проекта СО РАН №131.

В экстраординарной работе «О статистическом уплотнении сигналов, преобразовании Ра-
дона и поиске внеземного разума» Клименко С.В. и Никитина И.Н. из Института физико-
технической информатики представлены результаты статистического анализа сигналов из
архива SETILive, проведенного на основе преобразования Радона и специально сконстру-
ированного фильтра для выделения сигналов с острой локализацией на небесной сфере,
которые, согласно критериям SETI, потенциально относятся к сигналам внеземного проис-
хождения. Также проведена оценка статистической значимости сигналов в зависимости от
их отношения сигнал/шум, используя моделирование методом Монте Карло, и выделены
28 сильных сигналов и 1072 статистически значимых сигналов в архиве. Описан метод ре-
гистрации слабых радиосигналов с допплеровским дрейфом на основе фильтрации сигна-
ла преобразованием Радона и визуализации результатов на частотно-временной плоскости.
Метод применен для выделения узкополосных сигналов в базе данных setilive.org, в кото-
рой хранятся сигналы, зарегистрированные радиотелескопом ATA в институте по поиску
внеземного разума SETI. База данных содержит более 1.5 млн наблюдений для более чем
7.5 тыс астрономических целей, включая направления на экзопланеты, недавно открытые
телескопом Кеплер, и другие источники. База данных также поддерживает различные
средства для группировки и классификации сигналов. До недавнего времени также под-
держивалось отображение сигналов с радиотелескопа в реальном времени. Имелась также
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обратная связь с операторами, которая позволяла прерывать график наблюдений и по-
вторять наблюдение интересного сигнала при условии, что он зарегистрирован достаточно
большим числом пользователей. К сожалению, с 12 октября 2014г. отображение сигналов
в реальном времени было прекращено из-за проблем с финансированием. Мы призываем
научное сообщество к поддержке данного проекта, принимая во внимание важность пред-
мета поиска для всего человечества, неослабевающий мировой интерес к данной тематике,
а также ценность уже собранных данных. Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 14-07-00362.

В работе «Методика выявления нарушений в текстах Интернета» коллектива авторов из
ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента РФ (Михайлов А.С.) и из Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Соколова Т.В.,
Чеповский А.А., Чеповский А.М.) описана методика тематической рубрикации текстов,
предназначенная для анализов текстов СМИ с целью выявления нарушений законода-
тельства. Методика основана на использовании специализированных словарей.

В работе «Моделирование словаря русского языка» Чеповского А.М. из Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» описана модель изменения
словаря естественного языка, отличная от классической модели глоттохронологии. По-
казана разная скорость убывания ядра языка для различных частей речи. Приведены
зависимости для русского языка.

В работе «Восстановление изображений многоракурсных проекций на основе глубины»
интернационального коллектива (Кумар В.Г.Ч.В., Ши Тимоти К.) из Национального
Центрального Университета (Шонгли, Тайвань) и Клименко А.С. из Института физико-
технической информатики представлен метод реставрации повреждённых изображений
многоракурсных проекций на основе глубины. Многоракурсные приложения, такие как
многоракурсное телевидение становится основным направлением в области обработки
изображений. Сначала извлекается цвет и глубина кадров из видеопотока в формате YUV,
заданного для выбранного набора данных. Затем эти опорные (референтные) кадры про-
ецируются выбранными виртуальными камерами, используя матрицы положения, враще-
ния и переноса. Первые референтные кадры проецируются в мировую систему координат,
а затем на позиции виртуальной камеры. Следующие проецируемые виды с точки зре-
ния виртуальной камеры объединяются на основе значений глубины. Наконец значения
глубины используется для заполнения закрытых отверстий в виртуальном поле зрения.

В работе «О задаче анализа графа социальной сети» междисциплинарного коллектива
авторов из Московского государственного университета печати им. Ивана Федорова (Зо-
лотых А.А.), из Института системного анализа РАН (Коломейченко М.И.) и из Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Чеповский А.А.)
рассматривается задача анализа графа социальной сети. Описываются алгоритмы выде-
ления сообществ в социальных сетях, приводится их классификация и анализ. Делается
вывод о применимости алгоритмов к прикладным задачам анализа больших графов со-
циальных сетей.

В работе «Системы получения оптических изображений, зрение и обратные задачи» пре-
подавателей Кафедры Алешина В.П. из НПО «Системы прецизионного приборостроения»,
Афанасьева В.О. из МФТИ (ГУ) и Клименко С.В. из Института физико-технической ин-
форматики рассмотрены некоторые общие проблемы, возникающие в астрономических
системах получения оптических изображений, воспринимаемых человеческим зрением.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 13-07-00367, 13-07-00398,
14-07-00362.

В работе «Информационное моделирование объектов электросетевого хозяйства» коллек-
тива авторов (Брагута М.В., Клименко С.В., Успенский А.Н.) из Института физико-
технической информатики описаны промежуточные результаты работы по разработке
архитектуры ситуационно-аналитического центра информационного сопровождения жиз-
ненного цикла территориально распределенных объектов электросетевого хозяйства в ча-
сти результатов формализации основных требований к системе, ее компонентам, а так-
же системе визуализации гетерогенной производственной информации, порождаемой на
каждой стадии жизненного цикла. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
гранты 14-07-00362, 14-07-00731.

В работе «Моделирование коллективного бессознательного при принятии решений» про-
фессора Райкова А.Н. из Института проблем управления РАН анализируются отдельные
психологические аспекты взаимодействия участников принятия решений на глубинном
уровне, формулируются особенности медитативного уровня сознания, а затем оценивает-
ся адекватность топологической и иных интерпретаций этого взаимодействия. Запутан-
ность и латентность проблем, решаемых в политике, экономике, социальной и технологи-
ческой сферах, препятствует эффективному применению традиционных информационно-
аналитических систем поддержки решений, поскольку они практически не учитывают
влияние на процессы принятия решений бессознательных, медитативных явлений. Как
результат, страдает целостность охвата и модельного представления решаемых проблем.
Особой сложностью характеризуются вопросы достижения группового инсайта с учетом
коллективного бессознательного. В работе намечаются различные подходы к моделирова-
нию медитативного и коллективного бессознательного при принятии решений, включая
логический, квантово-семантический, термодинамический и волновой. Формируются при-
оритеты дальнейших исследований.

В работе «Когнитивное моделирование и прогнозирование рейтинга телепрограмм» аспи-
ранта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ Пановой Е.В. рассматриваются существующие методики определения рейтинга
программ, анализируются их преимущества и недостатки. Показывается, что стратеги-
ческий подход нуждается в расширении существующих традиционных методик за счет
неклассических методов. Предлагается методика оценки рейтинга программы на основе
интеграции методов и средств анализа ретроспективных статистических данных, когни-
тивного моделирования, эволюционных алгоритмов и сетевой экспертной оценки.

В работе «Трехмерная реконструкция коленного сустава крысы методом послойного нало-
жения: новые возможности анализа» междисциплинарного коллектива из Волгоградского
государственного университета (Новочадов В.В.), из Лаборатории виртуальной биологии,
Санкт-Петербург (Терпиловский А.А.), из Института физико-технической информатики
(Клименко С.В.), из Московского государственного университета дизайна и технологий
(Румянцева Е.И.), из Пущинского государственного естественно-научного института (Ти-
рас Х.П.) продемонстрированы возможности метода послойного наложения оцифрован-
ных изображений поверхностей, получаемых методом многократного высокоточного со-
шлифовывания, полученные в пилотном исследовании с использованием коленных суста-
вов 6 интактных крыс и 6 животных крыс с экспериментальным остеоартрозом. Формали-
зованы условия для получения полно-цветных трехмерных реконструкций при отсутствии
искажений. Связанных с фиксацией тканей и изготовлением гистологических препаратов.
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Проанализированы сходства и отличия количественной обработки натуральных изобра-
жений с микрошлифов суставов и классической морфометрии при анализе оцифрован-
ных гистологических изображений. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
гранты 14-04-01679, 14-07-06022, 15-29-01135, и Госзадания Министерства образования и
науки РФ, № 2912.

В работе «Магнитно-зависимые биохимические процессы in vivo и in vitro» коллектива
авторов из Пущинского государственного естественно-научного института (Тирас Х.П.),
из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Тирас Х.П., Асланиди
К.Б.), из Института физико-технической информатики (Клименко С.В.) впервые экспери-
ментально показано, что слабое низкочастотное комбинированное магнитное поле (КМП)
может, как стимулировать, так и замедлять развитие физиологического процесса, в част-
ности, процесс регенерации у планарий. Величина и направленность эффекта зависели
как от длительности экспозиции в поле, так и от времени между ампутацией фрагмен-
та и началом экспозиции в поле. Однако, эти экспериментальные результаты входят в
противоречие с общепринятыми представлениями о действии слабых магнитных полей
на определённые ферментные системы. Для объяснения полученных экспериментальных
результатов следует признать, что в живом организме, в отличии от биологической систе-
мы in vitro, последовательность и длительность активности всех ферментов модулируется
внутриклеточными концентрациями неорганических ионов, которые, в свою очередь, свя-
заны как с ионным составом внеклеточной среды, так и с метаболическими процессами
поступления субстратов и удаления продуктов метаболизма. Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке РФФИ, гранты 14-07-06022, 15-29-01135, и Госзадания Министерства
образования и науки РФ, № 2912.

В работе «Модели регенерации у планарии Girardia tigrina» коллектива авторов из Пу-
щинского государственного естественно-научного института (Тирас Х.П.), из Института
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Тирас Х.П., Асланиди К.Б.), из
Института физико-технической информатики (Клименко С.В.) проведён анализ позици-
онных различий в способности к регенерации для различных частей тела планарии Girardia
(Dugesia) tigrina. Показано значение размеров и позиционных различий отдельных фраг-
ментов планарии в их способности к регенерации, а также принципиальное различие в
механизмах формирования головных и хвостовых бластем. Предложенная схема регене-
рации включает две популяции плюрипотентных стволовых клеток - необластов, различа-
ющихся как ролью, так и распределением вдоль тела планарии. В частности, популяция
необластов, участвующая в формировании любой бластемы, мигрирует к ближайшей бла-
стеме, а популяция, участвующая только в создании головной бластемы, мигрирует вдоль
участка тела планарии по градиенту биомассы повреждённых аксонов, возникающих по-
сле ампутации головного конца. Максимальный размер головной бластемы обнаружен у
фрагмента, полученного после отсечения головного фрагмента на уровне глаз, а макси-
мальная часть всех плюрипотентных стволовых клеток, мигрирующих в две бластемы,
обнаружена у фрагмента, полученного перерезкой планарии на уровне выше ротового
отверстия с последующим отсечением головного фрагмента на уровне глаз. Работа вы-
полнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 14-04-01679, 14-07-06022, 15-29-01135,
и Госзадания Министерства образования и науки РФ, № 2912.

От имени международного программного комитета:
Рустам Исламов, Станислав Клименко
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Рассказ посвящен нескольким эпизодам из жизни выпускников Физтеха, которые разделены 46-тью го-
дами: 1967–2013.
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Мне повезло учиться на ФИЗТЕХе. Он дал мне не
только знания и умение трудиться, но и помог вы-
работать критерии моего поведения с людьми и в
обычной жизни. Ответственность за звание физте-
ха, постоянно накладывало на меня жесткие огра-
ничения. Встречи с ФИЗТЕХом и физтехами не
были для меня редкими, хотя вся моя жизнь про-
текала далеко от Москвы. Однако, все эти встречи
всегда были для меня знаменательными и полез-
ными. Возможно когда-нибудь я расскажу про все
эти встречи. Сейчас же я хочу рассказать про са-
мую мою последнюю встречу с физтехами, которая
не только удивительна по своей маловероятности,
но и значительно скрасила мою жизнь. Эта встре-
ча позволила мне вспомнить давнишние события,
которые также связаны с трагическими и необыч-
ными событиями.

Как обычно я сидел и занимался своим любимым
делом – решал задачи не то по физике, не то по ма-
тематике, сейчас точно не помню. Иногда при этом
я отвлекаюсь и ухожу мысленно в дебри прожи-
тых лет. Вот и сейчас в который раз, продолжая
автоматически выписывать найденное решение, я
задал себе вопрос, который неотступно сидел у ме-
ня в голове вот уже несколько недель. Интересно,
а где могут быть сейчас те мальчики, которые то-
гда ставили со мной памятник погибшему физтеху
на безымянной сопке на берегу моря Лаптевых? Да
живы ли они вообще? Прошло столько лет. Кажет-
ся, это было в 1967 году, а, может быть, это было
годом позже. Помнится, эти ребята были братьями.
Оба учились на ФИЗТЕХе. Но какие же они были
разные! Один высокий, светлый, плечистый, зарос-
ший рыжей, курчавой бородой. Второй – среднего
роста, похожий на цыгана, покрытый черными как
смоль волосами. В отличие от белобрысого могуче-
го брата, был он подвижный как ртуть, быстрый
и шустрый. Как же их звали? Да, вот вспомнил –
одного Стас, а второго Саша. Ну да, Саша и Стас
Клименко. Я мысленно даже похвалил себя за эти
воспоминания: прошло почти сорок пять лет, а па-
мять удержала и имена ребят и даже фамилию, а
ведь столько всего было в жизни за эти годы. Пом-
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нится, я даже был у них один раз в гостях через два
– три месяца после этого случая, в свой первый же
приезд в командировку в Москву. Это был науч-
ный городок недалеко от Серпухова, но какой из
трёх Обнинск, Пущино, Протвино, убей, не помню.

Главное, что сейчас я сам живу в Серпухове без ма-
лого десять лет, и вот уж уезжать отсюда собрал-
ся, а как-то всё не получается заняться поисками
братьев. Нехорошо это. Я от огорчения даже пере-
стал писать. Отложил ручку в сторону и печально
задумался. И в который раз стал продумывать воз-
можные пути поиска братьев Клименко. Кажется,
старшим из них был цыганистый Саша. Я отки-
нулся на спинку своего кресла, и мои мысли плав-
но унеслись на берег Ледовитого океана, в район
посёлка Тикси.

Рис. 1. Тикси

Я вспомнил нашу полярную станцию МГГ, за-
лив Неелова, сопку, взметнувшуюся прямо из мо-
ря отвесными скалистыми рёбрами метров на две-
сти и маленькую хижину, собранную из плавника.
Вспомнил «Бегущую по волнам», которую мы уста-
новили на вершине сопки. Стоит ли этот стальной
трехлистник сейчас на сопке? За прошедшие годы
не одна сотня бурь и ураганов пронеслись над соп-
кой. Устоял ли наш памятник со странными сим-
волами на листах трёхлистника: «звезда», «звезда»
и МФТИ, выжженных сваркой на каждом из трёх
стальных листов? Конечно, больше всего я опаса-
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International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014



2 Пивоваров В.Г.

Рис. 2. Аэропорт Тикси

Рис. 3. Полярная станция МГГ весной

Рис. 4. Полярная станция МГГ летом

юсь людей. Но сопок на берегу океана много, а лю-
дей в тех местах мало. Да и кто из людей ради
любопытства полезет на такую высокую и крутую
сопку, если даже случайно и заметит на вершине
сопки наш памятник? Так что людей, скорее всего,
можно не опасаться. Что касается пург и урага-
нов, то укрепили памятник мы основательно, да и
сам он не игрушка, весит килограмм под сто. Инте-
ресно, что может подумать человек, когда прочтёт
слово МФТИ? Любопытно. Очень любопытно.

Я ещё долго бы сидел, погрузившись в эти далё-
кие и волнующие меня воспоминания, но на сто-
ле раздался громкий телефонный звонок, вернув-

Рис. 5. Бухта Тикси и морской порт

ший меня к действительности из далёкого прошло-
го. Но это так к слову, просто так выдернуть меня
из воспоминаний нелегко. Для возвращения в ре-
альность необходимо время, чтобы перекочевать из
прошлого в настоящее. В трубке незнакомый твёр-
дый мужской голос, уверенного в себе человека, на-
стойчиво попросил. «Можно пригласить профессо-
ра Пивоварова Владимира Григорьевича?» «Я Вас
слушаю» – тихо ответил я, находясь ещё на поло-
вину в другом мире, далёком от этого телефона
и от голоса в нём. «Владимир Григорьевич, Вас
беспокоит Стас Клименко». Я ещё не врубился в
разговор и по инерции прошу напомнить мне, «ко-
гда это мы пили с ним чай последний раз?». Удив-
ленный и возбуждённый голос в трубке буквально
оглушил меня в ответ. «Как же, Владимир Григо-
рьевич, Вы забыли? Тикси, памятник на сопке, на
берегу моря Лаптевых!» У меня всё смешалось в
голове, где явь, где мечты? Вот теперь я врубил-
ся. Я уже и сам кричу в трубку. «Стас, я, конечно,
всё помню. Я постоянно думал о вас с братом. Хо-
тел начать ваши поиски. Но Вы-то, Вы-то как меня
нашли?» «Прочёл статью в физтеховской газете о
вечере, посвящённом памяти Миши Балашова. Вы
в этой статье упоминаетесь как один из организа-
торов вечера. Связался с автором статьи. Он и дал
мне Ваш телефон и адрес. Вот я и звоню Вам сра-
зу же». «А где, Стас, Вы сейчас? Откуда звони-
те?» «Звоню из Москвы, а сам я в Протвино. Да
вы же у нас были в гостях». Стас говорит об этом
таким удивлённым голосом, словно мы с ним рас-
стались не сорок пять лет назад, а вчера вечером,
а я успел уже забыть об этом. «Стас», перехожу я
на нормальные децибелы, «надо бы встретиться».
К моей радости и удовольствию Стас – человек де-
ла. «Я прямо сейчас не могу подъехать к Вам. Ча-
са через два – два с половиной буду в Серпухове.
Как? Годится? Вы будете свободны?» «Конечно»,
быстро соглашаюсь я. «Жду». «Вот те нате, хрен
в томате» думаю я потрясенно. Сон это или явь?
Действительно, если Богу угодно, то всё будет, не
смотря ни на какую невероятность. С удивлением
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и растерянностью рассказываю своей супруге На-
талье Борисовне о только что состоявшемся разго-
воре и о госте, который у нас скоро появится. Она
удивлена и обрадована не меньше меня. И хотя в
дни приезда ребят на полярную станцию МГГ, где
мы с Наташей работали, она была в командировке,
от меня она несколько раз слышала о памятнике
на Нееловском заливе и о ребятах с ФИЗТЕХа, ко-
торые приезжали в Тикси работать грузчиками в
порту и рыбачить, и о братьях Клименко.

Сейчас поступим так. Пока Стас Клименко будет
добираться на своём автомобиле до города Серпу-
хова и искать мой дом, я коротко расскажу о при-
чинах нашего знакомства и об априорном уважи-
тельном отношении друг к другу.

В то лето я вместе с Наташей взял отпуск, и ни
в июле, ни в августе нас на месте нашей жизни
и работы на полярной станции МГГ, что недале-
ко от посёлка Тикси, не было. Мы были вместе
со своим сыном Валентином на югах, купались на
Азовском море, посетили наших родных, кстати,
живших в городе Серпухове. И надо же было та-
кому случиться, именно в это лето большая груп-
па студентов и аспирантов Московского физико-
технического института, коротко – ФИЗТЕХа, а
ещё короче, – МФТИ, приехала на летний сезон по-
работать грузчиками в порт Тикси. О моём суще-
ствовании ребята знали, были среди местных жите-
лей и мои знакомые, но сообщить мне о готовящим-
ся десанте по чисто северной растяпности не успе-
ли. И, действительно, куда я могу из Тикси деться?
А внезапный приезд, согласитесь, сюрприз, что ни
говори, приятный. Но не случилось. Бывает.

Ребята работали грузчиками, а в свободное вре-
мя ловили рыбу. Группа ребят приезжала в гео-
физическую обсерваторию МГГ, где мы работали
с Наташей и с нашими новосибирскими друзьями
из Академгородка. Понятно, что нас на станции с
Наташей они не нашли. Оставили наши гости по-
дарки для меня, которые через них передали мои
друзья с ФИЗТЕХа и вернулись в Тикси. Всё бы-
ло у них интересно и трудно. Начали собираться
они в конце августа домой, на материк. Но, случи-
лась беда. Во время отдыха, когда ребята вместе со
своими новыми друзьями солдатами из тиксинско-
го военного гарнизона были в гостях у дяди Гри-
ши, погибли два солдата и один из руководителей
физтеховской команды. Как они погибли, никто не
видел. Поплыли втроём проверять сети, а слегка
штормило. Было уже достаточно холодно. Конец
августа. Остальные сидели в гостях у дяди Гриши,
вели за чаем задушевные беседы у буржуйки. Ко-
гда вышли на берег, не дождавшись рыбаков, лодки
не увидели.

Побегали по берегу, покричали, нашли весло, пи-
лотку, да ещё какую-то мелочь с лодки и всё. Ре-
бят нет. Позже и перевёрнутую лодку прибило к
берегу ветром. В Ледовитом океане долго в воде
не поплаваешь в это время года. Видимо, лодку
волной перевернуло, когда тащили сети, и ребята
утонули. Но это догадки, а, как было на самом де-
ле, никто не видел. Вскоре надо было улетать до-
мой ребятам с ФИЗТЕХа, учёба на носу, билеты
на руках. Было решено установить памятник на
вершине сопки, у подножья которой стоит избёнка
дяди Гриши. Договорились, что в воинской части
сделают памятник и приготовят брёвна для колод-
ца. Внутрь колодца, по мыслям авторов этого па-
мятника, положат камни и поставят сам памятник
и зальют цементом. Памятник должен представ-
лять собой три одинаковых металлических прямо-
угольных треугольника, сваренных вместе по боль-
шим катетам. Плоскости треугольников, повёрну-
ты относительно друг друга под углом сто два-
дцать градусов. На вершине этого трёхлистника
должна быть приварена, вырезанная из листового
куска металла, бригантина, бегущая по волнам. На
двух металлических листах автогеном должны бы-
ли вырезать по пятиконечной звезде, а на третьем
– слово МФТИ. Длина больших катетов – около
двух метров, а малых – чуть меньше метра. Воен-
ные обещали подготовить памятник недели через
три. Так как ребята к этому времени должны быть
уже в Москве, то было решено двум из них задер-
жаться в Тикси и довести дело до конца. За это
взялись братья Стас и Саша Клименко.

Рис. 6. Полуостров Быковский, Мамонтова лагуна, би-
вень мамонта

После того как памятник будет изготовлен, необхо-
димо решить две задачи: найти транспорт, на ко-
тором можно будет всё сооружение вместе с вспо-
могательными материалами: брёвнами, скобами и
цементом, затащить на вершину сопки и, кроме то-
го, согласовать установку памятника с КГБ. Поче-
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му возникла проблема согласования, я не знаю, но
в письме, оставленном мне ребятами, говорилось о
том, что такая проблема существует. Саша и Стас
к моему возвращению на станцию уплыли в двух-
недельное каботажное плаванье на каком-то судне.
Они хотели узнать, насколько реально собрать по
берегу океана бивни мамонтов и организовать их
доставку в Москву. Вскоре после моего возвраще-
ния из отпуска приехали и ребята. Выглядели они
весьма внушительно – заросшие волосами, обвет-
ренные и широкоплечие, одетые в штормовые ко-
стюмы и ватники, они производили весьма сильное
впечатление. Стас был немного моложе Саши, но
выше его на голову и пошире в плечах. Русая бо-
рода и светлые волосы превращали Стаса в сказоч-
ного русского богатыря. Саша был с черной кур-
чавой бородой, с чёрной шапкой волос на голове,
подвижный, быстрый и переполненный кипящей в
нём энергией. В моей памяти они оставили некое
единое цельное впечатление – мощное и непоко-
лебимое. Казалось, что эти ребята пройдут сквозь
стену и её не заметят. Да и сама их готовность вы-
полнить непростое поручение, а так же поездка по
океану, внушали уважение. Ребята объяснили мне
по приезду, что бивни мамонта можно найти на бе-
регу, но они в ужасном состоянии, так что бизнеса
из этого проекта не получится. Выяснилось также,
что КГБ против постановки памятника погибшим
ребятам, пока их тела не будут найдены. «Возмож-
но, они уже в Америке, а мы им тут памятник бу-
дем ставить» рассуждали в компетентных органах.
«Так не годится». Абсурд, но что поделаешь. Про-
тив лома нет приёма, кроме лома. Но у нас-то нет
такого лома. После краткого раздумья было при-
нято решение – наплевать на этот запрет. Поста-
вим памятник, а там как хотят. С начальником на-
шей обсерватории Ильей Самсоновым я договорил-
ся о вездеходе, который завезёт всё необходимое на
сопку. Водителем согласился поехать наш механик
Слава Никулин.

В назначенный день, когда всё было готово, мы
вчетвером отправились на весело гремящем везде-
ходе с нашей станции через Тикси в военный горо-
док, где нас уже ждала нелёгкая поклажа. Солда-
ты загрузили в вездеход стальной сваренный кор-
пус памятника, брёвна, несколько мешков цемента
и строительный инструмент, а Стас и Саша принес-
ли деревянный ящик с десятью бутылками водки и
несколькими булками чёрного хлеба, картошкой и
луком. Слава только крякнул, осознав серьёзность
предстоящих поминок, а я лишь подивился широ-
те русской души. «Серьёзные мальчики», подумал
я, но промолчал. Ребята же не знали, что я прак-
тически не пью. Вспомнилась любимая шутка мое-
го друга Юры Ромащенко. «Выпили мы пять пол-
литров на троих, правда, Васька не пил» Нагру-

Рис. 7. Водитель вездехода – Слава Никулин

Рис. 8. Круглогодичный вид транспорта – вездеход. По
льду океана или по тундре скорость вездехода может
достигать сорока километров в час

женный вездеход издал лёгкий рык и рванулся по
скальной дороге в сторону Нееловского залива. Че-
рез пару часов мы подъехали к избёнке, собранной
из плавника, разбросанного всюду по берегу океа-
на. Избёнка стояла в метрах десяти от набегающих
на берег волн. Сразу за избой начинался крутой
взлёт к вершине сопки, на которую нам и предсто-
яло завести всё необходимое и поставить памятник.
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Дядя Гриша – не древний, лет пятидесяти мужи-
чек, невысокого роста, сухонький и подвижный го-
стей не ждал, но был страшно рад нашему приез-
ду. Ребята, которые не раз бывали у дяди Гриши в
гостях, быстро договорились с ним о том, что по-
сле установки памятника мы вернёмся к нему назад
и помянем погибших ребят. Предстоящие поминки
явно вдохновили дядю Гришу. Он сообщил, что у
него в леднике имеется пара нельм и чиров, поэто-
му сети ставить не надо. Сейчас он разведёт печь,
разделает рыбу и к нашему возвращению стол бу-
дет готов. Ребята выгрузили хлеб и водку, оставив
себе в вездеходе три бутылки водки да булку чёр-
ного хлеба. Подъём на сопку можно было осуще-
ствить только с противоположной стороны. Слава
Никулин опытный водитель, много лет проработав-
ший на станции, не нуждался ни в чьих советах и
рекомендациях. Мы снова залезли в вездеход. Сла-
ва взялся за рычаги и вездеход с ревом и рыком
начал набирать высоту, траверсируя склон сопки.
Минут тридцать, закладывая серпантин за серпан-
тином, вездеход метр за метром с ревом, стонами
и грохотом, подминая под себя щебёнку и скалы,
лез наверх. Вот мы и на вершине сопки. Под нами
крутой скальный сброс к морю, которое раскину-
лось под нами, блестя серой чешуёй волн. Мы сто-
им на самом краешке материка. Дальше на сотни,
тысячи километров океан с его дрейфующими па-
ковыми льдами, с моржами и белыми медведями.
Здесь мы поставим памятник, на одной из плоско-
стей которого выжжено дорогое для меня и моих
новых друзей слово МФТИ. Я представил себе, как
через много – много лет, когда нас уже не будет, ка-
кой – нибудь чудак – путешественник поднимется
случайно на эту вершину, увидит этот памятник
и обнаружит для себя непонятное слово МФТИ. А,
вдруг, понятное?! Тогда сердце его забьётся от жгу-
чего интереса и тревоги. Может быть это москов-
ский ФИЗТЕХ? Да нет, не может этого быть. От-
куда здесь взяться физтеху? Если только нарочно
приедет.

Мы начинаем разгружать вездеход. Складываем из
брёвен колодец и крепим брёвна стальными скоба-
ми. Устанавливаем в середине трёхлистник и зава-
ливаем его камнями, а затем высыпаем несколько
мешков цемента внутрь колодца. Пойдёт дождь и
всё забетонируется намертво. В цемент Саша кла-
дёт бутылку водки. Это для погибших ребят. Во
всяком случаи они будут довольны. Мы смотрим
на дело рук своих и надеемся, что ни какие ура-
ганные ветра и сумасшедшие пурги не смогут раз-
бросать или повалить наш памятник. Бригантина,
вырезанная из куска листовой стали и приваренная
сваркой к трёхлистнику, направляется в океан и го-
това со своей двухсотметровой высоты броситься в

объятия волн. Тут к месту и слова песни о бриган-
тине, которая поднимает паруса.

Рис. 9. Памятник физтеху Борису Задорожному на бе-
регу Неелова залива (Тикси, 1967). Идея памятника
принадлежит А.В.Клименко.

Стас открывает бутылки с водкой. Отламываем по
краюхе хлеба и тост за ребят. Пусть этот памятник
будет утешением для родителей и друзей, для нас
же оправданием нашей жизни и её смысла. Мы кре-
стим памятник, и, тем самым, ребят, и снова зале-
заем в вездеход. Взревел двигатель и мы с грохотом
и треском начинаем, огибая сопку, спускаться к из-
бе дяди Гриши. Спускаться налегке, не поднимать-
ся с грузом вверх. Слава Никулин не торопится со
спуском, он опытный человек и понимает, что такое
плата за страх. Лихость на спуске для него – вещь
недопустимая. Минут через двадцать мы подкаты-
ваем к вышедшему нам навстречу дяде Грише. Он
светится от ожидания и предвкушения общения с
ребятами и открытыми бутылками. У него всё в
полном порядке. Мы умываемся. Приходим в себя
после дороги и усаживаемся за стол. Дядя Гриша
достаёт противень с кусками варёной рыбы. Ребя-
та разливают водку по железным кружкам и чаш-
кам. Начинается медленный неторопливый разго-
вор, рассказы и воспоминания. Мы со Славой в ос-
новном молчим и слушаем, едим рыбу. Часа через
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три трогаемся в обратный путь. Все на ногах, хо-
тя выпито всё. Слава за рулём держится орлом.
Мне много раз приходилось видеть крепко выпив-
ших водителей у нас на станции. Если водитель за
рычагами, он сидит как влитой и не моргнёт. Везде-
ход идёт прямо, двигатель работает ровно и кажет-
ся у водителя ни в одном глазу. Но стоит вездеходу
остановиться, а двигателю замолкнуть, часто сам
водитель вылезти из вездехода не может. А после
того как его вытащат из вездехода, он, бывало, не
может стоять. Но посади его снова за рычаги, он
готов двигаться дальше. На охоте, на рыбалке во-
дители могли не спать по двое суток, но за рулём
они вполне надёжны. Я об этом говорю потому, что
доехали мы до дома вполне нормально, хотя Слава
для сокращения пути ехал прямо по сопкам через
тундру. Правда я этого пути совершенно не запом-
нил, хотя и сидел рядом с водителем. Надо думать,
потому и не запомнил, что добрались мы без всяких
приключений. Вот то, что я вспомнил за то корот-
кое время, пока ждал Стаса. Вспомнил я так же,
что тела ребят были найдены только на следую-
щий год, когда ветра выгнали лёд в океан, но дядя
Гриша об этом уже не узнает никогда. Он сгорел в
своей избе в первую же зиму.

Мне, конечно, было интересно узнать, как же те-
перь выглядит Стас. Как его успехи? Где брат Са-
ша? Прошло столько времени, а братья – ребята не
простые, искатели приключений. Такие люди жи-
вут «расконвоированной» жизнью, как герой рас-
сказа Шукшина. Жизнь таких людей очень трудно
предсказать.

Но вот раздаётся звонок. Я распахиваю дверь, и в
комнату вваливается здоровенный рыжеватый ро-
зовощёкий мужик в цивильном костюме. Мы, мол-
ча, обнимаемся, и я пропускаю его в свой кабинет,
знакомлю с Натальей Борисовной. Начинается раз-
глядывание друг друга, похлопывание по плечу и
медленное вползание в узнавание. Что же тут удив-
ляться? Прошло около сорока пяти лет, после того
как, мы с ним виделись в последний раз в Протви-
но. За моими плечами длинная полная приключе-
ний, успехов и неудач жизнь, да и Стас не сидел,
судя по всему, на одном месте. Боюсь, что в толпе
я бы прошел мимо него и не остановился. В луч-
шем случае, потом бы мучительно вспоминал, на
кого тот светловолосый мужик был похож. Вспом-
нил бы, нет бы – не знаю. Да вряд ли. Как и про-
исходит в таких случаях, мы перескакивали с од-
ной темы на другую. Выяснилось, что Стас доктор
физико-математических наук, профессор, заведует
базовой кафедрой на ФИЗТЕХе. Кафедра – при
институте, которым он же и руководит. Институт
прекрасно вписывается в современную экономиче-
скую систему и носит виртуальный характер. В ин-
ституте нет помещений, нет стен и многих других

аксессуаров, которыми владеет обычный академи-
ческий институт. Вся связь между сотрудниками
осуществляется через интернет. Работа сотрудни-
ков оплачивается по выполненным грантам. А что?
Сколько накладных расходов избегается таким ин-
ститутом? Сколько дармоедов, не имеющих к на-
уке отношения, лишается своих тёплых мест? Мо-
жет и надо идти нашей забуревшей от жира и без-
делья академической науки в этом направлении?
Идея мне кажется прекрасной, а эксперименталь-
ную базу можно связать с фирмами и производ-
ствами, для которых решаются задачи. У Стаса
есть институтская машина и шофёр, который возит
его по Москве и Московской области. По сути, это
и есть, все основные накладные расходы. Можно
легко догадаться, какую мину представляет Стас
со своим Институтом нашей Академии Наук и ака-
демическим институтам, какой гибельный пример
для них. Ой, боюсь, слопают они Стаса с потро-
хами. Я сам руководил академическим институтом
и отдаю себе отчёт, в том, что собой представляет
эта академическая богадельня. Правда, наша про-
мышленность только сейчас начинает выходить на
тот уровень, когда возникает необходимость поль-
зоваться достижениями науки и проводить необхо-
димые научные исследования для успешной конку-
ренции. Все эти годы Стас жил и работал в Протви-
но с выездами в Москву.

Я так же кратко рассказал Стасу о себе и о Наталье
Борисовне, которая как нитка за иголкой повто-
рила весь мой головокружительный путь. Обсер-
ватория МГГ под Тикси, Новосибирский Академ-
городок, Красноярский Научный Центр, Симфе-
ропольский госуниверситет, Полярный Геофизиче-
ский Институт Кольского научного Центра, Мур-
манский Госуниверситет, Московский Госуниверси-
тет Приборостроения и Информатики. Наташа в
это время работала в Москве в Институте Физики
Земли. В 72 года я решил уйти на покой и занял-
ся своими любимыми задачами, касающихся фун-
даментальных основ физики. В настоящее время
мы приняли решение перебраться поближе к доче-
ри и внукам в город Симферополь, стало быть –
в Крым, где нас помнят и любят. В конце нашей
тёплой и дружеской беседы я, наконец, осмелился
спросить и о Саше – брате Стаса. «Вообще-то, Са-
ша в основном живет в Америке, но в настоящее
время он – в Москве. Занимается финансовыми иг-
рами на биржах. Игрок, одним словом. Пока успе-
хов мало. Весь в долгах, как в шелках. Всё мечтает
обойти Сорoса.» Я уже переговорил с ним по по-
воду нашей встречи. Мы договорились, что через
несколько дней встретимся на даче нашего с Сашей
друга недалеко от Мелихово, если вы не возражае-
те. Друг наш известный в стране альпинист, так же
как и мы – физтех, Гриша Петрашко. Я вздрогнул.
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Такого чуда я не мог ожидать. Воистину чудны де-
ла твои, Господи! Дело в том, что от своего друга
Лёши Богомолова – мастера спорта по альпинизму,
с которым учились на ФИЗТЕХе в одной группе,
я узнал в своё время про Гришу Петрашко, кото-
рый был тогда одним из сильнейших альпинистов
в стране. Лёша человек строгий в своих оценках и
просто так похвалы не расточает. Поэтому у меня
возникло желание познакомиться с Гришей. Как я
узнал позже, Гриша приезжал пару раз в Тикси с
физтеховской командой рыбаков, но в моё отсут-
ствие. С ним познакомились и подружились мои
друзья. Юра Ромащенко, познакомившись с Пет-
рашко, восхищено воскликнул «Ну, Гюйгенс». Это
была высшая ступень человеческих достоинств, с
точки зрения Юры. Когда я приезжал в Москву,
Гриши не было, и Лёша никак не мог нас свести
вместе и познакомить. Казалось, что верховные си-
лы были против нашего знакомства. Значит, так
тому и быть, решил я. Не все задачи решаются.

Рис. 10. Владимир Пивоваров на берегу Неелова зали-
ва (Тикси, 1967)

В конце восьмидесятых – в начале девяностых го-
дов мы организовали майские туристские сборы
красноярских горных туристов на Юго Западном
Тянь-Шане. В конце похода я со своей группой вы-
шел в одно из горных казахских селений. Выясни-
лось, что выбраться оттуда совсем не просто. Ша-
гать же дополнительные сорок километров с рюк-
заками по горным дорогам было ребятам совсем
не к радости. Однако мне подсказали, что в со-
седнем ущелье находится команда альпинистов –
сборная ЦСКА, которая заканчивает сборы и чуть
ли не завтра на своих машинах собирается доби-
раться до железнодорожной станции. С кем-то из
своих ребят я сразу же двинулся в сторону уще-
лья, где обитали альпинисты, попытаться догово-
рится с ними о транспорте. Только вышли из по-
сёлка, прошли около километра по горной дороге,
как увидели двух мужчин, мирно беседующих по-
среди пыльной дороги. Мы подошли к ним и скром-
но остановились в сторонке, ожидая когда их бе-

седа закончится. Мужчины – пожилой казах учи-
тельского вида и молодой долговязый русский па-
рень, спортивного вида, наконец, обратили на нас
внимание и повернулись к нам. Поздоровавшись,
мы спросили их относительно альпинистов, кото-
рые где-то здесь недалеко. Парень объяснил, что
он и есть альпинист из команды ЦСКА и спро-
сил о причине нашего интереса к ним. Объяснив
про наши затруднения, мы неожиданно услышали,
что места в машинах для нас найдутся. Дальше
началась деликатная беседа – разведка в поисках
общих знакомых. Выяснилось, что парень хорошо
знает моего друга Виктора Павловича Егорова, ко-
торый к этому времени уже погиб при восхожде-
нии на пик Коммунизма. Дальше выяснилось, что
мой собеседник знаком и с Богомоловым, и с дру-
гими альпинистами с ФИЗТЕХа. Потом, немного
помявшись, он пояснил, что он и сам с ФИЗТЕХа.
Я понял, что наступил момент, когда знакомство
вполне назрело. Протянул руку и назвал себя – Пи-
воваров Владимир. В ответ услышал изумленный
голос моего собеседника – Петрашко Григорий. Так
состоялось наше знакомство в сердце Тянь-Шаня.
С тех пор мы больше нигде не пересекались с Гри-
шей, хотя от наших общих друзей до меня посто-
янно доходили сведения о его жизни и спортивных
успехах.

Рис. 11. Наталья Пивоварова (Тикси, 1967)

И вот снова намечена в ближайшие дни совершен-
но неожиданная встреча с Гришей Петрашко и Са-
шей Клименко. Чудеса! Через пару дней раздал-
ся телефонный звонок от Стаса, который сообщил
нам, что завтра с утра ребята ждут меня и Наталью
Борисовну у Гриши Петрашко на даче, что рядом
с Мелихово. Чеховский музей Мелихово находит-
ся километрах в тридцати по московской трассе
от Серпухова. Так, что доехали мы быстро и без
приключений. Очень трудно было узнать в худо-
щавом мужчине, чуть выше среднего роста, того
тяньшанского долговязого парня – мастера спорта
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по альпинизму. Но совершенно нельзя было распо-
знать Сашу. Передо мной сидел худенький совер-
шенно седой невысокого роста пожилой человек.
«Саша, ты же, помнится, был совершенно чёрный,
как смоль». «Да, рассмеялся Саша, был».

Рис. 12. Братья Клименко – Саша слева и Стас справа
– после трудового сезона в Тикси (Москва, 1967)

Прежний Саша угадывался только по порывисто-
сти движений и постоянной непоседливости. Рас-
сказывать о том, как мы провели этот чудесный
день, в мои планы не входит. Скажу только, что все
присутствующие и мужская часть, и женская име-
ли к ФИЗТЕХу прямое отношение. Поэтому нам
было о чём поговорить и что вспомнить. Для меня
это было последнее прикосновение к моему люби-
мому ФИЗТЕХу. Вскоре мы уехали в Крым, где
живут мои родные, много хороших друзей, но нет
ни ФИЗТЕХа, ни физтехов. И хотя много неверо-
ятных событий было в моей жизни, надеяться на
очередное чудо не приходится. Остаётся память и
переживания от воспоминаний.

Лето 2013 года В.Г.Пивоваров
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Наземные системы получения оптических изображений
космических аппаратов и обратные задачи∗

В.П. Алешин
aleshin_vl@mail.ru

Протвино, Институт физико-технической информатики

В работе представлены методы получения оптических изображений космических аппаратов (КА) в усло-
виях турбулентной атмосферы. Анализ экспериментальных данных позволил выявить следующие про-
блемы: для оптических изображений с качеством приближается дифракционный предел, необходимо оп-
тимизировать инструментальная составляющая системы и выполнить дополнительные алгоритми-
ческой обработки. При оптимизации инструментальных компонентов (спекл-интерферометрии адап-
тивной оптической системы) Существует конфликт между системным ошибкам (времена накопления,
полосовых фильтров, количество субапертур) и шумовую составляющую. Этот конфликт может быть
решен в рамках статистической обратных задач.

Ключевые слова: обратные задачи, cпекл интерферометрия, адаптивные оптические системы, тест
Стейна

Ground systems obtain optical images of spacecraft and inverse problems∗

V.P. Aleshin
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

The ground-based imaging of space objects in the turbulent atmosphere was considered. The analysis of experi-
mental data revealed the following problems: for optical images with quality approaching the diffraction limit, it is
necessary to optimize the instrumental component of the system and perform an additional algorithmic process-
ing. When optimizing the instrumental components (speckle interferometry and adaptive optical system) there is
a conflict between a systemic errors (accumulation times, band filters, the number of sub-apertures) and the noise
component. This conflict can be resolved in the framework of statistical inverse problems.

Keywords: inverse problems, speckle interferometry, adaptive optics system, Steins method

Введение

Первые оптические изображения КА были по-
лучены В.Д.Шаргородским на оптическом пунк-
те «Майданак» и В.Г.Выгоном на пункте «Кос-
мотэн» (Нижний Архыз). Полученные изобра-
жения выявили важность учета влияния атмо-
сферной турбулентности на качество изображений.
Для компенсации турбулентных искажений извест-
ны как аппаратные методы (спекл интерферо-
метрия, адаптивные оптические системы (АОС)),
так и алгоритмические методы восстановления
изображений (постдетекторная обработка). В со-
временных системах получения оптических изоб-
ражений происходит слияние аппаратных мето-
дов и вычислительных алгоритмов восстановления
изображений. Возникло новое направление спекл-
интерферометрии – «спекл интерферометрический
построитель изображений с деконволюцией» [40]
(SPID – Speckle Imaging by Deconvolution). Ана-
логично в АОС при сильно возмущенной атмо-
сфере (D/r0 > 15− 20, где r0 – параметр Фрида,
D – размер апертуры) отключают активное зер-
кало и переходят на алгоритмическое восстанов-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00367, 13-07-00398,
14-07-06022.

ление изображений, используя информацию дат-
чиков волнового фронта в качестве начального
приближения. В статье рассмотрены возникающие
проблемы в рамках статистической теории обрат-
ных задач.

Методы получения оптических изобра-
жений КА в условиях турбулентной ат-
мосферы

Спекл интерферометрия

Одним из пионерских способов преодоления воз-
действия атмосферы являлись предложения Баб-
кока по адаптивной оптике, опубликованные в [1]
(1953 г). Однако первое практическое применение
адаптивной оптики сводилось к компенсации на-
клонов волнового фронта (первая мода – tip-tilt).
Реальный прогресс в получении изображений вы-
сокого качества связан с работой А.Лябейри [2]
(1970 г), определившей первый этап развития ме-
тодов спекл – интерферометрии. В своей работе
А.Лябейри сослался на знаменитый эффект Ханбе-
ри Брауна и Твисса [3] (1956 г), являющийся клю-
чевым в квантовой теории когерентности. Проры-
вом в получении изображений протяженных объ-
ектов явился метод тройных корреляций (биспек-
тра) Г.Вайгельта [4, 5], обобщившего методы Ля-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Рис. 1. Изображение Международной орбитальной
станции

бейри и Нокса-Томсона [6]. Оптические наблюде-
ния КА за рубежом с помощью спекл интерферо-
метров проводились в основном в рамках «Стра-
тегической оборонной инициативы» (СОИ) сотруд-
никами Ливерморской лаборатории (Калифорния)
и до начала 90 годов были закрыты (classified). По-
лученные результаты опубликованы в [7].

Методы спекл-интерферометрии впервые в Рос-
сии были реализованы в САО РАН под руко-
водством Ю.Ю.Балеги при непосредственном уча-
стии А.Лябейри и Г.Вайгельта. Там же был прове-
ден уникальный эксперимент по получению опти-
ческих изображений геостационарных КА на ди-
фракционном пределе разрешения [9, 10] и кван-
товом пороге чувствительности (дальность до КА
– порядка 40 тысяч км). На рис. 2,3 приводятся
примеры полученных изображений (крайний ле-
вый кадр – одно из спекл изображений КА, спра-
ва – увеличенное восстановленное биспектральной
обработкой изображение КА, поле зрения – 4 угло-
вых секунды). Рассматривалась линейная модель
формирования изображений i = o⊗ h + n, где i –
получаемые с помощью телескопа изображения, o
– изображение объекта, h – функция рассеяния
атмосфера-телескоп,⊗ – операция свертки, n – шу-
мы. Обработка осуществлялась на основе анализа
усредненного биспектра B̃(u,ν) [4, 5, 9, 10]

B̃(u,ν) = 〈B(u,ν)〉 = 〈I(u)I(ν)I(−u− ν)〉

где I(ω) = =(i) (= – Фурье-преобразование) (далее
ω,u,ν – пространственные частоты),
I(u)I(ν)I(−u− ν) – биспектр мгновенного изобра-
жения, а угловые скобки 〈〉 обозначают усреднение
по ансамблю.

Адаптивные оптические системы

Методы адаптивной оптики для получения изоб-
ражений КА активно развивались сотрудниками
Военно-воздушной научно исследовательской лабо-
ратории США (U.S. Air Force Research Laboratory)
на базе в Киртланде («Starfire», штат Нью-Мехико)
и оптической станции AMOS на о. Мауи (Гавайи).
Первые опубликованные изображения датируют-
ся серединой 90-х годов. Изображение, полученное
отечественной АОС (2010 г.), приведено на рис. 1.

Ошибки в определении фазового фронта, АОС не
позволяют полностью компенсировать турбулент-
ные искажения. В случае астрономических задач
время адаптации определяется, в основном, време-
нем «замороженности» атмосферы (порядка 10-20
мс). На рис. 4 приведена остаточная функция рас-
сеяния после астрономической АОС.

При наблюдениях КА время адаптации на порядок
меньше (1-5 мс), так как в этом случае изменение
фазового фронта определяется скоростью переме-
щения линии визирования через зону изопланатиз-
ма. На рис. 5 приведена остаточная функция рас-
сеяния АОС при наблюдении КА.

Как показывают эксперименты при наблюдени-
ях КА ширина остаточной функции рассеяния по
половине мощьности более чем в два раза хуже
диффракционного предела. По этой причине после
АОС требуется дополнительная обработка.

Статистические обратные задачи

Для получения детальных оптических изображе-
ний КА необходимо решить следующие приклад-
ные задачи: выбор параметров АОС и спекл интер-
ферометров, оптимизация алгоритмов восстанов-
ления изображений. Наиболее адекватное описание
возникающих проблем дает теория обратных за-
дач. Некорректный характер обратных задач впер-
вые был рассмотрен А.Н.Тихоновым [11]. В рамках
линейной модели формирования изображений КА
соответствующая обратная задача имеет следую-
щий вид.

Пусть A и B сепарабельные Гильбертовы про-
странства, а H – известный линейный ограничен-
ный оператор из A в B. Имеется следующая модель
наблюдений

i = Ho + εn, (1)

где i – наблюдение (полученное изображение), o
– неизвестный элемент из A (истинное изображе-
ние), n – шум, ε уровень шума.

В первоначальной постановке Тихонова [11] шум
трактовался как детерминированный элемент про-
странства B c ‖ n ‖> 1. В дальнейшем ста-
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Рис. 2. КА «Орион»

Рис. 3. КА «Экспресс АМ 2»

Рис. 4. Остаточная функция рассеяния телескопа с адаптивной оптикой астрономического телескопа «Кек» (о.
Мауна-Кеа)
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Рис. 5. Остаточная функция рассеяния телескопа с АОС Алтайского оптико-лазерного центра

ла преобладать статистическая постановка зада-
чи [12, 13, 14, 15], в которой шум задавался случай-
ной величиной. Обычным приемом при рассмотре-
нии линейных обратных задач является примене-
ние спектральной теоремы Халмоша [13]. В част-
ном случае, когда H является компактным опера-
тором, спектральная теорема приводит к сингуляр-
ному разложению [13, 15]. В этом случае существу-
ет полная ортогональная система собственных век-
торов {ϕk} и соответствующих собственных чисел
%k

H?Ho =

∞∑
k=1

%k〈o,%k〉ϕk,

где %k > 0. В обозначениях сингулярного разложе-
ния имеем: Hϕk = bkψk, H?ψk = bkϕk, где ϕk,ψk
– левые и правые собственные вектора, bk =

√
%k –

сингулярные числа, 〈〉 – скалярное произведение. В
итоге, исходная задача (1) сводится к дискретному
представлению «последовательного пространства»
(sequence space) ik = bkok + εnk,
где ik = 〈i,ψk〉,ok = 〈o,ψk〉,nk = 〈n,ψk〉,k = 1,2, . . .

Оценка неизвестного изображения ôk сводится к
оценке последовательности коэффициентов разло-
жения ôk. Как следует из теории статистических
обратных задач [13], оптимальными являются сме-
щенные оценка вида ôk = bk

−1λkik, где λk – регу-
ляризирующий («сжимающий») коэффициент. Ха-
рактерной особенностью обратных задач в отличие
от обычных задач оценивания является убывание
сингулярных чисел bk → 0. Это приводит к необ-
ходимости уменьшения . Среди известных методов
выбора отметим следующие:

(1) λk = 1,k 6 N,λk = 0,k > N – проектор;
(2) λk = 1

1+γ(bk
−1)2 – регуляризация по Тихонову

(3) λk = (1− (k/ω)α)+,ω > 0,α > 0 – оценка Пин-
скера [16].

Средний риск для рассматриваемых оценок опре-
деляется следующим образом

R(o,λ) = E0

∑
k

(ôk(λ)− ok)2 =

=

∞∑
k

(1− λk)2o2
k + ε2

∞∑
k

(bk
−1)2λ2

k =

= Rsyst + Rnoise (2)

Средний риск состоит из двух частей. Первая сум-
ма Rsyst определяет смещение (систематическую
ошибку) из-за сжатия (коэффициент λk), а вто-
рая сумма Rnoise является обычной статистической
ошибкой с учетом коэффициентов регуляризации.
При неоптимальном выборе λk средний риск мо-
жет стремиться к∞.

Байесовский метод максимальной
апостериорной вероятности и обратные
задачи

Регуляризация по А.Н.Тихонову в обратных зада-
чах тесно связана с методом максимальной апосте-
риорной вероятности. Этот метод используется в
обратных задачах с неизвестной функцией рассе-
яния («слепая» деконволюция [17]) и имеет боль-
шое число различных вариантов. Известно, что в
общем случае задача при неизвестных функциях
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рассеяния является неоднозначной и требует до-
полнительных априорных ограничений. Алгоритм
основан на поиске максимального значения апосте-
риорной вероятности.

f(o,h|i,a) =
f(i,o|h,a)f(o|a)f(h|a)

f(i|a)
,

где (f(?|?) – условные плотности вероятности. Мак-
симум ищется по изображению объекта – «o» и
последовательности неизвестных функций рассе-
яния точки «h». Ограничения на класс решений
Z задаются с помощью априорных распределений
f(o|a)f(h|a) и дополнительных априорных пара-
метров «a». Эти параметры определяют характери-
стики объекта и изображения. Например, степень
«резкости» объекта и априорные параметры атмо-
сферы. Обычно рассматривается целевая функция,
равная минус логарифму от функции апостериор-
ной вероятности J(?|?) = − ln(f(o,h|i,a)).

[ô, ĥ]Z = arg min
[ô,ĥ]Z

{
J(o,h|i,a)

}
=

= arg min
[ô,ĥ]Z

{
Jn(i|o,h,a) + Jo(o|a) + Jh(h|a)

}
В общем нелинейном случае данный алгоритм не
обеспечивает минимум среднего риска. Известно,
что минимум среднего риска в байесовской по-
становке соответствует апостериорному среднему
(фильтр Колмогорова-Винера). Однако в асимпто-
тическом случае, при гауссовской аппроксимации
функции правдоподобия и гауссовских априорных
плотностях, функция апостериорной вероятности
является симметричной и апостериорное среднее
соответствует точке максимума апостериорной ве-
роятности. В этом случае функции Jn,o,h(?) явля-
ются квадратичными и точка экстремума находит-
ся аналитически, что приводит к регуляризации
Тихонова – (2).

Физические модели отражений КА в
оптическом и ближнем ИК диапазоне

Для эффективного решения обратной задачи очень
важно учесть всю имеющуюся априорную инфор-
мацию, в частности, рассеяние оптического излуче-
ния на шероховатых 3D поверхностях КА. Рассея-
нию электромагнитных волн на шероховатых по-
верхностях посвящен целый ряд монографий [18,
19, 20, 21]. Рассмотрим уравнения Максвелла:

∇×E = −∂B

∂t
,∇×H = −∂D

∂t
+ Jc + Ji,

∇D = ρ,∇B = 0,

где E – электрическое поле, D – электрический
поток, H – магнитное поле, B – магнитный по-
ток, Jc – ток проводимости, Ji – внешний ток, ρ –

электрический заряд. Для гармонических полей и
свободного пространства (без внешних источников)
уравнения Максвелла преобразуются к волновому
уравнению Гельмгольца

∇×∇×E + ω2µεcE = 0.

Применяя теорему Грина, получаем решение это-
го уравнения в интегральном виде (интегральная
формула Гельмгольца в скалярном приближении)

E
(→
R
)

=
1

4π

∫
Γ

(
Es

(→
r
)∂G(

→
R,
→
r )

∂n
−G(

→
R,
→
r )
∂Es(

→
r )

∂n

)
dΓ,

где G(
→
R,
→
r )eik|

→
R−→r |

|
→
R−→r |

– функция Грина для сво-

бодного пространства, n – нормаль к поверхно-
сти Γ,

→
R – точка наблюдения,

→
r – точка на

поверхности. Одним из наиболее распространен-
ных дальнейших приближений является прибли-
жение Кирхгофа [18] (приближение «тангенциаль-
ной плоскости»). Приближение Кирхгофа являет-
ся линейным, что допускает достаточно простое
усреднение полей. На рис. 6 приводятся иллюстра-
ции характера отражений (рассеяния) для различ-
ных степеней шероховатости: (а)- когерентное зер-
кальное отражение, (б)- слабо шероховатая поверх-
ность, (в) – сильно шероховатая поверхность

Модель некогерентного рассеяния
Бекмана-Торренса

Рассмотрим двунаправленную функция отраже-
ний (BRDF – Bidirectional Reflectance Distribution
Function) ρbd

(
θs, ϕs, θi, ϕi

)
, которая определяется

следующим образом:

ρbd

(
θs, ϕs, θi, ϕi

)
=

dIs
(
θs, ϕs, θi, ϕi

)
Ii
(
θi, ϕi

)
cos θidωi

,

где dIs
(
θs, ϕs, θi, ϕi

)
– интенсивность отражения

элементарной площадки dωi, Ii
(
θi, ϕi

)
– интенсив-

ность падающей волны, θs, ϕs, θi, ϕi – углы отраже-
ния и падения в сферической системе координат.

Одной из наиболее общих моделей BRDF является
модель Бекмана-Торренса [22]:

ρbd = ρbd,sp + ρbd,dd + ρbd,ud,

где ρbd – полное двунаправленное отражение,
ρbd,sp – зеркальная компонента, ρbd,dd – диффуз-
ная направленная составляющая, ρbd,ud – диф-
фузная равномерная составляющая (Ламберто-
подобная). Соотношения для функций двунаправ-
ленного рассеяния в указанном приближении име-
ют вид [18, 22]:

ρbd,sp =
ρs

cos θidωi
·∆ =

|F|2 · e−g · S
cos θidωi

·∆
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Рис. 6. Виды отражений для различных степеней шероховатостей

ρbd,dd =
=
(
n̂b, n̂b,p

)
· S

cos θidωi
·
τ2

16π
·
∞∑

m=1

gme−g

m!m
· exp

(
−
ν2

xyτ
2

4m

)

ρbd,ud = a(λ)

g =
[
(2πσ/λ)(cos θi + cos θs)

]2
,

где g – функция эффективной шероховатости по-
верхности ( σ – среднеквадратичное отклонение
высоты флюктуаций шероховатостей, λ – средняя
длина волны излучения), τ – корреляционный ко-
эффициент шероховатостей, |F|2 – френелевский
коэффициент отражений материала, S – функция
затенений, =

(
n̂b, n̂b,p

)
– коэффициент, учитыва-

ющий френелевское отражение и поляризацию p,
∆ – функция, задающая угол зеркального отраже-
ния.

Модель частично когерентного
рассеяния

Для частично когерентного излучения (лазерная
подсветка) вместо модели «тангенциальной поверх-
ности» более адекватной является модель случай-
ного «фазового экрана» [23] (рис. 7), аналогичного
модели турбулентной атмосферы

Рис. 7. Модель фазового экрана

На основе обобщенной теоремы Ван Циттерта-
Цернике можно получить функцию взаимной ко-
герентности излучения:

〈
I(ks,ki)

〉
=

A cos2 θs

λ2

∫∫
exp
{
−σ2

α

[
1− ρh(∆x)

]}
×

× exp
[
j(ks − ki)∆x

]
d∆x,

где ρh(∆x) – нормализованная автокорреляцион-
ная функция шероховатостей поверхности КА. С
появлением в Open GL 2.0 программируемых аппа-
ратно ускоряемых шейдеров имеется возможность
использовать все вышеприведенные варианты рас-
сеяния (BRDF) как некогерентного, так и частично
когерентного излучения. Процесс отрисовки (рен-
деринга) изображений o3d по трехмерной модели
объекта, BRDF и расположению источника осве-
щения и телескопа описан в [24, 25, 26]. На рис. 8
приводятся примеры рендеринга изображений o3d

(орбитальная станция «Фобос-Грунт» и астероид).

Прикладные задачи

Восстановление изображений
с помощью обобщенных тестов Стейна

Из ряда промакетированных алгоритмов восста-
новления изображений [26] был выбран алгоритм
на основе теста Стейна. Данный метод, по сути
дела, послужил начальной вехой в статистической
теории обратных задач. В современных приклад-
ных задачах доминирующим статистическим ме-
тодом является метод наименьших квадратов [27]
(Лежандр, 1806 г.) соответствующий методу мак-
симального правдоподобия для линейной гауссов-
ской статистической модели. Через полтора века
после Лежандра в статистике Стейном [28] был по-
лучен «шоковый» (термин статистиков) результат,
известный также как парадокс Стейна. При раз-
мерности пространства оцениваемых параметров
больше 2 (двух) метод максимального правдоподо-
бия не является допустимым, то есть существуют
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Рис. 8. Примеры моделируемых изображений o3d

равномерно лучшие «сжимающие» оценки [29, 30].
Этот результат хорошо согласуется с методом регу-
ляризации Тихонова. Улучшение оценок проявля-
ется наиболее заметно в случае большой размерно-
сти задачи и наличия хорошего приближения, на-
пример, o3d. В случае восстановления изображе-
ний, обобщенная оценка Джеймса-Стейна [29, 30]
ôJS имеет следующий вид (здесь используется ва-
риант оценки, использующий сжатие к точке o3d)

ôJS = o3d +

(
1− cσ2

‖ôml − o3d‖2

)
+

(ôml − o3d),

ôml = argmax
(
ln
(
f
(
x|o
)))

– оценка максимально-
го правдоподобия, o3d – прогноз, смоделированный
на основе метода индуцированной виртуальной сре-
ды, ‖ôml − o3d‖2 – норма в L2, знак + соответ-
ствует замене отрицательных значений на 0. Регу-
ляризующий коэффициент в данном случае равен(

1− cσ2

‖ôml−o3d‖2

)
+

.

Если ôml ∈ Nk

(
o, σ2I

)
, где Nk – нормальное

распределение размерности k, σ2 – диспер-
сия, I – единичная матрица размерности k, то
c = (k− 2) для классической оценки Джеймса-
Стейна. Доказано в [28, 29, 30], что при k >
2 эта оценка имеет лучший для всех o квад-
ратичный риск R

(
o, ôJS

)
= ‖ôJS − o‖2 по срав-

нению с оценкой максимального правдоподобия
ôml. Для линейной модели i = o⊗ h + n клас-
сическая оценка максимального правдоподобия
ôml =

(
N′
(
HH′

)−1
N
)−1

N′
(
HH′

)−1
i, где N – кор-

реляционная матрица шумов n, H – матрица, со-
ответствующая функции рассеяния h в цикличе-
ском представлении, (?′) – знак транспонирова-
ния. Обобщенная оценка Джеймса-Стейна в дан-

ном случае имеет вид:

ôJS = o3d +

(
1−

− cσ2

(ôml − o3d)′N′(HH′)−1N(ôml − o3d)

)
+

(ôml − o3d).

Обобщение оценки Джеймса-Стейна с позиций ста-
тистических обратных задач приведено в [31]. Был
также рассмотрен один из вариантов тестов Стей-
на – эмпирическая байесова оценка Бергера ôbs

[32]. Вычисления проводились в спектральном про-
странстве.

Ôbsi = M̂iÔmli +

(
1− M̂i

)
O3di,

где Ôbsi – i-я спектральная компонента оценки
Ôbsi = =

{
ôbs

}
i
(= – Фурье-преобразование). Ана-

логично Ô3di – i-я спектральная компонента изоб-
ражения, сформированного по 3D модели o3d. Ômli

– измеренная спектральная компонента. На рис. 9
иллюстрируются результаты численного экспери-
мента (справа – один из обрабатываемых кадров).

Описанные методы применялись при практическом
анализе реальных оптических наблюдений [33, 34].

Оптимизация параметров АОС и спекл
интерферометра
Одной из первых работ, использующей аппарат об-
ратных задач для анализа астрономических адап-
тивных систем была работа [35]. В ней исполь-
зовались методы регуляризации Тихонова и мак-
симальной апостериорной вероятности. Более об-
щим методом регуляризации является минимакс-
ный критерий

λminmax = arg min
λ

max
o∈O

R(o,λ), (3)



16 Алешин В.П.

Рис. 9. Пример обработки обобщенным алгоритмом Стейна-Бергера

где O – множество априорных ограничений.

Одним из принципиальных выводов теории регу-
ляризации, вытекающим из выражения (3) явля-
ется необходимость ограничения шумовой состав-
ляющей Rnoise. Это приводит, например, в АОС к
ограничению числа субапертур каналов датчиков
волнового фронта. Для телескопов трехметрового
класса моделирование показало, что для атмосфе-
ры с параметрами видимости в районе 1-2 угло-
вых секунд оптимальное число субапертур для дат-
чика Чака-Гартмана находится в пределах 700-800
[36]. В случае датчика кривизны волнового фрон-
та [37, 38, 39] соответствующее число примерно в
2-3 раза меньше.

Заключение

Проведенный анализ экспериментальных данных
на основе методов статистических обратных задач
выявил следующие проблемы. Для получения оп-
тических изображений с качеством, приближаю-
щимся к дифракционному пределу, необходимо оп-
тимизировать аппаратурную компоненту системы
и проводить дополнительную алгоритмическую об-
работку.

При оптимизации аппаратурной компоненты (спе-
кл интерферометры и адаптивная оптическая си-
стема) возникает стандартный конфликт между
системной составляющей ошибок (времена накоп-
ления, полосы фильтров, число субапертур АОС)
и шумовой составляющей.

Данный конфликт предлагается решать в рамках
аппарата статистических обратных задач.
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В работе рассмотрены вопросы, связанные с комплексным использованием различных источников финан-
совой информации, методы интеграции данных для решения задач финансовой организации. Предложены
подходы по включению в хранилища финансовых данных сведений из внешних источников, таких как
открытые данные, информация, получаемая из государственных автоматизированных систем и др. Рас-
смотрено использование процессного подхода при разработке сервисной ИТ-компанией средств автома-
тизации обработки информации финансовой организации.
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The paper discusses issues related to the integrated use of different sources of financial information, data integra-
tion methods for solving problems of the financial institution. Approaches to integrate a repository of financial
data from external data sources, such as open data, and information received from the public and other auto-
mated systems. We consider the use of a process approach when developing service IT company of automation of
information processing for financial institutions.
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Введение

В современном обществе используются различные
виды информации, одним из наиболее востребован-
ных из них является финансовая информация.

Наряду с традиционной финансовой информацией,
касающейся сведений об объектах и субъектах фи-
нансовых операций, все большее значение получа-
ют связанные с ней другие виды данных, стано-
вящиеся доступными в автоматизированных систе-
мах как внутри организации, так и за ее пределами.

Актуальными направлениями расширения «ин-
формационного поля» применяемого в финансовых
приложениях являются открытые данные (ОД),
большие данные, сведения, предоставляемые госу-
дарственными автоматизированными системами, а
также метаданные о свойствах социальной и тех-
нологической среды, которую обслуживает финан-
совая система. Следует отметить, что в основе лю-
бого анализа данных лежит модель предметной об-
ласти, некоторая концепция, которая используется
для обработки данных и интерпретации получае-
мых результатов.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 14-07-06022.

Рассмотрим технологии получения, хранения и об-
работки различных видов данных, а также акту-
альные методические и технологические решения,
использование которых позволяет повысить каче-
ство обработки финансовой информации.

Одним из основных элементов системы автома-
тизации финансовой организации (ФО) являет-
ся хранилище данных (ХД), консолидирующее ос-
новную информацию организации. Поскольку «по-
строение хранилищ данных – это не просто созда-
ние очень большой базы данных, это процесс» [1],
мы рассмотрим также основные организационно-
технологические вопросы, связанные с использова-
нием в решении финансовых задач новых видов ин-
формации.

В основе функциональных требований к ХД лежат
стратегические цели компании, которые определя-
ют приоритеты в формировании структуры инфор-
мации и особенности ее обработки. Данные являют-
ся результатом реализации бизнес-процессов ком-
пании, содержание которых определяется некото-
рым «процессным офисом». В процессе выполне-
ния этих бизнес-процессов используются соответ-
ствующие программные средства и объединяется
для последующего применения получаемая в ре-
зультате их работы информация [2].

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014



Проблемы интеграции хранилищ данных 19

Требования к ХД меняются при изменениях рынка,
стратегии компании, а также при появлении новых
возможностей по получению и обработке информа-
ции о деятельности финансовых и других организа-
ций. Структура ХД и методы работы с получаемой
из него информацией должны меняться в «точках
стратегического перелома» бизнес-процессов (БП)
компании, когда конкурентная обстановка вокруг
компании меняется и она должна адаптироваться
к новым условиям [3].

Виды информации, применяемой в со-
временной ФО

В современном обществе появляется возможность
использования в режиме «реального времени» но-
вых информационных возможностей. Этот процесс
в полной мере касается ФО. Под ФО мы понимаем
такую организацию, в основе деятельности кото-
рой находится предоставление финансовых услуг.
К ФО относятся в первую очередь банки, страхо-
вые компании, организации обслуживающие пла-
тежные системы и др.

Рассмотрим использование основных видов инфор-
мационного наполнения автоматизированных си-
стем для решения финансовых задач.

На рис. 1 показаны основные составляющие инфор-
мационного наполнения систем обработки финан-
совой информации и наиболее существенные ин-
формационные связи между ними.

Рис. 1. Виды информации, применяемые в ФО и их
взаимодействие

Рассмотрим эту схему более подробно примени-
тельно к деятельности некоторой обобщенной ФО.
Основным источником информации о деятельно-
сти ФО является транзакционная система. В бан-
ках эта система обычно называется «автоматизи-
рованная банковская система» (АБС). Она обес-
печивает механизмы авторизации пользователей,
средства взаимодействия с клиентом с использо-
ванием принадлежащих ему компьютерных и ком-
муникационных устройств, возможность подклю-
чения к существующим системам безналичных де-

нежных расчетов. Важной особенностью такой си-
стемы является согласованность, обеспечение до-
стоверности и непротиворечивости всех выполняе-
мых действий.

В перспективе произойдет интеграция с транзакци-
онными системами ФО появившихся в государстве
официальных систем идентификации и аутентифи-
кации для решения задач взаимодействия с други-
ми организационными структурами. Это в первую
очередь касается единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Заверенная государ-
ством информация на бумажных носителях (пас-
порта, различные документы государственных ор-
ганизаций и др.) будет постепенно замещаться их
электронными аналогами и интегрироваться с ин-
формационной системой ФО, а также доступными
внешними источниками данных.

Система межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ) является перспективным сред-
ством коммуникации, обработки запросов к раз-
личным государственным структурам и местным
органам власти. Информация, появляющаяся в го-
сударственных структурах, должна быть увязана
с данными собственной транзакционной системы
ФО. Поскольку сейчас эти средства автоматизации
развиваются независимо, средства информацион-
ного обмена между ними, как правило, являются
недостаточно эффективными. Поэтому ФО должна
формировать новые и совершенствовать имеющи-
еся механизмы взаимодействия с формирующейся
государственной информационной инфраструкту-
рой.

Транзакционная система реализует взаимодей-
ствие с клиентами как с помощью собственных со-
трудников, так и с использованием программного
обеспечения для доступа клиентов к предоставля-
емым услугам. В этой деятельности во все боль-
шей степени применяется инфраструктура Интер-
нет, средства автоматизации госструктур и парт-
неров. Например, все больше различных платежей
за услуги государственных организаций осуществ-
ляются с использованием в той или иной степе-
ни средств автоматизации этих организаций и ФО
должны обеспечивать взаимодействие клиентов с
ними в автоматизированном режиме. Для инфор-
мирования и подтверждения транзакций использу-
ются принадлежащие клиентам средства коммуни-
кации с использованием в качестве партнеров те-
лекоммуникационных компаний.

Информация транзакционной системы ФО выгру-
жается в ХД – среду хранения и обработки ин-
формации, обеспечивающей ее эффективную ана-
литическую обработку (показано в верхней части
рис. 1). В ХД также поступает информация из дру-
гих систем обработки информации: внешних си-
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стем управления справочными данными – Master
Data Management (MDM), систем предоставления
открытых данных (ОД) и Интернет источников.
Рассмотрим взаимодействие этих систем.

В процессе работы ФО в ней формируется внутрен-
няя система классификации и кодирования, обеспе-
чивающая работу транзакционной системы и ХД.
Однако и в государстве в целом, в финансовой
сфере формируется среда унифицированного пред-
ставления информации, которую можно назвать
внешней MDM-системой, обеспечивающей обще-
принятую классификацию и кодирование данных.
Такая система формируется в виде общепринятых
форматов и определений данных, унифицирован-
ных значений классификаторов, стандартизован-
ных форм документов, онтологий.

Упомянутая внешняя MDM-система это не единая
автоматизированная система, а некоторое множе-
ство систем, содержащих возникающую в автома-
тизированном режиме в других организациях ин-
формацию, необходимую для работы ФО. С этой
инфраструктурой в условиях единой коммуника-
ционной среды каждой ФО приходится считаться
во все большей степени, обеспечивая, в том чис-
ле, прозрачность собственной среды автоматиза-
ции относительно общепринятой системы смыслов.
В настоящее время мы находимся на этапе форми-
рования внешней MDM инфраструктуры ФО, что
усложняет процесс автоматизации. Однако со вре-
менем, с развитием средств интеграции на мето-
дическом, технологическом, нормативном уровне,
острота проблемы совместного использования ин-
формации будет снижаться. В результате возник-
нет новое качество в функциональных возможно-
стях обработки финансовой информации.

Под ОД обычно понимаются данные, доступные
для свободного использования и представленные
в виде, удобном для использования в автоматизи-
рованных системах [4]. ОД в ФО являются сред-
ством связывания внутренней и внешней инфор-
мации, позволяют дополнительно структурировать
сведения, спонтанно возникающие в Интернет.

Все большее значение в деятельности ФО имеет
Интернет (вверху справа на рис. 1). В этой инфор-
мационной среде информация может быть пред-
ставлена в различной форме, отличаться степе-
нью структурирования и формализации. Она не
всегда является достоверной. Однако в современ-
ных условиях Интернет является эффективной ин-
фраструктурой для осуществления различных ви-
дов финансовой деятельности и источником све-
дений о состоянии и тенденциях развития обще-
ства. Возможно получение нетривиальной инфор-
мации о клиентах, использование новых спосо-
бов увеличения клиентской базы. ФО, более эф-

фективно использующие в своей работе Интернет-
информацию, получают дополнительные рыноч-
ные преимущества. Большой объем данных име-
ющихся в Интернет и высокие темпы роста это-
го объема требуют использования ФО специаль-
ных способов работы с ними, в частности интенсив-
но развивающихся технологий обработки Больших
данных (Big Data), а также средств структуриро-
вания и оценки достоверности информации.

На основе вышеизложенного можно сделать вы-
вод о необходимости использования в работе ФО
новых видов информации, позволяющих повысить
эффективность решения стоящих перед ними за-
дач и обеспечить конкурентные преимущества на
рынке финансовых услуг. Происходит все большая
интеграция финансовой деятельности клиентов и
партнеров ФО в автоматизированную информаци-
онную инфраструктуру общества и ФО должны
учитывать эту тенденцию.

Типовые задачи ФО и критерии эф-
фективности автоматизации

Принятые в таблицах сокращения: АССиОИ – ав-
томатизированная система сбора и обработки ин-
формации; АСФО – автоматизированная система
ФО; ПО – программное обеспечение; ПУР – при-
нятие управленческих решений.

Таблица 1. Основные аналитические задачи, стоя-
щие перед банком, и подходы к их решению.

Финансовые
задачи

Способы реше-
ния

Источники
данных

Критерии
эффектив-
ности

Подготовка
отчетности
для регу-
лирующих
органов

Создание
АССиОИ
для расчета
необходимых
показателей и
формирования
регламентиру-
емых отчетов

АБС, си-
стемы
учета
сделок

Удовлетво-
рение
требований
регули-
рующих
органов
по срокам
предостав-
ления и
качеству
отчетов

Подготовка
внутренней
управлен-
ческой
отчетности

Создание ХД
и специали-
зированных
витрин

АБС, си-
стемы
учета сде-
лок. Для
глубокого
анализа –
ОД

Эффектив-
ность ПУР

Существуют различные типы ФО: банки, страхо-
вые компании, платежные системы, а также по-
среднические структуры, участвующие в выполне-
нии платежей и др. организации. Каждая органи-
зация решает свой круг задач, работа с которыми
автоматизируется.

Текущие задачи, связанные с конкретными финан-
совыми операциями решаются в транзакционной
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системе, а аналитические – с использованием ин-
формации, собираемой в ХД в виде, удобном для
обобщенной обработки.

ХД – основа для принятия решений. С их помощью
могут решаться задачи, связанные с анализом до-
ходности услуг ФО, изучением клиентской базы с
целью повышения охвата рынка, выявлением вос-
требованных услуг, возможностей оказания допол-
нительных услуг в регионах, получения необходи-
мых видов отчетности и другие.

В табл. 1 в качестве примера приведен перечень ос-
новных аналитических задач, решаемых банком с
использованием ХД, а также рассмотрены способы
решения этих задач, источники данных и критерии
эффективности.

В табл. 2 приведены основные свойства рассмот-
ренных выше технологических решений, которые
используются для обработки финансовой инфор-
мации.

Табл. 2. Применение информационных технологий
для решения задач ФО, представленная в виде ли-
нейных списков.

Заголовок: (1) ИТ для обработки финансовой ин-
формации; (2) Краткая характеристика; (3) Ответ-
ственный за информационное наполнение и разви-
тие; (4) Примеры решаемых задач; (5) Основные
параметры с точки зрения ФО.

1-ая строка: (1) Транзакционные системы; (2)
Выполнение согласованной и авторизованной обра-
ботки финансовой информации в реальном време-
ни; (3) ИТ-служба ФО; (4) Финансовые операции;
(5) Время реакции системы. Согласованность. ин-
формации. Отказоустойчивость системы.

2-ая строка: (1) Хранилища данных; (2) Свод-
ная и ретроспективная информация для принятия
управленческих решений; (3) ИТ-служба ФО; (4)
Принятие решений на основе анализа данных в ин-
тересующих аспектах; (5) Полнота данных. Гиб-
кость запросов. Масштабируемость.

3-тья строка: (1) Технологии работы с клиента-
ми ФО; (2) Возможность клиента в автоматизиро-
ванном режиме решать свои задачи в ФО; (3) ИТ-
служба ФО, партнеры, клиент (технические сред-
ства, умение использовать клиентское ПО в соот-
ветствии с регламентом ФО; (4) Выполнение фи-
нансовых операций клиентом. Поиск и оформле-
ние услуг; (5) Доля клиентов, использующих ПО
ФО для собственного обслуживания. Место ПОФО
среди подобных решений по оценкам экспертов.

4-ая строка: (1) СМЭВ; (2) Возможность получе-
ния заверенной информации, необходимой для фи-

нансовой деятельности от государственных и муни-
ципальных структур; (3) Уполномоченные государ-
ственными структурами организации (например,
Ростелеком); (4) Получение документов о юридиче-
ских и физических лицах в электронном формате;
(5) Доля запросов к госструктурам, которая вы-
полняется в автоматическом режиме. Отсутствие
задержек в получении информации.

5-ая строка: (1) Открытые данные ; (2) Исполь-
зование общезначимых данных, сформированных
уполномоченными структурами и в результате кон-
сенсуса заинтересованных пользователей в реше-
нии задач ФО; (3) Заинтересованные государствен-
ные, общественные, коммерческие организации. В
отдельных случаях, возможно, с участием физиче-
ских лиц; (4) Общезначимая информация об объек-
тах социально-экономической инфраструктуры; (5)
Семантическая однозначность информации. Акту-
альность и достоверность информации.

6-ая строка: (1) ЕСИА; (2) Автоматизирован-
ная идентификация и аутентификация пользовате-
лей автоматизированных систем – физических лиц
и представителей юридических лиц; (3) Уполно-
моченные государственными структурами органи-
зации (например, Ростелеком); (4) Осуществление
доступа к автоматизированной системе ФО. Заоч-
ное заключение соглашений ФО с клиентом; (5) За-
щищенность системы. Простота и надежность ис-
пользования и выявления нарушений в функцио-
нировании.

Ниже мы рассмотрим отдельные наиболее перспек-
тивные по нашему мнению направления развития
систем обработки финансовой информации.

Одним из путей такого развития является исполь-
зование ОД.

ОД в задачах ФО

В автоматизированных системах, которые внедря-
ются в обществе, появляются данные, которые не
имеют ограничений в виде патентов, авторского
права и др. по распространению и использованию
в любых применениях – ОД [4]. Они позволяют ре-
шать на новом качественном уровне ряд задач, сто-
ящих перед ФО.

В литературе имеются различные трактовки по-
нятия ОД. Различия в определении этого понятия
не позволяют единообразно сравнивать различные
технические и технологические решения в этой об-
ласти. Обычно ОД возникают в коммерческих си-
стемах или как результат внедрения различных
государственных программ, таких как «открытое
правительство». В отдельных случаях они могут
возникать и в результате инициативы юридических
и физических лиц.
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Использование ОД требует решения ряда концеп-
туальных, технологических и технических про-
блем. Некоторые вопросы, связанные с использо-
ванием ОД в современных системах, рассмотрены
в работе [5]. Отмечается, что ОД являются резуль-
татом работы автоматизированных систем различ-
ных организаций и отражают существенные свой-
ства предметов и явлений, которые могут использо-
ваться непосредственно, а также служить ключами
для связывания информации об описываемых эти-
ми данными объектах при выполнении различных
аналитических операций с финансовыми характе-
ристиками объектов. Например, если в ОД доступ-
на информация о местоположении детских площа-
док в некотором районе города, а также сведения о
стоимости каждой из этих площадок, то с помощью
имеющихся средств анализа пространственной ин-
формации можно получить стоимость этих площа-
док на некоторой территории – в парке, районе го-
рода и др.

ОД могут быть классифицированы по различным
основаниям, что позволяет глубже осмыслить и
структурировать это явление.

Известную классификацию, характеризующую сте-
пень формализованности и возможность использо-
вания ОД в автоматизированных системах, пред-
ложил один из разработчиков концепции Всемир-
ной Паутины Тим Бернерс-Ли [6, 7]. Он предложил
«пятизвездочную уровневую модель» ОД.

Одна звезда – ОД в любом машиночитаемом фор-
мате ХД, т.е., файл с графическим образом доку-
мента получит одну звезду. Данные в проприетар-
ном формате, где имеется какое-либо структури-
рование, допускающее автоматическую обработку,
будут оценены в две звезды. Пример таких дан-
ных – файл электронной таблицы, в формате Excel.
Структурированные данные в свободном формате,
автоматизированная обработка которых не требу-
ет каких-либо лицензий и платежей оцениваются
тремя звездами. Это, в частности, данные в струк-
турированном текстовом формате CSV. Использо-
вание URL-ссылок в данных оценивается в четы-
ре звезды. Пять звезд в оценке получают данные,
предоставляемые в связи с другими данными, на-
пример доступные в виде взаимоувязанных таблиц.

Предоставление информации в рамках концепции
ОД востребовано и поддерживается рядом феде-
ральных и региональных структур России. Осно-
ванием для публикации ОД является подпункт «г»
пункта 2 Указа Президента РФ № 601 от 7 мая
2012 года [8]. Так, например, имеются страницы
ОД на официальных сайтах Федеральной налого-
вой службы [9], Росстата [10], Московского прави-
тельства [11]. На портале ОД Москвы кроме соб-
ственно данных и лицензионных соглашений раз-

мещены приложения, разработанные пользовате-
лями и организациями для различных компьютер-
ных платформ, в которых используются эти дан-
ные.

Однако представленные в имеющихся сервисах ОД
в силу ряда концептуальных, организационных и
технологических причин структурированы недо-
статочно. При их формировании и поддержке недо-
статочно учитывается смысловое содержание ОД,
не вполне определено их место среди других видов
имеющихся информационных ресурсов.

Для учета особенностей смыслового содержания
ОД приведенную классификацию по уровню фор-
мализованности информации целесообразно допол-
нить классификацией по содержанию ОД [5, 12].
В соответствии с ней информация в автоматизиро-
ванных системах подразделяется на 4 слоя в соот-
ветствии с условиями ее формирования и принци-
пам доступа к информации:

1. Государственный приватный.
2. Государственный официальный общего при-

менения.
3. Коммерческий.
4. Бесплатный.

Государственный приватный уровень закрыт для
открытого использования и содержит сведения
ограниченного распространения. Это вызвано по-
литическими, военными, экономическими ограни-
чениями, а также соблюдением приватности юри-
дических и физических лиц (персональные дан-
ные). Если допустимо раскрытие информации, она
попадает в категорию государственной официаль-
ной информация общего применения – сведений,
государственных структур, которые нет смысла
скрывать.

Для развития информационной инфраструктуры в
государстве эта категория данных является наи-
более важной, поскольку позволяет связывать все
остальные категории сведений с использованием
общей семантики, ключей данных, обеспечивает
совместимость регламентов и ограничений по ра-
боте с информацией. Нужно отметить, что совре-
менные реализации технологий ведения ОД офици-
альными структурами не обеспечивают достаточ-
ного для разработки сложных приложений уровня
регламентации и стандартизации данных.

В процессе деятельности коммерческих организа-
ций формируется коммерческий информационный
уровень, используемый как для обеспечения соб-
ственной деятельности предприятия, так и для
продажи или передачи заказчикам и партнерам
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произведенных в коммерческих целях информаци-
онных продуктов. Уровень бесплатной информа-
ции – сведения, получаемые безвозмездно в резуль-
тате функционирования бесплатных сервисов, в ка-
честве хобби или благотворительности. В то же
время информация, полученная бесплатно, может
использоваться и в коммерческих целях.

ОД востребованы на всех перечисленных информа-
ционных уровнях, кроме первого – государствен-
ного приватного. На остальных трех уровнях ОД
должны использоваться комплексно и согласован-
но с тем, чтобы получать максимальный эффект,
но избегать связанных с их использованием нега-
тивных явлений.

Принципиальным вопросом является обеспече-
ние информационной связности информационных
уровней на основе государственного официально-
го, который, по сути, является метаинформаци-
ей в социальной системе. Наличие общих класси-
фикаторов, онтологий, определений данных и таб-
лиц с данными позволяет согласованно использо-
вать информационную инфраструктуру, развивать
ее, привязывая новое информационное содержание
к общим смыслам, ключам данных и регламентам
ведения информация остальных уровней. Государ-
ственный официальный уровень информации нуж-
дается в управлении, и целенаправленном разви-
тии. Это позволит получать дополнительные тех-
нологические, экономические и социальные резуль-
таты.

Наиболее актуальной открытой информацией для
решения финансовых задач являются:

– информация о людях в объеме, не противоре-
чащем закону о персональных данных;

– открытая информация о юридических лицах;
– местоположения и значимые свойства раз-

личных объектов (здания, транспортная ин-
фраструктура и пр.) на поверхности Земли,
используемые в решении финансовых задач;

– форматы и структурированные описания раз-
личных документов для их единообразного
использования, например в финансовой от-
четности;

– финансовая информация в обобщенной или
обезличенной форме, которая может приме-
няться для аналитических целей (статистиче-
ские данные, объемы продаж по видам това-
ров и услуг и пр.);

– служебная информация, необходимая для со-
гласованного функционирования и обеспече-
ния взаимно предсказуемого поведения со-
прягаемых автоматизированных систем, в
частности: справочники и классификаторы,
регламенты изменений данных и пр.

Использование ОД в России сейчас особенно ак-
туально в связи с автоматизацией предоставления
государственных услуг и участием в этом процес-
се, в том числе, и ФО. Общедоступный официаль-
ный информационный сегмент позволит упростить
и ускорить внедрение государственных услуг, а так-
же расширить функциональность имеющихся ре-
шений за счет информационных ресурсов коммер-
ческих организаций и участия в процессах разра-
ботки новых сервисов социально активных граж-
дан.

Выводы раздела. Использование инфраструк-
туры ОД открывает новые возможности в обработ-
ке данных ФО. Эти данные позволяют связывать
информацию, получаемую во внутренних автома-
тизированных системах с данными во внешних ин-
формационных источниках. Поэтому развитие ин-
фраструктуры ОД – это один из основных факто-
ров, влияющих на развитие информационных тех-
нологий в ближайшем будущем.

В настоящее время инфраструктура ОД находится
в стадии становления, однако уже сейчас возмож-
но решение различных пользовательских и анали-
тических задач с их использованием. ОД являются
информационной базой для предложения ФО пер-
спективных сервисов и услуг, предоставляемых в
коммерческом или бесплатном режиме.

ХД ФО как базовая среда информаци-
онной интеграции

ХД являются основой для реализации технологий
интеллектуального принятия решений в современ-
ных ФО. Основные принципы построения ХД рас-
смотрены, например, в работах [1, 13]. Особенности
обработки данных финансовой отчетности отраже-
ны в монографии [14].

Эффективность и применимость ХД для ФО мо-
жет быть оценена рядом его существенных харак-
теристик, к которым можно отнести:

– функциональную полноту ХД при решении
задач ФО;

– используемые базовые технологии;
– специализированное программное обеспече-
ние, применяемое для решения задач ФО;

– средства интеграции информации ХД с дру-
гими источниками данных, содержащими ин-
тересующую информацию.

Важной задачей является разработка перспектив-
ной архитектуры ХД.

Традиционно ХД предназначено для размеще-
ния больших объемов структурированных сведе-
ний с целью последующего анализа и должно осу-
ществлять обработку ретроспективных данных ФО
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с обеспечением достаточной отказоустойчивости,
необходимого уровня защиты от неправомерного
использования, включать средства интеллектуаль-
ного анализа данных.

Однако в настоящее время появляются источни-
ки данных – такие как социальные сети, мульти-
медиа–данные, сведения о местоположении и пере-
мещении объектов, семантически размеченные фи-
нансовые сведения. Поэтому становится актуаль-
ной задача использования совместно с информаци-
ей ХД гетерогенных внешних данных. Полная ин-
теграция разнотипных данных, как мы уже отме-
чали ранее, часто невозможна, да и не требуется
в практике, однако частичное решение этой задачи
востребовано и может быть реализовано.

Рассмотрим ХД в связи с задачами интеграции с
другими типами данных. Традиционно ХД – тип
базы данных, специализированной на объединении
данных из различных источников и последующей
ее аналитической обработке. Кроме базы данных,
оно включает средства обработки информации, ис-
пользуемые в служебных целях и средства анали-
тической обработки для клиентов.

В ХД включаются данные из различных источни-
ков, обеспечивается их целостность и интегриро-
ванность. При этом данные, находящиеся в ХД, как
правило, являются неизменяемыми и размещаются
в хранилище после завершения транзакции в систе-
ме оперативной обработки данных (OLTP-системе)
ФО. В ХД размещаются ретроспективные сведе-
ния, позволяющие анализировать изменения объ-
ектов БД во времени. ХД имеют предметный ха-
рактер – они касаются некоторой предметной об-
ласти, работа с которой автоматизируется.

В отличие от OLTP систем, где используются
небольшие транзакции, данные в ХД загружают-
ся периодически и включают все изменения в ис-
ходной системе за необходимый промежуток време-
ни. Поэтому данные в ХД появляются с задержкой,
которая допустима для последующего применения
этих данных.

ХД должно обеспечивать оптимальную производи-
тельность при выполнении наиболее востребован-
ных типов запросов к данным, необходимых, на-
пример, для получения финансовых отчетов. Как
правило, структура данных при этом отличается от
нормализованного до 3 нормальной формы и выше
представления сведений в OLTP системах. Исполь-
зуется структура данных «звезда» или «снежин-
ка». В них таблица фактов окружается таблицами
измерений, содержащими сведения о параметрах,
характеризующих эти факты.

В условиях современной информационной инфра-
структуры параметры, характеризующие факты не

ограничиваются сведениями, имеющимися в самом
хранилище, а используют результаты подключения
внешних информационных источников – других ав-
томатизированных систем и Интернет в целом. На
рис. 2 представлен пример традиционной для ХД
схемы «звезда» для анализа продаж с указанием
на ней возможных подключений внешних источни-
ков данных разных типов. На схеме имеется табли-
ца фактов – продажи, а также несколько основных
измерений: продукты, клиенты, момент продаж и
каналы продаж. Схема дополнена примером воз-
можных связей перечисленных сущностей с внеш-
ней информационной средой.

Связь 1 продуктов с ОД позволяет получать сведе-
ния о свойствах продукта, унифицированным спо-
собом идентифицировать продукт и, как следствие,
связать информацию о продукте с информацией о
нем в сети Интернет – связь 2. Дополнительная ин-
формация о клиентах, может быть получена как с
использованием ОД (связь 3), так и непосредствен-
но из сети Интернет (связь 4) и использоваться
в процессе анализа. Для идентификации клиентов
в рамках нормативных ограничений может приме-
няться ЕСИА (связь 5), а при наличии ограничений
по продаже продукта – СМЭВ (связь 6), информа-
ция из этих систем также может использоваться в
аналитических целях.

Рис. 2. Типичная схема «звезда» ХД, дополненная
внешними источниками данных

Следует отметить, что в случае совместного ис-
пользования информации ХД и сведений, получа-
емых динамически из внешних автоматизирован-
ных систем, результат анализа оказывается неод-
нозначным, поскольку изменение внешних данных
не всегда регламентировано. Однако это ограниче-
ние для многих аналитических задач является до-
пустимым.

Рассмотрим влияние внешней информации на ар-
хитектуру ХД. На рис. 3 представлена типичная
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базовая архитектура, обеспечивающая функциони-
рование ХД в ФО. Данные, находящиеся в опе-
ративных системах, объединяются по смысловым
связям и агрегируются в области предварительной
обработки, а затем трансформируются в ХД. При
этом формируются метаданные хранилища, в ко-
тором сохраняются сведения о формате данных,
источниках их возникновения, регламенте обнов-
ления и др. Данные в хранилище представляют-
ся в виде витрин данных – специализированных
баз данных, предназначенных для решения соот-
ветствующей задачи. При построении витрин ис-
пользуются внешние данные. Пользователи приме-
няют скомпонованные данные для решения анали-
тических, отчетных и исследовательских задач.

Рис. 3. Влияние внешних информационных ресурсов
на базовую архитектуру ХД

Внешняя информация может участвовать в обра-
ботке на различных этапах описанного процесса.
Ее можно с некоторой долей условности разделить
на метаданные и значения данных.

Внешние метаданные в рассматриваемом контек-
сте – это справочники и классификаторы, опреде-
ления и форматы элементов данных, ключи, свя-
зи между сущностями, стандартизованные значе-
ния ключевых атрибутов сущностей, описания объ-
ектов финансовой инфраструктуры в форме онто-
логий и другие общепринятые элементы описания
данных.

Внешние метаданные могут быть доступны опера-
тивным системам (связь 1 на рис. 3) и таким обра-
зом в возможной степени участвовать в формиро-
вании источников данных хранилища. Например,
если в различных оперативных системах некото-
рый продукт описан по единым правилам, то ин-
теграция данных о нем в ХД существенно облегча-
ется.

При предварительной обработке данных для раз-
мещения в ХД также возможно подключение внеш-
них метаданных с целью интеграции информации
оперативных систем и файлов данных (связь 2
на рис. 3). Однако в этом случае такое преоб-
разование требует использования дополнительных

средств согласования информации и в общем слу-
чае не является однозначным. На этом этапе воз-
можна также загрузка в ХД внешних данных, ко-
торые должны стать его частью и сохраняться по-
стоянно.

Если ХД построено с использованием внешних ме-
таданных, то клиентское программное обеспече-
ние, решающее прикладные задачи может извле-
кать данные из внешних источников (связь 3 на
рис. 3) и они за счет стандартизации метаданных
будут структурированы в той степени, с которой
это позволяют сделать метаданные, имплицитно
встроенные в ХД. Таким образом, клиентское про-
граммное обеспечение сможет извлекать меняюще-
еся и не полностью структурированное содержание
внешних автоматизированных систем, опираясь на
доступное в собственном ХД базовое информаци-
онное наполнение.

Выводы раздела. На основании изложенно-
го выше можно сделать вывод о необходимости
развития средств для включения в традиционные
ХД внешней информации. Эти средства должны
предоставлять механизмы для автоматизированно-
го расширения информационного наполнения ХД
дополнительной семантической составляющей, по-
лучаемой от формирующейся в настоящее время
на государственном и коммерческом среды достав-
ки метаинформации заинтересованным потребите-
лям.

Организация обработки новых видов
информации ФО и сервисной ИТ-
компанией

В деятельности ФО используются сложные и быст-
ро развивающиеся информационные технологии.
Как правило, ФО не имеет ресурсов, достаточных
для их самостоятельного изучения, кастомизации в
процессе решения собственных задач и внедрения.
Для реализации этих целей ФО привлекает одну
или несколько специализирующихся на таких рабо-
тах ИТ-компаний. Будем называть такие компании
сервисными ИТ-компаниями.

В работе [15] рассмотрены вопросы, связанные с ор-
ганизацией работы сервисной ИТ-компании по раз-
работке, внедрению, развитию и поддержке систе-
мы обработки информации ФО

Взаимодействие сервисной ИТ-компании и ФО по-
казано на рис. 4.

Сервисные ИТ-компании проектируют систему об-
работки информации ФО, а также осуществляют
консалтинг по ее эффективному использованию и
развитию. Такие сервисные структуры могут вы-
ступать в качестве поставщика решений для ин-
формационной интеграции в обслуживаемых ФО
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Рис. 4. Сервисная ИТ-компания и ее взаимодействие с
ФО

для всех используемых ими ИТ-систем. Если от-
дельные прикладные задачи, бизнес-модели рабо-
ты, выполняемые ФО не формализуемы и не под-
даются полной автоматизации сервисная компания
предлагает ФО человеко-машинные подходы к их
решению и осуществляет поиск путей более эффек-
тивного решения задачи.

Расширяющееся использование внешних по отно-
шению к ФО источников информации требует бо-
лее формализованного подхода к способам ее по-
лучения, проверки полноты и достоверности и ис-
пользованию в работе. В этих условиях становится
особенно актуальным использование модели про-
цессов обработки информации в организации.

ИТ-компания заинтересована в выработке тиражи-
руемого решения, присущего всем ФО и способного
настраиваться на особенности работы конкретной
организации.

Особенностью деятельности ИТ-компании на фи-
нансовом рынке является сложность и «виртуаль-
ность» продуктов и услуг предоставляемых обслу-
живаемыми ФО. Финансовый рынок изменчив: по-
являются новые концепции работы с информаци-
ей, совершенствуется ИТ-инфраструктура, сред-
ства разработки информационных систем. В по-
следнее время существенное влияние на деятель-
ность ФО оказывает международная обстановка,
поскольку в их деятельности нужно учитывать как
изменения в бизнес-процессах, так и риски от ис-
пользования ИТ-решений, на которые могут рас-
пространяться санкции, вызванные политическими
причинами.

Как правило, продукты работы ИТ-компании –
это инструменты для работы с информацией и
информационное наполнение автоматизированных
систем в требуемой форме. Информация в автома-
тизированных системах появляется в соответствии
с тем порядком, регламентами, которые приняты
в организациях, которые ее создают и используют.
Поэтому актуально понимание методов получения

и обработки информации, а также оптимизация ин-
формационного обмена с целью уменьшения издер-
жек, ускорения и повышения достоверности ее об-
работки.

Для анализа механизмов функционирования пред-
приятия используются технологии бизнес-модели-
рования. Информация, полученная в результате
этой работы – это метаинформация о функциони-
ровании собственного предприятия и контрагентов
[15]. Для решения этой задачи существуют различ-
ные средства.

Одним из востребованных в практике финансовых
и ИТ-компаний, является процессный подход. Рас-
смотрим основные организационные, методологи-
ческие и технологические аспекты внедрения про-
цессного управления в ИТ-компании, которая за-
нимающейся продвижением интеграционных реше-
ний на финансовом рынке, а также оказывающей
сервисные услуги для ФО. Использование процесс-
ного подхода – одна из основных тенденций в со-
вершенствовании управления компаниями в совре-
менных условиях [16, 17].

При использовании процессного подхода иерархи-
ческая структура управления компанией дополня-
ется моделью. Модель имеет самостоятельное зна-
чение для функционирования компании, а также
применяется при использовании средств автомати-
зации для управления компанией. Непосредствен-
ное управление заменяется настраиваемым меха-
низмом, поддерживающим выполнение процессов и
контролем значений метрик, характеризующих эти
процессы. Такой подход позволяет получить до-
полнительный эффект в работе компании [18, 19].
Можно выделить следующие основные цели моде-
лирования в компании БП:

– Реализация предсказуемости и возможности
повторного выполнения всех БП компании.

– Увеличение управляемости компании в про-
цессе ее функционирования.

– Автоматизация процесса управления, опти-
мизация управленческой структуры и повы-
шение качества управления.

– Реализация измеримости основных процессов
работы компании и выполнение регулярной
оценки позволяют постоянно совершенство-
вать текущую работу компании.

– Деятельность каждого сотрудника структу-
рируется и детально оценивается числовыми
показателями, что позволяет совершенство-
вать стратегию развития компании и форми-
ровать новые направления ее развития.

– Тиражирование удачных практик работы со-
трудников с целью повышения эффективно-
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сти совместной работы и предсказуемости ее
результатов.

В целом использование бизнес-моделирования поз-
воляет решать проблемы формирования компетен-
ций, требуемых для освоения новых направлений
деятельности и применения достигнутых компетен-
ций на нужном уровне. Решаются проблемы, свя-
занные с накоплением знаний как компании в це-
лом, так и ее сотрудников в удобной для использо-
вания форме.

С помощью процессного управления компания со-
здает собственное «лицо» и позитивный имидж на
рынке как надежного и компетентного участника
этого рынка. Специализация ИТ-компании на рын-
ке финансовых услуг предполагает создание соб-
ственного портфеля востребованных ФО продук-
тов и услуг, выработку и тиражирование уникаль-
ных предложений, предоставления сервисов, вос-
требованных на финансовом рынке. В этом контек-
сте технологию процессного управления во многих
случаях целесообразно использовать как внутри
ИТ-компании для собственных целей, так и пред-
лагать типовые процессы, обеспечивающие функ-
ционирования ФО, в также соответствующие сред-
ства автоматизации на рынке как один из ее про-
дуктов.

Технология бизнес-моделирования должна удовле-
творять ряду требований, в том числе предостав-
лять возможность полно и наглядно отражать БП.
В процессе формализации БП обычно формируется
база данных объектов и их существенных свойств,
используемых в моделировании, и составляющих
репозиторий системы. Описания объектов поддер-
живаются ведением классификаторов для всех ти-
пов объектов и их элементов для их единообразного
понимания, дальнейшего развития, и своевремен-
ной модернизации модели.

Все позиции каждого классификатора должна
быть подробно описаны, для однозначного вос-
приятия сотрудниками. Как правило, репозиторий
включает и позволяет наглядно отображать на со-
ответствующих диаграммах модели следующие ба-
зовые классификаторы:

– организационная структура моделируемой
компании;

– должности и роли сотрудников компании;
– документы, применяемые в компании;
– продукты, услуги компании, а также их

структурированное описание.

Применяемые технологии моделирования долж-
ны быть удобны как для восприятия человеком,

так и для машинной обработки. Это позволяет
обеспечить непрерывное совершенствование спосо-
бов применения технологии сотрудниками, а также
увеличить уровень автоматизации работы с моде-
лью в процессе ее использования.

Средства моделирования БП обычно включа-
ют способ наглядного графического отображения
(графическую нотацию) процессов удобный для
восприятия человеком, позволяющий документи-
ровать разработку и обсуждать БП в процессе раз-
работки и использования.

Средства формализованного описания БП обес-
печивают однозначность восприятия модели, ис-
ключают ее двусмысленность и позволяют при-
менять различные средства автоматизации рабо-
ты с бизнес-моделью. Имеются технологии, позво-
ляющие с помощью соответствующих программ-
ных средств выполнить бизнес-модель и отражать
ход выполнения конкретных экземпляров БП, то
есть обеспечивающие автоматизированный ввод и
последующую обработку получаемой в процессе
выполнения БП информации. Такими свойствами
обладают, в частности, средства выполнения БП,
встроенные в технологии BPM, Workflow.

Рассмотрим коротко распространенные на практи-
ке технологии моделирования БП, а также их осо-
бенности. Начальным этапом в построении бизнес-
модели, как правило, является построение иерар-
хии БП моделируемой организации. Моделирова-
ние начинается с формирования иерархического
списка БП.

Для каждого элемента списка указывается вход,
выход, владелец этого процесса, исполнитель, роль,
метрики, документы. На нижнем уровне модели
всегда реализуются конкретные операции. На бо-
лее высоких уровнях иерархии они обобщаются,
что позволяет целостно увидеть картину деятель-
ности организации и не пропустить ничего суще-
ственного.

В процессе построения иерархии БП бизнес-
консультанты выявляют общие и типичные процес-
сы и их элементы, характерные для каждой компа-
нии. В результате появляется обобщенная схема де-
композиции БП, в той или иной степени присущая
любой компании.

Описанная универсальная схема может использо-
ваться на начальном этапе построения процесс-
ной модели любого предприятия с соответствую-
щей сферой деятельности.

Примером стандартизованной реализации такой
типовой схемы может служить классификация
процессов APQC (American Productivity and
Quality Center). Эта структура классификации
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процессов развивается и в настоящее время, напри-
мер, она доступна в версии 5.2.0. для предприя-
тий деятельность которых связана с маркетингом
и продажами [20]. Классификация отражает уни-
версальную модель процессов, начиная с верхне-
го уровня. Для ее использования в нашем случае
необходимо выполнить модификацию под задачи
ИТ-компании, учитывающую особенности работы
на финансовом рынке в ИТ-сфере или отразить в
ней задачи моделируемой ФО.

Для этого из стандартизованного классификато-
ра исключаются позиции в иерархии, которые свя-
заны с материальным производством, уточняются
и детализируются необходимые пункты иерархии
отражающие специфику работы компании, работа
которой моделируется. Поскольку структура про-
цессов выверена и обобщена, то, например, для ИТ-
компании интересующего нас профиля требуются в
основном удаление отдельных неиспользуемых по-
зиций, а также незначительная корректировка на-
званий ряда процессов применительно к особен-
ностям компании. Для построения иерархии БП
часто используются электронные таблицы, однако
многие средства автоматизации поддержки бизнес-
моделирования осуществляют ведение иерархиче-
ской информации об описываемых БП с использо-
ванием собственного репозитория.

Одна из наиболее известных технологий бизнес-
моделирования – это SADT (Structured Analysis
and Design Technique). Другое название этой тех-
нологии – IDEF0 [21].

Исторически это одна из первых широко распро-
страненных технологий моделирования БП, кото-
рая возникла в 70-х годах двадцатого века в амери-
канской аэрокосмической промышленности. Техно-
логия известна на рынке, что является ее преиму-
ществом, поскольку она освоена специалистами-
аналитиками, позволяет создавать модели с необ-
ходимой степенью детализации.

Однако SADT имеет и недостатки, связанные с
трудностью ее восприятия неподготовленным поль-
зователем, а также недостаточными возможностя-
ми по автоматизации встраивания бизнес-модели,
выполненной в этой нотации в работу компании.

Технология ARIS (Architecture of Integrated Information
Systems) бизнес-моделирования, предложенная ком-
панией IDS Scheer, является популярной в Рос-
сии технологией. Автором методологии является
А. Шеер [22, 23]. В настоящее время технология
и программное обеспечение распространяется ком-
панией Software AG [24].

При использовании технологии с помощью постав-
ляемого программного обеспечения возможно по-
строение около 80 видов диаграмм, а также ведение

репозитория процессов и объектов, применяемых
в диаграммах. Используя информацию репозито-
рия можно сформировать различные нормативные
документы и отчеты, выполнять интеграцию с ба-
зами данных и приложениями, содержащими со-
ответствующую информацию. Это облегчает под-
держку модели организации в процессе эксплуата-
ции.

Технология ARIS встраивается в собственные про-
граммные продукты рядом крупных поставщиков
ПО, в частности Oracle (Oracle Business Process
Analysis Suite) и SAP в поставляемом этой компа-
нией интеграционном решении для продукта SAP
R/3.

К недостаткам технологии ARIS можно отнести
ее некоторую избыточность и громоздкость, а так-
же сложность для восприятия рядовыми сотруд-
никами организации. В современных условиях су-
щественным недостаткам системы можно считать
проприетарный характер методологии и средств ее
автоматизированной поддержки. Однако в прак-
тике часто применяется достаточное для решения
необходимых задач подмножество этой методоло-
гии, что облегчает ее практическое применение.

ARIS также не совсем подходит как средство ав-
томатизации в BPM-системах, для использования
в которых модель нужно транслировать в BPMN-
нотацию, а также выполнять необходимые ручные
доработки.

Унифицированный язык моделирования UML
(Unified Modeling Language) является открытым
международным стандартом [25]. Он содержит
средства моделирования БП наряду со средствами
проектирования программного обеспечения и баз
данных.

Этот язык сложен для освоения и требует специ-
ального обучения. В связи с этим его использо-
вание для проектирования БП в России не очень
распространено. Однако в литературе [26] имеет-
ся мнение, что роль его в моделировании БП вви-
ду открытости и интеграции с популярными сред-
ствами разработки ПО будет возрастать. Методо-
логия BPMN (Business Process Model and Notation)
применяется как специалистами по анализу бизнес-
процессов так и бизнес-пользователями,. Так как
она стандартизована и формализована, то может
применяться для трансляции в исполняемый код
на языке BPEL. Одной из целей разработки этой
нотации является осуществление связей между
описанием БП и автоматизацией их выполнения.
Среди специалистов имеется мнение о возможно-
сти интеграции в перспективе технологий UML и
BPMN, так как они обе разрабатываются консор-
циумом OMG и решают сходные задачи [27].
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Технологии, моделирования БП не исчерпывают-
ся перечисленными примерами. Имеется ряд менее
известных подходов к решению этой задачи. Часто
упрощенные диаграммы БП для решения ограни-
ченных по объему практических задач создаются с
помощью универсальных редакторов диаграмм, в
частности, MS Visio. Следует отметить, что такие
инструменты обеспечивают наглядность отображе-
ния БП, однако не обеспечивают ведения репози-
тория объектов, используемых в модели бизнес-
процесса, то есть имеют неполную функциональ-
ность. Их можно рекомендовать к использованию
на начальных стадиях бизнес-моделирования в ка-
честве средства для удобного редактирования гра-
фических диаграмм.

Возникают также собственные нотации моделиро-
вания и средства их автоматизации, предлагаемые
поставщиками программного обеспечения. При-
мером является российская разработка Business
Studio. В применяемой в этой среде методоло-
гии используется собственная удобная графиче-
ская среда, которая может применяться как специ-
алистами, так и обычными бизнес-пользователями
[28]. Эта технология ориентирована, в том числе,
на автоматизированную подготовку регламентиру-
ющей документации, необходимой для функциони-
рования компании, а также на создание систем ме-
неджмента качества предприятия. Поскольку си-
стема разработана в России, она учитывает особен-
ности организации и документирования работы в
нашей стране.

Таким образом, технологии моделирования БП
развиваются как средства, обеспечивающие един-
ство языка, взаимодействие сотрудников и поз-
воляющие понимание того, как функционирует
предприятие, а при необходимости детализировать
нужные БП до операционного уровня. Они также
позволяют подготовить регламенты работы пред-
приятия и корпоративные стандарты.

Унифицированные средства бизнес-моделирования
позволяют ИТ-предприятию тиражировать опыт
обработки бизнес-информации в обслуживаемых
ФО, воспринимать обобщенный опыт и исполь-
зовать типовые бизнес-решения, предлагаемые на
рынке.

Эффект от применения технологий моделирования
БП для ИТ-компании складывается из повышения
эффективности работы собственной компании, а
также из обобщения, типизации и автоматизации
выполнения БП клиентов, которых она обслужи-
вает. Бизнес-моделирование работы клиентов поз-
воляет полнее выявить имеющиеся у них пробле-
мы, сделать более адресными услуги сервисной ИТ-
компании. Оно позволяет повысить качество услуг,
а также определить новые потребности ФО и обос-

новать целесообразность их удовлетворения с ис-
пользованием средств автоматизации.

Важное значение имеет репозиторий типовых
объектов ФО, применяемых в задачах бизнес-
моделирования. Такими объектами являются ро-
ли и должности сотрудников, справочник подраз-
делений, используемые на предприятии докумен-
ты и их подробные описания. Рассмотренные выше
технологии и инструментальные средства бизнес-
моделирования в той или иной степени включают
в себя функциональность для разработки и сопро-
вождения репозитория объектов моделирования.

Программные средства для бизнес-моделирования
обеспечивают автоматизацию получения и ведения
регламентирующих и нормативных документов. С
помощью средств автоматизации с использованием
модели процессов предприятия и предварительно
подготовленных шаблонов осуществляется получе-
ние документов, необходимых для работы и серти-
фикации предприятия с целью обеспечения соот-
ветствия требованиям стандартов качества, в том
числе: должностных инструкций, описаний орга-
низационной структуры, ответственности подраз-
делений, регламентов выполнения работ, и других.

Результаты бизнес-моделирования применяются,
для решения задач автоматизации при внедрении
процессного управления. Поэтому технологии ра-
боты с БП часто встраиваются в программные си-
стемы, предназначенные для решения специализи-
рованных прикладных задач управления предпри-
ятиями [29] таких как CRM, ERP и др.

На основе изучения модели процессов настраива-
ются и кастомизируются средства автоматизации
предприятия. При необходимости оптимизации ра-
боты или реорганизации используются результаты
ручного, а также автоматизированного реинжини-
ринга функциональности, автоматизированной на
предприятии в процессную модель. При создании
модели БП предприятия можно выделить внутрен-
ние и сквозные процессы. Разработка и применение
каждого из этих типов БП имеет свои особенности.

Внутренние процессы выполняются внутри подраз-
делений, а сквозные – касаются всей компании или
проходят через несколько ее подразделений.

Характерные примеры внутренних процессов пред-
приятия: организация продаж; производства; ока-
зание внутренних сервисных услуг ИТ-компании,
организованной в виде виртуальных специализиро-
ванных компаний; учет особенностей рынка, требо-
ваний к продуктам и способам продаж; использова-
ние технологий таких как Jira, Agile в организации
труда и командной работы разработчиков.

Сквозные процессы объединяют предприятие,
«сшивают» его деятельность. Они объединяют
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внутренние БП, поэтому их оптимизация значимо
влияет на общую эффективность компании. При-
мерами таких процессов, характерными для боль-
шинства предприятий являются:

– стратегическое планирование;
– продажи;
– документооборот;
– разработка новых продуктов и услуг.

Жизненный цикл многих услуг предприятия так-
же является сквозным БП, формирующимся на ос-
нове наработанных предприятием типовых элемен-
тов, таких как ключевые компетенции, клиентская
база и др.

Следует ожидать в перспективе изменений в ра-
боте с БП, связанных с новым направлением в
развитии ИТ-инфраструктуры – появлением тех-
нологий обработки «Открытых данных», которые
мы рассматривали ранее. Очевидно, что в будущем
в их составе появятся общезначимые сведения по
бизнес-моделированию и обобщенным практикам
эффективного управления, полученным с их ис-
пользованием, поскольку у компаний, работающих
в сфере высоких технологий формируются типо-
вые БП. В финансовой сфере развитие сообществ,
поддерживающих ОД позволит увеличить уровень
семантической связности информации, консолиди-
ровать сведения о различных аспектах деятельно-
сти ФО и финансовых услугах, предлагаемых на
рынке.

При наличии соответствующих технологических и
экономических условий тиражирование собствен-
ных эффективных практик бизнес-моделирования
с использованием инфраструктуры ОД позволит
заинтересованным предприятиям реализовать свои
конкурентные преимущества, качественно изме-
нить уровень автоматизации бизнеса и повысить
эффективность деятельности как собственной ком-
пании, так и обслуживаемых ФО в результате ти-
ражирования удачных бизнес-практик.

Пример развития абстрактной компа-
нии с использованием процессного под-
хода к управлению

Рассмотренные выше положения процессного под-
хода можно применить в деятельности произволь-
ной компании как для организации собственной де-
ятельности, так и в процессах, связанных с обслу-
живанием ФО. Применительно к компании про-
цессный подход дополнен концепцией виртуальных
предприятий, которая предполагает, что основные
подразделения компании стали отдельными «пред-
приятиями» имеющими собственный бюджет. Они

называются центрами финансовой ответственности
(ЦФО). Единые для компании сервисные подразде-
ления, которые сами являются ЦФО, обеспечива-
ют регламентную и бюджетную поддержку других
виртуальных компаний. Взаимодействуют ЦФО на
внутреннем «рынке», который управляется метри-
ками, имеющими, в том числе, и финансовый ха-
рактер. Кроме этого учитывается фонд рабочего
времени (ФРВ) сотрудников компании.

Процессный подход фактически обеспечивает но-
вый уровень оценки эффективности функциониро-
вания подразделений компании.

Результаты работы ЦФО оцениваются с использо-
ванием финансовых и нефинансовых показателей.
Они характеризуют полный цикл работы ЦФО,
включающий, как правило, маркетинг, продажи и
производство.

Для взаиморасчетов ЦФО установлены внутренние
ставки для оплаты, например, имеется внутренняя
ставка по обслуживанию одного сотрудника для
услуг бухгалтерии.

Функциональная деятельность ЦФО осуществля-
ется с использованием нефинансовых метрик для
управления коммерческими подразделений. Эти
метрики позволяют в достаточной степени оценить
их основную деятельность. Так, менеджеры по про-
дажам оцениваются, в том числе, по следующим
показателям: активность в маркетинговой деятель-
ности; оценка эффективности участия в мероприя-
тиях; количество встреч с заказчиками; использо-
вание ФРВ сотрудниками.

Финансовые показатели в целом позволяют сфор-
мировать полностью прозрачный механизм, рас-
крывающий получение и расход средств компании.

Значения показателей для каждого ЦФО вво-
дятся в автоматизированную систему сервисными
службами компании. Массив значений получаемых
показателей позволяет комплексно анализировать
эффективность работы каждого ЦФО и компании
в целом.

На рис. 5 показано взаимодействие между участ-
никами БП компании. Они действуют в рам-
ках ограничений (регламентов, взаимных соглаше-
ний), которые обеспечивают выполнение обуслов-
ленных процессной моделью управление коммуни-
каций между подразделениями компании, а также
осуществляют внешние связи с клиентами и парт-
нерами.

Использование рассмотренного подхода позволя-
ет осуществлять оперативное управление и анализ
состояния компании, адаптировать имеющиеся в
компании сервисы в соответствии с требованиями
по мере изменения стоящих перед нею задач.
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Рис. 5. Взаимодействие участников процессного взаи-
модействия абстрактной компании

Выводы раздела. Использование в работе ИТ-
компании процессного подхода позволяет создать в
ней эффективные механизмы мониторинга состоя-
ния и управления, сократить издержки, повысить
управляемость и адаптивность к возникающим из-
менениям, а накопленный опыт использовать в ра-
боте со своими Заказчиками.

Процессный подход позволяет организации адапти-
роваться к изменениям структуры информации на
рынке, включить в регламент обработки финансо-
вой информации внешние информационные ресур-
сы, а также сориентировать всех участников ком-
мерческой деятельности на достижение конечного
результата. Риски в работе распределяются на всех
участников коммерческой деятельности.

Горизонтальные связи, формируемые в процессной
модели управления, работают более эффективно,
чем вертикальные при их правильном примене-
нии и настройке. Наличие процессных механизмов
управления позволяет использовать новые анали-
тические возможности на основе измеримых пока-
зателей работы.

Заключение
Перспективным направлением автоматизации об-
работки финансовой информации является ком-
плексное использование всех имеющихся в распо-
ряжении ФО сведений для решения финансовых
задач. Нами рассмотрены методы интеграции ин-
формации, и способы организации работы ФО и
ИТ-компании, решающих задачи финансовой авто-
матизации. Эти методы могут применяться с ис-
пользованием доступных средств автоматизации
обработки новых видов информации – открытых
данных, больших данных, а также сведений, полу-
чаемых во взаимодействии с государственными ав-
томатизированными системами, обеспечивающими
функционирование систем автоматизации финан-
совой деятельности.

Использование процессного подхода в процессе об-
работки финансовой информации позволяет реа-

лизовать дополнительные механизмы, обеспечива-
ющие мониторинг работы организации, сориенти-
ровать всех участников деятельности компании на
достижение конечного результата.

Рассмотренные в работе положения могут приме-
няться на различных этапах разработки и функци-
онирования финансовых автоматизированных си-
стем, а также при выполнении исследований в об-
ласти методов обработки и использования финан-
совой информации.
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Практика создания ВУЗами совместных образовательных программ насчитывает уже более полутора
десятилетий. От простого обмена студентами на непродолжительный (от месяца до трех) период
ВУЗы все более массово переходят к реализации совместных образовательных программ. И если до начала
нового тысячелетия создание таких программ было инициативой самих ВУЗов, то теперь это уже
направление политики в образовании, под которую создаются государственные программы и выделяются
финансовые средства.
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The practice of creating joint educational programs universities has more than a decade and a half. From the
simple exchange of students for a short (from one month to three) during the universities increasingly are switching
en masse to the implementation of joint educational programs. And if before the start of the new millennium, the
creation of such programs was the initiative of the university, but now it is the direction of policy in education,
which are created under state programs and allocation of financial resources.
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Введение

К совместным образовательным программам отно-
сятся такие программы, которые отвечают следу-
ющим характеристикам:

– программы создаются и одобряются совместно
несколькими ВУЗами;

– студенты из каждого ВУЗа проходят часть обу-
чения в других ВУЗах;

– сроки обучения студентов в участвующих ВУ-
Зах сравнимы по длительности;

– сроки обучения и сданные экзамены в ВУЗах-
партнерах признаются полностью и автомати-
чески;

– преподаватели каждого ВУЗа также препода-
ют и в других ВУЗах, совместно разрабатывают
учебные планы и создают совместные комиссии
по зачислению и экзаменам;

– после завершения полной программы студенты
либо получают государственные степени каж-
дого из участвующих ВУЗов, либо степень (в
реальности это обычно неофициальный «сер-
тификат» или «диплом»), присуждаемую сов-
местно.

Заинтересованными в реализации совместных об-
разовательных программ различных ВУЗов явля-
ются:

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00573, 14-07-06022.

– ВУЗы, участвующие в совместных программах;
– Студенты, как объекты обучения по совмест-

ным программам;
– Общество, в лице потенциальных работодате-

лей.

Заинтересованность ВУЗа определяется тем, что
реализация совместных программ способствует ре-
шению целого ряда стратегических задач образо-
вательного учреждения [1]:

– повышению качества образовательных услуг;
– повышению конкурентоспособности ВУЗа на

внешнем и внутреннем рынках образователь-
ных услуг (привлечение дополнительных сту-
дентов, повышение взаимодействия с потенци-
альными работодателями выпускников, привле-
чение инвестиций);

– получению практического опыта по использова-
нию новых образовательных технологий;

– расширению возможностей международного
партнерства;

– повышению рейтинга ВУЗа как внутри страны,
так и за рубежом.

Заинтересованность студентов заключается в сле-
дующем:

– получение знаний по нескольким направлениям
подготовки;

– получение нескольких дипломов по нескольким
направлениям подготовки;

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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– повышение качества образования за счёт повы-
шения уровня образовательных услуг ВУЗов;

– повышение конкурентоспособности на рынке
труда за счет возможности работы на стыке
имеющихся специализаций.

Общество, в лице потенциальных работодателей,
заинтересовано в следующем:

– получение высококачественных специалистов,
за счет повышения уровня подготовки (выбор
лучших учебных курсов из нескольких близких
предлагаемых ВУЗами);

– более специализированной подготовки к потреб-
ностям заказчика;

– подготовки высококачественных специалистов
на стыке наук и специализаций.

Состояние вопроса по совместным об-
разовательным программам в РФ

Нормативно-правовая база в РФ (Закон «О выс-
шем и послеВУЗовском профессиональном образо-
вании», Закон «Об образовании», Постановления
Правительства РФ) предусматривают сотрудниче-
ство ВУЗов, как в межотраслевом, так и в меж-
дународном аспектах по совершенствованию подго-
товки кадров высшей квалификации с учетом тре-
бований рынка труда на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, примерных обра-
зовательных программ, разработку которых осу-
ществляет Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации.

При этом в п. 8 статьи 12 Закона «Об образова-
нии» говорится, что «Образовательные организа-
ции высшего образования, имеющие в соответствии
с настоящим Федеральным законом право само-
стоятельно разрабатывать и утверждать образова-
тельные стандарты, разрабатывают соответствую-
щие образовательные программы высшего образо-
вания на основе таких образовательных стандар-
тов» [2].

Таким образом, ВУЗам даются широкие права
по совершенствованию подготовки специалистов в
смежных областях путём разработки и внедрения
совместных образовательных программ.

Понятие «совместная образовательная программа»
введено в «Типовом положении об образователь-
ном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении»), утвер-
жденном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71.
Совместные образовательные программы высшего
профессионального образования могут разрабаты-
ваться и реализовываться совместно несколькими

высшими учебными заведениями, в том числе зару-
бежными, в порядке, устанавливаемом Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.
Однако, к сожалению, до настоящего момента по-
рядок не определен.

Российские ВУЗы должны сами определять поря-
док перезачета студенту курсов, освоенных им в
других ВУЗах (в том числе за рубежом). В соот-
ветствии со ст. 46 «Типового положения об обра-
зовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования», «в программах двухстороннего
и многостороннего обмена могут перезачитываться
дисциплины, изученные в другом ВУЗе, в т. ч. в за-
рубежном, в порядке, определяемом ВУЗом». Од-
нако в основном российские ВУЗы перезачитыва-
ют курсы студентам только в индивидуальном по-
рядке. Иное крайне затруднительно, если не невоз-
можно с точки зрения российского законодатель-
ства. Даже если ВУЗы согласуют курсы в рамках
требований ГОС ВПО, то «включение» курсов од-
ного ВУЗа в программу другого (а по сути, есть
необходимость рассматривать вопрос именно так,
если речь идет о совместной программе в ситуа-
ции отсутствия совместных дипломов) потребует
заключения соглашения либо об использовании ин-
теллектуальной собственности, либо о франшизе.

На практике совместные программы проще реа-
лизовать в процессе подготовки магистров, что
определено и таким немаловажным фактором, как
определенной свободой, предоставляемой высшим
учебным заведениям при формировании магистер-
ских программ в отличие от направлений ба-
калавриата и специалитета, где образовательные
стандарты жестко регламентирует требования к
обязательному минимуму содержания основной об-
разовательной программы. В Российской Федера-
ции магистерские программы носят авторский ха-
рактер, отражая существующие в каждом ВУЗе
сложившиеся направления подготовки студентов.
При этом устанавливается, что программы специ-
ализированной подготовки магистров вводятся ре-
шением Ученого совета ВУЗа, также допускается
введение междисциплинарных магистерских про-
грамм в рамках ряда направлений подготовки.

Большая часть совместных образовательных про-
грамм реализуется на уровнях магистратуры и ас-
пирантуры. В частности, «среди программ двой-
ных дипломов, реализованных ВУЗами РФ и ВУ-
Зами стран Евросоюза в 2009/2010 учебном году,
20% приходилось на программы бакалавриата, 9%
— на программы подготовки специалиста, 65% —
на программы магистратуры и 5% — на програм-
мы аспирантуры» [3].



Совместные образовательные программы 35

Ключевые проблемы для создания и
реализации совместных образователь-
ных программ

Среди ключевых проблем для создания и реализа-
ции совместных образовательных программ евро-
пейскими экспертами названы следующие:

– вопросы качества подготовки;
– вопросы признания совместных дипломов и из-

менения национального законодательства;
– финансовые проблемы осуществления академи-

ческой мобильности.

Наиболее серьёзными проблемами являются вопро-
сы выравнивания качества подготовки и обеспече-
ние академической мобильности.

Реализация совместной программы предполагает
выдачу дипломов нескольких дипломов (ВУЗов,
входящих в совместную программу) или общего
для программы диплома. Наиболее простым и по-
этому наиболее распространённым является слу-
чай, когда выдаётся несколько дипломов. Однако
в этом случае, вопрос качества подготовки (пере-
зачёта) курсов различных ВУЗов становится наи-
более острым.

В большинстве случаев вопросы взаимного призна-
ния дипломов не являются критическими. Эти во-
просы со странами Европы, Северной Америки и
стран СНГ решены на межгосударственном уровне.

Вопрос академической мобильности с другой сто-
роны в настоящее время решается на индивиду-
альной основе. По российскому законодательству
второе высшее образование не может быть получе-
но на бюджетной основе, то есть, при обучении по
совместной программе нескольких ВУЗов, студент
может обучаться за счёт бюджета РФ только в од-
ном ВУЗе, обучение по программам других ВУЗов
должно оплачиваться из других источников.

Такими источниками могут быть личные средства
обучающегося (его родителей), средства организа-
ций, направивших студентов на обучение по целе-
вой совместной программе, средства организаций-
спонсоров. Так, например, спонсорами в реализа-
ции совместной программы МФТИ и Академия
государственной службы при Правительстве РФ,
обучением студентов в которой принимает участие
кафедра физико-технической информатики МФ-
ТИ, являются Сбербанк и Газпромбанк. Решение
вопроса источников финансирования является од-
ним из наиболее определяющим в практической ре-
ализации совместных образовательных программ.

Одной из форм, представленной в Федеральном
законе «Об образовании в РФ», является сетевая

форма образования, которая подразумевает объ-
единение ресурсов нескольких организаций для ре-
ализации образовательной программы [2]. При та-
кой форме также обеспечивается нужная траекто-
рия образования, которая должна быть закреплена
в единой образовательной программе.

Состав нормативной базы ВУЗа

Состав нормативной базы ВУЗа включает ряд до-
кументов [1]

1. Положение об индивидуальной академической
мобильности студентов, аспирантов, преподава-
телей и сотрудников.

2. Положение о порядке реализации в ВУЗе сов-
местных образовательных программ, включая:

– Порядок (критерии) отбора и приема на обуче-
ние по совместной программе, статус (права и
обязанности) обучающихся.

– Учебный план совместной программы – назва-
ние, объем и программы изучаемых дисциплин,
продолжительность обучения, требования к вы-
пускникам.

– Распределение функций (обязанностей) меж-
ду ВУЗами-партнерами, характер и объемы,
предоставляемых каждым ВУЗом ресурсов.

– Источники и порядок финансирования про-
граммы, распределение финансовых обяза-
тельств между ВУЗами-партнерами.

– Структура органов управления программой, по-
рядок организации учебного процесса в ВУЗах
партнерах.

– Порядок изменения (включая продление или
расторжение) договора о реализации совмест-
ной программы, а также порядок разрешения
споров, возникающих в ходе реализации про-
граммы.

– Меры по обеспечению и мониторингу качества
обучения в своем ВУЗе и ВУЗах-партнерах.

– Порядок организации мобильности участвую-
щих в программе обучающихся, профессорско-
преподавательского и административного со-
става (включая вопросы командирования и при-
ема, проживания и медицинского обслужива-
ния в ВУЗах-партнерах).

– Порядок взаимного признания периодов обуче-
ния ВУЗами-партнерами и перезачета дисци-
плин, пройденных в зарубежных образователь-
ных учреждениях.

– Меры по информационной поддержке и марке-
тингу программы.

3. Положение о межВУЗовском сотрудничестве.
4. Соглашение об открытии СОП с ВУЗом-

партнером.
5. Приказ о плане мероприятий по созданию СОП

программы.
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6. Приказ об открытии СОП, включая:
– смету расходов на обучение на один учебный год

по СОП;
– расценки на оплату труда преподавателей, сто-

имость обучения на одного студента.
7. Порядок оформления типового европейского

приложения к диплому с описанием всего про-
цесса обучения по СОП в общепринятых едини-
цах измерения (трудоемкость курсов) и методи-
кой пересчета оценок успеваемости.

8. Свод академических правил для студентов, про-
ходящих обучение по совместным образова-
тельным программам. Он также включает Ко-
декс поведения студента, обучающегося в ВУЗе-
партнере, и должен содержать раздел «Права и
обязанности студента».

Заключение
Несмотря на имеющиеся трудности, совместные об-
разовательные программы пробивают себе дорогу.
Ряд ведущих ВУЗов РФ внедрил в свою деятель-
ность реализацию совместных программ с россий-
скими и зарубежными ВУЗами. К таким ВУЗам
относятся: МГУ, МФТИ, РУДН, Академия госу-
дарственной службы при Правительстве РФ, Выс-
шая школа экономики и другие.

Так, например, ещё в январе 2001 года по ини-
циативе заведующего кафедрой «Системной ин-
теграции и менеджмента» профессора Климен-
ко С.В. был подписан «Протокол о намерениях»
между Наньянским технологическим университе-
том (Nanyang Technological University) Сингапура
и Московским физико-техническим институтом по
сотрудничеству в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов. В течение ряда лет в рамках
Программы сотрудничества, регламентированной
указанным выше Протоколом о намерениях, сту-
денты этих двух знаменитых университетов могли
получать двойные дипломы Магистров – Физтеха
и Master of Science – НТУ. Эта пионерская иници-
атива представлена на рис. 1 и 2.

Следует заметить, что потребность в развитии
совместных образовательных программ неуклонно
растёт, но темпы её роста сдерживаются нескольки-
ми факторами. В первую очередь, к ним относит-
ся структурная перестройка производительных сил
общества (промышленности, науки, управления и
других сфер деятельности). Мировой экономиче-
ский кризис 2008 -2009 гг и последующая за ним
стагнация мировой экономики недостаточно стиму-
лировали приток новых специалистов в экономику.

Другим сдерживающим фактором в нашей стране
является отсутствие на уровне Минобрнауки си-
стемного решения по обеспечению финансовой ос-
новы для реализации совместных образовательных

Рис. 1. Заметка о совместной программе обучения в
газете МФТИ «За науку» от 16 марта 2001 г., № 11
(1550)

программ, как наиболее оперативного ответа систе-
мы высшего профессионального образования Рос-
сии на вызовы современного общества.

В 2010 году РУДН вышел с инициативой создания
Международной Ассоциации Университетов «Сов-
местные образовательные программы». В рамках
указанной ассоциации осуществляется обмен опы-
том между ВУЗами и объединение усилий по пре-
одолению имеющихся проблем.

Перспективы развития совместных образователь-
ных программ при участии кафедры физико-
технической информатики МФТИ связаны с двумя
направлениями.
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Рис. 2. Дружественное рукопожатие после подписания
Протокола; слева – профессор Клименко С.В., в цен-
тре – Президент НТУ Доктор Чам Тао Суном, справа
– Декан Школы копьютерных технологий профессор
Харчаран Синкх

Первое из этих направлений связано с обучени-
ем по совместной программе МФТИ–МИФИ по

физико-технической информатике в интересах Ба-
зовой Организации АО «ВНИИАЭС» и Госкорпо-
рации «Росатом».

Второе направление касается обучения магистран-
тов и аспирантов Пущинского государственного
естественно-научного института (ПущГЕНИ) по
актуальным направлениям информационных тех-
нологий в рамках реализации проектов комплек-
са Пущинского биотехнологического кластера. На-
деемся, что ближайшее время покажет реальность
указанных выше проектов.
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Оценка показателей риска для населения,
проживающего вблизи АЭС с реактором типа РБМК∗

М.А.Берберова1, Р.Т.Исламов1, А.А.Липатов2, И.О.Вощан2

maria.berberova@gmail.com
1Международный центр по ядерной безопасности, г. Москва;

2Московский физико-технический институт (государственный университет)

В статье описан процесс выполнения оценки показателей риска для населения, проживающего на рассто-
янии 30 км вокруг АЭС. Проводится расчет доз внешнего и внутреннего облучения населения, прожива-
ющего в кольцевом сегменте румба. Рассмотрена оценка ущерба населению, проживающему в кольцевом
сегменте румба, в результате воздействия радиоактивных веществ. В работе рассматриваются АЭС с
реактором типа РБМК: Курская и Смоленская.

Ключевые слова: оценка риска, безопасность, ущерб, население, АЭС, реактор, РБМК.

Risk assessment for the population
living near nuclear power plants with RBMK reactors∗

Islamov R.T.1, Berberova M.A.1, Lipatov A.A.2, Voschan I.O.2
1International Nuclear Safety Center;

2Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

This paper describes the risk assessment process for the population living within 30 km around the NPP. Perform
external and internal exposure doses calculations of the population living in the annular segment. The calculation
of the damage to the population living in the annular segment, as a result of exposure to radioactive substances.
In this paper several NPPs with RBMK reactor types: Kursk NPP and Smolensk NPP.

Keywords: Risk assessment, safety, damage, population, NPP, reactor, RBMK.

1. Введение

Согласно [1] атомные электростанции (АЭС) вслед-
ствие накопления в процессе эксплуатации зна-
чительных количеств радиоактивных продуктов и
наличия принципиальной возможности выхода их
при авариях за предусмотренные границы пред-
ставляют собой источник потенциальной опасности
или источник риска радиационного воздействия на
персонал, население и окружающую среду. Степень
радиационного риска прямо зависит от уровня без-
опасности АЭС. Безопасность АЭС является одним
из основных свойств АЭС, определяющих возмож-
ность их использования в качестве источников теп-
ловой и электрической энергии.

В настоящее время существуют многочисленные
оценки экологического риска, риска технологиче-
ских аварий, иных рисков (политических, финан-
совых и т.п.) применительно к сложным техниче-
ским объектам, основанные на предположительно
соблюдаемых нормах безопасности эксплуатации
таких объектов с учетом вероятностей возникно-
вения тех или иных сбоев. Однако именно радиа-
ционный риск для населения в зоне расположения
АЭС при авариях различного типа не был опреде-
лен, причем не было разработано методических ре-
комендаций по проведению соответствующего ана-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 14-07-06022.

лиза. В то же время, в целях управления существу-
ющим парком реакторов как при вводе новых реак-
торов, так и при выводе выработавших свой ресурс
в контексте оценки уровня безопасности окружаю-
щей среды такой анализ необходимо проводить [1].

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

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

Рис. 1. Курская АЭС

Смоленская АЭС (рис. 2) расположена на юге Смо-
ленской области в 3 км от города Десногорск. Город
расположен на правом берегу реки Десна (приток
Днепра), в 153 км от Смоленска.

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Рис. 2. Смоленская АЭС

2. Методология оценки риска

Методология оценки риска, основанная на методо-
логии вероятностного анализа безопасности АЭС,
описана в [1].

3. Общая процедура проведения оце-
нок риска

Согласно [1], общая процедура проведения оценок
риска включает 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;

2. оценка показателей риска причинения ущерба
жизни и здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц, в натуральных
показателях в соответствии с принятыми кате-
гориями потенциальных ущербов;

3. оценка показателей риска причинения ущер-
ба жизни и здоровью физических лиц, имуще-
ству физических и юридических лиц в соответ-
ствии с принятыми категориями потенциаль-
ных ущербов в экономических показателях.

4. Количественная оценка риска

4.1. Оценка интегрального риска

Согласно [1, 2], для количественной оценки инте-
грального (от всех возможных аварий) риска необ-
ходимо знать вероятности (частоты) возникнове-
ния опасных ситуаций F и уровень соответствую-
щих опасных воздействий на людей D (например,
возможный уровень доз радиации) и k – коэффи-
циент, связывающий вероятность (частоту) гибели
людей с опасными воздействиями (например, гибе-
ли от раковых заболеваний при дозе 1 Зв). Тогда

интегральный индивидуальный риск определяется
по формуле [1, 2]:

R =

∫
kD(x)dF (x) < Ra, (1)

где: x – параметр интегрирования; Ra – уровень
приемлемого риска (risk acceptable), 1/год; F – ве-
роятности (частоты) возникновения опасных ситу-
аций; D – уровень соответствующих опасных воз-
действий на людей; k – коэффициент, связываю-
щий вероятность (частоту) гибели людей с опасны-
ми воздействиями (5, 6× 10−2 1/Зв в соответствии
с рекомендациями МКРЗ) [3].

Согласно [1], целью выполнения оценок показате-
лей риска для населения, проживающего вблизи
АЭС с реакторами различных типов, является раз-
работка уточненных ситуационных планов объек-
тов и диаграмм социального риска.

Согласно [1], анализ риска АЭС для управления их
безопасностью заключается в построении множе-
ства сценариев возникновения и развития возмож-
ных аварий с последующей оценкой частот реали-
зации и определением масштабов последствий каж-
дой из этих аварий. В рамках разработки паспорта
безопасности АЭС риск оценивается для двух сце-
нариев развития аварии – наиболее опасного и наи-
более вероятного. В настоящей статье проводится
оценка риска только для наиболее опасного сце-
нария развития аварии. В качестве такового для
Курской и Смоленской АЭС выбрана авария с ини-
циирующим событием «Потеря системы внешнего
энергоснабжения с отказом на включение дизель-
генератора»; частота исходного события – 7× 10−8

1/реактор-год.

Исходные данные для проведения оценок риска
рассмотрены в [1].

Исходные данные для расчета доз внешнего и
внутреннего облучения населения, проживающего
в кольцевом сегменте румба и оценки ущерба насе-
лению, проживающему в кольцевом сегменте рум-
ба, в результате воздействия радиоактивных ве-
ществ приведены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Пример показателей радиационного риска
от наиболее опасной аварии на рассматриваемых АЭС

Показатель АЭС

Курская Смоленская

Частота, 1/год 7× 10−8 7× 10−8

Средняя индивидуальная эффективная до-
за, Зв:
Персонал 8.5× 10−3 8.5× 10−3

Население 2.5× 10−4 1.3× 10−3

Индивидуальный риск смерти на 1 аварию
(отдаленные эффекты), 1/год
Персонал 4.3× 10−4 4.3× 10−4

Население 1.3× 10−5 6.4× 10−5

Индивидуальный риск смерти с учетом ча-
стоты инициирующих событий, 1/год
Персонал 3× 10−11 3× 10−11

Население 8.8× 10−13 4.5× 10−12

Таблица 2. Пример показателей социально-
экономического риска от наиболее опасной аварии на
рассматриваемых АЭС

Показатель АЭС

Курская Смоленская

Частота, 1/год 7× 10−8 7× 10−8

Численность, чел:

Персонал 7368 2350

Население 1365132 257412

Коллективная доза, чел×Зв:

Персонал 63 20

Население 339 330

Индивидуальный риск смерти с учетом ча-
стоты инициирующих событий, 1/год
Персонал 18.8 6

Население 102 99

4.2. Расчет доз внешнего и внутреннего
облучения населения, проживающего в
кольцевом сегменте румба

В [1] предложена формула, с помощью которой воз-
можен расчет годовой эффективной дозы облуче-
ния населения, проживающего в кольцевом сегмен-
те румба, с учетом розы ветров.

При равномерном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

DO(R) =
Pw
R
·
R∫

0

N1/8(r) ·Dyear(r) · dr, (2)

где:
DO – годовая эффективная доза облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте румба, с
учетом розы ветров;
R – расстояние от АЭС;
Pw – вероятность направления ветра;
N1/8 – количество людей в румбе;
Dyear – годовая эффективная доза облучения всего
населения.

При дискретном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

DO(R) = Pw ·
k∑
i=1

N1/8(i) ·Dyear(i), (3)

где:
DO – годовая эффективная доза облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте румба, с
учетом розы ветров;
R – расстояние от АЭС;
Pw – вероятность направления ветра;
N1/8 – количество людей в румбе;
Dyear – годовая эффективная доза облучения всего
населения;
i, k – расстояние от АЭС.

Согласно [1], расчет проводился для дискретного
распределения населения.

При расчете учитывалось, что средняя скорость
ветра равна 3 м/с.

Расчет проводился для населения, проживающего
на расстоянии 3-30 км от АЭС.

В качестве исходных данных использовались сле-
дующие показатели [1]:
1. На расстоянии 3-10 км:

(а) Смоленская АЭС:
— Годовая эффективная доза облучения на-

селения – 9.8× 10−3 Зв;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба: 33000 чел (на юго-
востоке от АЭС). Во всех остальных рум-
бах на расстоянии 3-10 км населения нет.

(б) Курская АЭС (реактор типа РБМК-1000):
— Годовая эффективная доза облучения на-

селения – 4.1× 10−3 Зв;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в пре-
делах: от 435 чел. (на западе от АЭС) до
46620 чел (на юго-востоке от АЭС).
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2. На расстоянии 10-15 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Годовая эффективная доза облучения на-
селения – 1.1× 10−3 Зв;

— Количество людей, проживающих в каж-
дом кольцевом сегменте румба, консерва-
тивно принято 294 чел.

(б) Курская АЭС:
— Годовая эффективная доза облучения на-

селения – 6.8× 10−4 Зв;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в преде-
лах: от 184 чел. (на севере от АЭС) до 941
чел. (на востоке от АЭС).

3. На расстоянии 15-20 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Годовая эффективная доза облучения на-
селения – 5.9× 10−4 Зв;

— Количество людей, проживающих в каж-
дом кольцевом сегменте румба, консерва-
тивно принято 412 чел.

(б) Курская АЭС:
— Годовая эффективная доза облучения на-

селения – 2.5× 10−4 Зв;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в пре-
делах: от 755 чел. (на севере от АЭС) до
3114 чел. (на юго-востоке от АЭС).

4. На расстоянии 20-30 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Годовая эффективная доза облучения на-
селения – 3.5× 10−4 Зв;

— Количество людей, проживающих в каж-
дом кольцевом сегменте румба, консерва-
тивно принято 1176 чел.

(б) Курская АЭС (реактор типа РБМК-1000):
— Годовая эффективная доза облучения на-

селения – 1.5× 10−4 Зв;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в пре-
делах: от 1352 чел. (на юге от АЭС) до
29779 чел. (на юго-западе от АЭС).

Согласно [4], эффективная доза для населения не
должна превышать 5 мЗв/год.

Из [1] видно, что на АЭС в течение года преоб-
ладают ветры юго-западного (16-20%) и западного
(14-28,7%) направлений.

В результате расчетов по формуле (3) получаем
следующие результаты (на расстоянии 3-30 км):

— Смоленская АЭС – годовая эффективная доза
облучения одного человека по всем румбам не
превышает 1.6 мЗв (т.е., согласно [4], не превы-
шает нормы);

— Курская АЭС – годовая эффективная доза об-
лучения одного человека по всем румбам не пре-

вышает 1.1 мЗв (т.е., согласно [4], не превышает
нормы).

4.3. Оценка ущерба населению, прожи-
вающему в кольцевом сегменте румба,
в результате воздействия радиоактив-
ных веществ

В [1] предложена формула, с помощью которой воз-
можен расчет ущерба, нанесенного населению, про-
живающему в кольцевом сегменте румба.

При равномерном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

L(R) =
L∑
N∑ ·

R∫
0

D0(r)N1/8(r) · dr

Dyear
, (4)

где:
L – ущерб, нанесенный населению, проживающему
в кольцевом сегменте румба;
R – расстояние от АЭС;
L∑ – общий ущерб от аварии;
N∑ – общая численность населения;
D0 – годовая эффективная доза облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте румба, с
учетом розы ветров;
N1/8 – количество людей в румбе;
Dyear – годовая эффективная доза облучения всего
населения.

При дискретном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

L(R) =
L∑
N∑ ·

k∑
i=1

D0(i)N1/8(i)(R)

Dyear
, (5)

где:
L – ущерб, нанесенный населению, проживающему
в кольцевом сегменте румба;
R – расстояние от АЭС;
L∑ – общий ущерб от аварии;
N∑ – общая численность населения;
D0 – годовая эффективная доза облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте румба, с
учетом розы ветров;
N1/8 – количество людей в румбе;
Dyear – годовая эффективная доза облучения всего
населения;
i, k – расстояние от АЭС.

Согласно [1], расчет проводился для дискретного
распределения населения, проживающего на рас-
стоянии 3-30 км от АЭС.
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В качестве исходных данных использовались сле-
дующие показатели [1]:

1. На расстоянии 3-10 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Общий ущерб от аварии – 99 млн. руб.;
— Общая численность населения – 257412

чел.;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в преде-
лах: от 0 (во всех сегментах румба, кро-
ме юго-востока от АЭС) до 33000 чел (на
юго-востоке от АЭС).

(б) Курская АЭС:
— Общий ущерб от аварии – 102 млн. руб.;
— Общая численность населения – 1365132

чел.;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в пре-
делах: от 435 чел. (на западе от АЭС) до
46620 чел (на юго-востоке от АЭС).

2. На расстоянии 10-15 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Общий ущерб от аварии – 99 млн. руб.;
— Общая численность населения –– 257412

чел.;
— Количество людей, проживающих в каж-

дом кольцевом сегменте румба, консерва-
тивно принято 294 чел.

(б) Курская АЭС:
— Общий ущерб от аварии – 102 млн. руб.;
— Общая численность населения – 1365132

чел.;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в преде-
лах: от 184 чел. (на севере от АЭС) до 941
чел. (на востоке от АЭС).

3. На расстоянии 15-20 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Общий ущерб от аварии – 99 млн. руб.;
— Общая численность населения –– 257412

чел.;
— Количество людей, проживающих в каж-

дом кольцевом сегменте румба, консерва-
тивно принято 412 чел.

(б) Курская АЭС:
— Общий ущерб от аварии – 102 млн. руб.;
— Общая численность населения – 1365132

чел.;
— Количество людей, проживающих в коль-

цевом сегменте румба, находится в пре-
делах: от 755 чел. (на севере от АЭС) до
3114 чел. (на юго-востоке от АЭС).

4. На расстоянии 20-30 км:
(а) Смоленская АЭС:

— Общий ущерб от аварии – 99 млн. руб.;

— Общая численность населения –– 257412
чел.;

— Количество людей, проживающих в каж-
дом кольцевом сегменте румба, консерва-
тивно принято 1176 чел.

(б) Курская АЭС:
— Общий ущерб от аварии – 102 млн. руб.;
— Общая численность населения –– 1365132

чел.;
— Количество людей, проживающих в каж-

дом кольцевом сегменте румба, находит-
ся в пределах: от 1352 чел. (на юге от
АЭС) до 29779 чел. (на юго-западе от
АЭС).

В результате расчетов по формуле (5) получаем
следующие результаты (на расстоянии 3-30 км):

— Смоленская АЭС – ущерб, нанесенный одному
человеку по всем румбам, не превышает 70 руб.
(т.е., согласно [5], не превышает нормы);

— Курская АЭС – ущерб, нанесенный одному че-
ловеку по всем румбам, не превышает 15 руб.
(т.е., согласно [5], не превышает нормы).

5. Основные выводы и заключение

В работе получены следующие результаты:

1. Разработан методический подход для расчета
годовой эффективной дозы облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте рум-
ба, с учетом розы ветров. Проведен расчет го-
довой эффективной дозы облучения населения,
проживающего в кольцевом сегменте румба,
для вторых очередей Смоленской и Курской
АЭС с реакторами типа РБМК-1000. Получе-
но, что для Смоленской и Курской АЭС годо-
вая эффективная доза облучения одного чело-
века по всем румбам, согласно [4], не превышает
нормы.

2. Разработан методический подход для расчета
ущерба, нанесенного населению, проживающе-
му в кольцевом сегменте румба. Проведен рас-
чет ущерба, нанесенного населению, проживаю-
щему в кольцевом сегменте румба, для вторых
очередей Смоленской и Курской АЭС с реакто-
рами типа РБМК-1000. Получено, что для Смо-
ленской и Курской АЭС ущерб одному челове-
ку, проживающему в кольцевом сегменте рум-
ба, в результате воздействия радиоактивных ве-
ществ, что, согласно [5], не превышает нормы.

Разработанные формулы расчета годовой эффек-
тивной дозы облучения населения и ущерба, на-
несенного населению в кольцевом сегменте рум-
ба, позволяют разработать уточненные ситуацион-
ные планы объектов и диаграммы социального рис-
ка. Это, в свою очередь, позволит получить более
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точную информацию, которая характеризует вели-
чину потенциальной опасности для населения при
эксплуатации рассматриваемых АЭС. На основа-
нии полученной информации в дальнейшем можно
разработать рекомендации по повышению надеж-
ности и безопасности АЭС.
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ные возможности парадигмы целевой детерминации и ее приложений к глобальным катастрофам. Ги-
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bility of cognitive paradigm of target determination and its application to a global catastrophes. Associated with
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Введение: антропный принцип

Еще в эпоху мрачного Средневековья человек ощу-
щал себя в центре Вселенной. Ради него враща-
лись звезды, светила Луна, всходило и заходило
Солнце. Вся космология была антропоцентричной.
От этого мировоззрения в ХХ веке не осталось и
следа. В.И.Вернадский [11] сетовал, что если изъ-
ять жизнь из физической картины мира, то она
не изменится ни на йоту. Ей не нужна эта тон-
кая пленка-плесень на поверхности нашей планеты.
Известный английский астрофизик Джеймс Джинс
[18] вопрошал: «...не должны ли мы смотреть на
жизнь как на болезнь, которой начинает стра-
дать материя на старости ее лет, когда она те-
ряет высокую температуру и способность к ге-
нерации того высокочастотного излучения, кото-
рым более молодая материя могла бы сразу уни-
чтожить жизнь?». Тем более не нашлось места
в утвердившейся физической картине мироздания
человечеству.

Интуитивные догадки прошлого об изначальном
предназначении Земли для человека пробудила к
концу 1960-х годов именно физика. Тогда выясни-
лось, что мир буквально натянут на 9 фундамен-
тальных констант [17]. Среди них назывались:
– постоянная тяготения,
– масса электрона,
– заряд электрона,
– константа слабого ядерного взаимодействия,
– постоянная Планка,

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 14-07-06022.

– константа, обратная скорости света.

К концу 1980-х годов указывалось на 30 таких кон-
стант, сегодня их насчитывается 200 [21]. Каждая
из них выглядит случайной, не связанной с други-
ми, казалось бы, могла иметь иные значения. Но
каждый раз выяснялось, что все константы подо-
гнаны друг к другу и любая из них критически
важна для существования нашего мира. При ма-
лейшем их изменении Вселенная стала бы не какой-
то иной, подходящей для другой материи, а в прин-
ципе теряющей физический смысл. Например, про-
тон тяжелее электрона в 1836 раз. И если это со-
отношение станет чуть другим, в каких-то тысяч-
ных единицах после запятой, то электрон упадет
на протон или, напротив, оторвется от него. Весь
мир не просто изменится, а развалится в пустыню
водорода или еще нечто худшее. И если малейшее
изменение числовых значений этих констант про-
изойдет, то означать оно будет апокалиптический
финал для всей материи со всеми ее бесчисленны-
ми галактиками.

Если бы мы сами подбирали фундаментальные
константы, то убедились бы, что при других их зна-
чениях во всех созданных нами вселенных жизни
быть не могло. Подсчитано сколь огромное коли-
чество атомов содержит известная нам Вселенная.
Существует ничтожно малая вероятность случай-
но указать на один заранее помеченный атом. Од-
нако, эта вероятность всё же выше, чем случайно
«вырастить» Землю, подобную нашей, около наше-
го Солнца, со всей жизнью и что-то соображающи-
ми людьми – отмечает А.Д.Арманд [1]. Не человек
с Землей подстроен под них, а они сами филигран-
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но настроены на человека на Земле. Без человека
не было бы Вселенной. Это положение получило
название антропного принципа [36, 38, 33, 1, 30, 27].

Было предпринято немало попыток ниспроверг-
нуть антропный принцип. Говорилось о множестве
вселенных, об условности принципа, о том, что мо-
дальность долженствования не является коррект-
ной в области научных принципов. Но сам антроп-
ный принцип все более утверждался как новая ме-
тодология познания. Обнаруживается его методо-
логический потенциал и в познании объектов гео-
графического уровня.

Приложение антропного принципа к
Земле и биосфере

Характеристики Земли и биосферы не столь стро-
ги как фундаментальные константы. Их изменения
возможны в определенном диапазоне. Но и в них
прослеживается все то же таинственное целепола-
гание, расширяющее привычную для нас область
познания.

Между температурой поверхности Солнца (+6000◦С)
и температурой окружающего Землю Космоса
(–271◦С) заключен обширный интервал темпера-
тур. Температурные интервал на Земле составля-
ет примерно 1% этого диапазона. Он самый узкий
из всех планет Солнечной системе. И только в нем
может существовать вода с ее уникальными и ано-
мальными биоцентричными свойствами. Среди них
низкая плотность льда, несравненные способности
воды как растворителя, способность передвигаться
по тонким порам и капиллярам против силы тяже-
сти. Изменение любого из этих свойств привело бы
к разрушению среды жизни.

Еще более узкий температурный диапазон суще-
ствования имеют ферменты. Если температура ор-
ганизма опустится ниже +30o, ферменты переста-
нут работать, наступит переохлаждение организ-
ма. Если температура ферментов поднимется выше
+42o – они необратимо разрушатся. Теплокровные
животные зимой поддерживают необходимую тем-
пературу своих ферментов в основном потреблени-
ем пищи. Стало быть, она тоже никогда не должна
надолго иссякать полностью.

Воды бы не существовало без круговой орбиты
Земли на строго определенном расстоянии от Солн-
ца (у остальных планет орбиты эллиптические).
При удалении расстояния Земли от Солнца всего
на 1%, вся вода на Земле замерзала, а при прибли-
жении на 5%, – выкипала [40]. А если бы солнеч-
ная энергия когда-либо в истории оказалась отре-
занной от Земли каким-нибудь пылевым облаком,
то уже через несколько недель температура Земли

сравнялась бы с температурой окружающего Кос-
моса (–271◦С). Значит такого события в истории
биосферы не происходило.

Смену времен года и все природно-климатическое
разнообразие планеты предопределяет наклон оси
вращения Земли к плоскости эклиптики равный
23,5◦. У остальных планет оси перпендикулярны и
только у Урана и Земли отклонены. Но если бы ось
вращения Земли была бы перпендикулярна к плос-
кости земной орбиты, то долгота дня по всей Зем-
ле была бы всегда равна долготе ночи. Широтное
распределение температур напоминало бы встре-
чаемое на Меркурии. Там на экваторе температу-
ра достигает точки плавления свинца, а полярные
регионы постоянно покрыты льдом. На огромных
земных пространствах существование воды в жид-
кой фазе стало бы невозможным.

Стабилизирует наклон оси вращения Земли к эк-
липтике Луна. Без нее земная ось была бы хаотич-
на и нестабильна, как, например, у Марса. Марси-
анская ось может крениться до 60◦. Компьютерное
моделирование, выполненное для Земли, показало,
что без Луны ее угол наклона изменялся бы в еще
больших пределах – до 85◦ [37].

А еще есть много такого, что неизвестно, является
ли оно критическим для существования жизни на
Земле или нет. Необходимы ли для нее другие пла-
неты и их спутники? Спасают ли жизнь на Земле
другие созвездия? Или это все из области лженау-
ки астрологии?

Известно, например, что большинство из астерои-
дов и комет экранирует и притягивает к себе от
Земли Юпитер. Если бы не Юпитер, именно с та-
кой массой, орбитой вращения и на таком рассто-
янии от Земли, мы подвергались бы бомбардиров-
кам астероидами и кометами в 1000 раз чаще [2, 40].
Последний раз Юпитер спас нас в 1994 г. Притяну-
тая его мощным гравитационным полем гигантская
высокоскоростная комета Шумейкера-Леви 9 рас-
кололась тогда на два десятка кусков. Целый го-
да атмосфера Юпитера была взбаламучена ее рух-
нувшими обломками. Любого из них хватило бы,
чтобы уничтожить биосферу или хотя бы челове-
ческую цивилизацию [2]. Но всегда ли Юпитер так
защищал нашу Землю и как долго это может про-
должаться?

От проникновения наружу внутреннего тепла Зем-
ли нижние слои атмосферы нагреваются за год
лишь на 0,1-0,2◦С. Поступление его из земных недр
зависит от содержания в земной коре радиоактив-
ных элементов, главным образом урана и тория.
Их концентрация не должна быть слишком высо-
кой, чтобы не выбросить на поверхность гигант-
ские объемы глубинного вещества. Похоже, так по-
гиб Марс. По размерам он в 10 раз меньше Земли,
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Рис. 1. Схематическое изображение фрагмента Сол-
нечной системы от Солнца до Юпитера [41]

но марсианские вулканы с относительными высота-
ми свыше 20 км образуют самые большие горы во
всей Солнечной системе. Их гигантские изверже-
ния вполне могли поглотить весь кислород плане-
ты. Теперь о нем напоминает красно-бурая окраска
планеты, свойственная окислам железа (гематиту,
лимониту). Судя по этим красноцветам Марса ки-
лометровой мощности кислорода в марсианской ат-
мосфере было в 4 раза больше, чем в современной
земной [23].

Рис. 2. Сравнение высочайших гор Марса и Земли.
Высота гор на нижней схеме приведена от дна океана,
поэтому вулкан Мауна-Кеа (4205 м над уровнем моря)
оказался выше Эвереста [42]

И вместе с тем концентрация радиоактивных эле-
ментов в земной коре не должна быть чересчур низ-
кой, чтобы не воспрепятствовать активности зем-
ных недр. Если бы не тектонические и вулканиче-
ские силы, поднимающие дно морей и океанов и об-
разующие новые материки, то за 14 млн. лет суша
снивелировалась бы до уровня моря.

По расчетам Фридриха Ратцеля [24] (с.256) объем
вод Мирового океана в 13 раз превышает объем
возвышающейся над его уровнем суши. Чтобы по-

Рис. 3. Следы гигантского потопа на Марсе

глотить всю земную сушу, океану нужно увеличить
свой объем всего на 7,7%. Если бы Земля была ров-
ным шаром без гор и материков, то океаны залили
бы ее слоем глубиной в 3980 метров. Значит, тек-
тонические или космические силы должны обнов-
лять рельеф Земли. Чтобы поддерживать кругово-
рот воды в природе вновь и вновь должны взды-
маться горы. Получается, «без тверди, не было б
небес».

Рис. 4. Гипсографическая кривая поверхности земного
шара. По оси ординат показаны высоты суши и глуби-
ны океана, по оси абсцисс площади, занятые опреде-
ленными высотами и глубинами

Как прекрасный растворитель вода выносит из
почв с эрозией в моря и океаны все жизненно важ-
ные элементы для растительного покрова суши.
Вместе с тем растворение воды чем-то ограничено.
Без этого ограничения не было бы пресных вод.
Видимо, и соленость морских вод тоже ограниче-
на и со временем не возрастает. Все поступившие
в океан с пресными водами элементы оседают на
дне. Обратно на сушу они поступают в ничтожном
количестве. Не более 1% от вынесенного фосфора
возвращают на сушу морские птицы в виде гуано.
Однако, круговорот фосфора, как и других био-
фильных элементов, продолжается. Его обеспечи-
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вают непрерывные перемещения земной коры. По-
лучается, что активность земных недр важна для
жизни не меньше активности Солнца.

Геофизическое моделирование, проведенное под
руководством М.И. Будыко и др. [6], показало, что
если площадь современного ледникового покрова,
занимающего 8% земной суши, возрастет всего на
несколько процентов, то ледяной покров быстро
охватит весь земной шар и необратимо приведет
ее к состоянию замерзшей безжизненной планеты,
подобной современному Марсу. Эта модель «Бе-
лой Земли» (Snowball Earth) работает в силу про-
стой положительной обратной связи, по самоин-
дукции, вследствие увеличения планетарного аль-
бедо и потери парникового эффекта водяного пара
из-за его вымораживания. Это способствует даль-
нейшему разрастанию ледников [22].

Ясно, что процесс должен был при каждом оледе-
нении как-то прекращаться, если весь мир нико-
гда целиком не покрывался льдом. Но каким об-
разом? Сторонники оледенений вынуждены объ-
яснять, что как раз тогда, когда биосфера была
готова замерзнуть, по удачному стечению обсто-
ятельств, повышалась активность вулканов, или
возрастало количество поступающей на Землю сол-
нечной энергии, или Земля выходила из закрывав-
шего ее от Солнца пылевого облака или Солнечная
система из какой-то туманности [6]. По мнению од-
них, усиливался парниковый эффект, по мнению
других, – уменьшалась отражающая способность
снежного покрова, по мнению третьих – циклично
изменялось поступление солнечной радиации в вы-
соких широтах обеих полушарий. Могла ли земная
биосфера выдерживать столь мощные колебания?

«Исследователей волнует, прежде всего, какие
механизмы географической системы производят
переключение с режима холодного равновесия к
быстрому потеплению и от потепления к похо-
лоданию. Также вопросом жизни для нас являет-
ся выяснение того, как удается планете затор-
мозить прогрессирующее похолодание в период на-
ступания материковых льдов, причем затормо-
зить точно на краю «пропасти». От слаломиста,
несущегося с горы на бешеной скорости, требует-
ся в таких ситуациях все мастерство, глазомер,
фантастическая точность движений. А неболь-
шая помеха на пути грозит трагическим исхо-
дом» – пишет А.Д.Арманд [1].

Соотношение массы Земли и земной атмосферы
тоже, по-видимому, константа. Будь Земля более
массивной, атмосфера обрела бы более устойчивую
стратификацию без перемешивания слоев. В ней в
значительных количествах начали накапливаться
более легкие, но ядовитые газы – метан, аммиак,
водород. Любая техническая цивилизация в такой

среде быстро задохнулась от собственных отбросов.
Будь Земля менее массивной, ее гравитационное
поле не смогло бы удержать атмосферу с высоким
содержанием кислорода.

Кислорода в атмосфере Земли 21%. «Для плането-
лога современная атмосфера Земли представляет
“астрономический нонсенс” или, проще говоря, чу-
до. Это надо же – 21% атмосферы состоит из
немыслимо химически активного газа» – отмечает
И.С. Шкловский [32]. Как сильный окислитель хи-
мически активный кислород вообще не должен был
бы в таких количествах накапливаться в атмосфе-
ре. Он должен был войти в соединение с водородом
и углеродом органических соединений, серой и азо-
том вулканических выбросов и исчезнуть.

Изменение содержания кислорода на какие-то про-
центы делает существование техноцивилизации
невозможным. При концентрации кислорода в 25%
сгорит все, что может сгореть, даже под пролив-
ным дождем. Сгорят и горючие полезные ископае-
мые – основа технологического процветания чело-
вечества. Наоборот, при концентрации кислорода
ниже 15% станут невозможными процессы любого
горения дерева, угля и другой органики [1, 39]. Од-
но это обстоятельство не одарило бы человечество
могущественной энергией огня.

Миллионы процессов расходуют кислород, а про-
изводит его один фотосинтез. «Если бы зеленые
растения не существовали, через несколько сотен
лет на поверхности Земли не осталось бы следа
свободного кислорода, и главные химические пре-
вращения на Земле прекратились» [11] (с.235). По
другим подсчетам, без зеленых растений кислород
исчезнет из атмосферы за 10000 лет [32], 6000 лет
[1], 3700 лет [23]. Указывается, что весь кислород
может быть потреблен только на одно дыхание жи-
выми организмами за 2000 лет [13]. В любом случае
срок ничтожный для радиометрического времени.

Если же углекислый газ перестанет поступать в ат-
мосферу, то растения исчерпают его запас всего за
8–11 лет, поскольку его самого в воздухе очень ма-
ло – 0,034–0,037% [5]. После этого все живое пре-
кратит свое существование. Более высокая концен-
трация углекислого газа ускоряет рост лесов и рас-
тений, повышает урожайность всех культур. Часто
приходится слышать, что леса – это «легкие плане-
ты», поставщики кислорода, и их необходимо охра-
нять. Заметим, что в легких кислород поглощается,
а не выделяется. В процессе же фотосинтеза по-
глощается именно углекислый газ и производится
кислород. И этот самый полезный после кислорода
газ был объявлен главным парниковым загрязните-
лем планеты. Казалось бы, международные согла-
шения по климату должны быть ориентированы
прежде всего на снижение выбросов в воздух сер-
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нистого газа, угарного газа, бенз(а)пирена, сажи,
тяжелых металлов. Именно они отличаются высо-
кой токсичностью, мутагенностью и канцерогенно-
стью. Концентрация этих вредоносных аэрозолей
легко измеряется и должна больше всего волновать
правительства и общественность. А углекислый газ
тут причем? Разве кто-нибудь от него умер? Сам
по себе он ничем не опасен. Напротив, нужен всем
растениям – главным очистителям среды и постав-
щикам кислорода.

В.И. Вернадский [10] полагал, что общее количе-
ство живого вещества в биосфере на протяжении
ее истории есть константа. В любой горной породе,
взятой самой по себе, нет ничего такого, что мог-
ло бы подсказать ее возраст. Все химические эле-
менты и минералы обнаруживаются в самых раз-
ных горных породах. Горные породы всех цветов,
весов, плотностей, химических составов, запахов,
вкусов, присутствуют в отложениях самых разных
возрастов. Постоянство не только химического об-
лика земной коры и ее минералов, но и «химиче-
ский характер того грандиозного явления, в кото-
ром выражается в биосфере химической действие
жизни, и которое мы называем корой выветрива-
ния» [10] (с.288) свидетельствует, что содержание
кислорода в атмосфере было близко к современно-
му на протяжении всей геологической истории.

Отличить одну геологическую эпоху от другой мы
можем только по радиоактивности геологических
пластов и сохранившимся ископаемых отпечатках.
Принцип актуализма считает бесспорным, что все
скорости наблюдаемые сегодня (от накопления гео-
логических пластов до радиоактивных распадов)
были таковыми всегда. Но начальная скорость на-
блюдаемых процессов почти никогда не равна ко-
нечной, как это и продемонстрировано Альбертом
Вейником [8]. В естественных условиях чем дольше
длительность какого-либо процесса, тем с меньшей
интенсивностью он протекает и наоборот. Напри-
мер, нагретый чайник или электрически заряжен-
ное тело вначале быстро уменьшают свою темпера-
туру и потенциал, затем все медленнее и медленнее.
Видимо по этой же схеме понижается скорость всех
процессов, в том числе осадконакопления и ядер-
ных, химических, радиоактивных распадов.

На суше зоомасса составляет сегодня 1% от фито-
массы, причем доля позвоночных не превышает 1-
3% от всей зоомассы [19]. Такое же соотношение
должно было, по идее, сохраняться и в геологи-
ческой истории. Воздействие человека существен-
но обедняет органический мир планеты, но не ме-
няет этого соотношения. Вместо дикой раститель-
ности создаются сельскохозяйственные угодья. Ис-
требляя диких животных, человек заменяет их до-
машними.

Умы величайших натуралистов цепенели перед та-
инством природы. И это оцепенение смешивалось с
восхищением перед глубокой силой жизни, разли-
той по всему миру организмов и тлеющей в каждой
молекуле плазмы. Подумать только – все организ-
мы вначале своего существования состоят из одной
зародышевой клетки. И в каждой из них как бы
предначертан весь путь развития не только буду-
щего организма со всеми его инстинктами и психи-
ческими качествами, но и детей этого организма,
детей их детей и так до бесконечности.

Далее выяснилось, что все живые существа созда-
ны на основе одной и той же спиралевидной мо-
лекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и
все они могут существовать лишь в очень в уз-
ких геофизических и геохимических пределах. Воз-
можные модификации в молекуле ДНК огромны и
допускают широкий диапазон отклонений. Но са-
ма молекула служит гарантом, что все эти откло-
нения будут происходить строго в пределах одно-
го вида. Но химические соединения ДНК быстро
погибают вне организма. Самая мелкая «единица
жизни», способная к самообновлению, саморегуля-
ции и самовоспроизведению – клетка. Возможность
случайного ее возникновения равна нулю даже при
невообразимо громадном количестве времени. Все
эти открытия очень близки к выдвинутой в 1922
году теории номогенеза Л.С.Берга [4].

Никакой организм, а тем более его клетка, не су-
ществуют сами по себе вне среды и обеспечиваемых
ею трофических связей. Если даже одни случай со-
здаст нечто вроде клетки, а она сама по себе функ-
ционирует как целый биохимический завод, то дру-
гой случай, ее тут же разрушит.

Биосфера в свете антропного принципа высвети-
лась как единый гигантский точно выверенный
глаз. Каждая из частичек глаза по отдельности ни-
какой световой квант не воспринимает. Возникнуть
глаз мог только сразу и целиком, раньше всех со-
ставляющих его частей. «Первое появление жиз-
ни при создании биосферы должно было произой-
ти не в виде появления одного какого-нибудь ви-
да организма, а в виде их совокупности, отвеча-
ющей геохимическим функциям жизни. Должны
были сразу появиться биоценозы» [11] (с.278, 290-
291). «Создался целый монолит жизни (жизнен-
ная среда), а не отдельный вид живых организмов,
к какому нас ложно приводит экстраполяция, ис-
ходящая из существования эволюционного процес-
са» [12] (с.133).

Если следовать антропному принципу, то человек
такой же столп мироздания, как свет, или вода, или
вся биосфера. Такие вещи не происходят из чего-
то. Вода не произошла от водки и со временем мо-
жет только ухудшаться, а не эволюционировать в
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более чистую, кристальную и целебную. Свет, со-
гласно 2-му закону термодинамики, со временем
может тускнеть или как-то еще иссякаться. Носи-
тель духовного света – человек – тоже появляется
как свет, сразу, целиком и во всем своем велико-
лепии из самых высоких сфер. Носивший когда-то
гораздо больший объем головного мозга, он тоже
подвержен процессам вырождения и распада. Хотя
всегда оставались и живут среди нас люди самого
высокого предназначения.

Все больше проясняется, что для приближения к
познанию нужно идти не вниз, как на этом настаи-
вают редукционисты, а, вверх; не разлагать систе-
му на составные элементы, а изучать ее как часть
более обширной системы – в пределе всего суще-
го [29]. Вновь актуальны и непреходящи постулаты
Платона о целом, предшествующем своим частям и
определяющем их свойства.

Методологический потенциал целевых
детерминаций

Но как совместить с антропным принципом ги-
гантские вымирания буйно процветавшей когда-то
жизни? Быть может становление мироздания шло
методом проб и ошибок? Но такое конструирова-
ние вообще прямо противопоставляется антропно-
му принципу. Попытаемся понять эти глобальные
катастрофы с позиции цели, в качестве которой вы-
двинем человека.

Согласно эволюционным воззрениям количество
живого вещества в истории планеты должно было
возрастать от абиогенной Земли до наших дней. Но
еще Ж. Кювье, исследовав окаменевшие останки
организмов в Парижском бассейне, пришел к выво-
ду о неизмеримо более обильном и разнообразном
прежде видовом составе планеты. Это сокращение
биоразнообразия Кювье связывал с грандиозными
геологическими переворотами, сопровождавшими-
ся гигантскими сменами флор и фаун Во время
таких событий, считал Кювье, действовали каче-
ственно иные экстраординарные силы с гораздо бо-
лее мощной энергетикой, возможно, осуществляв-
шиеся по иным законам [20]. Наука не дает основа-
ний утверждать, что силы, бездействующие сего-
дня, не могли проявлять себя в прошлом, или что
силы, действующие в прошлом, правильно поняты
нами сегодня.

О действии экстраодинарных сил в истории Земли
свидетельствуют гигантские месторождения ока-
менелых организмов, ставших частью земной коры.
Сегодня никакие окаменелости не накапливают-
ся. Накоплены примеры очень быстрого получения
нефти или антрацита в лабораторных условиях. А
вот процесс окаменения многоклеточных организ-
мов воспроизвести не удавалось никому. Все умер-

шие в наши дни живые существа разлагаются и
не успевают превратиться в камень. Микробы, чер-
ви, насекомые не оставляют никакого времени для
какого-либо их окаменения. Между тем, большая
часть окаменелостей представлена морскими бес-
позвоночными без твердых скелетных форм (мор-
скими звездами, медузами, плеченогими и моллюс-
кими), которые обычно не отличаются от современ-
ных форм. В наше время они истлевают особенно
быстро. Почти повсеместно встречаются остатки
окаменелых деревьев, известны «каменные леса»,
найдены целые кладбища окаменелых динозавров.
Чтобы все такие формы сохранились окаменелы-
ми, надо допустить их внезапное захоронение еще
в живом состоянии толщей осадка. Тут же эта тол-
ща должна была навсегда надежно перекрыть по-
гребенные организмы от контакта с кислородом и
аэробными микробами [35].

Рис. 5. Окаменевшая стрекоза размером с овчарку

Согласно эволюционным воззрениям количество
живого вещества в истории планеты должно было
возрастать от абиогенной Земли до наших дней. Но
если держаться эмпирически наблюдаемых фак-
тов, то громадные залежи угля, нефти и карбона-
тов (известняков, мела, доломитов, мергелей), об-
наруживаемые в древних земных толщах, в част-
ности мощные толщи углисто-графитовых слан-
цев, шунгитов и черных сланцев раннего архея, яв-
но свидетельствуют, что количество живого веще-
ства могло только сокращаться от того гигантско-
го изобилия до нашего времени. В.И.Вернадский
писал, что земная кора «захватывает в пределах
нескольких десятков километров ряд геологиче-
ских оболочек, которые когда-то были на поверх-
ности Земли биосферами. Это биосфера, стра-
тисфера, метаморфическая (верхняя и нижняя)
оболочка, гранитная оболочка. Происхождение их
всех из биосферы становится нам ясным только
теперь. Это – былые биосферы» [9] (с.35). В грани-
тах и гнейсах В.И.Вернадский обнаруживал следы
былых переплавленных биосфер. Не останутся ли
от нашей биосферы лишь одни подобные следы?
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В палеонтологической летописи достаточно хоро-
шо прослежено, что каждому крупному вымира-
нию организмов предшествует крупномасштабный
рост биоразнообразия и, очевидно, биомассы, поло-
жившей начало гигантским углеродным месторож-
дениям. Обильная биомасса, по всей видимости, на
каком-то этапе уже не столько продуцировала кис-
лород, сколько поглощала его на процессы своего
гниения. Захоронение и изоляция такой биомассы
позволяло новой жизни вновь насытить кислоро-
дом атмосферу. «Если бы углерод не выбывал из
жизненного цикла в виде углеводородов, углей, би-
тумов, графитов или в виде карбонатов кальция,
– свободного кислорода не существовало бы вовсе,
не было бы также, следовательно, тысяч важ-
нейших химических реакций биосферы, с ним свя-
занных» [12] (с.248-249).

Рис. 6. Обильная биомасса мезозоя на картине Зденека
Буриана

В.И. Вернадский [12] подсчитал, что количество уг-
лерода, который содержится в горючих ископае-
мых и известняковых породах, примерно соответ-
ствует количеству свободного кислорода в атмо-
сфере. Уголь состоит из чистого углерода, в уг-
ле нет кислорода, весь кислород, который мог бы
соединиться с углем, остался в атмосфере. Следо-
вательно, растения, положившие начало угольным
месторождениям, погибали и погребались столь
быстро, что не успевали соединиться с атома-
ми кислорода. Гигантские захоронения окаменелых
органических остатков позволяли когда-то гомео-
стазу вновь насытить атмосферу кислородом. Ви-
димо так связан антропный принцип с палеонтоло-
гическими вымираниями в истории Земли.

Человеку «чтобы возделывать землю, из которой
он взят» (Быт. 3, 23) «потребовалось множество
процессов и переворотов, совершавшихся на Зем-
ле. . . Не по полу дома своего ступаешь ты, бедный

человек, но ходишь по крыше своего дома, и лишь
множество потопов придало твоему дому его те-
перешний вид» – поучал Иоганн Гердер [15] (с.39).

Для благ и возвышения человека распространя-
лись великолепные леса, накапливались залежи уг-
лей и углеводородного сырья. Мириадам беспозво-
ночных пришлось погибнуть и переполнить толщи
своими окаменелостями, чтобы земля покрылась
плодородной почвой. Даже гранитными толщами,
концентрирующими главные запасы радиоактив-
ных элементов, принесла свою дань живая природа
человеку. Остается только понять, что еще накопи-
ла природа для дальнейшего возвышения человека.
Может, это безграничные запасы водорода в океа-
нах? Или само человечество служит благородным
сырьем для чего-то того, чему будет дано его пре-
взойти? «И великий организм Земли тоже найдет
свою могилу, и из могилы этой выйдет и примет
новый облик, когда наступит его время» – думал
Иоганн Гердер [15] (с.279).

Вступив на землю, человек получил условия для
безбедного существования. «Необходимый мини-
мум для его жизни был осуществлен в разной фор-
ме: ресурсов питания от фруктов – как в садах
Эдема – до мамонтов, в форме обильной самоочи-
щающейся пресной воды, в форме горючего для ко-
стров. Земля уже накопила для реализации твор-
ческих фантазий человека множество видов рас-
тений и животных, пригодных для одомашнива-
ния и селекции, накопила кладовые горючих иско-
паемых, металлов, солей, строительных матери-
алов, радиоактивных веществ. На случай, если но-
вому хозяину Земли захочется, например, испы-
тать их действие на себе» – пишет А.Д.Арманд
[1].

Антропный принцип прямо подводит нас к па-
радигме целевой детерминации. По словам выда-
ющегося немецкого геоботаника Генриха Вальте-
ра, «в век казуальных исследований отвыкли гово-
рить о целесообразности. Так называемый теле-
ологический способ рассмотрения считается про-
сто ненаучным, хотя целесообразность строения
и функций живого организма является предпо-
сылкой возможности его существования часто во
враждебной, то есть угрожающей жизни, сре-
де» [7] (с.224).

«Разыскание конечных целей есть первейшая и са-
мая важная задача исследования природы» – по-
вторял вслед за Аристотелем Л.С.Берг [4] (с.64).
Он блестяще продемонстрировал, что наука дол-
гое время шла по пути становления учения о целе-
вой детерминации (номогенезе). Введение принци-
па целеполагания в познание нужно для единства
знания, а это важнее всего для географии. Телеоло-
гизм позволяет объяснить гигантские объемы фак-
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тов. «А это необходимее всего в истории, где ни
одно событие не брошено без цели» [16] (с.37).

Мы не знаем и вряд ли сможем объяснить, поче-
му в атмосфере обособился озоновый слой, служа-
щий преградой между смертоносной солнечной ра-
диацией и планетарными водами, но мы ясно пред-
ставляем, что его цель – служить защите жизни. В
течение всего времени его существования не про-
изошло ни одной разрушившей его катастрофы.

Целями катастроф в истории Земли и человека
служат, по всей видимости, предотвращение куда
более опустошительных событий. Представим, что
Великая Отечественная война брала бы отсчет не
с 22 июня 1941 года, а с 22 июня 1951 года. Жертв
и трагедий было бы неизмеримо больше хотя бы
потому, что великие державы обладали бы к то-
му бы времени атомным оружием. С другой сто-
роны, разразись в 1941 году глобальная физико-
географическая катастрофа, и война бы сделалась
бессмысленной. Катастрофа даже объединила бы
противников в противостоянии угрозе.

Устойчивое развитие возможно лишь в устойчи-
вой Вселенной. И вместе с тем развитие долж-
но ограничиваться высокой степенью непредсказу-
емости. На том и зиждется свобода выбора, что
опыт прошлого должен быть явно недостаточным
для предсказания будущего. Если бы могли пред-
сказывать катастрофы и готовится к ним («знал
бы, где упасть, соломки бы подстелил»), то бы-
ли скорее не людьми, а биороботами. «Практиче-
ский смысл копилки всемирно-исторического опы-
та, как и форм жизни, связан с неизвестностью
будущего и тех образцов, которые могут в нем
понадобиться» [28] (с.6).

Единение географии уместно обосновать со слит-
ности гуманитарного и физического начал во всем
мироздании. Физическая и экономическая геогра-
фии традиционно близки к материальному осмыс-
лению мира и материального производства. А вот
лежащее в основе прилагательного «гуманитар-
ной географии» духовное начало вооружает ее бо-
лее тонкой когнитивной оптикой. «Нужно также
иметь в виду и то, что гносеологическая ситу-
ация в гуманитарно-географическом исследовании
не является чем-то необычным для географиче-
ской науки в целом. Физико-географы очень часто
балансируют на грани физикализма или экологиз-
ма и тоже нередко вторгаются в поле имплицит-
но чуждого им дискурса науки-партнерши (или
наоборот, попадают под ее завораживающее влия-
ние). Экономико-географы нередко соскальзывают
в региональную экономику и статистику. И ниче-
го катастрофического не происходит. Закономер-
но, что и географы-гуманитарии будут споради-

чески забредать в эпистемологическое поле “наук
о духе”» [31] (с.41).

Ожидается, что утверждение антропного прин-
ципа с особой силой заденет географию – тра-
диционно уже наделенную сильным естественно-
гуманитарным началом [27]. «Целый ряд призна-
ков демонстрирует тот факт, что мировая на-
ука стоит на пороге новой научной революции.
Ее контуры уже проглядывают через отдален-
ные всполохи информационных сигналов из био-
логии, все более настойчивые попытки экспансии
антропных представлений в физике, успехов пси-
хологии и других наук о человеке» – заключает
В.Л.Бабурин [3] (с.7).

Современное познание все более индивидуализиру-
ется и деидеологизируется. В нем идет прорыв ко
многим мировоззренческим моделям, в том числе
альтернативным и полярным устоявшимся. В та-
ких условиях науке нужна как можно более ши-
рокая диверсификация взглядов. А в учебниках
на все появился утвердительный, а то и повели-
тельный ответ. Обучаемый по такой схеме быстро
утрачивает свой мир фантазий. Эйнштейн писал:
«Самое прекрасное и глубокое переживание, выпа-
дающее на долю человека – это ощущение таин-
ственности. Оно лежит в основе религии и всех
наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке.
Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется
мне, если не мертвецом, то во всяком случае сле-
пым» [34] (с.55). Сегодня это знакомое с детских
лет ощущение тайны угасает с первых лет обуче-
ния. Обучение не оставляет поля для новых гипо-
тез, которые могли бы стать теориями завтрашнего
дня.

«Если наука ограничивает себя в мировоззрен-
ческих притязаниях, она стремительно теряет
престиж и cтатуc», – утверждает культуролог
и писатель А. Генис [14] (с.210–211). Тем более
опасно любое пресечение альтернативных воззре-
ний в самом познании мироздания, где до сих пор
поддерживается немало элементов табуированно-
сти, прослеживаемых, например, при рассмотре-
нии последствий миграционных процессов или кри-
тике эволюционизма. «Любое сужение окружаю-
щего нас мира может привести к взрывоопас-
ным последствиям, потому что оно исключает
из картины некоторые источники неопределенно-
сти и принуждает нас неверно интерпретиро-
вать ткань, из которой соткан мир» [26] (с.50).

Нужен прорыв на оставленные наукой свободными
от себя сферы. «Эпохальные прорывы в развитии
фундаментальной науки практически всегда были
связаны со снятием тех или иных запретов на
границы познания, отказа от тех или иных усто-
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явшихся убеждений и заблуждений» – пишет ака-
демик В.А.Садовничий [25].
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Введение

Так устроен Мир, что на данном этапе его разви-
тия деньги и личное богатство играют бо́льшую
роль, чем другие Человеческие ценности. Не обо-
шла эта моральная установка и Науку, в которой
всё бо́льшая роль придается инновациям, то есть,
«извлечению денег из знаний». В такой парадиг-
ме Прагматика Науки постепенно берёт верх над её
романтической и фундаментальной сущностью. Ве-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00272, 13-07-00958,
14-07-31288, 14-07-00362, 14-07-06022.

ликий Инженер-физик и основатель Физтеха Петр
Леонидович Капица любил говорить: «Наука – это
то, чего не может быть; а то, что может быть
– не более чем технический прогресс».

В настоящее время ряд гуманитариев считают, что
Наука уже себя изжила и не должна существо-
вать в своем традиционном стиле «свободного поис-
ка». Например, известный социолог Поль Друкер
утверждает: «Единственная вещь, имеющая зна-
чение (does matter), – это инновации». А по мне-
нию известного журналиста А.Г.Ваганова «судь-
ба фундаментальной науки печальна: её не будет,

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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она исчезает уже у нас на глазах. Но это – свет-
лая печаль.»

Архитекторы инновационной науки (АИН) пыта-
ются строить её по законам бизнеса, прежде всего,
поставить во главе не авторитетных учёных, а эф-
фективных менеджеров. Даже опыт высокотехно-
логичного бизнеса показывает, что топ-менеджеры
должны быть профессионалами в предметной об-
ласти, которой они взялись «рулить». Известна по-
пытка продавца пепси-колы Джона Скалли «пору-
лить» компанией Apple, которая провалилась по-
сле 10-летних мучений Джона изменить уникаль-
ную стратегию этой компании. Вековые традиции
Российской Науки много дольше компании Apple.
Возможно понадобится более 10 лет, прежде чем
АИН в России поймут смысл высказывания Сергея
Петровича Капицы: «Со стадом баранов справля-
ется пара овчарок, а попробуйте управлять ста-
дом кошек» (С.П.Капица. Частное сообщение).

Тем не менее, Научному сообществу России (НСР)
надо учиться жить и работать в существующих
реалиях, а они таковы, что теперь всех учёных
эффективные менеджеры оценивают по американ-
ским меркам. Основная мера достаточно прими-
тивна – Индекс научного цитирования (ИНЦ) –
Scientific Citation Index (SCI) [1], введённая Юд-
жином Гарфилдом в начале 60-х прошлого столе-
тия [2]. Драма НСР цинично сформулирована в
«Беседе с Дэвидом» [3]: «Для того чтобы порабо-
тить и колонизировать любую страну, не обяза-
тельно посылать туда войска. Достаточно про-
сто иметь возможность писать для этой стра-
ны законы» – для НСР достаточно выпускать
циркуляры МинОбрНауки.

Многие здравомыслящие учёные осознали, что су-
ществующая система оценки качества научных
публикаций и компетентности авторов служит,
прежде всего, крупным издателям научных рефе-
рируемых журналов, а большинству российских
учёных она оказывается не по карману. В миро-
вом научном сообществе возникло протестное дви-
жение против политики крупных научных изда-
тельств, названное «академическая весна». Ини-
циатор движения ведущий британский матема-
тик, филдсовский медалист Тимоти Гаверз через
год после своей протестной инициативы писал:
«В одном отношении бойкот оказался безусловно
успешным: он помог сообществу лучше осознать
проблемы, связанные с системой академических
публикаций. И мы верим, что это поможет до-
стичь успеха новым альтернативным инициати-
вам» [4].

Положительный многолетний опыт Международ-
ной кооперации по анализу данных физики ча-
стиц на основе коллекции публикаций и данных

[5], а также перспективный проект издательства
Elseview «The Article of the Future» [6] ставит новые
вызовы наукометрии.

Цель данной работы рассмотреть проблемы оцен-
ки качества научных публикаций и компетентно-
сти авторов, формируемой по пристатейным спис-
кам цитирующих её статей. Перспективы разви-
тия электронных документов требуют новых под-
ходов к оценке научно-технической продукции в ви-
де публикаций, которая кроме формальных биб-
лиографических ссылок должна учитывать так-
же результаты компетентной экспертизы по вери-
фикации научных данных, результатов анализа и
фактографической информации. В данной работе
предлагается инициировать исследования для раз-
работки «новой» концепции обеспечения качества
электронных научных публикаций и их наукомет-
рического анализа, которая позволит сделать ин-
дексы контекстного научного цитирования более
точными и более полно отражающими идейное и
результативное содержание публикации.

Проблемы оценки качества научной
работы

Проблема оценки качества научных работ была и
остаётся весьма актуальной. Особое значение эта
проблема приобретает на современном этапе, осо-
бенно в связи с необходимостью рыночной ориен-
тации научной деятельности, требованиями АИН к
учёным приносить деньги в научные организации
за счет инноваций. В этом контексте постоянно рас-
тущий поток научной информации требует разра-
ботки автоматизированных методов и средств ре-
шения этой проблемы.

Оценка качества научных публикаций – основная
проблема наукометрии. Специалистами в этой об-
ласти давно признано, что качество научной рабо-
ты – настолько тонкая и сложная вещь, что более
или менее объективная его оценка может быть про-
изведена только коллегами – специалистами в дан-
ной предметной области. Научный индекс цитиру-
емости [2], ставший первым формальным показа-
телем качества научной работы, даёт количество
явных ссылок на данную работу. Позже были вве-
дены другие показатели, в частности индекс Хир-
ша для оценки научной продуктивности авторов.
Безусловно, явные (т.е. указанные в списках лите-
ратуры или сносках) ссылки на работы являются
достаточно универсальным и информативным по-
казателем их научной значимости. Помимо оценки
качества, явные ссылки позволяют решать и дру-
гие задачи, например, осуществлять автоматиче-
скую классификацию работ.

Тем не менее, видны и недостатки использования
явных ссылок. Прежде всего, далеко небезразлич-
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на значимость ссылки: она может идти от источни-
ков с разной авторитетностью. Для решения этой
проблемы журналы, в которых публикуются ста-
тьи, разбивают на классы значимости, образуя раз-
личные «базы цитирования»: Web of Sciense, Scopus
и проч. Однако, этот способ зачастую не достигает
цели, поскольку он сильно зависит от субъективно-
го фактора и многие требующие оценивания рабо-
ты печатаются в изданиях, которые в эти базы не
попадают. Требовать же от авторов публиковать-
ся в заданном списке журналов представляется не
всегда реальным, особенно для закрытых и узко-
специализированных работ.

Еще более существенный недостаток методов, ос-
нованных на явных ссылках, выявляется в свя-
зи с проблемой независимости ссылок. Проблема
эта имеет несколько аспектов. Прежде всего, в си-
лу различного рода плагиата, контрафакта и дру-
гих схем информационного копирования ссылки на
определённые работы могут необоснованно дубли-
роваться, повышая индекс работы. В то же вре-
мя вполне возможно и существует заимствование
и присваивание научных идей, плагиат без цитиро-
вания, который занижает подлинную значимость
научной работы. Другой аспект следует назвать
конформизмом цитирования – связан с опреде-
лённой структурой научного сообщества [7]. Жиз-
ненный опыт показывает, что невозможно отдель-
ных научных работников считать полностью са-
мостоятельными и независимыми. Существуют на-
учные коллективы с соотношениями начальник-
подчиненный, существуют иерархические связи ти-
па руководитель-аспирант, преподаватель-студент
и т.д., в результате которых цитирование оказыва-
ется зависимым. Наконец, существуют определён-
ные неформальные объединения учёных, принима-
ющих какую-либо парадигму научного исследова-
ния или наоборот, её отвергающих, в результате че-
го ссылки становятся зависимыми: если некоторый
автор сослался на работу, то очень вероятно, что
другой автор тоже на нее сошлется. Разумеется,
такой конформизм цитирования (или наоборот, на-
рочитое нецитирование) искажает рейтинг работы
и её авторов.

Схему формирования индекса цитирования, по-
видимому, можно усовершенствовать, применив
методы разведки знаний или методику подсчета
рейтингов экспертов, обычно используемую в схе-
мах принятия коллективных решений. Привлече-
ние подобных методов более естественно, посколь-
ку цитирующие авторы фактически и являются
экспертами, принимающими решение о значимости
работы, абстрагируясь от возможного конформиз-
ма мнений.

Разведка надежных знаний

Разведка надежных знаний – это автоматизирован-
ное обнаружения текстов, содержащих искомые,
новые и скрытые знания, релевантные выделенной
научной предметной области и поисковым предпи-
саниям.

Авторы настоящей работы исходят из того, что
семантику выделенной предметной области зна-
ний (тему) можно интерпретировать экстенсио-
нально через её отождествление с множеством тек-
стов/статей по теме, над которым определена мета-
структура категорий, описываемая названиями ка-
тегорий, ассоциированными с текстами и их взаи-
мосвязями. При этом категория понимается в бо-
лее широком смысле [8], чем это трактует класси-
ческий подход к категоризации через объединение
объектов на основе общих свойств. Предполагается
также, что множество текстов и его метаструкту-
ра реализованы в вычислительной среде как набор
хранилищ и баз данных с развитым поисковым ап-
паратом.

Назовем выделенную предметную область знаний
темой, а множество метаструктурированных тек-
стов этой области – базой знаний по теме. Мно-
жество текстов темы содержит определённое мно-
жество входящих в них терминов, которые встре-
чаются чаще, чем в текстах других тем. Причем
это множество включает термины, частота кото-
рых, как правило, превышает некоторый порог или
находится в зоне частот, определяемой специаль-
ным образом [9, 10]. Наиболее характерные для
отражения тематики предметной области термины
назовем ключевыми терминами. В отдельных слу-
чаях ключевые термины для повышения качества
(прежде всего, полноты) поиска могут быть струк-
турированы в виде тезауруса [11]. Набор ключевых
терминов также определяет тему, т.к. с помощью
полнотекстового поиска по заданному набору клю-
чевых терминов с их статистическими характери-
стиками можно с определённой полнотой и точно-
стью найти тексты по этой теме. Таким образом,
тему можно задать как непосредственно через на-
бор текстов, так и через набор ключевых терминов.

Кроме метаструктуры категорий выделенная пред-
метная область обладает естественной динами-
чески ориентированной структурой – структу-
рой гипертекста, реализуемой библиографически-
ми ссылками из текста на другие тексты из этой же
предметной области. Динамика гипертекста – это
появление новых текстов, содержащих новые или
дополнительные знания, релевантные выделенной
предметной области, их связывание с существую-
щими категориями и погружение в базу данных
предметной области.
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Релевантность, а скорее пертинентность, нового
текста в выделенной предметной области не все-
гда достаточно точно может быть определена ав-
томатически, поэтому традиционно определяется
экспертами-индексаторами после ознакомления с
текстом. Индексаторы определяют потенциальное
место текста в структуре категорий. В настоящее
время существуют методы автоматической класси-
фикации (рубрицирования) статей по категориям
и рубрикам. Методы автоматической классифика-
ции используют алгоритмы машинного обучения,
которые составляют терминологические портреты
рубрик. Однако, как известно, качество (полнота
и точность) автоматического рубрицирования пол-
нотекстовых документов даже при использовании
тезаурусов для представления их поисковых об-
разов не всегда могут удовлетворять пользовате-
лей. Поэтому традиционные подходы к улучшению
ручных процедур экспертов-индексаторов остают-
ся актуальными. Для этого могут быть использо-
ваны продвинутые технологии сетевой эксперти-
зы [12], помогающие группе экспертов достаточ-
но быстро приходить к согласию относительно экс-
пертных заключений, даже работая в сетевой сре-
де.

Между тем категория нового текста уже в какой-то
степени неявно определена авторами нового текста,
которые дают текстам названия, формируют анно-
тации и ключевые слова, дают ссылки на исполь-
зованные знания из других текстов. Такие ссыл-
ки при подготовке текстов для ведущих мировых
издательств выделяются в специальный раздел и
записываются по международным стандартам. Та-
ким образом, возникает возможность автоматиче-
ского определения категории нового текста путем
приписывания новому тексту категорий цитируе-
мых им текстов.

В работе авторов [13] показано, что по описанию те-
мы в виде набора формальных библиографических
ссылок можно с достаточно высокой точностью
найти новые релевантные тексты по теме и опре-
делить их категорию. Проблема остается в том,
что культура цитирования часто оставляет желать
лучшего, и не всегда авторы дают все необходимые
ссылки на источники заимствованных идей и поня-
тий.

Неформальные ссылки и визуализация

Кроме формальной (явной) структуры библиогра-
фических ссылок выделенная предметная область
обладает также неформальной (неявной, латент-
ной, скрытой) структурой связей, представленных
в текстах статей через упоминания идей, понятий и
людей. Идеи могут выражаться одной или несколь-
кими фразами. Тексты статей, описывающие об-

щие идеи, можно считать связанными, а направле-
ние этой связи определяется хронологическим по-
рядком статей. В простейшем случае с ненулевой
степенью полноты и точности можно выявлять об-
щие идеи через наличие общих одинаковых фраз
в рассматриваемых текстах. Более сложный слу-
чай выявления общих идей – это наличие похо-
жих фраз, расширенных с применением тезауруса
или словаря синонимов. В общем случае идею мож-
но представить как постоянно пополняемое мно-
жество фраз, по-разному выражающих эту идею.
Учёт неявных связей при поиске наряду с обыч-
ными библиографическими связями позволит под-
нять показатель полноты поиска релевантных тек-
стов.

Обозримое множество статей со ссылками между
ними может быть представлено на экране компью-
тера визуально, например, в виде графа. В таком
графе вершинам соответствуют статьи, а дугам
– ссылки между статьями. Визуальное представ-
ление помогает анализировать информацию с по-
мощью инструментов визуальной аналитики. Фор-
мальные и неформальные ссылки можно отобра-
зить по-разному, например, цветом или толщиной
(фактурой). Направление ссылок может опреде-
ляться по хронологическому порядку статей. В та-
ком графе можно выделить сильно связанные кла-
стеры. Информацию можно также кластеризовать
по потенциальным заказчикам: странам, универ-
ситетам, авторам и группам соавторов, издатель-
ствам, журналам, корпорациям, и т.д.

Перечисленные аспекты семантической интерпре-
тации текстовых материалов, включая хронологи-
ческое ранжирование на графах и визуализация
представления документов, может помочь повы-
сить качество оценки цитируемости авторов, сде-
лать его более независимым от субъективных со-
ображений и политической ангажированности, и,
тем самым, повысить качество оценки научной де-
ятельности, строить более инвариантные индексы
цитирования, рейтинги авторов и источников.

Факторы качества в оценке научной
деятельности

Кфакторам, которые повышают надежность и зна-
чимость источника информации можно отнести:
– рыночная адекватность – соответствие потреб-

ностям практики, которая выявляется марке-
тинговыми методами, анализом больших дан-
ных;

– дата публикации – чем раньше был сформули-
рован факт, тем больше этот факт дает веса ав-
тору или источнику;

– простота описания факта – основа взаимопони-
мания, и, следовательно, уровня истинности в
групповой оценке компетентности авторов.
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– независимость подтверждающих источников
(авторов);

– наличие методов концептуального и численно-
го моделирования для построения оптимальных
решающих правил агрегирования и категориза-
ции;

– репрезентативность семантической интерпрета-
ции темы набором статей, ключевых терминов,
фраз, ссылок;

– соответствие метаструкутры категорий принци-
пам конвергентности.

Остановимся более подробно на сравнительно но-
вом, последнем из перечисленных факторов. Из-
вестна семантическая закономерность – чем более
сложен синтаксис языка описания проблемы, тем,
с одной стороны, сложнее интенсионал предика-
та (метаструктуры) обозначения темы, а с другой
– меньше экстенсионал (объем класса интерпрета-
ции) [14]. Приведенная закономерность может быть
использована для повышения целостности семан-
тической интерпретации темы, а именно – из име-
ющихся у исследователя вариантов интерпретации
стоит попробовать выбрать более обобщенный. На-
пример, если в проекционном пространстве введе-
на метрика, то стоит для начала от нее отказать-
ся. Если доверие некоторой группы экспертов к мо-
дели представления темы, сделанной с применени-
ем многозначной логики, необходимо повысить, то
стоит попробовать перейти к более концептуально-
му представлению модели, например с применени-
ем бинарной логики.

С учётом этой закономерности в работе [15] пока-
зано, что для ускорения достижения согласован-
ного группового решения, обеспечения устойчивой
сходимости процесса принятия решений к задан-
ным целям целесообразно создавать необходимые
структурные условия, в частности: использовать
конечные и одновременно интуитивно обозримые
множества понятий, факторов и их взаимовлияний,
значений делений на лингвистических шкалах, чис-
ла экспертов и рубрик в классификаторах, класте-
ров понятий и пр.

Таким образом, научная публикация содержит дан-
ные об: авторах, категориях, ссылки и фразы, опи-
сывающие идеи. При этом тему можно задать од-
ной или несколькими публикациями. При таких ис-
ходных данных рейтинг автора может быть опре-
делен через:

– число ссылок на идеи автора (количество упо-
минаний его оригинальных идей, число его ори-
гинальных идей и ссылок на новые идеи);

– количество популярных/признанных идей, а
также величину доли признанных идей среди
всех фраз.

Для выявления наиболее достоверных факторов
при разведке знаний по теме могут быть исполь-
зованы различные подходы, начиная с применения
процедур формирования оптимального решающего
правила и оптимальных весов у авторов, экспер-
тов, источников [16, 17] и заканчивая использова-
нием процедур формирования ранговых распреде-
лений [18] и квантовой семантики для выявления
наиболее значимых терминов [19]. Эти процедуры
позволяют выявлять более достоверные факты при
разведке знаний по теме.

Следует, однако, обратить внимание, что отдель-
ные методики хорошо работают только для слу-
чаев с независимыми экспертами, т.е. необходимо
условие, которое в контексте массовой оценки на-
учных работ строго не выполняется. Кроме того,
зачастую в методиках предполагается, что все экс-
перты оценивают все альтернативы; в случае схемы
явного цитирования это не так: каждый автор ссы-
лается только на малую часть других авторов. Все
это делает непосредственное применение отдель-
ных методик в схеме явного индексирования про-
блематичным. Вследствие указанных недостатков
метода индекса цитируемости значительную акту-
альность приобретает разработка новых подходов
к оценке научных работ.

Методы оценки весов авторов,
экспертов, идей, фраз

При написании статьи на определённую тему каж-
дый автор принимает решение включать или нет
ту или иную библиографическую ссылку в статью.
Другими словами авторы голосуют за ту или иную
ссылку. Каждая тема имеет свои характерные и по-
пулярные библиографические ссылки и на этом ос-
новании создаются методы автоматической клас-
сификации, например [13, 18]. Авторы, пишущие
статьи на определённую тему, выполняют коллек-
тивную работу по определению характерных биб-
лиографических ссылок по этой теме. Это может
быть использовано для оптимального объединения
индивидуальных решений авторов, согласно чему
автору может быть присвоен некоторый вес, кото-
рый тем больше, чем выше его компетенция.

Так, каждая тема интерпретируется сильно связан-
ным кластером (подграфом) в общем графе связан-
ности всех статей. Такая кластеризация позволяет
рейтинговать релевантности статей и компетентно-
сти авторов по теме. Алгоритм оптимального объ-
единения решений авторов предложенный в рабо-
те [20], включает следующие шаги.

– выбрать некоторые начальные весовые коэффи-
циенты (акции) для индивидуальных решений
экспертов;
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– для каждого эксперта, используя историю его
экспертных решений, рассчитать вероятность
совпадения индивидуального решения с коллек-
тивным решением с учётом акций;

– рассчитать новые весовые коэффициенты (ак-
ции) каждого эксперта по рассчитанной на
предыдущем шаге вероятности;

– повторить три предыдущих шага до тех пор, по-
ка новые весовые коэффициенты не совпадут с
рассчитанными на предыдущем шаге.

Авторы этого алгоритма показали, что он работа-
ет лучше, чем любое другое правило объединения
решений, в частности, лучше, чем правило приня-
тия коллективного решения по принципу простого
большинства.

Вышеприведенный алгоритм представляет собой
линейное правило объединения решений экспертов.
Главным результатом этой работы было утвержде-
ние, что если вероятность правильного решения
каждого эксперта известна, то линейное правило
объединения их решений является оптимальным,
и максимальная вероятность правильного коллек-
тивного решения достигается, когда весовые коэф-
фициенты (акции) экспертов рассчитываются по
формуле Wi = log(Pi/(1−Pi)), где Pi – это вероят-
ность правильного решения i-го эксперта.

Подход к нахождению оптимального коллективно-
го решения может быть и иным. Например, одним
из авторов настоящей работы разработан подход к
организации сетевого экспертного мозгового штур-
ма на основе логики генетического алгоритма и
принципов конвергентного управления. Он может
быть использован для групповой оценки событий,
авторов, статей и пр.

Таким образом, существуют методы и алгоритмы,
интегрирующие индивидуальные решения экспер-
тов в оптимальное коллективное решение. В со-
ответствии с этим алгоритмом могут приниматься
оптимальные коллективные решения относительно
включения той или иной библиографической ссыл-
ки в поисковый образ.

Вместе с тем для работы описанных алгоритмов
необходим полнотекстовый доступ к базам науч-
ных статей. В настоящее время российские ис-
следователи должны платить деньги за доступ к
статьям в зарубежных базах, а достаточно пол-
ной российской базы научных текстов, в свобод-
ном доступе для российских учёных в наличии
нет. Поэтому для обеспечения инновационных про-
цессов в России необходимо создать собственную
Российскую базу научных текстов, в которой бы
имелись как отечественные, так и зарубежные
статьи и материалы. Важным звеном в разви-
тии этой работы является наполнение информа-

цией Единой системы учёта результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ
специального, двойного и гражданского назначе-
ния, выполняемых за счёт средств федерального
бюджета.

Практический пример использования
неявных ссылок

В качестве примера использования неявных ссылок
для оценки качества научных работ авторы пред-
лагают следующий, прошедший апробацию метод
[21]. Его сфера применения – оценка информатив-
ности работ из Интернета в определённой предмет-
ной области. Поэтому он включает в себя и метод
описания предметной области.

Первоначально предметная область описывается
множеством задаваемых пользователем ключевых
терминов, из которых формируется поисковый за-
прос в Интернет. Алгоритм формирования поиско-
вого запроса заключается в переборе всех комбина-
ций ключевых терминов (единичные термины, па-
ры терминов, тройки и т.д.), так чтобы длина за-
проса не превышала определённой границы n. Это
делается с тем расчетом, чтобы в результате по-
иска было найдено «среднее» количество (порядка
нескольких сотен) релевантных документов. Разу-
меется, заранее предсказать количество найденных
документов затруднительно, и потому алгоритмы
объединения имеют эмпирический характер – зна-
чение границы n определяется опытным путем.

Затем с помощью известных поисковых систем
(Google, Яндекс и др.) запросы обрабатываются и
в результате получается множество M1 текстовых
документов. Это множество просматривается на
предмет выделения URL-ссылок, и по ним форми-
руется расширенное множество документов M2. В
этом процессе необходимо подключение специаль-
ных механизмов отсечения дорвеев1, а также дуб-
лей статей. Это множество в свою очередь содер-
жит URL-ссылки, и потому процесс расширения
множества документов M2. продолжается и далее,
несколькими итерациями, подключая документы,
на которые указывают ссылки. При этом необходи-
мо проверять вновь найденные документы на нали-
чие в них первоначальных ключевых терминов – в
этом случае и последующие итерации вносят суще-
ственный вклад в пополнение множества искомых
документов.

Далее, документы из множества M2 делятся на
предложения или на фрагменты, близкие по длине

1Дорвей (англ. Doorway) –специально созданный говно-
сайт для облапошивания лохов и набивки деньгами карма-
нов создателей
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к обычным предложениям. В результате составля-
ется база данных с записями вида:
<текст фрагмента>–<URL, указывающее на этот
фрагмент>
Такая база данных имеет, как правило, значитель-
ный объём – до нескольких терабайт. Для хранения
такой базы данных и осуществления поиска целесо-
образно использовать методы работы с Большими
данными (Big Data).

По полученной базе данных производятся стати-
стические подсчеты: сколько различных URL ссы-
лается на одно и то же предложение. При таком
подсчете сравнение URL имеет смысл производить
с точностью до доменов первого или второго уров-
ней. В большинстве случаев можно ограничить-
ся первым уровнем. Однако есть значительное ко-
личество хостингов, содержащих большое количе-
ство сайтов второго уровня, для них подсчеты сле-
дует выполнять с точностью до второго уровня.
При проведении расчетов возможно возникновение
проблемы независимости сайтов. Дело в том, что
зачастую заводятся сайты-двойники, контент ко-
торых полностью или почти полностью дублиру-
ет контент основного сайта. При подсчетах тако-
го рода сайты следует исключить. Выявить сайты-
двойники можно по накопленной базе данных, по-
скольку она фактически хранит значимый контент
всех сайтов.

Таким образом, каждый фрагмент получает опре-
делённый рейтинг, равный количеству его вхожде-
ний в независимые сайты. Далее, если для каждо-
го документа подсчитать суммарный вес как сум-
му рейтингов всех входящих в него фрагментов,
то данную сумму можно рассматривать как оцен-
ку информативности этого документа.

Предлагаемый подход может быть использован не
только для оценки качества научных статей, но и
для составления рейтинга сайтов. Данный подход
опробован на нескольких предметных областях как
научного, так и прикладного характера.

Пилотный проект

На основании имеющихся достижений в обла-
сти создания полнотекстовых баз данных и ин-
струментов обработки текстов – здесь мож-
но опираться на работы eLibrary, ВЦ РАН
(В.Ф.Хорошевский, Ю.В.Чехович), ИПИ РАН
(Е.Б.Козеренко, Н.В.Сомин, М.М.Шарнин,), ИФВЭ-
PDG (В.В.Ежела) – и предложить проект, который
мы условно назвали: Семантический подход к по-
строению «Индекса контекстного научного цити-
рования».

Цель проекта: теоретическое исследование и
практическое апробирование предлагаемого мето-

да ранжирования (названного методом информа-
тивных фраз), направленного на эффективный по-
иск новых значимых идей и получение объектив-
ного рейтинга качества научных текстов.

Метод также позволяет эффективно искать новые
знания (разведка новых знаний), более объектив-
но оценивать вклад авторов в поиск новых зна-
ний, построить рейтинг перспективных идей, по-
строить прогноз перспективных научных направ-
лений, с большей вероятностью оценивать истин-
ность новых идей.

Основные задачи проекта:
(1) исследование методов ранжирования научных
текстов в рамках задаваемой предметной области;
(2) построение рейтинга научной продукции.

Ключевые слова: лексико-семантический ана-
лиз, извлечение знаний из текстов, автоматическая
обработка корпусов текстов, большие базы данных
(Big Data), статистические методы, семантический
поиск, лингвистический процессор, индекс объек-
тивного цитирования, метод релевантных инфор-
мативных фраз.

Основные идеи проекта:
– Метод информативных фраз основан на гипотезе,
что значимые идеи представляются информатив-
ными фразами, которые часто цитируются и пере-
фразируются.
– Идея представляется набором семантически
близких фраз/ссылок на разных языках.
– Для оценки семантической близости фраз ис-
пользуются специальные лингвистические процес-
соры и программы автоматического перевода.
– Для быстрой оценки значимости идеи строит-
ся семантический индекс, который содержит ста-
тистику всех фраз/ссылок, которыми могут вы-
ражаться идеи, а также отношение семантической
близости/эквивалентности этих фраз/ссылок.

Предлагаемые методы и подходы:
– Суть метода релевантных информативных фраз
состоит в поиске наиболее информативных фраг-
ментов (библиографических ссылок, предложе-
ний, частей предложений, отдельных терминов) в
текстах, принадлежащих определённой предмет-
ной области.
– Предметная область задается множеством клю-
чевых терминов и онтологией с дальнейшим пе-
реходом к релевантным этому множеству тексто-
вым документам и формированию её ассоциатив-
ного портрета (М.М.Шарнин).
– Другим возможным способом задания предмет-
ной области является задание множества ссылок
на статьи.
– Оценка информативности фразы выполняется
путем подсчета индекса встречаемости этой фра-
зы в других документах.
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– Рейтинг научного текста вычисляется как сумма
индексов входящих в него информативных фраз.
– Значимость работы вычисляется как сумма ин-
дексов представляющих её фраз.

Ожидаемые результаты и их значимость:
(1) Разработка алгоритма метода релевантных ин-
формативных фраз, в том числе: методов извле-
чения осмысленных фраз, математической теории
коллективного принятия решений для подсчета ин-
дексов и рейтингов и методов исключения некор-
ректного цитирования.
(2) Реализация метода с применением интернет-
технологий, а также технологии Big Data.
(3) Опробывание метода на 1-2 предметных обла-
стях, взятых из реальной практики научной рабо-
ты.
(4) Сравнение (калибровка) полученных результа-
тов с другими методами оценки качества научной
продукции.

Отметим также, что предлагаемый подход являет-
ся новой разработкой, аналогов которому в миро-
вой практике нет, а предполагаемые результаты на-
ходятся на уровне передовых научных разработок
в области оценки качества текстов.

Выводы

Использование индексов цитирования в качестве
меры компетентности авторов и оценки качества
научных публикаций не является достаточно до-
стоверной мерой оценки рейтинга авторов работ. В
данной работе предложена иная и, по мнению ав-
торов, более продвинутая, мера оценки компетент-
ности авторов и оценки качества научных публи-
каций. Кроме библиографических ссылок она учи-
тывает также упоминание в тексте авторов идей и
фраз, описывающих оригинальные идеи.

Предлагаемый подход также учитывает независи-
мость ссылающихся авторов и временну́ю дина-
мику формирования идей, а также сетевые экс-
пертные оценки. Конечно, для практической реа-
лизации предложенного подхода требуется серьёз-
ная исследовательская и организационная работа,
а также мощная финансовая поддержка и админи-
стративный ресурс.

Необходимо создать в ведущих ВУЗах под эгидой
eLibrary и/или НЭИКон систему Центров данных
по избранным предметным областям по примеру
PDG.
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Оптимизация структуры долга российской нефтяной компании
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В данной работе представлен метод оптимизации структуры долгового портфеля нефтяной компании
по квантильному критерию в условиях снижения общемировых цен на нефть и пример его фактического
применения к средней нефтяной компаний (с учетом специфики российского налогообложения). В статье
применен математический аппарат теории стохастических процессов. Путем численного моделирова-
ния получены вероятностные функции распределения денежных потоков и получен набор оптимальных
портфелей в зависимости от критериев. При незначительных модификациях модель можно использо-
вать практически для любой добывающей компании. С помощью такой модели можно решать широкий
круг задач: стресс-тестирование кредитоспособности фирмы, оценка вероятности дефолта крупного за-
емщика или проекта, моделирование стоимости сырьевой компании, и т.п.

Ключевые слова: долговой портфель, квантильный критерий, стохастические процессы, численное
моделирование, стресс-тестирование, оценка вероятности дефолта

Optimization of Debt structure for Oil producing companies in case of oil
price uncertainty∗

V.Yu. Korotin
OJSC Oil company Russneft

Debt structure optimization problem (in application to Oil&Gas companies) became actual again in the second
quarter of 2014, when sectorial sanctions against, inter alia, Russian O&G companies and certain state-owned
banks were enacted. This article presents a method to optimize debt portfolio structure of O&G company in case
of slightly decreasing Oil prices and describes its application to a mid-size Oil company (based on Russian taxation
system). Article employs mathematical apparatus of stochastic processes. Numerical modeling is used to obtain
probability distribution functions of cash-flows and to receive set of optimal portfolio for different criteria. After
making minor modifications the model may be applied to almost any extraction company. It also may be used to
solve a broad scope of problems: stress-testing of company’s solvency, default probability estimation for a large
borrower or project, value modeling for an extraction company, etc.

Keywords: debt portfolio, quantile criterion, stochastic processes, numerical simulation, stress testing, assess-
ment of the probability of default

Введение

В конце 2008-го и в 2009г. нефтяные компании
столкнулись с резким снижением цен на нефть по
сравнению с забюджетированными уровнями. Это,
прежде всего, привело к сложностям в поддержа-
нии текущей ликвидности. Практика рефинансиро-
ваний того периода продемонстрировала, что они
возможны при любом рынке, но обходятся доволь-
но дорого. Можно ли сразу выбрать такую структу-
ру долгового портфеля, которая бы не потребова-
ла применения такого дорогостоящего инструмен-
та, как рефинансирование? Как выбрать оптималь-
ную структуру долгового портфеля, которая мак-
симизирует денежные потоки?

Осознав вероятностную природу кризисов, многие
компании в середине 2000х годов начали отказы-

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 14-07-31288, 14-07-06022.

ваться от детерминистических подходов в плани-
ровании деятельности. В последнее время мож-
но наблюдать переходный период: вместо точеч-
ных оценок используется набор сценариев. Наибо-
лее распространенный подход, реализуемый в боль-
шинстве компаний – формирование т.н. сценариев
(траекторий) развития событий, как правило, та-
кие сценарии называются «пессимистичный», «ба-
зовый» и «оптимистичный». При этом, чаще всего
забывают, что по трем точкам невозможно постро-
ить функцию распределения вероятностей случай-
ной величины (будь то цена на нефть, курс доллар-
рубль).

Отдельной и особо важной задачей является оцен-
ка интервалов возможных значений итоговой слу-
чайной величины и оценка вероятностей превыше-
ния заранее заданного критерия (например спо-
собности рассматриваемой компании обслужить
долг), а также понимание как форма распределе-
ния входящих случайных величин влияет на итого-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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вый результат – совершенно нерешаемая в рамках
«сценарного анализа».

Очень часто, из-за сложности математических мо-
делей решение данной задачи в аналитическом ви-
де вряд ли возможно; соответственно, решение по-
ставленной задачи возможно исключительно путем
численного моделирования того, как неопределен-
ность параметров модели влияет на результаты.

Современное состояние дел

Проблема учета неопределенностей в прикладных
задачах впервые была поднята экономистом Фрэн-
ком Найтом [1] в 1921 году, попытка формализации
неопределенностей как меры энтропии была про-
должена Шеноном [2]. Интерес к учету неопреде-
ленностей в прикладных расчетах только возрас-
тал. Например, уже в 1952 году H. Markowits [3]
опубликовал работу по выбору оптимального порт-
феля, в которой использовались элементы анализа
неопределенностей.

Идея рассматривать деятельность компании или
государства как набор вероятностных характери-
стик появилась в 70-80-х годах, в работах советских
ученых, таких как К. Антанавичюс, Ю.И. Макси-
мов, Д. И. Голенко, Е. Л. Семен, С. Ш. Кеслер, И.
Г. Багиров, В. И. Аркин, И. В. Евстигнеев, В.А.
Кардаш, Ф. Мирзоахмедов и др. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
которые были основаны на более ранних работах
зарубежных ученых. Кроме того, необходимо от-
метить ряд зарубежных работ, ставших классиче-
скими в нефтегазовой отрасли, например, работы
C. J. Grayson, G. M. Kaufman, J. M. Cozzolino,
R. Garnaut, A. Ross, M. Armstrong, D. J. Schiozer
[11, 12, 13, 14, 15, 16].

При этом, и в настоящее время во многих рабо-
тах подменяется понятие, когда авторы фактиче-
ски рассматривают 2-3 сценария, и при этом счита-
ется что выполнен всесторонний анализ неопреде-
ленностей. Такой подход фактически является де-
терминированным.

В последнее время, ряд авторов, в том числе в неф-
тегазовой отрасли, понимают важность и необходи-
мость выполнения полноценного анализа неопреде-
ленностей в различных моделях, как например, в
работах К. А. Сидельникова [17], О. В. Пинуса [18],
О. А. Бобылева [19], С. Л. Шохора [20], Ю. Г. Бо-
гаткина [21], И. А. Пономарева [21], Н. А. Ереми-
на [21], О. С. Краснова [22], Ю. И. Максимова [23],
Г. В. Выгона [24] и др. используются подходы по
учету неопределенностей в различных аспектах де-
ятельности нефтегазовой компании. Однако, на на-
стоящий момент не разработаны модели и подходы
для анализа влияния валютной структуры долга на

финансовые показатели компании в условиях коле-
бания общемировых цен на нефть и курсов нацио-
нальных валют.

Исходя из этого, возникает задача оптимизации
структуры валютной задолженности – одна из важ-
ных задач финансового менеджмента, особенно в
кризисное время. Суть оптимизации портфеля –
выбор из всевозможных наборов такого, который
обеспечил бы наилучший результат при заранее из-
вестных критериях. С учетом вероятностной при-
роды цен на нефть (и в целом на ресурсы) и курса
национальных валют, компаниям требуется полу-
чить гарантированный (с определенным уровнем
вероятности) финансовый результат. Таким обра-
зом, возникает задача стохастической оптимиза-
ции с критерием в форме квантили распределе-
ния финансового результата: путем выбора струк-
туры долга финансовые риски ограничиваются на
выбранном уровне при минимизации потерь, схема
оптимизации по квантильному критерию показаны
на Рис.1

Рис. 1. Оптимизация по квантильному критерию

Основы оптимизации по квантильному критерию
были заложены в работе S. Kataoka [25], и про-
должены рядом авторов, как зарубежными, напри-
мер P. Beraldi, A. Ruszczynski [26], K. Marti [27], J.
Luedtke [28], так и российской теоретической груп-
пой А.И. Кибзуна: Ю.С Кан, А.В. Наумов, П.В.
Григорьев и др [29, 30, 31].

Несмотря на тот факт, что вопрос оптимальной
структуры долга компаний изучается давно, на-
пример, есть работы, посвященные изучению влия-
ния структуры ставок на вероятность банкротства
(von Thadden E. L., Berglöf E., Roland G. [32]), или
посвященные поиску оптимальной структуры по
срокам погашения (Barclay M.J., Smith C.W., Brick
I.E., Ravid S.A., Diamond D.W. [33, 34, 35]), или
по количеству кредиторов (Bolton P., Scharfstein
D.S. [36, 37]), задача оптимизации валютной струк-
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туры долга заемщика в условиях макроэкономиче-
ских кризисов ставится и решается впервые.

Постановка задачи

Пусть существует нефтяная компания, финансовая
деятельность которой описывается уравнением:

FCFi = CFsalesi − CFopexi
− CFgaai − CFex.dutyi

−CFmeti − CFtaxi
− CFcapexi − CFdebti

(1)

Причем излишки/дефицит покрывается из средств
на балансе:

Cashi = FCFi +

j−1∑
j=0

FCFj , (2)

где

CFsalesi – денежный поток от продажи нефти в i-й
период;

CFsalesi = P oili ∗P
rur−usd
i ∗Voil, Voil – объем, реали-

зуемой нефти. CFopexi
– операционные затраты на

производство нефти i-й период;

CFgaai – административные затраты на производ-
ство нефти i-й период;

CFex.dutyi – экспортная пошлина на нефть i-й пе-
риод;

CFmeti – налог на добычу полезных ископаемых
(далее — НДПИ) i-й период;

CFtaxi
– прочие налоги (налог на прибыль и пр.)

i-й период;

CFcapexi – инвестиционный денежный поток i-й
период;

CFdebti – денежный поток для обслуживания долга
(проценты и основной долг);

Cashi – наличные средства на счете организации в
момент i.

Компания имеет возможность зафиксировать лю-
бую структуру долга момент начала моделирова-
ния t0 при неизменном абсолютном значении. Необ-
ходимо получить решение (валютную структуру
кредитов), которая гарантирует максимальный де-
нежный поток с заданной вероятностью на разных
горизонтах планирования.

При этом, структура долга далее не меняется, а
обслуживание долга идет по заранее определенно-
му графику с соответствующими выплатами про-
центов ежемесячно, в зависимости от валюты, при
этом ставка по кредитам зависит от валюты.

Пусть долг компании - Ydebt состоит из рублей
(RuR), долларов (USD) и евро (EUR). Поскольку
компания действует в условиях российского нало-
гообложения, денежные потоки выражены в руб-
лях и долг компании может быть записан в виде
следующей системы:

Ydebt = α1RuR+ α2Yusd debtFχusd→rur

+α3Yeur debtFχeur→rur

(3)

Где αi – доли валютного долга , Fχ∗ – курс обмена
на момент t0.

В качестве целевой функции рассматривается сво-
бодный денежный поток который описывает оста-
ток денежных средств после всех операций в рас-
сматриваемый период времени t:

F (ξt,Ψt,x)
def
= max {FCFt(ξt,Ψt,x)} , (4)

где x — оптимзационная стратегия: вектор x =
= (α1, α2, α3) подлежащий выбору и описывающий
валютную структуру долга (3), ξt,Ψt – реализации
стохастических процессов в момент t.

Дополнительные ограничения на оптимизацион-
ную стратегию записываются в виде функции:

Q
def
‖ x‖l1, αk ∈ [0; 1] (5)

Рассмотрим вероятность события, такого, что целе-
вая функция (4) превышает заранее определенный
порог и при этом выполнено дополнительное огра-
ничение, т.е. Pϕ(x, t)

def
= P {F (ξt,Ψt,x) > ϕ,Q = 1}.

Для получения численных решений вводится кри-
терии оптимизации на кратко-, средне и долго-
срочный горизонт планирования t с использовани-
ем функции квантили Fu, описывающий некоторый
заранее определенный порог в момент t:

F (x, t)
def
= max {ϕ : Pϕ(x, t)} , (6)

где u – заранее выбранный уровень доверительной
вероятности.

Исходя из постановки задачи, множество допусти-
мых стратегий является тетраэдром с вершинами
(0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), см. Рисунок 2.

Окончательно задача стохастической оптимизации
с критерием в форме квантили формулируется сле-
дующим образом:

xu = arg max
x∈Q

Fu(x, t), (7)
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где u – заранее выбранный уровень доверительной
вероятности.

При условии существования решения задачи опти-
мизации x0, оптимальное значение критерия ϕu =
= FU (x0)

Рис. 2. Пространство всевозможных решений

Для решения прикладной задачи по оптимизации
валютной структуры долга заемщика в условиях
макроэкономических кризисов поставим 5 различ-
ных задач, в зависимости от степени риска и гори-
зонта оптимизации t = 12, 24, 48:
1. Задача поиска структуры портфеля x =

= (α1, α2, α3), максимизирующего медиану
F0.5(ξt,Ψt,x) в моменты t = 12, 24, 48:

x0.5 = arg max
x∈Q

F0.5(x, ξt,Ψt, t), t = 12, 24, 48 (8)

2. Задача поиска структуры портфеля x =
= (α1, α2, α3) , максимизирующего 0.1 квантиль
F0.1(ξt,Ψt,x) в моменты t = 12, 24, 48:

x0.1 = arg max
x∈Q

F0.1(x, ξt,Ψt, t), t = 12, 24, 48 (9)

3. Задача поиска структуры портфеля x =
= (α1, α2, α3) , максимизирующего дисперсию в
моменты t = 12, 24, 48:

xD = arg min
x∈Q

D(F (x, ξt,Ψt, t)), t = 12, 24, 48

(10)
4. Задача поиска структуры портфеля x =

= (α1, α2, α3) , максимизирующего медиану
суммы Θ(ξt,Ψt,x) =

∑t
i=0 F (ξt,Ψt,x) в момен-

ты t = 12, 24, 48:

x0.5 = arg max
x∈Q

Θ0.5(x, ξt,Ψt, t), t = 12, 24, 48

(11)
5. Задача поиска структуры портфеля x =

= (α1, α2, α3) , 0.1 квантиль суммы Θ(ξt,Ψt,x) =
=
∑t
i=0 F (ξt,Ψt,x) в моменты t = 12, 24, 48:

x0.1 = arg max
x∈Q

Θ0.1(x, ξt,Ψt, t), t = 12, 24, 48

(12)

Решение задачи и выводы

Вычисление значений целевой функции F (ξt,Ψt,x)
осуществлялось численно с помощью метода
Монте-Карло по 10 000 итераций для каждой трой-
ки (α1, α2, α3), при этом перебор троек (α1, α2, α3)
осуществлялся с шагом 0,1 для каждого αi с уче-
том ограничения

∑3
i=1 αi.

Результаты численного моделирования по оптими-
зации портфеля в зависимости от принятых крите-
риев приведены в таблице 1. Состав портфеля обо-
значается в виде вектора x = (α1, α2, α3), где α1 это
доля рублей, α2 это доля долларов, α3 обозначает
долю евро в рассматриваемом портфеле.

Какой основной вывод можно сделать на основе ре-
зультатов моделирования? Он таков: ключевое зна-
чение для компании, имеющей большой долг име-
ет эффективная ставка, по которой обслуживается
долг. При этом в начальный период валюта заим-
ствования не так важна, а для минимизации рисков
кассового разрыва можно скомбинировать несколь-
ко валют (см. портфель по критерию (4) через 12
месяцев). Таким образом, в начальную фазу кри-
зиса (первые 12 месяцев), эффект от естественно-
го хеджирования, в соответствии с Рисунком 3 до-
вольно слаб, и не будет компенсировать разность
ставок.

Однако, начиная со среднесрочного периода, эф-
фект от девальвации, связанной с падением цен
на нефть, начинает работать на пользу нефтяной
компании; соответственно, необходимо рассматри-
вать варианты рефинансирования валютного долга
в рублевый и активно пользоваться естественным
хеджированием.

Рис. 3. Свободный денежный поток в зависимости от
долгового портфеля



66 Коротин В.Ю.

x0.5 = arg max
x∈Q

F0.5(x, ξt,Ψt, t) (0,0,1) (0,0,1) (1,0,0)

x0.5 = arg max
x∈Q

F0.5(x, ξt,Ψt, t) (0,0,1) (0,0,1) (1,0,0)

x0.5 = arg max
x∈Q

F0.5(x, ξt,Ψt, t) (0,0,1) (0,0,1) (1,0,0)

x0.5 = arg max
x∈Q

F0.5(x, ξt,Ψt, t) (0,0,1) (0,0,1) (1,0,0)

x0.5 = arg max
x∈Q

F0.5(x, ξt,Ψt, t) (0,0,1) (0,0,1) (1,0,0)

Таблица 1. Результаты расчетов

С определенного момента, а этот момент наступает
где-то с 30 месяца, заимствования в валюте риско-
ваннее рублей, это наглядно видно на Рисунке 3
поскольку:

u0.1(FFCF30(0,1,0) < u0.1(FFCF30(1,0,0)), (13)

где u0.1 – соответствующие квантили распределе-
ний.

Иными словами, начиная с 30 месяца, вероятность
кассового разрыва при долларовом портфеле вы-
ше, чем вероятность кассового разрыва при полно-
стью рублевом портфеле.

Все вышеизложенное, очевидно, верно на средне-
срочном горизонте планирования, однако планиро-
вание на такой горизонт имеет смысл, если в те-
кущий момент времени t = 0, платежи по креди-
там производятся регулярно и в срок, без наруше-
ний графика платежей с минимальной вероятно-
стью дефолта, как это видно из Рисунка 4.

Рис. 4. Функция распределения вероятности свободно-
го денежного потока для двух портфелей в начальный
период времени

Вероятностные вычисления в начальный момент
времени показывают, что изменять валюту заим-
ствования с долларов на рубли – в начальный мо-
мент кризиса – очень рискованная позиция. Без
средств на балансе, такая стратегия с вероятно-
стью, близкой к 1, приведет к отрицательному де-
нежному потоку, это видно из Рисунка 4. Это свя-
зано с большей ставкой в рублях. Однако, стоит

отметить и тот факт, что долларовый долг тоже
полностью не спасает, вероятность дефицита пото-
ка в начальный момент времени около 0.2.

Для минимизации вероятности дефолта необходи-
мо иметь минимальный запас ликвидности для по-
крытия локального дефицита потока, либо иметь
гарантированные кредитные линии в банках для
подобных случаев.

В качестве подтверждения последнего вывода, хо-
чется привести статистику по привлечению корпо-
ративного долга, согласно которой рынок рублевых
облигаций во 2-м квартале 2014 по сравнению с 2
кварталом 2013 сократился практически в 6 раз,
выпуска еврооблигаций не было, а синдицирован-
ного кредитования не было вообще, что означало
фактическое закрытие рынков капитала для рос-
сийских компаний, и заставило российские нефте-
газовые компании использовать собственные сред-
ства для обслуживания текущих потребностей для
обслуживания долга.
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Анализ неопределенности детерминистических моделей
с помощью аппроксимации гауссовскими процессами∗

Р.Ш. Кальметьев
kalmetev@gmail.com

Московский физико-технический институт (государственный университет)

В работе рассматривается байесовский подход, использующий модель регрессии на основе гауссовских
случайных полей, для решения задач анализа неопределенности детерминистических моделей. При дан-
ном подходе вместо построения единственной аппроксимирующей функции, оптимальной в некотором
смысле, строится вероятностное распределение на пространстве функций, лежащих в классе гауссов-
ских процессов. В предложенной методике для построения регрессий для сравниваемых различных мо-
делей используются ковариационные функции с некоторыми общими гиперпараметрами, что повышает
точность получаемых результатов. Описание алгоритма проиллюстрировано вычислительными приме-
рами.

Ключевые слова: анализ неопределенности, байесовский подход, гауссовские случайные поля, регрессия

Uncertainty analysis of deterministic models
by approximating Gaussian processes∗

R.Sh. Kalmetev
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

In this paper the Bayesian approach, using a regression model based on Gaussian random fields, to meet the chal-
lenges of uncertainty analysis of deterministic models. In this approach, instead of building a single approximating
function, optimal in a certain sense, constructed a probability distribution on the space of functions lying in the
class of Gaussian processes. In the proposed method for the construction of regression to compare the different
models used covariance functions with some common hyperparameters, which increases the accuracy of the results.
Description of the algorithm is illustrated by numerical examples.

Keywords: uncertainty analysis, Bayesian approach, Gaussian random fields, regression

Введение

В последнее время задачам анализа неопределенно-
сти математических моделей, используемых в раз-
личных расчетах при анализе безопасности объек-
тов ядерной энергетики, придают все большее зна-
чение. Повышенное внимание к подобным задачам
обусловлено, как практической необходимостью в
оценке качества получаемых с помощью этих мо-
делей результатов, так и в связи с развитием мате-
матического аппарата статистических методов, ме-
тодов построения аппроксимаций и ростом вычис-
лительных мощностей.

Необходимость развития методик оценки анализа
неопределенности используемых расчетных кодов
неоднократно подчеркивалась МАГАТЭ [1, 2, 3, 4].

В работе [5] предлагается следующая общая клас-
сификация задач, решаемых при проведении ана-
лиза неопределенности:

1. Задачи анализа неопределенности детермини-
стических расчетов:
— Анализ неопределенности исходных дан-

ных(Deterministic input data uncertainty);

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00180, 14-07-31288,
14-07-00362, 14-07-06022, 14-07-06814.

— Анализ неопределенности параметров моде-
ли(Deterministic model parameter uncertainty);

— Анализ неопределенности модели(Deterministic
model uncertainty).

2. Задачи анализа неопределенности вероятност-
ных расчетов:

— Анализ неопределенности исходных дан-
ных(Stochastic input data uncertainty)

— Анализ неопределенности параметров веро-
ятностной модели(Stochastic model parameter
uncertainty);

— Анализ неопределенности вероятностной мо-
дели(Stochastic model uncertainty).

В данной работе рассматриваются задачи анализа
неопределенности детерминистических моделей.

Для детерминистических моделей, используемых в
расчетах при анализе безопасности, вопросы ана-
лиза неопределенности встают в контексте сравне-
ния результатов, получаемых с помощью различ-
ных моделей, а также при сравнении рассчитанных
результатов с данными экспериментов [6, 7].
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Постановка задачи
анализа неопределенности
детерминистичеких моделей

Под детерминистической моделью подразумевает-
ся функция f : Ωx → Ωy,Ωx ⊆ Rn,Ωy ⊆ Rm, где n
– число входных параметров модели, а m – число
выходных параметров модели. Вид функции пред-
полагается неизвестным, т.е. детерминистическая
модель рассматривается как «черный ящик» и ее
внутренние свойства не используются при решении
задач неопределенности модели.

Постановку задачи неопределенности детермини-
стических моделей можно сформулировать сле-
дующим образом. Пусть имеется набор детерми-
нистических моделей {f1, f2, . . . , fN}, описываю-
щих одно и то же физическое явление. Необхо-
димо построить оценку близости данных детер-
министических моделей, причем сами зависимо-
сти f1, f2, . . . , fN предполагаются неизвестными, а
оценка должна быть построена на основе имею-
щихся конечных выборок для каждой модели вида
{(xi, yi)| i = 1, . . . ,M}, где M – число точек в вы-
борке, x – вектор входных параметров, y – вектор
выходных параметров.

Предполагается, что значение функций задано
неточно: y = f(x) + ε, ε ∼ N (0, σ2), а множества
точек, в которых известны значения, не совпадают
для различных моделей.

Коэффициент
стохастической аппроксимации

В работе [8] в оценки близости для двух детер-
министических моделей был предложен коэффи-
циент стохастической аппроксимации SAR следу-
ющего вида:

SAR =

(
1−

√
af1−f2√

af1 +
√
af2

)2

, (1)

где af1−f2 , af1 , af2 – моменты второго порядка:

af1−f2 =

∫
(f1(x)− f2(x))

2 P(dx), (2)

af =

∫
(f1(x))

2 P(dx), (3)

afapprox =

∫
(f2(x))

2 P(dx), (4)

и P(dx) – некоторая вероятностная мера.

Вероятностная мера P(dx) может выбираться раз-
личными способами, в частности в работе [9] пред-
лагается использовать ядерную оценку плотности

(метод Парзеновского окна) с ядром Бартлетта-
Епанечникова, восстановленную по доступным вы-
боркам данных, также может использоваться неко-
торое априорное распределение.

Значение коэффициента стохастической аппрокси-
мации принадлежит отрезку [0, 1]. Если значение
SAR близко к 1, то это означает, что соответству-
ющие модели f близки и неопределенность модели
низка. Если SAR� 1, то это означает, что резуль-
таты эксперимента и соответствующая модель не
близки, и неопределенность высока.

В случае когда наборы входных параметров, на
которых известны значения различных моделей,
не совпадают возникает необходимость строить ап-
проксимации рассматриваемых моделей для полу-
чения оценки второго момента в числителе форму-
лы (1).

В работе [9] для построения приближений (ап-
проксимирующего отображения) детерминистиче-
ских моделей или данных экспериментов использу-
ется метод стохастической аппроксимации. Выбор
данного метода аппроксимации обусловлен рядом
полезных свойств получаемой аппроксимирующей
функции [9].

Необходимо заметить, что значение коэффициента
стохастической аппроксимации существенным об-
разом зависит от способа построения аппроксими-
рующих моделей.

Построение выборочной оценки SAR

Для расчета коэффициента стохастической ап-
проксимации необходимо наличие метода оценки
расстояния между моделями в норме L2 в про-
странстве с мерой P(dx). В случае если наборы
значений входных параметров, для которых из-
вестны значения рассматриваемых детерминисти-
ческих моделей, совпадают, то эта оценка может
быть построена как выборочное среднее:

âf1−f2 =
1

M

M∑
i=1

(y1
i − y2

i )2

В общем случае наборы значений входных пара-
метров, для которых известны значения рассмат-
риваемых детерминистических моделей, не совпа-
дают. В этом случае значение расстояния между
моделями ρ(f1(x), f2(x)) неизвестно ни в одной точ-
ке, и построение выборочной оценки SAR невоз-
можно без построения аппроксимаций рассматри-
ваемых детерминистических моделей.
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Байесовский подход,
аппроксимация
гауссовскими процессами

Широко применяемый сегодня метод восстановле-
ния регрессии гауссовскими процессами является
методом построения вероятностной меры заданной
на пространстве функций, при этом используется
предположение, что восстанавливаемая функция
принадлежит классу гауссовских случайных про-
цессов [10].

Гауссовским процессом (GP) называется случай-
ный процесс, чьи конечномерные распределения
гауссовские.

Регрессия неизвестной функции в классе гауссов-
ких процессов задается следующим образом:

f̂(x) ∼ GP(m(x), k(x, x′)), (5)

,где
m(x) = Ef(x),

k(x, x′) = E [(f(x)−m(x))(f(x′)−m(x′))] .

Для восстановления регрессионной зависимости
делается параметрическое предположение о виде
функций m(x) и k(x, x′).

Так как регрессия строится в классе гауссовских
процессов, то совместное распределение известных
значений функции и значений функции в интере-
сующих точках будет нормальным:[

Y
f∗

]
∼ N

(
0,

[
K(X,X) + σ2

nI K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)

])
(6)

После выбора вида корреляционной функции
k(x, x′) решение задачи регрессии можно записать
в явном виде:

f∗|X,Y,X∗ ∼ N (f∗, cov(f∗)) (7)

f∗ = K(X∗, X)
[
K(X,X) + σ2

nI
]−1

Y

cov(f∗) = K(X∗, X∗)−K(X∗, X)×

×
[
K(X,X) + σ2

nI
]−1

K(X,X∗)

Выбор корреляционной функции является ключе-
вым шагом в алгоритме восстановления регресси с
помощью гауссовских полей. Выбор корреляцион-
ной функции происходит следующим образом. Вы-
бирается некоторое достаточно обширное парамет-
рическое семейство корреляционных функций, на-
пример:

k(xp, xq) = σ2
fexp(−

1

2
(xp − xq)T diag(l)−2(xp − xq)

(8)

Для определения оптимальных значений гиперпа-
раметров σ2

f и l существует несколько общепри-
нятых методик: метод максимального правдопо-
добия, кросс-валидация, leave-one-out как частный
случай кросс-валидации. При этом как правило оп-
тимизационная задача решается с помощью какой-
либо реализации метода градиентного спуска.

При решении задач анализа неопределенности нет
необходимости максимально точно строить регрес-
сионную модель рассматриваемых детерминисти-
ческих моделей, непосредственной целью явля-
ется построение регрессии для расстояния меж-
ду моделями ρ(f1(x), f2(x)). Основная сложность
состоит в том, что восстановление зависимости
ρ(f1(x), f2(x)) нельзя свести к решению клас-
сической задачи регрессии, так как значения
ρ(f1(x), f2(x)) неизвестны, а доступны лишь зна-
чения f1(x) и f2(x) на разных наборах точек.

В случае если f1(x) и f2(x) принадлежат классу
гауссовских процессов, то f1(x) − f2(x) тоже при-
надлежит этому классу. Тогда для f1(x) − f2(x)
можно явно выписать функцию правдоподобия при
известных значениях гиперпараметров. При этом
из общих соображений логичным видится взять
для аппроксимации f1(x) и f2(x) одни и те же зна-
чения некоторых гиперпараметров, так как эти де-
терминистические модели описывают одно и то же
физическое явление.

Оптимизация гиперпараметров
на основе данных нескольких моделей

Оптимизация гиперпараметров проводится на ос-
нове всех имеющихся выборок для различных де-
терминистических моделей. Данный подход под-
ход позволяет с большей точностью оценивать оп-
тимальные значения гиперпараметров. Также при
данном подходе все аппроксимирующие модели
строятся при помощи ковариационных матриц с
одинаковыми свойствами, определяемыми общими
значениями гиперпараметров.

Пусть даны две выборки значений (x1, y1){(xi, yi)| i =
= 1, . . . ,M1} и (x2, y2) = {(xj , yj)| j = 1, . . . ,M2},
где M1 – число точек в первой выборке, M2 – чис-
ло точек во второй выборке, x – вектор входных
параметров, y – вектор выходных параметров.

Предполагается следующая модель генерации дан-
ных:

yi = f1(xi) + εi, εi ∼ N (0, σ2
1) (9)

yj = f2(xj) + εi, εi ∼ N (0, σ2
2)

f1 и f2 - являются реализациями гауссовских про-
цессов с одинаковыми ковариационными функция-
ми:
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k(xp, xq) = σ2
fexp(−

1

2
(xp − xq)T diag(l)−2(xp − xq)

(10)

Тогда функция правдоподобия записывается сле-
дующим образом:

log p(y1, y2|x1, x2) = − 1

2
(y1)T (K1 + σ2

1I)y1 (11)

− log |K1 + σ2
1I| −

M1

2
log 2π −

− 1

2
(y2)T (K2 + σ2

2I)y2

− log |K2 + σ2
2I| −

M2

2
log 2π

Оптимальные значения гиперпараметров (σ1, σ2, σ, l)
находятся численно с помощью поиска точки мак-
симума этой функции.

Регрессию функции ошибки между двумя моделя-
ми в этом случае можно выписать явно:

µdifference := E(f1 − f2)∗(x) = Ef1∗ − Ef2∗ (12)
Σdifference := cov((f1 − f2)∗) = cov(f1∗) + cov(f1∗)

Алгоритм легко обобщается на большее число мо-
делей, при этом просто в формуле 11 добавляются
соответствующие слагаемые.

Оценка для второго момента в числителе форму-
лы 1 равна:

ãf1−f2 = tr(Σdifference) + µTdifference µdifference (13)

Дисперсия получаемой оценки:

D(ãf1−f2) = 2tr(Σdifference)
2 (14)

+ 4µTdifference Σdifference µdifference

Вывод формул 13 и 14 можно найти в книге [11].

Возможность получить оценку дисперсии величи-
ны ãf1−f2 является преимуществом данного мето-
да по сравнению с подходом описанным в [5], т.к.
при применении метода стохастической аппрокси-
мации возможна лишь оценка точности аппрокси-
мации сверху с использованием оценки для кон-
станты Липшица рассматриваемых моделей [9].

Пример
оптимизации гиперпараметров

Пусть имеются выборки экспериментальных и рас-
четных данных:

Рис. 1. Зависимость функции правдоподобия от значе-
ний гиперпараметров (σ, l)

yexpi = f(xi) + εi, εi ∼ N (0, (σexp)2)(15)
yaccurate modelj = f(xj) + GP1(xj)

ycrude modelk = f(xk) + GP2(xk)

Предполагается, что между входными параметра-
ми и выходным параметром существует некотрая
детерминистическая зависимость f(x). При этом в
эксперименте имеется возможность измерить зна-
чения f(x) с некоторой погрешностью εi, ошибки
эксперимента в различных точках параметрическо-
го пространства являются независимыми нормаль-
но распределенными величинами. Расчетные де-
терминистические модели предполагают возмож-
ность вычисления функций faccurate model(x) и
f crude model(x), отличающихся от истинной f(x)
наличием смещений представленных гауссовскими
процессами GP1(x) и GP2(x).

Рис. 2. Аппроксимация детерминистических моделей

В используемом примере GP1(x) и GP2(x) выбраны
специально таким образом, чтобы f crude model(x)
откланялась от f(x) на значительно большие ве-
личины, чем faccurate model(x).
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Для оптимизации гиперпараметров используется
метод максимизации функции правдоподобия 11.
Зависимость значений функции правдоподобия от
значений гиперпараметров (σ, l) показана на рисун-
ке 9.

На рисунке 9 изображены аппроксимации экспери-
ментальных и модельных данных с оптимальными
значениями гиперпараметров. Также на графики
добавлены коридоры среднеквадратичных откло-
нений для получающихся аппроксимаций.

Выводы

Предложен байесовский подход, использующий мо-
дель регрессии на основе гауссовских случайных
полей, для решения задач анализа неопределенно-
сти детерминистических моделей. При данном под-
ходе вместо построения единственной аппроксими-
рующей функции, оптимальной в некотором смыс-
ле, строится вероятностное распределение на про-
странстве функций, лежащих в классе гауссовских
процессов.

В предложенной методике для построения регрес-
сий для сравниваемых различных моделей исполь-
зуются ковариационные функции с некоторыми об-
щими гиперпараметрами, что повышает точность
получаемых результатов.

Описание алгоритма проиллюстрировано вычисли-
тельными примерами.
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Окружающий нас мир несовершенен. То, как он функционирует, человечество не устраивает. Вокруг
нас происходит множество различных нарушений. В то же время с развитием современных техноло-
гий человек получает беспрецедентные возможности по совершенствованию окружающего мира, но ис-
пользует он эти возможности часто не лучшим образом. В статье комплексно рассмотрена проблема
нарушений в современном обществе и предложены способы повышения эффективности по преодолению
нарушений.

Ключевые слова: нарушение, автоматизация обработки нарушений, интеграция информационных тех-
нологий, интернет вещей.

Infrastructure processing disorders: possibilities of development∗
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The world around us is not perfect. How it functions, humanity is not satisfied. Around us there is a lot of different
disorders. At the same time, with the development of modern technologies person receives an unprecedented
opportunity to improve the world, but he uses these opportunities are often not the best way. The article deals
with the problem of complex disorders in modern society and suggested ways to improve efficiency to overcome
violations.

Keywords: violation, automation processing disorders, integration of information technology, internet of things.

Введение

В современном обществе человек все более влияет
на окружающую среду, меняет ее в соответствии со
своими потребностями. Процесс этот сопровожда-
ется конфликтами, он сложен и противоречив.

В обществе постоянно возникают различные нару-
шения, которые видоизменяются вместе с окружа-
ющей нас инфраструктурой. Этот процесс требует
изучения, осознания, с тем, чтобы минимизировать
негативные последствия и сделать жизнь каждого
человека максимально удобной, комфортной.

Что же такое нарушение?

Понятие нарушения

Нарушение – все, что мешает жить в обществе,
происходит вопреки здравому смыслу, противоре-
чит интересам большинства населения. Понятие
это неоднозначное, зависит от моральной и право-
вой интерпретации. Например, является ли спеку-
ляция нарушением? Сейчас, если она совершается
в соответствии с существующими ограничениями,
не является, а раньше в условиях социализма это
явление во многих случаях было преступлением.

НАРУШЕНИЕ – естественное явление, присущее
как технической и социальной сфере, так и в целом
окружающей нас среде.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-20370.

Это свойство любой сложной системы, одно из про-
явлений энтропии.

Нарушение более общее понятие, чем, например,
понятия «чрезвычайная ситуация» и «инцидент»,
используемые в принятой недавно Правительством
РФ Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» [1].

На рис. 1 приведена обобщенная типология нару-
шений.

Рис. 1. Типология нарушений в обществе

В обществе всегда существовало стремление мини-
мизировать количество нарушений и причиняемый
ими ущерб. Ранее была целесообразна автоматиза-
ция обработки лишь нарушений с наиболее суще-
ственными последствиями: по преступлениям, при-
родным катаклизмам, конфликтам интересов раз-
ного уровня (в том числе, возникающих при воен-
ных конфликтах).

Сейчас в связи с взрывным развитием компьютер-
ной и коммуникационной инфраструктуры стано-
вится возможна автоматизация работы с любыми
типами нарушений. Следует отметить, что своевре-
менное реагирование на незначительные наруше-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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ния будет способствовать снижению их тяжести,
предотвращению перехода в более тяжелые фор-
мы.

Нарушениям в различных ситуациях, их оценке,
выявлению технологиям автоматизации работы с
ними уделяется много внимания в обществе. Это, в
частности, различные нарушения, связанные с:
– использованием транспорта [2, 3, 4, 5, 6];
– общественным порядком [7, 8, 9, 10, 11];
– работой государственных и муниципальных
служб [12, 13, 14, 15] и др.

Изменения в инфраструктуре, вызванные повсе-
местным внедрением ИТ пока еще не вполне осо-
знаны обществом и государством, однако целостное
восприятие происходящих процессов необходимо. В
настоящей статье мы постараемся обобщить проис-
ходящие вокруг нас изменения связанные с внедре-
нием ИТ в область предотвращения и устранения
нарушенияй.

Нарушения образуют некоторую «пирамиду»,
представленную на рис. 2. Сделаем некоторые по-
яснения по рисунку. Непорядок, лежащий в основе
пирамиды нарушений, порождает неудобства.

Пренебрежение возникающими непорядком и неудоб-
ствами приводит к менее управляемой и упорядо-
ченной среде, следствием этого часто являются бо-
лее серьезные нарушения, в частности, аварии и
ЧС. Правонарушения, также часто возникают как
результат отсутствия реакции на менее значитель-
ные нарушения. Следовательно, неудобства и непо-
рядок часто являются условием для возникновения
более серьезных нарушений.

Случаев непорядка и неудобств в обществе много, а
средств для их эффективной фиксации и обработ-
ки до недавнего времени не было. Однако ситуация
меняется, вследствие радикальных изменений ИТ-
ландшафта.

В основе пирамиды лежит большое количество ма-
лозначимых негативных явлений, которые создают
дискомфорт в обществе и стимулируют нарушите-
ля к совершению более тяжких поступков, что при-
водит в конечном счете к повышению количества и
тяжести нарушений в верхней части рассматрива-
емой «пирамиды».

Нарушения в информационном обще-
стве

Рассмотрим особенности обработки нарушений в
условиях повсеместного внедрения информацион-
ных технологий. Такая обработка включает в себя
ряд этапов:

– выявление и регистрацию нарушений;

Рис. 2. Типология нарушений в обществе

– применение механизмов предотвращения и
устранения;

– анализ результатов деятельности по наруше-
нию;

– коррекцию системы работы.

Отметим актуальность профилактики нарушений
– устранения условий для их возникновения.

Совершенствование современной ИТ-инфраструктуры
радикально меняет как сами нарушения, так и
возможности по их устранению. Например, полно-
функциональные средства регистрации информа-
ции, информационного обмена и обработки инфор-
мации оказываются доступны всему населению и
появляются способы использовать эту инфраструк-
туру в борьбе с нарушениями.

С развитием техники возникают новые, высокотех-
нологичные нарушения, многие нарушения, как и
борьба с ними перемещаются в виртуальную сферу.
Эта среда включает высокоскоростную телекомму-
никационную среду, в частности: оптоволоконные
линии связи; мобильные средства передачи дан-
ных поколений 3G, 4G, которые уже являются об-
щедоступными; хранение и обработку информации
в облачной среде. В этих условиях многие граж-
дане чувствуют себя не вполне комфортно. Они
не вполне могут оценить риски, виртуальная сре-
да для них незнакома и недостаточно наглядна. В
этих условиях появляются как средства автомати-
зации совершения нарушений, так и новые сред-
ства борьбы с ними.
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Организационные структуры и наруше-
ния

За работу с нарушениями в обществе отвечают раз-
личные организационные структуры на всех уров-
нях управления.

На каждом уровне управления государством име-
ются собственные средства, обеспечивающие устра-
нение негативных явлений.

В каждой стране собственная организация органов
власти. В качестве примера на рис. 3 приведена
схема, показывающая какие структуры управления
участвуют в этой работе в России.

На уровне муниципалитетов и регионов имеются
контрольные службы, инспекции, ответственные за
устранение различных локальных нарушений. Та-
кими нарушениями могут быть: неправильное ис-
пользование земель, лесов, сельхозугодий, наруше-
ние правил проведения конкурсных процедур по
закупкам и пр. С нарушениями, находящимися в
федеральной компетенции, борются также пред-
ставители федеральных органов власти на местах.

Федеральные структуры управления вырабатыва-
ют правила, нормативные ограничения по закреп-
ленным за ними видам нарушений и проводят рабо-
ту по борьбе с ними. Так, Минобразования отвечает
за корректное проведение ЕГЭ, а налоговые орга-
ны – за предотвращение и борьбу с нарушениями
в налоговых платежах.

Силовые структуры стремятся минимизировать
риск возникновения серьезных нарушений и нака-
зание виновных в случае их возникновения.

Рис. 3. Ведомства, работающие с нарушениями в Рос-
сии

Формируются условия, когда к выявлению и устра-
нению нарушений все чаще будут привлекаться
граждане и негосударственные организации, ис-
пользующие для этого имеющие у них новые тех-
нические возможности, и этот процесс будет авто-
матизироваться.

Однако работе с нарушениями ощущается недо-
статок координации, необходима выработка единой
технической политики. Происходит дублирование
элементов инфраструктуры, имеются проблемы в
интеграции данных, связанных с обработкой нару-
шений. Как следствие, в обществе сохраняется воз-
можность совершения новых нарушений.

Системы и механизмы обработки нару-
шений

Технологии автоматизации обработки нарушений
эволюционируют. В настоящее время для ав-
томатизации обработки нарушений используется
несколько технологических подходов. Эти подходы
меняются со временем, совершенствуются по мере
появления новых технических возможностей и осо-
знания имеющихся проблем.

Наиболее простой технологией обработки наруше-
ний в ИТ-системах являются разделы жалоб и
предложений на сайтах организаций, а наиболее пе-
редовыми в настоящее время – комплексные сер-
висы, предназначенные для анализа ситуаций, их
классификации и принятия мер в случае возник-
новения нарушений.

В приведенном ниже списке технологии обработки
нарушений условно представлены в порядке воз-
растания уровня их автоматизации:

– Разделы жалоб и предложений на сайтах
ведомств и организаций позволяют в отно-
сительно свободном формате ввести сведения о
нарушении. Обычно представляют собой форму
для ввода информации о предложении, а также
реквизиты для обратной связи с заявителем.

– Сайт госуслуг – единая точка входа для разде-
лов жалоб, упомянутых выше оргструктур (воз-
можность выбрать адресата и пожаловаться).
При использовании этой технологии появляет-
ся возможность для унификации интерфейса,
а также появляются средства, позволяющие с
заданной степенью надежности идентифициро-
вать заявителя.

– Единая система вызова экстренных опе-
ративных служб по телефону 112. Возмож-
ность обратиться по телефону с переключени-
ем на ответственного исполнителя по данному
нарушению. Технология в наибольшей степени
доступная населению, так как система доступна
с любого телефона. Однако имеются трудности
с формализацией получаемой информации, не
используются технические возможности обору-
дования, в ряде случаев сообщение сведений по
телефону может быть неудобным.

– Интернет-сервисы, автоматизирующие по-
лучение жалоб от граждан и рассылаю-
щие их адресатам. Могут иметь гибкий функ-
ционал, но сложно придать их информации
официальный статус. Один из примеров: сайт
«Сердитый гражданин». Несмотря на рекламу
и поддержку ряда организационных структур,
сделать такой сервис постоянно востребован-
ным и известным населению достаточно слож-
но. Заявителю трудно сориентироваться в ста-
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тусе и ожиданиях относительно практической
результативности такого ресурса.

– Система автоматической обработки на-
рушений в работе автотранспорта ЭРА-
ГЛОНАСС. Комплексная и расширяемая ин-
фраструктура, имеющая соответствующий пра-
вовой статус. Сможет решать многие пробле-
мы автоматизации обработки «автомобильных»
нарушений и предоставлять базовую функци-
ональность для коммерческих сервисов, вос-
требованных в сфере автотранспорта. Подоб-
ная технология представляется наиболее пер-
спективной и для различных других примене-
ний. Здесь возможности по полной автоматиза-
ции обработки нарушений могут сопровождать-
ся дополнительной функциональностью, напри-
мер, путем перевода затруднительных ситу-
аций в режим взаимодействия с человеком-
оператором.

Имеющиеся элементы инфраструктуры
для работы с нарушениями

В настоящее время используются различные спо-
собы получения информации о нарушениях:

– Средства аудио, фото, видеофиксации со-
держания нарушений. Возможно применение в
рамках технических ограничений как специаль-
ных средств для систем безопасности, так и
устройств, использующихся в коммерческих и
бытовых целях.

– Инфраструктура, поддерживающая мо-
дель земной поверхности с включением в
нее сведений о естественных и искусственных
объектах, а также состоянии и местоположе-
нии подвижных объектов (людей, транспорт-
ных средств и пр.). Поскольку деятельность че-
ловека происходит на нескольких уровнях вбли-
зи поверхности Земли, то любое нарушение про-
исходит в каком-то месте и пространственное
размещение нарушения всегда существенный
фактор в работе с нарушением.

– Датчики состояния объектов, включенные в
коммуникационную среду, получают все более
широкое распространение. Это приборы учета
расхода ресурсов: электроэнергии, воды, газа,
контроля утечек, трафика транспорта и другие.

– Средства передачи, хранения, обработки
информации, которые могут использоваться
для обработки информации о нарушениях. На
их основе могут также использоваться техноло-
гии анализа информации и поддержки приня-
тия решений.

Существующая ситуация в области ав-
томатизации обработки нарушений

В настоящее время у силовых структур, многих
других организаций имеется собственная инфра-
структура обработки нарушений. При наблюдении
за дорожной обстановкой используются видеокаме-
ры, различные датчики. Помещения и поезда мет-
ро также оснащены датчиками и тревожной сигна-
лизацией. Однако инфраструктура различных ве-
домств часто формируется несогласованно, дубли-
руется и в то же время информация, получаемая
одними оргструктурами, недоступна другим.

В то же время появляются универсальные техноло-
гические элементы, которые могут быть задейство-
ваны в инфраструктуре по обработке нарушений.
Это:

Коммерческие организации, которые часто
имеют собственную инфраструктуру, которая быст-
ро совершенствуется и может использоваться для
работы с нарушениями, например:

– Средства видеонаблюдения на собственной или
прилегающей территории, принадлежащем ор-
ганизации автотранспорте и т.п.

– Средства регистрации использования информа-
ционных ресурсов. Например, операторы свя-
зи и провайдеры информационных услуг имеют
информацию об использовании их услуг и при-
меняют ее в рамках имеющихся нормативных
ограничений.

– Средств определения и фиксации местоположе-
ния объектов – транспортных средств, в неко-
торых случаях сотрудников и др.

Физические лица располагают собственными
средствами контроля и регистрации ситуационной
обстановки и своего состояния, в частности:

– Мобильное устройство связи. Практически лю-
бое такое устройство способно комплексно от-
ражать ситуацию, окружающую человека. Оно
имеет датчик геопозиционирования, электрон-
ный компас, средства записи звука, получения
аудио и видеоизображений, возможность свя-
зи с внешними средствами автоматизации че-
рез сотовую сеть. Те устройства, которые не
имеют полного перечисленного набора функци-
ональности – это или устаревшее оборудование,
или системы, пользователь которых специально
озабочен вопросами личной приватности и за-
блокировал использование нежелательных для
него возможностей.

– Очки с видеорегистрацией осуществляют посто-
янный мониторинг окружения и действий чело-
века. Технически подобные устройства вполне
осуществимы и давно реализованы. Однако их



Инфраструктура обработки нарушений 77

внедрение сдерживается возможными социаль-
ными коллизиями, связанными с вопросами
приватности и возникновением неоднозначных
в правовом плане ситуациями. Пока не вполне
исследованы необходимые ограничения в ис-
пользовании таких устройств, поэтому возмо-
жен как запрет их использования, так и полная
отмена ограничений.

– Средства аудио и видео регистрации, смонтиро-
ванные на устройствах граждан: в помещениях,
на прилегающих к строениям и принадлежащих
гражданам земельных участках, транспортных
средствах. Использование таких устройств име-
ет мало ограничений, хотя коллизии и противо-
речия, связанные с их применением, предсказу-
емы и возможны.

– Средства контроля состояния человека, исполь-
зующие датчики состояния его организма. Су-
ществуют датчики основных параметров орга-
низма человека, в том числе для ряда парамет-
ров бесконтактные. Возможно измерение тем-
пературы, сердечного ритма, давления, содер-
жания сахара в крови и др. Они сопрягаются
с коммуникационным устройством, имеющимся
у человека, могут обрабатываться самим этим
устройством, а также передаваться для анали-
за соответствующим сервисам. С помощью по-
добной инфраструктуры можно следить как за
состоянием отдельного человека, с тем, чтобы
прийти на помощь в случае возникновения опас-
ных отклонений. Появляется возможность кон-
тролировать «здоровье общества» в широком
смысле, выявляя распространение симптомов
заболеваний у групп населения. Для этого мож-
но использовать оперативно получаемую стати-
стическую информацию, основанную на показа-
телях состояния отдельных граждан.

Новые технологические направления
как возможные источники новых нару-
шений

В наше время быстро появляются технологические
направления, которые наряду с очевидной полез-
ной функциональностью имеют побочные эффек-
ты в виде возможности появления новых наруше-
ний. Рассмотрим некоторые характерные тенден-
ции в качестве примера:

– Возникает «Интернет вещей», в котором техни-
ческие устройства выполняют в числе прочих
функции, считавшиеся прерогативой человека.
Вещи включаются в Интернет-среду. У них по-
является собственное поведение, сформирован-
ные их создателем «цели и интересы». Владель-
цами им все более делегируется принятие ре-
шений по собственному поведению. Примеры:

интеллектуальные камеры слежения, беспилот-
ные наземные и летающие устройства различно-
го назначения. Этические нормы такого приме-
нения техники в обществе не сформированы, да
и правовая поддержка для многих таких при-
менений отсутствует.

– Происходит все более заметное смешение реаль-
ного и виртуального мира. Виртуализация ре-
альности уже осознается. Материальный мир
все более точно отражается в виртуальные об-
разы. Однако обратное явление – массовая ма-
териализация виртуальности – новое явление,
нуждающееся в осмыслении. Пример техноло-
гии, делающей такую материализацию общедо-
ступной – недорогие 3D-принтеры, появившиеся
в последние годы в большом количестве. Любые
виртуальные фантазии, материальная реализа-
ция которых была ограничена средствами изго-
товления, свойствами материалов, теперь могут
быть овеществлены. Здесь возникает множество
вопросов как морально-этического, так и пра-
вового плана. Меняется вся система производ-
ства материальных благ. В частности, множе-
ство, пусть пока и несложных товаров: сувени-
ры, небольшие детали и пр. можно «получать
на дому», исключив из этого процесса традици-
онную систему производства.

– Появляются новые возможности визуализации
ситуационной обстановки. Примеры – техно-
логии дополненной реальности, космические
снимки и наложение на них семантической
информации. Человек в своем поведении мо-
жет учитывать новые неотображаемые органа-
ми чувств свойства предметов и явлений, о са-
мом существовании которых он совсем недавно
даже не догадывался. Так, технологии визуали-
зации земной поверхности позволяют получать
детальную информацию о территории и часто
являются общедоступными и свободно расши-
ряемыми. Наряду с положительными эффекта-
ми такое явление ведет и к качественному по-
вышению ситуационной осведомленности нару-
шителей и, как следствие, к более совершенным
способам совершения нарушений.

– Формируется недостижимая ранее информаци-
онная связность и транспарентность в обще-
стве. Это означает, что информация о любом
объекте, находящемся где угодно технически
может быть доступна в произвольном месте в
любое время. Человечество пока еще не приспо-
собилось жить в таком «прозрачном» мире, где
нарушения, наряду с полезной деятельностью
осуществляются в условиях полной осведомлен-
ности.

Приведенное выше разделение технологических
направлений является условным, выделенным для
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рассмотрения возникающих тенденций, возможны
также нарушения, возникающие на их стыке.

Новые явления в инфраструктуре обра-
ботки нарушений

Попытаемся обобщить ряд тенденций, связанных
с нарушениями в современном обществе. Развитие
и внедрение ИТ приводит к новым качественным
эффектам в обработке нарушений:

1. Происходит «объективация» информации о на-
рушениях. Появились массовые средства реги-
страции информации о ситуациях. Ранее в ос-
новном использовались свидетельские показа-
ния людей, бумажные документы. Сейчас –
во все большей степени используются техниче-
ские средства регистрации параметров ситуа-
ций. Достоверность такой регистрации может
обсуждаться, однако она в любом случае явля-
ется менее субъективной и предсказуемой, чем
традиционные документы и воспоминания оче-
видцев.

2. Возрастает детализация информации о наруше-
ниях. Появляются в больших количествах аудио
и видео данные информация о местоположе-
нии, информация различных датчиков, напри-
мер, имеющихся в автомобиле, содержание дан-
ных в компьютерных устройствах и т.д. Это со-
здает новые возможности, но и требует новых
инструментов для ее получения, контроля до-
стоверности, хранения, анализа, использования
в практике.

3. Использование ретроспективных сведений и
других видов связей между данными, с исполь-
зованием для обработки больших объемов дан-
ных, например, технологий Big Data. Впервые
в развитии общества информация об истории
объектов и их связях доступна для оперативно-
го использования практически в полном объеме.
В дополнение к традиционным средствам на-
чал формироваться новый уровень памяти об-
щества и, соответственно, увеличивается его ин-
формационная сложность.

В целом, с появлением вездесущей информацион-
ной инфраструктуры формируется новый уровень
ситуационной осведомленности всех акторов совре-
менного общества. Появляются как новые пробле-
мы, так и новые возможности по их преодолению.
Необходимо максимально использовать новые воз-
можности и минимизировать негативные послед-
ствия.

Направления совершенствования ин-
фраструктуры обработки нарушений

Рассмотрим основные направления совершенство-
вания системы, обеспечивающей борьбу с наруше-
ниями.

Система противодействия нарушениям в обществе
нуждается в совершенствовании, которое может
осуществляться в следующих направлениях:

– Обеспечение своевременной адаптации норма-
тивной базы к изменениям в инфраструктуре
обработки нарушений.

– Исключение дублирования элементов инфра-
структуры без потерь в качестве и функцио-
нальности, наличие оптимальной избыточности
системы сенсоров для обеспечения достоверно-
сти и надежности получения информации.

– Внедрение средств, обеспечивающих интегра-
цию получения, хранения и комплексной обра-
ботки информации, получаемой из различных
источников.

– Включение в инфраструктуру обработки на-
рушений информации, получаемой от техниче-
ских средств, имеющихся у граждан и коммер-
ческих структур.

– Исключение возможностей фальсификации и
искажения информации с использованием тех-
нических, программно-технологических, орга-
низационных решений.

– Обеспечение надежной идентификации источ-
ников данных и их основных свойств, например,
местоположения на поверхности Земли, а также
минимизация риска возникновения связанных
с использованием источников данных наруше-
ний.

Рассмотрим несколько примеров концептуальных
решений, позволяющих повысить эффективность
обработки нарушений в обществе.

Единая межведомственная инфраструк-
тура получения и обработки информа-
ции о нарушениях

В настоящее время каждое ведомство, крупная ор-
ганизация создают собственную инфраструктуру
для решения своих задач, которая может использо-
ваться и для работы с информацией о нарушениях.
В целом при таком подходе такая инфраструкту-
ра оказывается недостаточно эффективной – где-то
информации оказывается недостаточно, а в других
случаях она избыточна. В связи с этим представля-
ется целесообразным создание межведомственной
интегрированной среды получения и обработки ин-
формации о нарушениях. Такое решение имеет сле-
дующие преимущества:
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– Исключение дублирования всех элементов ин-
фраструктуры: датчиков, средств связи, систем
обработки данных (с необходимым для миними-
зации рисков уровнем дублирования информа-
ции).

– Совместимая по семантике и взаимным интер-
фейсам среда обработки информации о наруше-
ниях.

– Комплексная обработка информации о наруше-
ниях.

– Экономия на создании, эксплуатации, обслужи-
вании и развитии всех элементов инфраструк-
туры за счет стандартизации на всех уровнях,
уменьшении избыточности, снижения затрат на
эксплуатацию и комплексного использования
системы.

– Дополнительные возможности обеспечения без-
опасности и верификации информации, по-
скольку система будет поддерживаться на
уровне обеспечения защиты информации в со-
ответствии с требованиями наиболее критичной
в сфере безопасности системы.

Такая инфраструктура может быть реализова-
на с использованием имеющихся программно-
технических средств. Однако возможны варианты
ее создания, касающиеся организационных, норма-
тивных, технических и других аспектов, которые
нуждаются в дополнительном изучении.

Многофункциональная среда хранения,
обработки и презентации информации
о нарушениях

Информация о нарушениях, полученная с ис-
пользованием интегрированной инфраструктуры,
должна накапливаться в специализированном хра-
нилище данных, которое в значительной степени
может быть виртуальным. Такое хранилище долж-
но быть удобно для обработки, соответствовать
требованиям, установленным регламентам.

Необходима также унифицированная интерфейс-
ная среда для обработки контента, связанного с на-
рушениями и предоставления его пользователям в
удобном для применения виде с соблюдением необ-
ходимых ограничений по объему и методам об-
работки. Пользователю должны быть доступны в
пределах полномочий необходимые для решения
его задач свойства информации, например, проис-
хождение информации, ее актуальность, оценка до-
стоверности и др.

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод,
о том, что целесообразно создание многофункцио-
нальной среды хранения, обработки и презентации
данных о нарушениях всем категориям пользова-
телей. Такой подход поможет как совершенствова-
нию инфраструктуры государственных служб, так

и развитию коммерческих систем, явится инфор-
мационной базой для решения различных задач по
противодействию нарушениям.

Отсутствие подобной системы – одна из причин
возникновения некоторых нарушений. Примером
из повседневной жизни может являться проблема
множественности расписаний в Интернет. Трудно
определить первоисточник такой информации, а
также, какая из множества Web-страниц, содержа-
щих такую информацию, является в настоящий мо-
мент актуальной. Другой пример – сервисы пого-
ды. Происхождение, оценка достоверности этой ин-
формации часто непонятны пользователю, инфор-
мация транслируется с сайта на сайт без указания
оригинала, что приводит к трудностям в использо-
вании и недоверию к таким сервисам.

В целом представляется правильным такое реше-
ние, когда каждый вид информации должен предо-
ставляться ее первоисточником и соответствую-
щим образом удостоверен.

С другой стороны, целесообразна поддержка до-
полнительной функциональности некоторого под-
держанного государством продукта, подобного
Google Earth или Яндекс.Карты, имеющего, в част-
ности, функциональность по работе с нарушения-
ми. Результатом внедрения такой многофункцио-
нальной среды по обработке информации о нару-
шениях явится экономия в масштабе государства,
так как все пользователи будут использовать еди-
ный интерфейс, но каждому доступна только санк-
ционированная для него информация.

Необходимо обеспечение надежности и безопасно-
сти функционирования системы для работы с нару-
шениями на государственном уровне. Сейчас ком-
мерческие сервисы используются во все более чув-
ствительных применениях и с этим связаны суще-
ственные риски. Можно представить себе, что бу-
дет с обществом в недалеком будущем, если вне-
запно выключатся сервисы, подобные Google Earth
или Яндекс-картам, обеспечивающие, в том числе,
и систему работы с нарушениями.

«Фрагментация» процесса обработки
нарушений

Обработка нарушений в обществе всегда связана с
рядом типичных проблем. Такой проблемой явля-
ется, например, ситуация, когда одна и та же орг-
структура отвечает за полный цикл работы с на-
рушением – от формирования нормативной базы и
регистрации нарушения до принятия мер, и полу-
чения оплаты штрафных санкций.

При такой организации работы с нарушениями
неизбежно появляются конфликтность и другие
негативные социальные факторы, обработка этих
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нарушений в значительной степени зависит от по-
литической и экономической конъюнктуры.

Целесообразно процесс работы с нарушениями раз-
делить между различными участниками, фрагмен-
тировать. «Фрагментация» обработки нарушений
означает, что за этапы работы с нарушениями отве-
чают различные организации. Кроме того, в работе
с нарушениями в современных технических услови-
ях могут участвовать также физические лица.

Если представить некоторый обобщенный процесс
в виде, схемы представленной на рис. 4, то, напри-
мер, за регистрацию нарушения отвечает одна орг-
структура, за устранение – другая, а контроль осу-
ществляет третья.

Рис. 4. Обобщенный процесс работы с нарушением

Должно быть реализовано «дозированное противо-
речие интересов» в обработке нарушений, исклю-
чены стимулы к сокрытию и искажению информа-
ции. Нарушения не должны переходить в латент-
ную форму.

При «фрагментации» процесса обработки «реги-
стратор нарушения» получает бонусы за обосно-
ванную регистрацию. «Устраняющий нарушение»
– за преодоление последствий и предотвращение
повторения нарушений, а «контролер» – за соот-
ветствие конечного результата требованиям, пра-
вильное выполнение возможных взаиморасчетов
при устранении нарушений.

Появление адаптивного механизма, позволяющего
осуществлять взаимный контроль и корректирую-
щего взаимодействие участников, позволит обеспе-
чить тренд к повышению качества жизни в обще-
стве, снижению потерь от нарушений.

Виртуализация среды обработки нару-
шений

Унифицированная среда, обеспечивающая обра-
ботку нарушений, технологически может быть
в значительной степени виртуальной, межведом-
ственной и опираться на сложившуюся в России
инфраструктуру обработки подобной информации.

При таком подходе унифицированная среда обра-
ботки нарушений – это некоторая общая идеоло-
гия, которая послужит целям унификации, умень-
шения издержек, а также повышению эффектив-
ности обработки нарушений.

Такая виртуальная среда может включать следую-
щие элементы:

– Виртуальные устройства регистрации наруше-
ний, динамически привязанные к месту совер-
шения нарушения.

– Виртуальные межведомственные хранилища
данных, использующие унифицированную се-
мантическую среду обработки сведений по на-
рушениям.

– Обобщенные структурированные интерфейсы
для пользователей информации с «надстройка-
ми» для решения специальных задач.

Виртуализация среды обработки нарушений позво-
лит сделать информационную среду, обеспечиваю-
щую борьбу с нарушениями адаптивной, использу-
ющей все имеющиеся возможности, не привязанной
чрезмерно к какой-либо организационной структу-
ре или конъюнктурной тенденции.

Выводы

Можно сделать следующие выводы:
– Коммуникационная инфраструктура и совре-

менные средства обработки информации могут
послужить основой для создания системы обра-
ботки нарушений на новом техническом уровне.

– Инфраструктура обработки нарушений должна
рассматриваться целостно, как единая распре-
деленная автоматизированная среда. Предла-
гаемое организационно-технологическое реше-
ние – создание межведомственной инфраструк-
туры обработки нарушений позволяет преодо-
леть ряд негативных явлений в процессе ра-
боты с нарушениями, исключить дублирование
программно-технических средств, осуществить
унификацию этой работы.

– Для полноценной интеграции межведомствен-
ной инфраструктуры обработки нарушений в
общество необходимо понимание новых техно-
логических и технических реалий, выработка
идеологии системы и ее эффективная реализа-
ция.

– Использование в инфраструктуре обработки
нарушений возможностей граждан и негосудар-
ственных организаций позволит получить но-
вое качество в борьбе с нарушениями; каждый
гражданин, любая организация, смогут улуч-
шить условия жизни в обществе, повлияв на си-
туацию с нарушениями.

– В целом в перспективе может быть сформи-
рован новый социально-технологический меха-
низм, обеспечивающий эффективную работу с
нарушениями, повышение качества жизни в об-
ществе.
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Понятие стойкости, по всей видимости, сочетает в себе те же смысловые корни, что и надежность,
живучесть, робастность, устойчивость. Для того, чтобы сделать это понятие более прагматичным
необходимо привнести в него новые смыслы из имеющегося теоретического задела. Для этого, собствен-
но, и подготовлены настоящие тезисы. Практическое применение расширенного понятия стойкости най-
дет в создании систем поддержки командных решений в чрезвычайных ситуациях, когда секунды играют
важнейшую роль в процессах устранения их последствий. Разработано специальное программное обес-
печение для экспертно-аналитической поддержки принятия командных решений. Оно может функцио-
нировать в системе территориально-распределенных ситуационных центров, а также в облачной среде
для использования в полевых условиях.

Ключевые слова: конвергентность, моделирование, сетевая экспертиза, стойкость, командные реше-
ния, чрезвычайные ситуации

Resilience in decision-making in emergency situations∗

Alexander N. Raikov
Moscow, Analytical Agency �New Strategy�

The concept of resilience apparently combines the same meaning roots as reliability, vitality, robustness, stability.
In order to make this concept more pragmatic it needs to bring in it the new meanings from the existing theoretical
groundwork. It’s the goal of the present paper. Practical application of the concept will find in the creation of team
decision support systems for emergency situations when the seconds are playing a vital role in the elimination of
their consequences. The special software for expert analysis in team support decision-making is created. It can
operate in a system of the distributed situational centers, as well as in the cloud for use in the field conditions.

Keywords: convergence, modeling, networked expertise, resilience, command decisions, emergencies

Введение

Исследование подходов к повышению стойкости
(resilience), под которой в России понимается объ-
единение таких понятий как надежность, живу-
честь, робастность, устойчивость, в принятия груп-
повых решений при чрезвычайных ситуациях про-
веден с учетом следующих критериев:

— концентрация большого числа людей;
— высокие скорости, линейные (инфраструктур-

ные) объекты;
— возможно наличие пострадавших и погибших;
— большая неопределенность, слабая предсказуе-

мость;
— повышенные требования к оперативности реше-

ний;
— межведомственный охват принятия решений;
— междисциплинарность вопросов;
— отсутствие точных прецедентов и опыта;
— необходимость учета множества явных и неяв-

ных факторов;

Работа поддержана грантами: РФФИ 13-07-13165
«Система поддержки решений в ОАО «РЖД» в
нештатных ситуациях на базе инструментария ситу-
ационной осведомленности и виртуального эксперт-
ного сотрудничества», Контракт №10131р/17573 от
28.04.2012 Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

— потребность обеспечить устойчивость, робаст-
ность, стойкость, в том числе – в упреждающем
порядке.

В исследовании учитывался имеющийся контекст
создания систем поддержки решений, а также ав-
торские научно-практический задел в части кон-
вергентного управления и сетевой экспертизы [1,2]
и специальное программное обеспечение АрхиДо-
ка [3]. Показано, что в условиях чрезвычайных си-
туаций, применении кризисного менеджмента се-
тевые команды быстрее действуют, чем иерархи-
ческие. Виртуальное взаимодействие может вклю-
чать несколько этапов [4], иметь уровневую града-
цию [5,6], характеризоваться различными моделя-
ми [7,8].

Критичным всегда является недостаток нужной
информации, целостного представления ситуации
на всех уровнях управления, отсутствие общей опе-
рационной картины. Причем рост объемов данных,
и, следовательно, прецедентов, далеко не всегда
способствует повышению качества решений. Ис-
точником проблем, которые создают лакуны ин-
формации, являются сами участники событий. В
последнее время развивается подход «ситуацион-
ной осведомленности», который носит групповой
характер. Участники имеют перед собой общую и

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Рис. 1. Обобщенная конфигурация системы распреде-
ленных ситуационных центров (СЦ)

одинаково понимаемую операционную картину, ин-
формация может отображаться на карте [9]. Для
улучшения осведомленности и ускорения дости-
жения командного согласия используется система
распределенных ситуационных центров.

Ситуационные центры и территориаль-
ное планирование

Основными целями создания системы распределен-
ных ситуационных центров, работающих по еди-
ному регламенту взаимодействия, являются: обес-
печение информационно-аналитической поддерж-
ки стратегического планирования; повышение эф-
фективности государственного управления, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. В состав функциональных комплексов си-
стемы включены, в частности, информационно-
аналитические системы для поддержки стратеги-
ческого планирования, анализа развития чрезвы-
чайных ситуаций.

Обобщенная конфигурация системы распределен-
ных ситуационных центров и экспертно-аналитических
систем показана на рис. 1.

Роль системы распределенных ситуационных цен-
тров в повышении эффективности принятия меж-
ведомственных решений в чрезвычайных ситу-
ациях уникальна. Для этого, в частности, в
систему встроена соответствующая экспертно-
аналитическая подсистема, предназначенная для
обеспечения:

— сбора комментариев экспертов, находящихся в
зоне сетевого доступа с заданием градуирован-
ных шкал;

— организации сетевого экспертного мониторинга
ситуации с упреждающей оценкой рисков изме-
нения складывающихся тенденций;

— проведения группового экспертного процесса
при мозговом штурме;

— устойчивой сходимости экспертного процесса к
согласованному результату при проведении со-
вещания;

— ведения нормативно-справочной информации,
включая: тематического классификатора; типо-
вых концептуальных моделей;

— ведения реестров экспертов и экспертно-аналитических
центров;

— информационного обеспечения управления мо-
тивациями экспертов, включая внутренний пор-
тал «Рейтинг экспертов» и др.

Сформированы теоретические и прикладные ос-
нования для построения экспертно-аналитического
модуля Федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования
(ФГИС ТП) на всех (федеральном, региональном
и муниципальном) уровнях управления Российской
Федерации. При этом учитывались аспекты воз-
можной потребности совместного экспертного и
геоинформационного обеспечения процессов при-
нятия решений в чрезвычайных и аварийных си-
туациях, в том числе на железной дороге. Такой
модуль в ФГИС ТП обеспечивает экспертное обес-
печение для всех уровней управления Российской
Федерацией:

— комплексной оценки качества документов тер-
риториального планирования (ДТП), в том чис-
ле с учетом показателей, характеризующих
ДТП со стороны безопасности, упреждения
чрезвычайных ситуаций;

— принятия решений в области планирования раз-
вития территорий с учетом аспектов безопасно-
сти;

— экспертной оценки взаимоувязки ДТП с доку-
ментами стратегического планирования в соот-
ветствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»;

— автоматизированной поддержки аналитической
работы экспертов.

Методической основой создания экспертно- анали-
тического модуля ФГИС ТП является взаимосвя-
занная совокупность методов: системного анали-
за, стратегического управления, менеджмента ка-
чества, градостроительного проектирования и тер-
риториального планирования, социологического и
маркетингового анализа, ситуационного и геоин-
формационного анализа, сетевой экспертизы, кон-
цептуального моделирования, управления ответ-
ственностью, интеллектуальных информационных
технологий, статистической обработки данных.

В экспертно-аналитическом модуле ФГИС ТП реа-
лизован ряд инновационных конструкторских ре-
шений, в совокупности позволяющих обеспечить
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синергию процессов стратегического и территори-
ального планирования, в том числе с учетом упре-
ждения чрезвычайных обстоятельств. Например,
система показателей (критериев) оценки ситуации
может быть представлена в виде иерархии пока-
зателей. Причем на карте местности могут отоб-
ражаться отдельные «слои»: железные дороги, до-
роги различного значения, линейные инфраструк-
турные объекты, дома, садовые участки, пожарные
расчеты, спасательные формирования и пр. Визу-
альное представление местности создает дополни-
тельные ассоциации у экспертов при проведении
экспертных оценок качества схемы территориаль-
ного планирования, при котором дерево критериев
оценок может содержать компоненты, способству-
ющие снижению рисков возникновения аварийной
ситуации, в том числе на железных дорогах.

Стойкость и обратная задача

Стойкость должна отражать феномен устойчиво-
сти процесса принятия решений. Вместе с тем груп-
повой поиск решений носит творческий, иногда -
беспричинный, характер. Как отмечено в работе
[10], он может включать в себя аспекты инсайта:

— необъятность возможных путей поиска, когда
он характеризуется множеством направлений с
малым числом решений;

— поиск идет в пространстве без каких либо под-
сказок и намеков на правильное направление
действий;

— поиск решения зачастую замыкается в рамках
какой-то части проблемы, в которой нет реше-
ния;

— на пути решения постоянно встречаются обман-
чивые обещания.

Нами исследован феномен группового инсайта, т.е.
дара и способа быстрого решения проблемы. При
исследовании вопроса достижения инсайта можно
явно выделить следующие проекционные плоско-
сти и оператор:

— пространство целей U (содержащего точную
цель uT и множество неточных целей с индек-
сом δ);

— пространство ресурсов и средств достижения
целей Z (содержащего точное решение zT и мно-
жество неточных решений с индексом ρ);

— оператор отображения A : Z → U .

Такое представление характеризует процесс дости-
жения инсайта как решение обратной задачи (рис.
2).

При этом, область определения оператора может
придется сузить до подмножества F множества Z,

Рис. 2. Инсайт как решение обратной задачи

Рис. 3. Иллюстрация топологической семантики ин-
сайта

а область значений оператора – до некоторого под-
множества множества U . Исследования показыва-
ют плодотворность расширения известного метода
регуляризации в направлении формирования необ-
ходимых условий для обеспечения гомеоморфизма
при решении обратных задач на топологических
пространствах. Вместе с тем целесообразно также
рассмотреть возможность того, что топологические
пространства могут быть нечеткими (fuzzy).

На рис. 3 приведена иллюстрация возможной то-
пологической семантики инсайта. Обратный регу-
ляризирующий оператор R, отображает множество
U в F , которое, в свою очередь, является подмно-
жеством Z. В отличие от метризуемого случая на
рисунке переменные ρ, ε и δ образуют упорядочен-
ные нумерации.

Иллюстрация на рис. 2 построена исходя из того,
что решение существует, оно не обязательно един-
ственно, и решение ищется в окрестности точного
решения, которое не может быть получено точно.
Вместе с тем приблизительное решение может удо-
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влетворить того, кто решение ищет, кто стремится
достигнуть инсайта.

Пространства Z и U могут быть нечеткими. Тогда,
метрическая близость точек, традиционно исполь-
зуемая при решении обратных задач, заменяется
системой окрестностей, образующих фильтр топо-
логического пространства, а оператор – это отоб-
ражение топологических пространств с замкнутым
графиком. В этом случае для обеспечения устойчи-
вости поиска решения отображаемые пространства
должны быть хаусдорфовы, а пространство F так-
же должно отвечать свойству бикомпактности.

Экспертно-аналитический инструмен-
тарий

Процесс принятия решений обеспечивается различ-
ными средствами и методами. В их состав могут
войти:
— когнитивное моделирование;
— эволюционные вычисления;
— иммунные вычисления;
— муравьиные алгоритмы;
— сетевая экспертиза;
— анализ иерархий;
— визуальная аналитика;
— контент и коннект анализ;
— квантовая семантика;
— управляемая термодинамика и пр.

Например, когнитивное моделирование состоит в
построении схемы взаимовлияния факторов, оцен-
ке взаимовлияния факторов и отслеживании изме-
нения взаимосвязанных факторов во времени при
оказании управляющих воздействий на отдельные
из них. При моделировании реальности в каждом
факторе пришедшие туда воздействия складыва-
ются, образуя новые значения факторов. Картина
меняется в каждый момент времени до тех пор, по-
ка не заканчивается заданное время моделирова-
ния. Когнитивное моделирование позволяет отсле-
дить тенденции изменения выбранных факторов и
оценить успешность развития того или иного пла-
нируемого действий, отражаемых возможными из-
менениями факторов.

В когнитивной модели факторы носят качествен-
ный характер, а решение задач состоит в оценке
тенденций развития ситуации. При когнитивном
моделировании может решаться прямая или обрат-
ная задача, которая, соотвественно, дает ответ на
вопрос «Что будет, если?» или «Что надо, чтобы?».
Визуализация процесса и результатов моделирова-
ния выдаются в виде графиков и диаграмм. Панель
управления для иерархического моделирования по-
казано на рис. 4, а визуализация результатов ко-
гнитивного и генетического моделирования на рис.
5.

Рис. 4. Панель управления моделированием.

Рис. 5. Визуализация моделирования

Рис. 6. Процесс группового принятия решений

Процесс принятия решений охватывает различные
группы лиц: руководителей, координаторов, экс-
пертов, рядовых граждан, пострадавших и др. Об-
щая схема принятия решений приведена на рис. 6.

Более детально относительно применения ситуаци-
онных центров и экспертно-аналитических систем
можно посмотреть в работах [1,2,11].
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Заключение

Стоит обратить внимание на многоаспектность
приложения понятия стойкости к чрезвычайным
ситуациям. Для того чтобы быть полезным, это
понятие должно впитать в себя результаты иных
дисциплин: надежность, живучесть, робастность,
устойчивость, обратные задачи, управляемая тер-
модинамика и пр. Это вызвано большой слож-
ностью вопроса принятия решений в чрезвы-
чайных ситуациях, как в части территориально-
распределенного объекта управления, так и полу-
ченной многоуровневой системы поддержки реше-
ний. При этом межведомственность, безопасность
жизни, многоликость форматов данных, рельеф
местности, политические, экономические, социаль-
ные, технологические и иные аспекты переполня-
ют и без того уже наполненный нюансами процесс
принятия решений в условиях чрезвычайных ситу-
аций.

В этом контексте для взаимоувязки и синхрони-
зации преобразований в динамичном пространстве
множества субъектов и объектов целесообразно ис-
пользование проектного подхода. В реестре проек-
тов по каждому проекту могут быть зафиксиро-
ваны следующие стадии: идентификация, катего-
ризация, факторизация, экспертиза, оценка, отбор,
ранжирование, построение моделей и моделирова-
ние, оценка рисков, меры реагирования на риски
и др. В качестве проектов могут выступать также
проекты по упреждению и устранению последствий
чрезвычайных ситуаций, катастроф и аварий. По
портфелю в целом также возможна оценка рисков
портфеля, данные по балансированию портфеля на
основе моделирования и экспертизы и пр.

По отдельным компонентам системы поддержки
решений, совмещающей в себе преимущества визу-
ализации, когнитивного моделирования и природ-
ных вычислений, решения обратных задач, сетевой
экспертизы, краудсорсинга, а также иных компо-
нент, требуемых для поддержки принятия решений
при чрезвычайных ситуациях, в настоящее время
разработаны программные средства, регламенты и
нормативные документы.

Интеллектуальная собственность по разработан-
ным компонентам защищена 7 патентами, а резуль-
таты внедрены в деятельность 3-х органов государ-
ственной власти.
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В статье рассматриваются методы автоматического генерирования осмысленных текстов, называе-
мых осмысленными генерантами (или концептуальными текстами), из ключевых фраз, найденных в
Интернете. Осмысленные генеранты предназначены для описания основных понятий предметной обла-
сти и их взаимосвязей. Обсуждаются основные особенности системы Keywen, способной автоматически
строить осмысленные генеранты. Описан способ выбора значимых ключевых фраз и оценки их информа-
тивности. Дано определение и цель создания осмысленных генерантов. Представлена общая классифика-
ция интернет-текстов в том числе осмысленных генерантов и сгенерированного шума в виде двумерной
диаграммы с координатами оригинальность-информативность. Предложены методы автоматической
оценки информативности произвольных текстов.

Ключевые слова: осмысленные генеранты, качество текстов, ключевые фразы, оригинальность, ин-
формативность, Интернет, большие данные
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The method and system for automatic Generating Meaningful Documents (GMDs) from key-phrases found on the
Internet is presented. GMDs are intended to describe basic concepts of subject domain and their relationships.
The key features of Keywen system for generating GMDs is discussed. Shown how to select meaningful key-phrases
and estimate their informativeness. The definition and the purpose of creation of GMDs are presented. General
classification of Internet texts including GMDs and generated noise is presented in the form of two-dimensional
diagram with coordinates of originality-informativeness. The methods for automatic evaluation of informativeness
of arbitrary texts is suggested.
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Введение. Проблема фальш-документов

Современный Интеренет представляет собой собра-
ние данных колоссальных размеров. По оценкам
аналитиков фирмы IDC к 2020 г. его объем достиг-
нет 40 зеттабайт (40 миллионов терабайт), причем
наблюдается высокий темп роста информации (в 50
раз за 10 лет). При этом аналитики отмечают, что
наиболее быстро будут расти сгенерированные дан-
ные [1]. Конечно, объем текстовых данных в Интер-
нет значительно меньше (основную долю информа-
ции составляют видео и аудио данные). Однако и
он огромен. Поэтому задача извлечения знаний из
естественно-языковых текстов сверхбольших объе-
мов (big data), представленных в Интернет, в на-
стоящее время является одной из самых актуаль-
ных. В первую очередь, успешное решение данной
задачи предполагает усовершенствование механиз-
мов семантического поиска. Современное текстовое
пространство Интернет огромно и постоянно по-
полняется, каждый день порождает новые тексты.
Описать всё содержательное, жанровое и стилисти-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00272, 14-07-06022.

ческое их многообразие не представляется возмож-
ным, но в настоящее время поиск в сети необхо-
димого читателю (пользователю) текста приводит
его вместо искомой цели к подмене – фальшивому
тексту.

Таким образом, одна из проблем, которую необ-
ходимо решать создателям методик поиска и ав-
томатизированных программ обработки big data –
это проблема разграничения так называемых «доб-
росовестных» текстов и различного рода фальш-
текстов, представляющих собой не просто отбрасы-
ваемый – в силу несоответствия релевантным для
данного исследователя условиям поиска – инфор-
мационный «шум», но являющимися самым насто-
ящим информационным «мусором», часть которо-
го создана человеком, а часть сгенерирована ма-
шинным способом.

Проблема отсечения фальш-текстов встает особен-
но остро при необходимости решить задачу автома-
тизированного формирования тематических элек-
тронных корпусов ЕЯ-текстов с последующим из-
влечением из текстов ключевых слов (значимых
словосочетаний – ЗС), определения их «весов» и

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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отнесения их к определенной предметной области
методами статистики и дистрибутивной семантики
(опирающейся, как известно, на анализ контекст-
ного окружения слова). Мы, в процессе отладки
семантического поиска и формирования электрон-
ных корпусов big data, которые являются необходи-
мым звеном разрабатываемой нами методики авто-
матического формирования ассоциативных порт-
ретов предметных областей на основе естественно-
языковых текстов больших объемов для систем из-
влечения знаний, столкнулись с этой проблемой.

Попробуем в самом общем виде объяснить, что мы
понимаем под «фальш-текстами». Прежде всего,
имеется в виду различного рода плагиат, причем
степень заимствования варьируется от «жесткого
плагиата», т.е. заимствования целых фрагментов
чужих текстов, до «мягкого плагиата», когда заим-
ствуется мысль, идея. Проблема выявления «мяг-
кого плагиата» представляется наиболее неразра-
ботанной, определение подобного плагиата доста-
точно сложно и спорно; в данной статье этот во-
прос рассматриваться не будет. Отметим только,
что примером «мягкого плагиата», несомненно, мо-
жет служить переписывание чужого текста или
его фрагментов иными словами. В состав фальш-
текстов входят и генеранты – порожденные с по-
мощью компьютерных технологий тексты, среди
которых можно выделить «сгенерированный шум»
(СШ), т.е. тексты, не предназначенные для чтения
человеком и созданные с целью обмануть програм-
мы обработки текстов, и «осмысленные генеранты»
(ОГ), которые генерируются для человека с целью
заменить авторские текстовые документы.

«Текст – объединённая смысловой связью после-
довательность знаковых единиц, основными свой-
ствами которой являются связность и цельность»
[2]. У СШ-генерантов все эти функции, прису-
щие настоящему тексту, разрушены. Контент СШ-
генерантов обычно лишён смысла (набор слов, пол-
ное нарушение языковой структуры либо – в край-
нем проявлении – программный код, ссылки и тому
подобное). Такие генеранты вообще представляют
собой бессмысленный набор знаков, то есть теря-
ют даже базовые свойства языка и речи – комму-
никативную и когнитивную. Фактически когнитив-
ная функция таких фальш-текстов сведена к нулю,
а от свойств коммуникации остаётся только фати-
ческая (установление контакта) и волюнтативная
– воздействия. Именно волюнтативная функция у
таких генерантов выходит на первый план: завлечь
пользователя (или программу обработки, анализа
текстов) на определённый сайт, например, для то-
го чтобы решить конкретную задачу: увеличить
посещаемость (раскрутка сайта), получить доход
(клик по рекламе, смс-вымогательство и тп.), на-
вязать рекламируемый товар или загрузить вирус

на компьютер жертвы. Различные автоматизиро-
ванные программы обработки и извлечения знаний
из ЕЯ-текстов из Интернет, чаще всего, достаточно
хорошо справляются с СШ-генерантами. С другой
стороны, осмысленные генеранты, маскирующиеся
под естественно-языковой текст, написанный чело-
веком, имеют разную природу и представляют со-
бой гораздо большую проблему; притом не все по-
добные генеранты – «плохие» тексты, созданные
исключительно для недобросовестных целей.

В настоящее время ведется работа по исследованию
этого быстро развивающегося явления. Так, в рабо-
тах [3, 4] предложено рассматривать фальш-тексты
на плоскости с координатами оригинальность-
натуральность. Оказывается, что при таком рас-
смотрении различные типы фальш-текстов занима-
ют различные зоны на этой плоскости, а следова-
тельно, могут быть успешно идентифицированы по
этим двум параметрам.

Настоящая статья посвящена методам генерации
ОГ, а также связанным с этим вопросам опреде-
ления информативности текстов.

Осмысленные генеранты: цели их со-
здания

Поскольку ОГ предназначены для чтения их чело-
веком (или программой, моделирующей человека),
то основной их характеристикой является осмыс-
ленность (информативность) как одна из компо-
нент натуральности [3]. Под информативностью
понимается свойство текста нести информацию,
т.е. восприниматься человеком как осмысленное со-
общение, несущее человеку информацию в виде
текста на естественном языке. Этим ОГ существен-
но отличаются от «сгенерированного шума» – раз-
ного рода текстов, предназначенных для их обра-
ботки программами.

Отметим, что, в отличие от СШ, осмысленные гене-
ранты далеко не всегда создаются с целью завлече-
ния на определенный сайт или введения в заблуж-
дение (хотя и такое их использование не невоз-
можно). Основное предназначение «хороших» ОГ –
служить целям информирования. Стремительный
рост доступных в Интернет текстов ставит на по-
вестку дня задачу отыскать не просто релевант-
ную, но наиболее качественную информацию. Де-
ло в том, что наряду с информативными и досто-
верными текстовыми документами в сети находит-
ся огромное количество информации некачествен-
ной, сомнительной в смысле достоверности и про-
сто дезинформации. И сейчас пользователю мало
отобрать релевантные документы – среди них мо-
гут быть и недостоверные. Задача ставится немно-
го иначе: выбрать в заданной предметной обла-
сти наиболее качественную информацию, облада-
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ющую не только релевантностью, но еще и высо-
кой степенью достоверности, информации верифи-
цированной и потому принятой информационным
сообществом. Такая качественная информация по
предметным областям и может собираться в виде
ОГ. В результате становится возможной автомати-
ческая разработка различного рода энциклопедий
и справочников. Такой подход реализован в разра-
батываемой одним из авторов статьи системе из-
влечения знаний Keywen [5, 6], предназначенной
для построения такого рода энциклопедий. Отме-
тим, что программные средства и некоторые меха-
низмы системы Keywen частично используются на-
ми как необходимый компонент разрабатываемой
авторским коллективом методики автоматическо-
го формирования ассоциативных портретов пред-
метных областей на основе естественно-языковых
текстов больших объемов для систем извлечения
знаний.

Интернет-энциклопедия Keywen.com содержит бо-
лее 250000 статей и существует в Интернете бо-
лее 10 лет. Она представляет собой энциклопедию,
каждый пользователь которой может внести свой
вклад методом электронного голосования за луч-
шие категории, ключевые слова и фразы. За по-
следние три года более 120000 пользователей про-
голосовали за лучшие определения и фразы и ста-
ли соавторами энциклопедии.

Ниже мы попытаемся сформулировать подход к
построению систем, подобных Keywen. Генерируе-
мые ими тексты в дальнейшем мы будем называть
текстами повышенной информативности (ТПИ), а
генерирующие их системы – системами генерации
текстов повышенной информативности (СГТПИ).

Рейтинговый подход к созданию тек-
стов повышенной информативности

Из самого понятия ТПИ можно, казалось бы, сде-
лать вывод, что генерация ТПИ достаточно вы-
сокого качества – исключительно задача искус-
ственного интеллекта. Действительно, программа-
генератор должна решить две сложнейшие задачи.
Во-первых, вложить в текстовый документ осмыс-
ленность, сделать его интересным и полезным для
человека. А во-вторых, выразить эту осмыслен-
ность в форме естественно-языкового текста, вос-
принимаемого человеком как «нормальный», «чи-
табельный» документ. Обе задачи близки к модели-
рованию человеческого мышления и процесса по-
рождения текстов человеком. Пока их решение на-
ходится в самой зачаточной стадии, и со сторо-
ны искусственного интеллекта ждать в ближайшее
время решения задачи порождения такого рода ОГ
не приходится.

Однако имеется возможность пойти по другому пу-
ти. А именно: компилировать тексты из небольших
фрагментов (фраз), уже имеющихся в Интернет-
пространстве текстов, выбирая наиболее информа-
тивные фрагменты. Однако тут же встает вопрос:
как оценить информативность фрагмента? Для ре-
шения этого вопроса мы используем рабочую гипо-
тезу: «наиболее информативные фразы часто цити-
руются». Иначе говоря, считается, что ТПИ имеют
более высокое качество, если они составлены из ча-
сто встречающихся в Интернет фраз. Такой подход
мы назовем рейтинговым, имея в виду, что часто
цитируемые фразы (и соответственно, документы)
имеют более высокий рейтинг в поисковых систе-
мах.

Следует отметить, что рейтинговый подход дале-
ко не универсален. Вполне могут встретиться доку-
менты и фразы, очень ценные содержательно, но по
тем или иным причинам не получившие высокого
индекса цитирования. Например, научная статья,
ставящая совершенно новые вопросы и содержа-
щая новую терминологию, сразу после ее выхода
неизбежно будет иметь низкую цитируемость, хотя
ее информативность вне сомнения. Однако должно
пройти определенное время, за которое научное со-
общество оценит новые идеи и «проголосует» либо
за них – увеличением индекса цитируемости, либо
против них, оставив статью без ссылок. Это озна-
чает, что рейтинговый подход оценивает информа-
тивность в статике, не учитывая динамики инфор-
мационных процессов.

Другое ограничение, накладываемое на рейтинго-
вый подход: опасность ложных рейтингов. Не сек-
рет, что ныне «раскрутка» сайтов с использовани-
ем некорректных «черных» схем (типа «дорвеев»)
стала обычным явлением, что существенно искажа-
ет подлинный рейтинг. Это означает, что рейтин-
говый подход должен обязательно сопровождать-
ся средствами идентификации СШ и исключения
их влияния на окончательную оценку рейтинга. Та-
ким образом, все равно определенные элементы ис-
кусственного интеллекта должны встраиваться по
необходимости. Но это уже решаемые на сегодняш-
ний день проблемы.

Описание предметной области при ге-
нерации текстов повышенной информа-
тивности

Поскольку само понятие предметной области до
сих пор является весьма расплывчатым, возника-
ет нетривиальная задача описания границ харак-
теризуемой предметной области. В упомянутой вы-
ше системе Keywen описание предметной области
осуществляется с помощью первоначального мно-
жества терминов (ключевых слов, значимых сло-
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восочетаний) Это могут быть либо отдельные сло-
воформы, либо словосочетания. В дальнейшем из
этого множества составляются поисковые запросы.
Такой метод является удобным для пользователя и
в достаточной степени универсальным.

В работе [7] обосновывается другой способ задания
предметной области – через набор ссылок на до-
кументы, эту предметную область адекватно опи-
сывающих. Таким образом, предметная область
отождествляется с множеством текстов. Пока объ-
ективного сравнения обоих методов задания пред-
метной области не проводилось. Можно предполо-
жить, что второй метод дает меньше информаци-
онного шума. Однако он более сложен для поль-
зователя, поскольку на него ложится обязанность
выбора множества ссылок (в случае описания че-
рез множество ключевых терминов это делает си-
стема).

Метод генерации ТПИ

В настоящем разделе кратко описывается алго-
ритм создания ТПИ, в основных чертах реализо-
ванный в системе Keywen.

Сначала на основе множества ключевых терминов
(значимых словосочетаний – ЗС) формируется по-
исковый запрос. Алгоритм формирования поиско-
вого запроса заключается в переборе всех комбина-
ций ключевых терминов (единичные термины, па-
ры терминов, тройки и т.д.) так, чтобы длина за-
проса не превышала определенной границы n. Это
делается с тем расчетом, чтобы в результате по-
иска было найдено «среднее» количество (порядка
нескольких сотен) релевантных документов. Разу-
меется, заранее предсказать количество найденных
документов затруднительно, и потому алгоритмы
объединения имеют эмпирический характер – зна-
чение границы n определяется опытным путем.

Затем с помощью известных поисковых систем
(Google, Яндекс и прочих) запросы обрабатыва-
ются, и в результате получается множество M1
текстовых документов. Это множество просматри-
вается на предмет выделения URL-ссылок (разу-
меется, в этот момент должны работать средства
отсечения дорвеев), и по ним формируется рас-
ширенное множество документов M2. В принци-
пе, это множество, в свою очередь, содержит URL-
ссылки, и потому процесс расширения множества
документов можно продолжать и далее, несколь-
кими итерациями, подключая документы, на кото-
рые указывают ссылки. При этом необходимо про-
верять вновь найденные документы на наличие в
них первоначальных ключевых терминов. В этом
случае и последующие итерации вносят существен-
ный вклад в пополнение множества искомых доку-
ментов.

Далее, документы из множества M2 делятся на
предложения (или на фрагменты, близкие по длине
к обычным предложениям). В результате составля-
ется база данных с записями вида:

< текст фрагмента > −

< URL, указывающий на этот фрагмент >

Такая база данных имеет, как правило, значитель-
ный объем (до нескольких Тб). Для хранения та-
кой базы данных и осуществления поиска в ней
недостаточно традиционных средств работы с ба-
зами данных, необходимо применять специальные
программно-аппаратные технологии big data.

По полученной базе данных производятся стати-
стические подсчеты: сколько различных URL ссы-
лается на одно и то же предложение или на его
семантический эквивалент. Эквивалентными счи-
таются предложения, полученные с помощью за-
мены слов на синонимы, с помощью грамматиче-
ских трансформаций и программ перевода. Отме-
тим, что при таком подсчете сравнение URL имеет
смысл производить с точностью до доменов пер-
вого или второго уровней. В большинстве случа-
ев можно ограничиться первым уровнем. Однако
есть значительное количество хостингов, содержа-
щих большое количество сайтов второго уровня,
для них подсчеты следует выполнять с точностью
до второго уровня.

Отметим, что тут возникает проблема независимо-
сти сайтов. Дело в том, что зачастую в реклам-
ных целях заводятся сайты-двойники, контент ко-
торых полностью или почти полностью дублиру-
ет контент основного сайта. При подсчетах тако-
го рода сайты следует исключить. Выявить сайты-
двойники можно по накопленной базе данных, по-
скольку она фактически хранит значимый контент
всех сайтов.

На последнем этапе работы системы Keywen каж-
дый фрагмент получает рейтинг, который вычис-
ляется по особому алгоритму. Этот алгоритм учи-
тывает количество вхождений фрагмента в незави-
симые сайты, исключая, однако, случаи нарочито-
го, сверхчастого употребления, которые свидетель-
ствуют о специальной кампании по рекламе текста.
Из топа отсортированных по рейтингу фрагмен-
тов, путем определенной процедуры редактирова-
ния, составляется ТПИ, содержащий рейтинговую
информацию по данной предметной области.

Следует отметить, что предлагаемый подход во
многом созвучен ныне активно разрабатываемым
методам коллективного принятия решений [8] – чем
большее число лиц коллектива примет одно и то же
решение, тем достовернее и качественнее он будет.
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Нам представляется, такой подход может дать в
большинстве случаев вполне приемлемый резуль-
тат еще и потому, что публикация научных статей
в открытом доступе в Интернет приобретает всё
большую и большую популярность. Отчасти это
связано с тем, что такие работы цитируются на-
много активнее (см., например, исследование этой
проблемы в статье Альгирдаса Аушры [9]), чем до-
ступные по платной подписке или в библиотеке.

Оценка информативности

Предложенный рейтинговый метод порождения
ТПИ может с некоторыми модификациями исполь-
зоваться для оценки информативности – одного из
важных критериев фальш-текстов [3, 4]. Действи-
тельно, если для каждого документа подсчитать
суммарный вес как сумму рейтингов всех входя-
щих в него фрагментов, то данную сумму можно
рассматривать как оценку информативности. От-
метим, что на эту оценку распространяются все
замечания, которые мы сделали, рассматривая по-
рождение ТПИ.

Относительно ТПИ, полученных рейтинговым ме-
тодом, существует еще одна, неоднозначно решае-
мая проблема: оценка оригинальности таких тек-
стов. С одной стороны, эти тексты оригинальны,
поскольку сочетание фрагментов, из которых со-
ставлен документ, уникально. Но если рассматри-
вать документ с точностью до фрагментов, то ока-
жется, что он, как из кирпичиков, составлен из взя-
тых в Интернет текстов. Таким образом, оценка
оригинальности документов зависит от алгоритмов
работы систем выявления контрафакта и пока од-
нозначного решения не имеет.
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Методы извлечения знаний из текстов естественного языка и
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В статье рассматриваются методы построения формализованной структуры бизнес-процессов пред-
приятий на основе автоматического анализа текстов деловой прозы с целью повышения эффективности
деятельности этих предприятий и внедрения корпоративных информационных систем. Данный подход
предполагает решение проблемы идентификации объектов и бизнес-процессов в анализируемых докумен-
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расшмренных семантических сетей. Описываются методы первичной классификации текстов, позволя-
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Введение

В работе рассматриваются существующие подходы
выделения объектов и процессов из текстов есте-
ственного языка. Для отработки методов построе-
ния моделей бизнес-процессов в сфере деловой про-
зы предполагается детальное изучение предметной
области, исследование стандартов моделирования,
используемых как в проектах внедрения корпора-
тивных информационных систем (ИС), так и в про-
ектах по повышению эффективности деятельности
предприятий. В процессе исследования деятельно-
сти предприятия строятся динамические и стати-
ческие модели предметной области. В данной ра-
боте описываются методы выделения объектов и
процессов из текстов естественного языка на осно-
ве анализа документов большого объема, так назы-
ваемых Big Data. Данный подход основывается на
построении и ведении тезаурусов объектов и про-
цессов.

Работа выполнена и опубликована при частичной
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00272, 14-07-06022.

Одной из наиболее трудоемких и длительных
фаз при внедрении корпоративных информаци-
онных систем является первоначальное обследо-
вание предприятия. Методы сбора информации
весьма разнообразны. Весьма трудоемким явля-
ется процесс анализа документов и последующе-
го построения формализованных структур бизнес-
процессов. Основное внимание уделяется обработ-
ке документов с целью выделения наиболее ха-
рактерных свойств предметной области. Автома-
тизированная обработка текстов позволяет в суще-
ственной степени сократить затраты ресурсов как
при выделении информации из текстов, так и при
формировании обобщенных структур знаний, свой-
ственных данной предметной области. В настоя-
щее время для формализации знаний о предметной
области и построении структуры бизнес-процессов
активно используются различные методы обработ-
ки текстов естественного языка.

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Аналогичные исследования в данной
области

Синтаксический анализ модели позволяет выявить
неиспользуемые, бесполезные функции и связи. Бо-
лее тщательный анализ позволяет обнаружить из-
быточные и неэффективные функции. Одним из
признаков неэффективно используемых связей или
функций является отсутствие обратных связей по
управлению. За рубежом известен исследователь-
ский проект Chapparro et al. (2012), который пред-
лагает шаблоны для выделения структурирован-
ных бизнес-правил. Знания извлекаются из раз-
личных источников – баз данных, структурирован-
ных документов, определений и т.д. Putrycz and
Kark (2007; 2008) выделяют бизнес-правила на ос-
нове анализа естественно-языковых текстов в фор-
ме <Условие><Действие>.

Kalsing (2010) совместно с Nascimento (2012) пред-
лагают методику извлечения бизнес-процессов из
унаследованных (устаревших) информационных
систем путем идентификации бизнес-правил.

В системе Rocket AeroText (www.rocketsoftware.com)
информация о бизнес-процессах и процедурах из-
влекается из текстов естественного языка на осно-
ве анализа больших объемов текстов. В настоящее
время для анализа и обработки больших объемов
текстов естественного языка (в том числе для ав-
томатизированного построения тезаурусов и клас-
сификаторов) широко используется модель семан-
тического векторного пространства, основанная на
дистрибутивной гипотезе [7, 8, 4]. Себастьян Падо
из университета Саарланд (Германия) и Мирелла
Лапата изШефилдского университета (Великобри-
тания) рассматривают вопрос построения семанти-
ческих пространств на основе традиционных век-
торных моделей с учетом синтаксических отноше-
ний. Семантические свойства слов представляются
в виде частотной матрицы, каждый ряд которой
соответствует уникальному целевому слову, а каж-
дая колонка – лингвистическому контексту. Семан-
тическая информация извлекается из текстов боль-
шого объема на основе анализа окружения сло-
ва. Слово рассматривается как точка в многомер-
ном семантическом пространстве. На основе близо-
сти между точками семантического пространства
вычисляется семантическое сходство между слова-
ми с использованием метрик. Анализ семантиче-
ского сходства выполняется на основе статистиче-
ских методов с расчетом частотности появления
в тексте близких точек семантического простран-
ства. В процессе анализа рассматриваются мет-
рики Euclidean, Jaccard’s, Kullback-Leibler и дру-
гие. По результатам исследования делается вывод
о том, что контекстное окружение играет важную

роль в распознавании лексических отношений меж-
ду словами.

Моделирование процессов управления
предприятием на основе анализа пред-
метной области

В настоящее время не существует однозначного
определения «предметной области». Предметная
область рассматривается, в первую очередь, с точ-
ки зрения решаемых в ней задач. Построение ма-
тематической модели предметной области с уче-
том большого количества параметров ее характе-
ризующих – достаточно сложная задача. Модель
предметной области должна адекватно отражать
все протекающие в ней процессы. Для построе-
ния структуры предметной области необходима не
только детальная информация об используемых в
ней объектах, но и описание взаимосвязей между
объектами, а также учет внешних связей и ограни-
чений. Модель предметной области можно опреде-
лить как представление о совокупности объектов
реального мира со всем множеством их атрибутов
и связей с учетом динамики изменения предметной
области. Модель предметной области должна адек-
ватно отражать реальную действительность [2].

Конкурентоспособность любого предприятия в со-
временных условиях зависит от выбора правильной
стратегии развития, совершенствования структуры
управления предприятием, оптимизации выполня-
емых на предприятии бизнес-процессов. Внедрение
корпоративных информационных систем (ERP –
Enterprise Resource Planning) сегодня невозможно
без проведения тщательного анализа деятельности
предприятия. В противном случае средства, затра-
ченные на внедрение, могут быть потрачены неэф-
фективно. Известно, что ошибки, допущенные на
ранних этапах проектирования информационных
систем, обходятся достаточно дорого на более позд-
них этапах внедрения. Один из наиболее трудоем-
ких этапов при анализе деятельности предприятия
- процесс выделения, формализации и оптимизации
протекающих на предприятии бизнес-процессов [1].

Особое значение в данной ситуации приобретают
средства, позволяющие извлекать информацию из
документов для того, чтобы в дальнейшем, при
внедрении информационной системы, облегчить
процесс формирования функциональной структу-
ры предприятия – описания бизнес процессов, и по-
строения структуры данных. Информация, необхо-
димая для формирования функциональной струк-
туры и структуры данных может быть извлечена
из документов – отчетов, технической документа-
ции, писем, описаний бизнес-процессов, инструк-
ций, учетных документов и т.д. При этом тексты
могут быть формализованы, т.е. специально подго-
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товлены, или представлять собой свободные описа-
ния на естественном языке.

Использование статистических мето-
дов для обработки текстов естествен-
ного языка

Этап обследования предприятия при выполнении
проектов внедрения и последующего анализа со-
бранных данных, их структуризация и формализа-
ция требует достаточного больших затрат времени
и ресурсов. Громадные объемы собранной инфор-
мации приходится перерабатывать вручную с при-
влечением высококвалифицированного персонала
и дорогостоящих консультантов. В результате про-
веденного анализа строится модель, отражающая
текущие бизнес процессы предприятия, так назы-
ваемая модель «Как есть». Именно с нее начина-
ется процесс анализа деятельности предприятия.
Данная модель строится на основе изучения доку-
ментации (отчеты, инструкции по работе с унасле-
дованными системами, положения о предприятии,
приказы), анкетирования и опроса служащих пред-
приятия и других источников.

Синтаксический анализ модели позволяет выявить
неиспользуемые, бесполезные функции и связи.
Более тщательный анализ позволяет обнаружить
избыточные и неэффективные функции. Одним
из признаков неэффективно используемых связей
или функций является отсутствие обратных связей
по управлению. Процесс построения модели «Как
есть» достаточно длительный, с большим количе-
ством итераций.

В рамках процесса извлечения информации из тек-
стов естественного языка формируются тезаурусы
понятий (объектов) и процессов двух типов: об-
щие – для описания общих элементов, не привя-
занных к конкретной предметной области, и спе-
цифические, предметно-ориентированные, учиты-
вающие особенности объектов и процессов, харак-
терных для данной предметной области. Тезаурусы
строятся с учетом иерархии подчинения.

В ходе работ по проекту предполагается исполь-
зовать результаты исследований авторского кол-
лектива под руководством Козеренко Е.Б. в обла-
сти аналитической обработки текстов и извлече-
ния информационных объектов и их связей. Дан-
ным коллективом разработан ряд лингвистиче-
ских процессоров, основанных на аппарате рас-
ширенных семантических сетей [11], в том чис-
ле наиболее быстрый лингвистический процессор
Semantix со встроенными средствами семантико-
синтаксического анализа текстов [3].

Для качественной работы лингвистического про-
цессора необходима достаточно полная лингвисти-
ческая база знаний, содержащая лингвистические

и предметные знания, которые можно представить
в виде тезауруса и предметных словарей. Для со-
здания лингвистической базы знаний используют-
ся описанные ниже результаты работы авторского
коллектива под руководством Шарнина М.М. (под-
держанного грантом РФФИ № 13-07-00272 «Ме-
тодика автоматического формирования ассоциа-
тивных портретов предметных областей на осно-
ве естественно-языковых текстов больших объемов
для систем извлечения знаний») в области поиска,
накопления, классификации, статистической и ана-
литической обработки текстов естественного языка
(ЕЯ-текстов) сверхбольших объемов (Big Data) [4].

Извлечение знаний из неструктурированных ЕЯ-
текстов, особенно если речь идет о Big Data, пред-
полагает, прежде всего, разработку методики се-
мантического поиска и последующего анализа по-
лученных результатов. В работе Шарнина М.М. и
Сомина Н.В. “Conceptual text generation based on
key phrases” [5] описан усовершенствованный ме-
тод семантического поиска ЕЯ-текстов из Интер-
нет с целью направленного извлечения из текстов
энциклопедической информации (с привлечением
как собственной разработки научного коллектива
– энциклопедии ключевых понятий Keywen, так и
крупнейших поисковиков (Google, Yandex, Yahoo
и др.), а также каталогов библиотек и электрон-
ных магазинов. Собранные таким образом тексты
обрабатываются модулем статистического анализа
для формирования ассоциативного портрета пред-
метной области (АППО), содержащего ассоциатив-
ные связи между характерными терминами пред-
метной области, ключевыми словами и значимы-
ми словосочетаниями. Макетный вариант алгорит-
ма формирования АППО [4] был опробован на ма-
териале ряда предметных областей, в том числе
для моделирования бизнес-процессов. Релевантные
тексты, найденные с помощью алгоритма АППО,
были впоследствии обработаны лингвистическим
процессором для построения предметных словарей
и тезаурусов.

Алгоритм формирования АППО [4] был дополнен
описанными ниже методами классификации, поз-
воляющими с более высокой точностью отбирать
релевантные тексты предметной области.

Так, в статье Шарнина М.М., Петрова А., Куз-
нецова И.П. «Идентификация интересов интернет-
пользователей, основанная на ассоциативном под-
ходе» [6] раскрываются вопросы определения и из-
влечения ключевых слов из текстов естественного
языка с целью соотнесения текстов с определенной
категорией. Каждому ключевому слову присваива-
ется вес, который рассчитывается с учетом часто-
ты встречаемости ключевого слова в текстах опре-
деленной предметной области. Выделенные ключе-
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вые слова служат основой для построения клас-
сификаторов. Категории в классификаторах пред-
ставлены в виде кортежа, где вес определяет силу
ассоциативной связи:
<Первичное ключевое слово, Категория, Вес>
Соотнесение ключевого слова с категорией осу-
ществляется по следующей формуле [9, 10]:
вес(ключевое слово) = вес(категория-i) =
Log(p(ключевое слово&категория-i)/(p(ключевое
слово)p(категория-i)))
Здесь p(ключевое слово&категория-i) есть веро-
ятность совместного проявления двух факторов:
ключевое слово существует в документе и до-
кумент принадлежит категории-i. Если ключе-
вое слово и категория статистически независи-
мы, то вероятность их соотнесения определяет-
ся как производная р(ключевое слово)р(категория-
i). Если они не независимы, статистика отража-
ет тенденцию к соотнесению ключевого слова с
определенной категорией, в таком случае вероят-
ность p(ключевое слово&категория-i) будет боль-
ше, чем p(ключевое слово)p(категория-i). Соот-
ношение между р(ключевое слово&категория-i) и
р(ключевое слово)р(категория-i) является мерой
степени статистической зависимости между ключе-
вым словом и категорией-i. Log этого соотношения
есть объем информации, полученной нами о нали-
чии ключевого слова, когда мы наблюдаем доку-
мент категории-i. Так как уравнение является сим-
метричным, это также объем информации, кото-
рый мы получаем о принадлежности документа к
категории-i, когда мы наблюдаем в нем ключевое
слово (принцип взаимности). Приведенная форму-
ла позволяет вычислить вес ключевого слова, свя-
занного с данной категорией, если известна вероят-
ность наличия этого ключевого слова в документах
категории.

Построение классификации [6] с использованием
ассоциативных связей между выделенными терми-
нами (значимыми словосочетаниями), а также со-
отнесения терминов с категориями, рассчитанных
по приведенной выше формуле, привело к следую-
щим результатам:
- был разработан комплекс методов классифика-
ции текстов, использующих аппарат ассоциатив-
ных связей, позволяющий классифицировать тек-
сты, не содержащие термины из обучающей выбор-
ки;
- создано программное обеспечение, реализующее
предложенные методы классификации текстов для
отбора релевантных текстов по теме предметной
области;
- существенно увеличен объем корпуса соотнесен-
ных с определенной предметной областью ЕЯ-
текстов с помощью автоматизированного разбие-
ния текстов на предметные области;

- расширен корпус словарей терминов значимых
словосочетаний (ЗС) и предметных словарей, на-
копленных путем обработки больших объемов дан-
ных из Интернет.

В результате были сформированы предметно-
ориентированные базы знаний, которые включа-
ют тезаурусы (классификаторы) объектов и про-
цессов, ассоциативные портреты предметной обла-
сти (АППО) с заданными методами обработки зна-
ний для построения моделей предметной области и
фрагменты семантических сетей с описанием взаи-
мосвязей между процессами.

Построение модели предметной обла-
сти на основе процессного подхода

В рамках описания моделей понятия «процесс» и
«подпроцесс» рассматриваются как взаимозаменя-
емые. Эти понятия различаются только при рас-
смотрении процессов разных уровней (процесс – бо-
лее верхний уровень или родитель, подпроцесс –
подчиненный уровень - потомок).

На этапе морфологического анализа текстов стро-
ится формализованная структура предложений,
выделяются объекты, их свойства, связывающие
эти объекты действия. Далее выделяются словосо-
четания, проводится статистический анализ встре-
чаемости терминов, словосочетаний, действий в
тексте.

На следующем шаге производится идентифика-
ция выделенных элементов в масштабе документа,
строится ассоциативный портрет предметной обла-
сти на основе элементов, извлеченных из докумен-
та.

В результате анализа представительного корпуса
текстов определяется степень семантической бли-
зости различных документов.

В результате семантически близкие документы со-
относятся с конкретной предметной областью. По
данной предметной области формируется библио-
тека документов. На основе статистического ана-
лиза портретов документов определяются семан-
тически близкие процессы и объекты. Объекты и
процессы представляются в виде семантической се-
ти. Рассмотрим на примере процесс формирования
фрагмента семантической сети на основе анализа
текста естественного языка с выделением объектов
и процессов.

Далее приводится фрагмент текста, на основе ко-
торого строится несколько фрагментов семантиче-
ской сети. При этом выбрана часть текста, которая
является минимальной и достаточной для форми-
рования представленных ниже фрагментов семан-
тической сети, описывающих процесс ремонта ав-
томобиля:
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«Автомобиль ремонтируется на основе за-
каза в соответствие с регламентом. Ав-
томобиль осматривает мастер по заказу.
В результате осмотра создается список
неисправностей. По списку неисправностей
слесарь заменяет детали. Исправный авто-
мобиль передается владельцу».

Для обработки данного текста с помощью линг-
вистического процессора используются специаль-
ные предметные словари терминов (значимых сло-
восочетаний – ЗС), входящих в описание бизнес-
процессов, причем для каждого термина указыва-
ются его возможные роли (вход, управление, участ-
ник/механизм, выход). Для примера, приведем
ряд терминов из предметных словарей (словарей
ЗС), обозначающих различные элементы бизнес-
процессов:

– названия бизнес-процессов (ремонт, осмотр,
замена деталей, изготовление детали, прове-
дение накладной, доставка);

– вход (заказ, список неисправностей, из заго-
товки, по накладной, по товарной накладной);

– управление (регламент, на основе чертежа, на
основе регламента, в соответствие с наклад-
ной);

– участник/механизм (мастер, слесарь, изго-
тавливает токарь, проводит бухгалтер, до-
ставляет водитель);

– выход (исправный авто, список неисправно-
стей, деталь изготавливается, накладная про-
водится, товар доставляется).

В результате обработки данного текста лингвисти-
ческим процессором с использованием тезауруса и
предметных словарей (словарей ЗС) строятся сле-
дующие фрагменты семантической сети:

(1) Ремонт(Процесс,_)
(2) Заказ(Объект, Вход, Ремонт)
(3) Исправный авто(Объект,Выход,Ремонт)
(4) Регламент(Объект,Управление,Ремонт)
(5) Мастер(Объект, Участник, Ремонт)
(6) Слесарь(Объект, Участник, Ремонт)

Рассмотрим фрагмент (1).

Выделенный процесс «. . . ремонтируется. . . » пре-
образуется в отглагольное существительное «Ре-
монт». Нулевое аргументное место в этом фраг-
менте семантической сети, это стоящий перед скоб-
кой элемент «Ремонт», определяет выделенный из
текста процесс. Первое аргументное место обозна-
чает тип элемента – объект или процесс. На вто-
ром аргументном месте у фрагмента, описывающе-
го процесс, фиксируется процесс верхнего уровня.
Пустое 2-е аргументное место у процесса означает,
что данный процесс является процессом верхнего
уровня, и он не имеет родительской вершины.

Рис. 1. Модель верхнего уровня.

Рис. 2. Модель декомпозиции.

На втором аргументном месте у фрагмента, опи-
сывающего объект (2), фиксируется вид объекта. В
случае, если 2-е аргументное место означено (не пу-
стое), то оно указывает на процесс, которому при-
надлежит данный объект. В результате будет по-
строена модель процесса верхнего уровня (Рис. 2):

Ниже на рисунке ?? представлена модель декомпо-
зиции бизнес-процесса «Ремонт».

Модели процессов могут декомпозироваться раз-
биваться на подпроцессы. Процесс «Ремонт» раз-
бивается на два подпроцесса «Осмотр» и «Заме-
на_деталей». В результате будут построены следу-
ющие фрагменты семантической сети:

(7) Осмотр(Процесс, Ремонт)
(8) Замена_деталей (Процесс, Ремонт)
(9) Заказ (Объект, Вход, Осмотр)

(10) Список неисправностей(Объект, Выход, Осмотр)
(11) Список_неисправностей(Объект, Вход, Заме-

на_деталей)
(12) Исправный_авто(Объект, Выход, Замена_де-

талей)

Для простоты рассмотрим только объекты, отно-
сящиеся к входам и выходам подпроцессов. По сов-
падению входов и выходов подпроцессов и на ос-
нове описанной в тексте последовательности дей-
ствий было определено, что представленные под-
процессы выполняются последовательно: (7) – (8).
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Фрагменты (9) – (12) построены по аналогии с уже
описанными выше.

Кроме представлнных фрагментов данному под-
процессу будет соответствовать еще несколько
фрагментов, определяющих связи процессов одно-
го уровня между собой (в данном случае – один
фрагмент), а именно:

(13) Связь (Осмотр, Замена_деталей)

Этот фрагмент определяет последовательность вы-
полнения подпроцессов (7) и (8). Эта информация
не является избыточной, потому что процесс опре-
деления последовательности выполнения операций
на основе входов-выходов достаточно сложен и мо-
жет быть неоднозначным.

При выделении процессов производится анализ на
наличие общих характеристик у различных процес-
сов и объектов (одинаковые входы и выходы).

Основной подход, используемый при определении
цепочек процессов – анализ документов и выстра-
ивание процессов на основе последовательного их
появления в документе от начала к концу текста.
Также последовательность выполнения процессов
может быть построена на основе конкретного ука-
зания времени возникновения событий, а также яв-
ного описания предшествующих или последующих
событий.

Формирование базы знаний (семантической сети)
основывается на совпадении в рамках процесса-
родителя входной и выходной информации – на
верхнем уровне со входной информацией для пер-
вого подпроцесса и выходной информацией для
последнего подпроцесса декомпозиции. Промежу-
точные подпроцессы текущей цепочки декомпози-
ции определяются по совпадениям входов и выхо-
дов подпроцессов. В результате проведения анали-
за текстов естественного языка и автоматического
построения семантической сети формируются теза-
урусы объектов и процессов, а также базы знаний
по конкретной предметной области.

Заключение

В данной работе представлена концептуальная мо-
дель системы по извлечению процессов из тек-
стов естественного языка, основанная на формиро-
вании тезаурусов и построении базы знаний объ-
ектов и процессов. В результате обработки тек-
стов естественного языка, описывающих некото-
рую предметную область, строятся наборы фраг-
ментов семантической сети, которые образуют ба-
зу знаний данной предметной области. Последую-
щая обработка поступающих документов позволит
не только распознать уже выделенные объекты, но
и определить их свойства, связи с другими объекта-
ми данной предметной области. Наличие большого

объема выделенных и выверенных знаний позво-
ляет свести к минимуму количество ошибок при
построении функциональной структуры и структу-
ры данных для данной предметной области. Кро-
ме этого, анализ построенных знаний дает возмож-
ность выделить из них закономерности их постро-
ения, что позволяет создавать метазнания, кото-
рые будут хранить обобщенные знания, т.е. знания
о знаниях, об особенностях структуры предметной
области.

Использование описанного подхода в значительной
степени сократит затраты на построение и оптими-
зацию как функциональной структуры предприя-
тия, так и структуры данных, что позволит в су-
щественной степени уменьшить длительность под-
готовительного этапа при построении моделей де-
ятельности предприятия и снизить затраты на его
проведение.

Использование данного метода позволяет в значи-
тельной степени ускорить анализ предметной об-
ласти с целью построения бизнес-процессов пред-
приятия, который является одним из первых эта-
пов на пути модернизации организации, улучшения
управляемости и повышения эффективности ее де-
ятельности. Это позволяет значительно сократить
сроки проведения оптимизации бизнес-процессов
предприятия и дальнейшей перестройки ее дея-
тельности.
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коллективной экспертной деятельности по подготовке

решений в исследованиях и обеспечении
энергетической безопасности∗

А.Н. Копайгородский
digger@istu.edu

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, Россия

В работе рассмотрен предложенный автором методический подход к организации поддержки коллек-
тивной экспертной деятельности и реализующие его программные инструментальные средства. Опи-
сываются компоненты интеллектуальной экспертной среды и методический подход к виртуальной ин-
теграции данных на основе онтологий. Предлагается технология поддержки коллективной экспертной
деятельности, основанная на концепциях сетецентричности и интеграции распределенных информаци-
онных и интеллектуальных ресурсов.
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Engineering Tools for support team of expert activities on the
preparation solutions in research and energy security∗
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In the paper the author proposed a methodical approach to support collective expert activities and implement its
software tools. Describes the components of intellectual peer environment and methodical approach to virtual data
integration based on ontologies. We offer the technology support team of expert activity, based on the concept of
network-centric and integration of distributed information and intellectual resources.

Keywords: support collective expert activity, data store and knowledge, network-centric, information and intel-
lectual resources integration.

Введение

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
СО РАН является признанным лидером в области
исследований энергетики. Основные научные на-
правления ИСЭМ СО РАН:

1) теория создания энергетических систем, ком-
плексов и установок и управления ими;

2) научные основы и механизмы реализации энер-
гетической политики России и ее регионов.

В рамках этих направлений выполняются: исследо-
вания систем энергетики (электроэнергетических,
газо-, нефте-, нефтепродуктоснабжения, теплоси-
ловых); энергетической безопасности России; реги-
ональных проблем энергетики; взаимосвязей энер-
гетики и экономики; перспективных энергетиче-
ских источников и систем; исследования в обла-
сти прикладной математики и информатики. Ин-
ститут, с учетом его специфики, опыта и автори-
тета, регулярно привлекается вышестоящими ор-
ганизациями или органами власти для оказания

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке грантов РФФИ 13-07-00140, 13-07-00422, 14-
07-00116, 14-07-06022; программы Президиума РАН
№229 и интеграционного проекта СО РАН №131.

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.

Проблемы осуществления междисци-
плинарных исследований

Проводимые в ИСЭМ СО РАН исследования тре-
буют привлечения данных и знаний из различных
научных обсластей и по сути, являются междис-
циплинарными. Применение геоинформационных
технологии в совокупности с традиционными ин-
струментальными средствами, используемыми для
проведения научных исследований в области энер-
гетики, позволяют получать качественно новые на-
учные результаты, а также сократить время поис-
ка приемлемых решений для поставленных задач.
Успешное осуществление междисциплинарных ис-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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следований [1] предполагает одновременное реше-
ние:

1) методологической проблемы (формирование
предмета исследований, в котором объект был
бы отражен таким образом, чтобы его мож-
но было изучать средствами всех участвую-
щих дисциплин, а полученные результаты мог-
ли уточняться и совершенствоваться);

2) организационной проблемы (создание сети ком-
муникаций и взаимодействия исследователей, с
тем чтобы они могли профессионально участво-
вать в получении и обсуждении информации, а
также привлекать к нему своих коллег из соот-
ветствующих дисциплин);

3) информационной проблемы (обеспечение пере-
дачи научных результатов полученных между
участниками).

Коллективная экспертная деятельность
в области энергетики

В процессе принятия коллективных решений в
обеспечении энергетической безопасности выделя-
ются следующие основные этапы: определение мно-
жества альтернатив; определение критериев оцен-
ки и оценка альтернатив; выбор наилучшего реше-
ния; реализация выбранного решения и анализ его
последствий. Выбор наилучшего решения, как пра-
вило, осуществляют лица, принимающие решения
(ЛПР), реализацию – лица, реализующие решения
(ЛРР). Первые два этапа связаны с обоснованием
и выработкой решений – как правило, на этих эта-
пах и привлекаются эксперты. При этом большое
значение имеет согласование предлагаемых инди-
видуальных решений.

Поддержка коллективной экспертной деятельно-
сти в энергетике основывается на использовании
сетецентрического подхода [2]. 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 [3]. Решение
проблемы непрерывной и высокоточной актуализа-
ции данных для всех ярусов управления возможно
за счет реализации принципа сетецентричности.

Понятие «ситуационная осведомленность»
(Situational Awareness) сформировалось на ру-
беже 1990-х годов и связано, в первую оче-
редь, с работами Mica R. Endsley (Мика Эндс-
ли). Согласно классическому определению, прин-
цип Situational Awareness представляет собой «чув-
ственное восприятие элементов обстановки в (еди-
ном) пространственно-временном континууме, осо-
знанное восприятие их значения, а также проеци-
рование их в ближайшее будущее» [4].

В архитектуре интеллектуальной коллективной
экспертной среды (ИКЭС), представленной на рис.
1, выделяются основные компоненты: интеллекту-
альная агентная среда, обеспечивающая взаимо-
действие между программными агентами и числен-
ное решение поставленных задач; серверы СУБД,
хранящие ретроспективные данные и данные вы-
числительных экспериментов; Web-серверы, обес-
печивающие поддержку серверных компонентов
Web-приложений; и Web-браузеры, используемые
для доступа к ИКЭС экспертам.

Рис. 1. Архитектура интеллектуальной коллективной
экспертной среды

Методический подход к поддержке кол-
лективной экспертной деятельности

Поддержка коллективной экспертной деятельно-
сти основывается на применении методов онтологи-
ческого моделирования и управления е-знаниями.
Предлагается использовать гибридный подход к
управлению знаниями, который не опровергает су-
ществование априорных научных знаний, накоп-
ленных экспертными группами, и интегрирует про-
цессы оценивания достоверности и распростране-
ния знаний, истории применения их и обобщения.
Применение гибридного подхода обеспечивает эф-
фективное накопление е-знаний и функционирова-
ние корпоративной памяти, представленной в ви-
де предметно-ориентированной, интегрированной,
вариативной по времени совокупности данных, ин-
формации и знаний. Основной задачей корпора-
тивной памяти является преобразование информа-
ционного базиса взаимодействующего коллектива
экспертов из аморфной среды в структурирован-
ную и планомерно развивающуюся систему с це-
лью повышения эффективности использования на-
копленных е-знаний, подготовки новых экспертов и
их привлечения к совместной деятельности. В ка-
честве базиса интеграции предлагается семантиче-
ский подход, основанный на использовании онто-
логий и метаописаний, применение которого позво-
лит в будущем реализовать знаниевый портал по
вопросам комплексных исследований энергетики и
коллективной экспертной деятельности в этой об-
ласти.
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Для поддержки исследований отдельных систем
энергетики в рамках ИКЭС предлагается исполь-
зовать хранилища данных и знаний, описывающие
не только научные знания, но и содержащие исход-
ную информацию для проведения исследований.
Доступ к компонентам хранилищ данных и отдель-
ным серверам СУБД предлагается выполнять на
основе методов виртуальной интеграции.

Реализацию компонентов Web-приложеня ИКЭС
предлагается выполнять в частном облаке (Private
Cloud) на базе подхода Rich Internet Applications
(RIA), в котором частичная реализация пользова-
тельского интерфейса выполнена на жестко стан-
дартизованных программных средствах, которые
обеспечивают больший контроль над интерфей-
сом и способны обходить многие несовместимо-
сти в конфигурациях Web-браузеров. RIA Web-
приложение насыщено функциональностью тра-
диционных настольных приложений. Реализация
клиентской RIA-части Web-приложений выполня-
ется на платформе Java как наиболее подходящей
и удобной для разработки. Применение технологии
Java Web Start и протокола Java Network Launching
Protocol позволяет загружать и запускать прило-
жения как в окне браузера, так и устанавливать
и использовать квазилокальные приложения, авто-
матически обновляемые через Интернет и работа-
ющие вне среды Web-браузера.

Гибридная модель данных

Под гибридными данными понимаются как струк-
турированные, так и слабоструктурированные дан-
ные, представленных с помощью различных фор-
матов и моделей представления данных. Структу-
рированные данные – это данные, имеющие регу-
лярную, фиксированную структуру, которая выяв-
ляется на этапе проектирования и представленная
в виде известной заранее и неизменной (статичной)
схемы данных. Слабоструктурированные данные –
это нерегулярные, несогласованные данные с явно
выраженными структурными алогизмами, которые
не имеют постоянной, четко определенной структу-
ры, т.е. их структура, тип и состав могут динами-
чески изменяться.

Для традиционных моделей представления струк-
турированных данных (реляционная, объектная,
иерархические, объектно-реляционная модели пред-
ставления данных) разработаны эффективные спо-
собы физического хранения и методы эффектив-
ного доступа к данным. В свою очередь моде-
ли представления слабоструктурированных дан-
ных (RDF/XML и JSON) позволяют описать ди-
намические структуры, основное назначение таких
моделей – нахождение общей схемы при интегра-
ции данных из различных гетерогенных источни-
ков, извлечение схемы из слабоструктурированных

данных. При этом данный класс моделей имеет воз-
можность описывать семантическую информацию
(RDF/RDFS/OWL) о моделируемых объектах, и
разработаны методы и инструментальные механиз-
мы эффективного хранения и доступа к данным.

Кроме того, для информационной поддержки на-
учных исследований, помимо хранения фактогра-
фических данных, требуется хранить и обрабаты-
вать декларативные знания (т.е. описания данных
и другие сведения), а также онтологии, описываю-
щие предмет исследования, научные знания и ме-
тодики.

Система онтологий

Онтологии являются одним из современных на-
правлений в области искусственного интеллекта.
Сам термин был введен Т. Грубером (Gruber T.) [5]
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.).

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-
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.).
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Рис. 2. Система онтологий исследований ТЭК

Рис. 3. Метаонтология ТЭК

Онтологии отраслевых систем более подробно опи-
сывают объекты энергетики и их взаимодействие.
Например, в онтологии газоснабжающей системы
вводятся такие специфичные для этой системы
энергетики классы как «Скважины», «Подземные
хранилища газа» и «Газосборная сеть», а также
конкретизируется класс «ТЭР» до понятий «Газ»,
«Газ на экспорт», «Газ как топливо». На основе
онтологий могут быть получены содержащие базо-
вые понятия систем энергетики единые справочни-
ки (классификаторы), которые используются для
конфигурирования хранилищ данных и знаний от-
дельных систем энергетики.

Инструментальные средства для под-
держки деятельности экспертов

Для поддержки предложенной методики была вы-
полнена реализация среды построения онтологий
на основе ядра системы графического моделиро-
вания GrModeling [6]. Интерфейс разработанного
программного средства представлен на рис. 4. 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. Среда по-
строения онтологий может использоваться для по-
строения моделей программ и баз данных в соот-
ветствии с системой онтологий исследований ТЭК.

Интеграционная информационная инфраструкту-
ра исследований энергетики, разработанная в ИС-
ЭМ СО РАН [7], используется для поддержки кор-
поративной памяти и хранит:

Рис. 4. Среда построения онтологий

– данные о сотрудниках, проводимых ими науч-
ных исследованиях и их результатах, информа-
цию обо всех разрозненных базах данных и хра-
нилищах данных, используемых для хранения
базовой (основной), промежуточной и результи-
рующей информации, необходимой для иссле-
дований;

– информацию о методах (алгоритмах), выпол-
няющих какие-либо действия над информаци-
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.

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 [8].

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. 5. 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
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Рис. 5. Архитектура хранилища данных и знаний для
поддержки исследований в энергетике

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.

Программа администрирования хранилища дан-
ных, интерфейс которой представлен на рис. 6, раз-
работана специально для выполнения администра-
тивных задач. Она позволяет выполнять модифи-
кацию структуры хранилища данных, поддержи-
вать метаданных (сведения о структуре и семанти-
ке хранилища).

Рис. 6. Программа администрирования хранилища
данных

Доступ к данным хранилища и их извлечение вы-
полняется через разработанную программу, интер-
фейс которой представлен на рис. 7.

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-

Рис. 7. Программа для работы с хранилищем данных

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. После внесе-
ния данных исследователь имеет возможность вы-
полнить их анализ, выгрузку в различные фор-
маты, использовать полученные данные в каче-
стве исходной информации для специализирован-
ных 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 [9].

Разработчикам баз данных для облегчения процес-
са выполнения запросов необходимо размещать в
Репозитарии не только модели данных, лежащих
в основе баз данных, но и записанные на SQL ти-
повые запросы, которые могут применять исследо-
ватели для доступа к данным. Общая технология
работы с виртуальной интегрированной базой дан-
ных (рис. 8) состоит из нескольких этапов:

1) поиск данных по описанию;
2) запрос местоположения источника данных;
3) доступ к данным источника по метаданным.

Для решения задачи информирования пользовате-
ля о наличии потенциально интересующей его ин-
формации в базах данных используются онтоло-
гии. После разработки онтологий баз данных, кото-
рые в свою очередь опираются на онтологии задач
и онтологии отраслевых систем энергетики, и пуб-
ликации их в хранилище моделей, возможна орга-
низация поиска понятий (и связанных с ними дан-
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Рис. 8. Технология виртуальной интеграции баз дан-
ных

ных) по принадлежности к какому-либо классу или
синонимам.

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 рассмотрены методический подход, техно-
логии и инструментальные средства для поддерж-
ки коллективной экспертной деятельности в об-
ласти энергетики на основе применения сетецен-
трического подхода, системы онтологий, компонен-
тов интеллектуальной экспертной среды, средств
графического моделирования, а также хранилища
данных и знаний, используемых для поддержки ис-
следований отдельных систем энергетики.

Разработанные технологии и инструментальные
средства применяются в работах, выполняемых по
грантам РФФИ №12-07-00359, №13-07-00140, №13-
07-00422, №14-07-00116, гранту программы Прези-
диума РАН №229, а также в работах, выполняемых
в рамках интеграционного проекта СО РАН № 131.

Автор выражает благодарность этим организациям
за частичную финансовую поддержку проводимых
исследований.
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О статистическом уплотнении сигналов,
преобразовании Радона и поиске внеземного разума∗

С.В.Клименко, И.Н.Никитин
Stanislav.Klimenko@gmail.com|Igor.Nikitin@scai.fraunhofer.de

Протвино, Институт физико-технической информатики

Описан метод регистрации слабых радиосигналов с допплеровским дрейфом на основе фильтрации сиг-
нала преобразованием Радона и визуализации результатов на частотно-временной плоскости. Метод
применен для выделения узкополосных сигналов в базе данных setilive.org, в которой хранятся сигналы,
зарегистрированные радиотелескопом ATA в институте по поиску внеземного разума SETI. База данных
содержит более 1.5 млн наблюдений для более чем 7.5 тыс астрономических целей, включая направления
на экзопланеты, недавно открытые телескопом Кеплер, и другие источники. База данных также под-
держивает различные средства для группировки и классификации сигналов. До недавнего времени также
поддерживалось отображение сигналов с радиотелескопа в реальном времени. Имелась также обратная
связь с операторами, которая позволяла прерывать график наблюдений и повторять наблюдение инте-
ресного сигнала при условии, что он зарегистрирован достаточно большим числом пользователей. К
сожалению, с 12 октября 2014г. отображение сигналов в реальном времени было прекращено из-за про-
блем с финансированием. Мы призываем научное сообщество к поддержке данного проекта, принимая во
внимание важность предмета поиска для всего человечества, неослабевающий мировой интерес к данной
тематике, а также ценность уже собранных данных. В данной работе мы представляем результаты
статистического анализа сигналов из архива SETILive, проведенного на основе преобразования Радона
и специально сконструированного фильтра для выделения сигналов с острой локализацией на небесной
сфере, которые, согласно критериям SETI, потенциально относятся к сигналам внеземного происхож-
дения. Мы также проведем оценку статистической значимости сигналов в зависимости от их отно-
шения сигнал/шум, используя моделирование методом Монте Карло, и выделим 28 сильных сигналов и
1072 статистически значимых сигналов в архиве.

Ключевые слова: радиоастрономия, научная визуализация, обработка больших объемов данных

On statistical multiplexing signals, Radon transform
and Search for Extraterrestrial Intelligence∗

S.V. Klimenko, I.N. Nikitin
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

Describes a method for detection of weak signals with Doppler drift based on the Radon transform of signal filtering
and visualization of results on the time-frequency plane. The method is applied to extract narrowband signals in
the database setilive.org, which stores the signals registered ATA radio telescope at the Institute on the search
for extraterrestrial intelligence SETI. The database contains more than 1.5 million observations for more than
7.5 thousand astronomical purposes, including directions on exoplanets, Kepler telescope recently discovered, and
other sources. The database also supports different means for grouping and classification signals. Until recently
it was also maintained mapping telescope signals in real time. There was also feedback from the operators that
allow to interrupt the schedule of observations and repeated observation of the signal of interest, provided that it
is registered sufficiently large number of users. Unfortunately, from October 12, 2014. display of real-time signal
was discontinued due to funding problems. We call upon the scientific community to support this project, taking
into account the importance of the subject of the search for all mankind, relentless global interest in this subject,
as well as the value of the data already collected. In this paper we present the results of a statistical analysis of
the signals from the archive SETILive, conducted on the basis of the Radon transform and a specially designed
filter to separate the signals from acute localized on the celestial sphere, which, according to the criteria of SETI,
potentially relate to the signals of extraterrestrial origin. We will also assess the statistical significance of the
signals according to their signal / noise ratio, using a Monte Carlo simulation, and point out strong signals 28
and 1072 statistically significant signals in the archive.

Keywords: radio astronomy, scientific visualization, Big Data processing

Введение

При поиске сигналов внеземного происхождения
[1, 2] используется представление сигналов на

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 14-07-06022.

частотно-временной плоскости, полученное с помо-
щью разбиения временной развертки сигнала на
конечное число интервалов и преобразования Фу-
рье в каждом из них. В итоге получаются графики
с частотным спектром по горизонтальной оси и вре-
менем по вертикальной, так называемые waterfall-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Рис. 1. Синтетический сигнал различной интенсивности и его преобразование Радона.

графики. Особый интерес представляют прямые
линии на этих графиках, соответствующие узко-
полосным сигналам с линейно дрейфующей часто-
той. Для сигнала заданной частоты эффект До-
пплера производит сдвиг частоты, в то время как
вращение и орбитальное движение Земли, а также
аналогичные движения источника сигнала, приво-
дят к изменению сдвига во времени. При условии,
что время наблюдения значительно меньше пери-
одов этих движений, наблюдаемый дрейф часто-
ты будет приблизительно линейным во времени и
произведет прямые линии на частотно-временной
плоскости. Ранее предлагалось использовать пре-
образование Радона для поиска прямых линий на
частотно-временных графиках [3, 4]. Преобразо-
вание Радона производит интегрирование сигнала
вдоль прямых линий в различных направлениях,
аккумулируя прямые линии в точки. Таким обра-
зом повышается отношение сигнал/шум (ОСШ –
ratio signal/noise – RSN). Пример на Рис.1 показы-
вает синтетический сигнал вида

s(f, t) = RSN exp(−((f − f0 − kt)/b)2) +N(f, t),

где f - частота, t - время, f0 + kt представляет
прямую линию на частотно-временной плоскости,
b регулирует ширину сигнала и N(f, t) - гауссово
случайное поле с нулевым средним и единичной

ковариационной матрицей. Преобразование Радона
представляет сигнал как яркое пятно с характер-
ным профилем «песочных часов». Для графиков с
разрешением (n × n) пикселей интегрирование по
Радону усиливает сигнал множителем ∼ n и шум
множителем ∼

√
n, приводя к типичному увели-

чению RSN множителем ∼
√
n по отношению к

исходному сигналу.

Методы анализа

В данной работе мы применим преобразование Ра-
дона для анализа частотно-временных графиков из
архива setilive.org. Общая схема анализа показана
на Рис. 2. Преобразование Радона задается форму-
лой:

r(x, a) = ò dy s(x cos a− y sin a, x sin a+ y cos a)

При численной оценке интеграл заменяется на
сумму по соответствующим пикселям в пределах
границ графика. Полученное распределение затем
нормируется вычитанием среднего заначения и де-
лением на среднеквадратичное отклонение (rms).
Нормировка отображает rmsr1, поэтому получен-
ный двумерный график представляет преобразова-
ние Радона в RSN единицах.
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Рис. 2. Схема анализа.

Масштабирование необходимо для приведения ис-
ходных частотно-временных графиков к размерам,
наиболее удобным для преобразования Радона. Ис-
ходные графики являются 8-битовыми PNG изоб-
ражениями в «серой шкале» с двумя возможными
разрешениями: 768×384 и 758×410. Описанный вы-
ше вариант преобразования Радона наиболее при-
годен для квадратных изображений, поэтому ис-
ходные графики были перемасштабированы на раз-
решение 256 × 256, используя команду ’convert’ из
пакета ImageMagick. В этой работе мы используем
прямой O(n3) алгоритм для преобразования Радо-
на. В качестве улучшения его можно заменить на
быстрое O(n2 log n) преобразование Радона и его
варианты [5, 6, 7]. Они предназаначены для изоб-
ражений, размеры которых являются целыми сте-
пенями двойки или простыми числами. Таким об-
разом, для быстрых преобразований также потре-
буется масштабирование.

Выделение сигнала является наиболее важным ша-
гом в цепи. Исходные частотно-временные графики
скомбинированы в группы, содержащие по 1, 2 или
3 наблюдения. Эти наблюдения, так называемые
лучи (beams), отвечают одновременным измерени-
ям сигнала в нескольких различных направлениях
на небесной сфере. Интерес представляют только
сигналы, сильно локализованные на сфере, т.е. сиг-
налы, имеющиеся в одном наблюдении из группы
и отсутствующие в остальных, так называемые од-
нолучевые сигналы (single beams). В данной рабо-
те мы отбираем группы, содержащие ровно 3 на-
блюдения, тем самым уменьшая число групп с 673
тыс до 253 тыс. Далее мы устраняем сигналы с ма-
лым допплеровским дрейфом. Такие сигналы про-
изводятся источниками, которые не движутся (или
имеют постоянную радиальную скорость) относи-
тельно приемника и наиболее вероятно относятся
к наземным радиостанциям или спутникам на гео-
стационарной орбите. Такие сигналы представлены
вертикальными линиями на частотно-временных
графиках, т.е. близкому к нулю углу на плоскости
Радона, и могут быть легко устранены.

Далее, сигналы на плоскости Радона выделялись
с использованием метода, показанного на Рис. 3
слева. Были определены два прямоугольных кон-
тура вокруг данной точки. Точка принималась, ес-
ли имело место логическое И следующих условий:

— в данном луче в данной точке RSN0 > 4
— в данном луче повсюду между двумя контурами

RSN < RSC0/2

— в двух других лучах повсюду внутри внешнего
контура RSC0 < 4

Рис. 3. Слева: выделение узкого сигнала на плоскости
Радона. Справа: вертикальная корреляция пикселей на
исходном частотно-временном графике.

Это позволяет выделить узкие сигналы, появляю-
щиеся в одном луче. На Рис. 4 слева представлены
сигналы, используя как координаты RSN в глав-
ном луче и максимум RSN в двух других лучах.
Более подробно, в главном луче взято RSN0 в дан-
ной точке, а в двух других лучах взято максималь-
ное RSN внутри внешнего контура вокруг данной
точки. График использует единичный шаг решет-
ки. Диаграмму можно разделить на три области:

— область случайного шума
— область земных или околоземных сигналов
— область потенциальных внеземных сигналов

Вторая область отвечает интерференции от назем-
ных радиоисточников и спутников, которые обыч-
но дают вклад в несколько лучей. Третья область
соответствует сильным сигналам в главном луче и
слабым сигналам в остальных лучах, то есть иско-
мым однолучевым сигналам. Такая сигнатура ха-
рактерна для источников внеземного происхожде-
ния. Также в эту область могут попасть косми-
ческие зонды земного происхождения, достаточно
удаленные от Земли, и околоземные спутники, про-
изводящие сигнал малой интенсивности и случай-
но попавшие точно на ось наблюдения. В этой свя-
зи следует упомянуть эпизод с исследовательским
спутником SOHO, который в 1997 г. произвел «по-
ложительное срабатывание» в программе анали-
за сигналов SETI, но затем был идентифицирован
правильно. Необходимой процедурой при регистра-
ции однолучевого сигнала является повторение из-
мерений и подтверждение его устойчивой регистра-
ции в одном и том же направлении.

Рис.4 справа показывает кумулятивное распреде-
ление сигналов, где по вертикальной оси отложе-
но число выделенных событий, обладающих RSN
в главном луче, превышающим величину, отло-
женную по горизонтальной оси. В соответствую-
щей нормировке график представляет кумулятив-
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ную функцию распределения (CDF ), характери-
зующую распределение вероятности событий по
RSN -величине: P (RSN > const).

Рис. 4. Слева: разделение сигналов по областям слу-
чайного фона, (около)земных сигналов и потенциаль-
ных внеземных сигналов. Справа: распределение выде-
ленных сигналов в сравнении с моделированием Монте
Карло.

Моделирование Монте Карло

Для сравнения мы показываем на Рис. 4 результа-
ты моделирования Монте Карло, в котором преоб-
разование Радона и все вышеупомянутые критерии
отбора применялись к гауссовому случайному по-
лю. Существенное отличие этих распределений на-
чинается при величине RSN ∼ 6, которую можно
использовать как порог, разделяющий сигналы от
фона.

Более подробно, интегрирование по Радону приме-
няется к линиям с различным числом пикселей,
сравнивая, например, центральную область и уг-
лы частотно-временного графика. Чтобы скомпен-
сировать этот эффект, результат преобразования
Радона до глобальной нормировки делился на

√
k,

где k - фактическое число пикселей вдоль линии
интегрирования. Для гауссового случайного поля
с некоррелированнымим пикселями это позволяет
поправить RSN для линий интегрирования разной
длины. Однако, внимательное изучение частотно-
временных графиков на Рис. 3 справа показыва-
ет корреляцию пикселей в вертикальном направле-
нии. А именно, p последовательных пикселей в вер-
тикальном направлении показывают одну и ту же
величину, где p меняется в диапазоне 2-4 и чаще
всего равно 3. Причина такой корреляции может
быть в деталях процедуры измерения, обработки
данных или окончательного представления изоб-
ражений. Мы не будем гадать, а введем поправ-
ку на этот эффект. Для этого рассмотрим группы
p = 3 вертикальных пикселей как сильно корре-
лированные, посчитаем число некоррелированных
групп k′ вдоль линии интегрирования и умножим
результат преобразования Радона на

√
k′/k до гло-

бальной нормировки. Такое же распределение p =

= 3 вертикально коррелированных случайных пик-
селей было использовано в МК-моделировании.

Отметим также, что вертикальная корреляция на
графиках Радона не связана напрямую с верти-
кальной корреляцией на частотно-временных гра-
фиках. Например, рассматривая на входе гауссово
случайное поле с единичной ковариационной мат-
рицей

cov(s(x, y), s(x′, y′)) = d(x− x′) d(y − y′)

на выходе преобразования Радона мы получим сле-
дующую ковариационную матрицу:

cov(r(x, a), r(x′, a′)) = |sin(a− a′)|−1 c(x, a;x′, a′)

Здесь c равно 1, если две прямые линии, опреде-
ленные параметрами (x, a) и (x′, a′), имеют пересе-
чение внутри области определения случайного по-
ля, и 0 в противном случае. Для случайного поля,
определенного в квадрате [−1, 1]2

c = q(| sin(a−a′)|− |x sin a′−x′ sin a|)q(| sin(a−a′)|−

−|x cos a′ − x′ cos a|)

где q - функция Хевисайда. В частности, мы имеем
— cov(r(x, a), r(x′, a′)) = 0 при a = a′, x1 x′, в гори-

зонтальном направлении графика Радона;
— cov(r(x, a), r(x′, a′)) ∼ |a−a′|−1 при a−a′r0, x =

= x′, |x| < 1, в вертикальном направлении.

Для моделирования случайных полей с заданной
ковариационной матрицей можно использовать ме-
тоды [8], основанные на компонентном анализе
(PCA). Также имеются методы моделирования слу-
чайных полей с неизвестной ковариационной мат-
рицей, основанные на вычислительно эффектив-
ном сингулярном разложении (SV D) достаточно
представительного множества образцов из поля [9].
Эти методы можно применить для улучшения тех-
ники МК-моделирования, использованной в данной
работе для оценки.

В нашем анализе при обработке реальных дан-
ных и МК-моделировании использовалось одно и
то же число частотно-временных графиков, оба ти-
па анализа выполнялись на параллельных процес-
сорах и завершились одновременно. Впрочем, та-
кая синхронизация не является необходимой, по-
скольку смоделированное кумулятивное распреде-
ление можно отмасштабировать к реальным дан-
ным соответствующим множителем.
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Результаты МК-моделирования с RSN ∼ 6 имеют
вид ярких пятен на графиках Радона и слабо раз-
личимых линий на частотно-временных графиках.
Они визуально неотличимы от слабых сигналов,
которые мы ищем. Различие лишь в том, что для
результатов МК-моделирования мы знаем точно,
что такие сигналы имеют случайное происхожде-
ние. Малая вероятность их появления была усилена
большой статистикой и узким фильтром, настроен-
ным на сигналы такой формы. Хотя сами слабые
сигналы и не могут быть отделены от случайных
событий по своей форме, число наблюдаемых сиг-
налов на уровне RSN ∼ 6 является статистически
значимым, поскольку оно преобладает над оценен-
ным нами числом сигналов, случайно принимаю-
щих форму прямых линий.

Таким образом, мы оставляем в выборке все сиг-
налы с RSN < 6 на графиках Радона. Этот по-
рог отделяет ∼ 1500 событий. Наш алгоритм отбо-
ра может посчитать несколько событий на сигнал,
поскольку несколько соседних пикселей на графи-
ке Радона могут пройти через критерии отбора. В
приведенном ниже списке дубликаты будут устра-
нены и все события, произошедшие из одного и того
же наблюдения, будут представлены только одним
кодом наблюдения. Таким образом выборка будет
сокращена до 1072 сигналов.

Результаты

Графики ниже (см. Рис. 5,6,7) представляют яр-
чайшие сигналы из выборки, в Приложении при-
водится вся выборка. Мы видим, что алгоритм ра-
ботает устойчиво также при наличии нескольких
прямых линий на частотно-временных графиках,
поскольку они разделяются на графиках Радона.
Линии на частотно-временных графиках можно ре-
конструировать по выбранным пикселям на гра-
фиках Радона, фактически применяя к ним обрат-
ное преобразование Радона. Как дальнейшее улуч-
шение алгоритма, можно применять обратное пре-
образование не к отдельным пикселям, а к груп-
пе пикселей в окрестности выделенного сигнала на
плоскости Радона, или сначала применить специ-
альное нелинейное преобразование, например, кор-
рекцию контраста rrrg на плоскости Радона, а за-
тем - обратное преобразование Радона.

Сигналы в Приложении отобраны «с запасом» и
могут потребовать дальнейшей фильтрации:

— многие сигналы обладают малым наклоном к
вертикали на частотно-временных графиках.
Их отбор зависит от порога исключения вер-
тикальных линий. В данной работе этот порог
составлял ±2 пикселя в вертикальном направ-
лении от центра 256× 256 графика Радона, что

отвечает приблизительно 2◦ наклону к вертика-
ли на исходных частотно-временных графиках.

— многие сигналы обладают периодической струк-
турой в виде параллельных линий, напри-
мер ed9f на Рис. 7. Такая структура сигнала
подразумевает один источник, излучающий на
нескольких связанных частотах. Сигналы та-
кого типа обычно относят к земной или спут-
никовой интерференции. На плоскости Радона
им отвечает последовательность пятен, находя-
щихся на одной горизонтальной линии. В дан-
ной работе мы сохранили все такие сигналы в
выборке. Далее алгоритм можно расширить ав-
томатическим распознаванием таких последо-
вательностей и их идентификацией как компо-
нент одного и того же сигнала.

— сигналы с RSN < 7 почти невозможно разли-
чить визуально на частотно-временных графи-
ках. Их наличие тем не менее важно. Во первых,
они видны на графиках Радона, и это являет-
ся достаточным свидетельством их существова-
ния. Во вторых, число реконструированных сиг-
налов на этом уровне в реальных данных пре-
обладает над результатами МК-моделирования,
что требует дальнейшего анализа для выясне-
ния причин.

Полученный в итоге список однолучевых сигналов
в дальнейшем следует подвергнуть более глубоко-
му исследованию [1], которое включает проверку
воспроизводимости сигнала при повторных наблю-
дениях в данном луче, отсутствие сигнала с похо-
жими параметрами в других лучах, не только для
одновременных наблюдений, но также для всех на-
блюдений в пределах некоторого временного окна,
и др.

Заключение

Мы произвели статистических анализ сигналов из
архива SETILive, используя преобразование Радо-
на и специальный фильтр для выделения однолу-
чевых сигналов. 28 сильных сигналов и 1072 стати-
стически значимых сигналов выделены на уровне
RSN > 6 в главном луче на плоскости Радона.
Этот уровень отвечает точке, в которой кумулятив-
ное распределение сигналов меняет тип поведения
и начинает отличаться от результатов моделирова-
ния случайных сигналов методом Монте Карло.

Полученные результаты можно использовать для
дальнейшего анализа сигналов, зарегистрирован-
ных SETI/ATA, а также для анализа других ра-
диоастрономических данных. Для дальнейшего по-
вышения эффективности анализа можно использо-
вать
— обработку данных в режиме реального времени

с помощью быстрого преобразования Радона
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— быстрое обратное преобразование Радона для
реконструкции выделенных сигналов

— параллелизацию на несколько процессоров
и/или графических ускорителей

— моделирование случайных полей методом Мон-
те Карло с использованием PCA/SV D

— технику кластеризации для выделения много-
компонентных сигналов

— исследование распределения сигналов по ча-
стотной шкале и небесной сфере.
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Рис. 5. Выделенные сигналы с наивысшим RSN . Показаны графики для всех 3 лучей. График Радона показан
справа от каждого частотно-временного графика.
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Рис. 6. Выделенные сигналы с наивысшим RSN (продолжение). Показаны реконструированные сигналы на
частотно-временных графиках.
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Рис. 7. Выделенные сигналы с наивысшим RSN (продолжение).
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В статье описана методика тематической рубрикации текстов, предназначенная для анализов текстов
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Введение

Задача тематической, жанровой классификации и
рубрикации является актуальной для создания си-
стем автоматической обработки текстов на есте-
ственных языках [1, 2, 3]. Интерес представля-
ют методы выявления конкретных заданных те-
матических особенностей текстов СМИ. Актуаль-
ной проблемой является классификация по темати-
ческой, психолингвистической направленности ко-
ротких текстов, состоящих из одного - двух пред-
ложений, или даже нескольких слов. Такие тексты
встречаются в комментариях к интернет-блогам, на
форумах.

Отметим, что задача классификации и рубрикации
текстов чаще всего привязана к конкретному есте-
ственному языку [1, 3]. Поэтому представляет ин-
терес определение таких универсальных методов,
которые могут рассматриваться с позиций единых
методик для различных естественных языков.

В данной работе представлена разработанная ме-
тодика тематической рубрикации текстов для раз-
личных естественных языков с целью выявления
нарушений в сети Интернет.

Будем рассматривать задачу рубрицирование тек-
стов, понимая под этим отнесение текстов на есте-
ственном языке к одной или нескольким предопре-
деленным категориям (рубрикам) по результатам
анализа текстов на основе специализированных те-
матических словарей.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 14-07-31288, 14-07-06022.

Специализированные словари

Создание специализированных тематических сло-
варей происходит в два этапа. На первом этапе
вручную лингвистами, специалистами по обработ-
ке информации создаются словники, содержащие
основные слова и словосочетания по заданным те-
матикам. На втором этапе формируются с исполь-
зованием компьютерных морфологических слова-
рей и программ морфологического анализа слова-
ри, содержащие данные о парадигме каждого сло-
ва.

Запись в специализированных тематических слова-
рях – фраза (phrase), под которой понимается слово
или словосочетание, входящее в одну или несколь-
ко рубрик. Слова представлены в словаре всей сво-
ей парадигмой и псевдоосновам слов, которые фор-
мируются автоматически при составлении специа-
лизированного словаря соответствующими морфо-
логическими словарями и аналитическими алго-
ритмами морфологического анализа для различ-
ных естественных языков [4, 5]. Вхождению фра-
зы в рубрику приписан числовой уровень, означа-
ющий степень соответствия фразы рубрике. Под-
держиваются целочисленные значения уровня от 1
до 3:

Третий уровень словаря содержит слова, устойчи-
вые фразы и словосочетания, которые наиболее ча-
сто встречаются в текстах данной тематики, напря-
мую связаны с данной тематикой и характеризуют
ее.

Второй уровень словаря содержит слова и фра-
зы данной тематики, которые встречаются одно-
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временно и в близких тематиках. Слова и фразы
довольно часто встречаются в текстах данной те-
матики, характеризуют ее, но напрямую отнести
их к тематике семантически нельзя. Второй уро-
вень словаря содержит также слова общей лексики
– психические и эмоционально окрашенные клише,
которые часто встречаются в данной теме и воспри-
нимаются именно как относящиеся к данной теме.

Третий уровень словаря содержит слова, фразы,
клише, мемы, имена собственные, которые можно
отнести к общеупотребительной лексике, но кото-
рые часто встречаются в текстах данной тематики
и, как правило, носят негативный характер.

Наличие одного, двух и трех уровней в специа-
лизированных словарях определяется во многом
лингвистической типологией языков. Русский язык
является языком флективного типа, для которого
характерна многозначность грамматических мор-
фем, составляющих словоформы. Такое словооб-
разовательное многообразие приводит к наличию
различных словосочетаний (как именных, так и
глагольных групп), несущих разнообразную смыс-
ловую нагрузку. Английский язык является язы-
ком аналитического типа, что сокращает количе-
ство лексических значений для конкретных слово-
форм, словосочетания имеют более четкие значе-
ния и отпадает необходимость в словаре первого
уровня. Башкирский и татарский языки являются
языками агглютинативными, для которых харак-
терно грамматическая однозначность словообразо-
вательных и словоизменительных морфем. Поэто-
му не возникает необходимость в учете словосо-
четаний с различными смысловыми сочетаниями
и для таких языков достаточно словаря третьего
уровня.

На формирование словарей для таких языков как
башкирский и татарский оказывают влияние огра-
ничения связанные с небольшим количеством ре-
сурсов в сети Интернет на этих языках, что опре-
деляет недостаточное количество текстов, слабую
«разработанность» языка и приводит к малому ко-
личеству лексики, описывающей проявления на-
рушений законодательства, слабому разнообразию
употребляемых выражений.

В тематических словарях содержится информация
о языке и уровне ключевых слов и словосочетаний.
Указания языка используется для ограничения по-
иска слов и словосочетаний только в текстах на со-
ответствующем языке. Составлялись тематические
словари для русского, английского, башкирского и
татарского языков. Тематики определяются из за-
дачи определения нарушений законодательства в
текстах в мировой сети электронной коммуникации
и носят несколько условные названия. Например,
формировались следующие тематики: Наркотики,

Насилие и жестокость, Национализм и социальная
рознь, Отрицание традиционных ценностей; Пор-
нография; Терроризм; Фашизм; Экстремизм.

При анализе текста на первом этапе происходит
разбиение текста на отдельные лексемы и опре-
деляется язык отдельных слов текста [2, 6]. Да-
лее осуществляется поиск словоформы в темати-
ческом словаре. Если словоформа из текста совпа-
ла с какой-либо словоформой из словаря, то счи-
тается, что в тексте встретилось соответствующее
слово. Словарь содержит псевдоосновы, выделен-
ные аналитическими алгоритмами морфологиче-
ского анализа в автоматическом режиме [4, 5]. Это
дает возможность заменять поиск по словоформе
поиском по псевдоосновам, полученным для всех
словоформ, выделенных в тексте в результате лек-
сического анализа с применением тех же аналити-
ческих алгоритмов морфологического анализа, ко-
торые используются при формировании словаря.

Таким образом, после лингвистического анализа
формируется список найденных в тексте словосо-
четаний с указанием их позиций в тексте, рубрик,
к которым они относятся, и уровней соответствия.
В результате для каждой рубрики получается спи-
сок непересекающихся фраз и псевдооснов слов и
словосочетаний.

Особый интерес при выявлении нарушений пред-
ставляют комментарии. Сообщения данного типа
зачастую обладают такими особенностями, как ма-
лая длина текста, присутствие разговорной лекси-
ки и наличие орфографических ошибок. Для уче-
та вышеперечисленных особенностей и повышения
качества рубрикации добавляется дополнительная
рубрика «короткие тексты» и создается соответ-
ствующий ей специализированный словарь. (Ко-
роткими текстами будем считать тексты, размер
которых не превышает 30 слов.)

Все слова и словосочетания в данном словаре име-
ют один уровень. Текст будем считать принадлежа-
щим к рубрике «короткие тексты», если его размер
не превышает 30 слов и в нем встретилось хотя бы
одна фраза из соответствующего этой рубрике сло-
варя.

Оценка принадлежности рубрике

Определение рубрики осуществляется вычислени-
ем оценки принадлежности текста рубрике на ос-
нове анализа выделенных в текстах объектов (слов
или словосочетаний), содержащихся в специализи-
рованных тематических словарях. Выделение объ-
екта в тексте осуществляется либо по словофор-
мам, принадлежащим данной фразе словаря, либо
по псевдоосновам, отнесенным к конкретной фразе
словаря.
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Важно заметить, что далеко не всегда весь текст
посвящен одной тематике, так же как и наруше-
ние представления информации может содержать-
ся лишь в небольшой его части. Для выявления та-
ких участков оценку принадлежности текста руб-
рике будем вычислять не для целого текста, а для
«окон» – интервалов, содержащих текст с задан-
ным началом и концом – фиксированной длины.
Оценка принадлежности текста рубрике определя-
ется для «окна», начало которого совпадает с нача-
лом исследуемого текста, проводится оценка при-
надлежности текста в нем каждой из рубрик. Затем
начало «окна» сдвигается на некоторую фиксиро-
ванную величину и процедура оценки повторяется.

Каждому объекту в «окне» ставится в соответствие
его вес. Если выделенный объект не встречался ра-
нее в данном окне, то в зависимости от уровня сло-
варя в качестве его веса берется значение wD1 , wD2
или wD3 (для 1-ого, 2-ого и 3-его уровня соответ-
ственно).

Чем выше уровень словаря, тем больший вес име-
ют объекты (слова, словосочетание, псевдоосновы),
присутствующие в нем:

wD1 < wD2 < wD3 (1)

Вес слова из словаря 1-го уровня зависит от общего
количества выделенных в окне объектов 2-го и 3-го
уровней. Это объясняется тем, что в этом словаре
содержится преимущественно та лексика, которую
можно отнести к общеупотребительной, но которая
в то же время часто встречается в текстах данной
тематики. Поэтому при наличии в тексте объектов
из словаря более высокого уровня (2-го и 3-го), объ-
екты 1-го уровня должны иметь больший вес:

wD1 =

1 + (m− 1)
(

N3+N2

wsize−N1

) 1
s

, N1 6= wsize

1, N1 = wsize

(2)

Где Nk – количество объектов k-ого уровня в окне,
wsize – размер окна, wD1 ∈ [1,m], m < wD2 .

Чем выше доля объектов 2-ого и 3-его уровня в
окне, тем ближе wD1 к m.

Величины wD2 , wD3 , m и s выступают в качестве
параметров, их значения определяются по резуль-
татам тестирования для каждой из рубрик.

Иногда слово или словосочетание присутствует в
окне два или более раз. В этом случае объекту
следует назначать меньший вес, чем аналогичным
объектам, присутствующим в окне на предыдущих
позициях. Будем считать, что вероятность отнесе-
ния текста к рубрике выше, если в тексте присут-
ствуют два различных слова из тематического сло-
варя, чем если в тексте было выделено только одно

слово из того же словаря, но оно встретилось два-
жды. Поэтому введем эмпирическую оценку умень-
шения веса woi несколько раз встречающегося объ-
екта:

woi = (
√
bi + 1−

√
bi)w

D
di (3)

где bi – количество раз, которое i-ый объект уже
встретился ранее в исследуемом окне, di – уро-
вень словаря, к которому принадлежит i-ый объект
(принимает значение от 1 до 3).

Формула 3 обеспечивает монотонное убывание веса
объекта таким образом, что если некоторый объект
из словаря k-ого уровня присутствует в окне n раз,
то суммарный вес всех его вхождений в окно будет
равен

√
nwDk .

Итоговая оценка f принадлежности текста в окне
к рубрике вычисляется как нормированная сумма
весов всех находящихся в исследуемом окне объек-
тов, содержащихся в соответствующем тематиче-
ском словаре:

f =

∑N
i=1 w

o
i

wD3 · wsize
,N = N1 +N2 +N3, f ∈ [0, 1] (4)

Формулы 3 и 1 задают значение числителя 4 мень-
ше значения NwD3 , а N 6 wsize, что обеспечивает
принадлежность значения f отрезку [0, 1].

Текст будем считать относящимся к рубрике, ес-
ли максимальная из оценок f по всем пройденным
окнам превышает установленный для данной руб-
рики порог p. Таким образом, формулируем крите-
рий:

max
i
fi > p (5)

Каждый полученный текст проверяется на соответ-
ствие с каждой рубрикой словаря независимо. При
этом текст проверяется только на соответствие тем
рубрикам, которые относятся к данному языку.

Проверка принадлежности текста данной рубрике
h производится путем разбиения текста на окна Ω
размером wsize слов со сдвигом displacement слов
(если сдвиг меньше размера окна, то окна получа-
ются перекрывающимися). Таким образом в каче-
стве окон берутся интервалы:

[0, wsize), [displacement, displacement+ wsize),

[2 · displacement, 2 · displacement+ wsize), . . .

(6)

Выделение объектов производится с использовани-
ем словарей сразу для всего текста. При этом для
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каждого выделенного объекта сохраняется его по-
зиция в тексте. Обработка каждого окна на соот-
ветствие некоторой рубрике производится незави-
симо. Все объекты данной рубрики не принадлежа-
щие окну отфильтровываются (берутся все объек-
ты данной рубрики, попавшие в окно). После это-
го для данного окна независимо рассчитывается
предложенная формула с параметрамиm, w2, w3, s
соответствующими рассматриваемой рубрике. По-
лучаем значение оценки fΩr характеризующее сте-
пень соответствия окна и данной рубрики. В ка-
честве показателя соответствия текста рубрике r
берется максимум значений fΩr по всем окнам дан-
ного текста.

Если для хотя бы одного окна в тексте значение fΩr

превышает пороговое значение p для данной руб-
рики r, то текст считается соответствующим руб-
рике r. Для практического использования методи-
ки определяются рекомендованные параметры для
каждой рубрики, показавшие лучший результат на
контрольной выборке по результатам эксперимен-
тов.

Показатели качества рубрикации

Для оценки качества рубрикации подсчитывают-
ся количества отнесенных к рубрике текстов: r+,
r−, o+, n+, где буква отражает решение экспер-
та, знак результат автоматической рубрикации. (r
– рубрика, для которой проводится оценка каче-
ства; o – прочие рубрики; n – нейтральный текст,
«+» означает принадлежность рубрике, «−» озна-
чает не принадлежность рубрике)

Таким образом: r+ – количество текстов, которые
были отнесены экспертом к рубрике r и были отне-
сены к ней по результатам автоматической рубри-
кации; r− – количество текстов, которые были от-
несены экспертом к рубрике r, но не были отнесены
к ней по результатам автоматической рубрикации;
o+ – количество текстов, которые были отнесены
экспертом к одной из рубрик o, но по результатам
автоматической рубрикации были отнесены к руб-
рике r; n+ – количество текстов, которые были от-
несены экспертом к нейтральным текстам n, но по
результатам автоматической рубрикации были от-
несены к рубрике r.

Качество рубрикации определяется характеристи-
ками: полнота, точность и F1-мера. Полнота R по-
казывает, какая доля текстов, отнесенных экспер-
том к данной рубрике, была правильно рубрициро-
вана.

R =
r+

r+ + r−
(7)

Точность P1 показывает, какая доля текстов, отне-
сенных к r при автоматической рубрикации, дей-
ствительно относится к данной рубрике, согласно

мнению эксперта.

P1 =
r+

r+ + o+ + n+
(8)

Точность P2 показывает, какая доля текстов, отне-
сенных к r при автоматической рубрикации, была
отнесена экспертом к одной из рубрик.

P2 =
r+ + o+

r+ + o+ + n+
(9)

Для интегральной оценки будем использовать
усредненную точность Fβα, вычисляемую как гар-
моническая средняя точности Pα и полноты R:

Fβα =
(β2 + 1)PαR

β2Pα +R
(10)

Точность P1 8 является для данной задачи точно-
стью в классическом ее понимании, а точность P2 9
вводится дополнительно для более полной оценки
качества. Такой шаг обусловлен особенностями ре-
шаемой задачи и позволяет лучше определять ха-
рактер ошибок системы рубрикации. Из формул 8
и 9 видно, что вычисление точности P2 проводит-
ся по аналогии с вычислением точности P1, однако
в первом случае отнесение любого текста к рубри-
ке r, не отнесенного к ней экспертами, признается
ошибкой, а во втором ошибкой считается только от-
несение системой рубрикации нейтрального текста
к рубрике r.

Близость некоторых из рассматриваемых рубрик и
лексики, используемой в текстах на соответствую-
щую им тематику, затрудняет получение значений
точности P1 близких к единице. Но предполагает-
ся, что текст, прошедший через систему рубрика-
ции, в случае отнесения к одной из рубрик с на-
рушениями передается для повторной проверки и
принятия итогового решения эксперту. Таким об-
разом, например, система рубрикации со средни-
ми показателями точности P1, но с высокими по-
казателями точности P2 может быть применима на
практике и будет показывать отличные результаты
при использовании группой экспертов.

Заключение

В работе разработана методика, на основе которой
может быть построена система рубрикации тек-
стов, позволяющая упростить и в то же время по-
высить эффективность работы экспертов по выяв-
лению возможных нарушений в сети Интернет. Ос-
новная идея методики заключается в использова-
нии специализированных тематических словарей,
лексика в которых разбита по нескольким уровням.
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Наши эксперименты показали, что данная мето-
дика рубрицирования позволяет с очень высокой
точностью P2 определять возможные нарушения в
публикациях средств массовой информации.

Методика рубрикации решалась для четырех язы-
ков: русский, английский, башкирский и татар-
ский. Но описанная методика применима и для тек-
стов на других языках при наличии соответствую-
щих словарей.
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В статье описана модель изменения словаря естественного языка, отличная от классической модели
глоттохронологии. Показана разная скорость убывания ядра языка для различных частей речи. Приведены
зависимости для русского языка.
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In the article the model of change of the dictionary of a natural language other than classical model of glot-
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Введение

Для информационно-поисковых задач важными
являются вопросы актуальности словарей рассмат-
риваемого естественного языка. При морфологиче-
ском анализе текстов на естественных языках с по-
мощью словаря существует большая проблема, свя-
занная с тем, что если анализируемой словоформы,
выделенной в тексте, нет в словаре, то и получить
какую-либо морфологическую информацию о ней
невозможно. Поэтому процессы изменения в лек-
сике естественного языка важны и могут сильно
влиять на обработку текстовой информации.

Связано это с процессами изменения лексики и
грамматики в современных естественных языках
[5, 12]. Особенно актуальны последние десятилетия
эти процессы для русского языка [2, 5], для которо-
го выделяются две глобальные тенденции при из-
менении лексики активного языка: возникновение
новых слов (профессионализмы, жаргон, заимство-
вания); устаревание слов (историзмы, архаизмы).

Применение словарных морфологических компью-
терных моделей не решает проблему полноты
определения всех возможных слов, встречаемых в
текстах на естественном языке. Ситуация ослож-
няется при обработке текстов из сети Интернет, в
которых используется много новых словообразова-
ний и заимствований из других языков [2, 5]. Воз-
никает ситуация большого количества словоформ
одной природы, которым желательно при индекса-
ции текстовых массивов присваивать один и тот же
идентификатор в индексе.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 14-07-31288, 14-07-06022.

Представляет интерес рассмотреть динамику изме-
нения словаря языка, для описания которой логич-
но применить глоттохронологические модели.

Глоттохронологические модели распа-
да языка

Глоттохронология суть исследовательский метод,
разработанный в 1940-х годах американским линг-
вистом Моррисом Сводешем первоначально для
датировки времени расхождения родственных язы-
ков [1, 8, 9].

Основной постулат М. Сводеша заключался в том,
что в словарном составе всех языков мира можно
выделить некоторое подмножество слов, отличаю-
щихся особой стабильностью. Эти слова обознача-
ют некоторые базовые общечеловеческие понятия и
М. Сводеш разработал список таких понятий, в ко-
торый вошли названия частей тела, некоторых жи-
вых существ, природных явлений, элементов релье-
фа, имен родства, некоторые местоимения, прила-
гательные, обозначающие элементарные геометри-
ческие понятия и цвета, ряд глаголов и некоторые
другие. Были составлены списки из 100 и из 200
элементов (так называемые сто словный и двухсот
словный списки Сводеша).

Доля слов из списка Сводеша, которые сохранят-
ся в течение некоторого промежутка времени (не
будут заменены другими словами), примерно оди-
накова для всех языков: из двухсот словного списка
через 1000 лет сохраняется примерно 81% слов, из
сто словного – примерно 86%. Темп сохранения/не
сохранения слов в течение выбранного времени от-
носительно постоянен, а шансы каждого слова со-
храниться или не сохраниться равны.

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Исследование некорректности модели глоттохро-
нологии на данных приведены С.А. Старостиным
[10], где анализируются постулаты Сводеша. Уста-
новленная Сводешом скорость развития языков
оказывается слишком высокой по сравнению с экс-
периментально полученной скоростью. В результа-
те исследования С.А. Старостина была получена
скорость почти в два раза ниже. Однако эта ско-
рость корректна только для промежутка времени
в тысячу лет.

С.А. Старостин объясняет это явление тем фактом,
что лексика имеет свойство стареть. То есть, ве-
роятность слова остаться в языке зависит от того,
сколько времени это слово существует. Это свой-
ство не учитывалось в модели глоттохронологии
– один из постулатов утверждает, что у всех слов
одинаковые шансы покинуть язык. Это противоре-
чит постулату о скорости распада, потому что ско-
рость развития словаря не постоянна и зависит от
времени. Чем больше время существования каждо-
го слова в списке, тем у него больше шансов поки-
нуть словарь.

Для того чтобы получить более точную модель,
С.А. Старостин [10] корректирует постулат Своде-
ша, который утверждает, что все слова из основно-
го списка имеют одинаковые шансы остаться в нем.
Предполагается, что скорость распада λ зависит от
количества слов, остающихся в основном списке,
прямо пропорционально. Но такой метод исследо-
вания путем введения поправок улучшает резуль-
таты только на определенных временных проме-
жутках.

В своей работе [3], М. Васильев и А. Милита-
рев предлагают модель развития языка, отличную
от глоттохронологической. Точнее, устанавливает-
ся такая же экспоненциальная зависимость, однако
опровергается постулат М. Сводеша о том, что ско-
рость исчезновения слов из основного списка слова-
ря естественного языка постоянна и одинакова для
всех слов из списка. Предлагается рассматривать
несколько групп слов в основном списке с разными
скоростями. При этом внутри каждой группы все
слова имеют одну и ту же скорость распада. Также
утверждается, что в основном списке любого языка
можно выделить группу устойчивых слов, скорость
распада которых равна нулю. Такие слова скорее
всего вообще не покинут основной список. Процесс
развития словаря будет выглядеть как стремление
оставшихся в основном списке слов к группе устой-
чивых слов, называемой ядром. Их скорость также
будет стремиться к нулю. И в таком случае будет
наблюдаться постепенное замедление процесса рас-
пада словаря.

Аналог этой идеи был также предложен С.А. Ста-
ростиным [10]. Он ранжировал слова в основном

списке по введенному коэффициенту стабильности,
таким образом основываясь на идее, что все слова
в основном списке имеют разные шансы покинуть
его. При этом при любом способе ранжирования в
любом словаре всегда может быть выделена часть
слов, скорость распада которых близка к нулю, и
таких слов около двадцати процентов.

В модели М. Васильева [3] распад основного спис-
ка рассматривается как поток случайных событий,
каждый из которых описывается экспоненциаль-
ной зависимостью e(−λt) со своей собственной ско-
ростью λ, которая различна для всех потоков. То
есть, в списке слов можно выделить подгруппы с
разными скоростями распада λi. Рассматривается
3 потока. Один из трех потоков, содержащий 20%
слов, имеет скорость близкую к нулю, а два дру-
гих, содержащие в сумме 80% слов, имеют близкие
скорости.

В этой модели наблюдаются ожидаемые 20% устой-
чивых слов, которые были предсказаны еще С.А.
Старостиным. При этом количество оставшихся
слов N(t) приближается к устойчивому ядру, тем
самым вызывая замедление распада списка. А
остальные слова распадаются со скоростью, уста-
новленной М. Сводешем для 100-словного основно-
го списка. Эта модель опровергает постулаты М.
Сводеша, утверждая, что не все слова в основном
списке имеют одинаковую скорость распада, т.е. ве-
роятность покинуть список, т.к. некоторые из них
имеют вероятность, близкую к нулю. Эти слова из
устойчивой части списка никогда не покинут его.
Также, процесс распада со временем замедляется,
что противоречит мнению М. Сводеша о том, что
количество сохранившихся слов постоянно для рав-
ных промежутков времени.

Все модели, рассмотренные выше, в первую оче-
редь предназначены для описания развития языка
на больших промежутках времени, таких как тыся-
челетия. При применении этих моделей чаще все-
го берутся языки, которые являются потомком и
предком, и рассматривается количество сохранив-
шихся слов.

Рассмотренные модели не отвечают на актуаль-
ный для разработчиков информационных и поис-
ковых систем вопрос об актуальности использую-
щихся при анализе текстов на естественном языке
словарей. Особенно важен данный вопрос для ме-
тодов морфологического анализа с помощью слова-
ря, которые обладают одним главным недостатком
– если анализируемой словоформы нет в словаре,
то и получить какую-либо морфологическую ин-
формацию о ней невозможно. Учитывая, что неиз-
меняемое лексическое ядро естественного языка со-
ставляет порядка 80% используемого в речи и пись-
ме словарного запаса [11], применение словарных
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морфологических компьютерных моделей не реша-
ет проблему полноты определения всех возможных
слов, встречаемых в текстах на естественном язы-
ке. Ситуация осложняется при обработке текстов
из сети Интернет, в которых используется много
новых словообразований и заимствований из дру-
гих языков.

Представляет интерес рассмотреть модель языка
на коротких промежутках времени, проанализиро-
вать процесс развития языка на промежутках вре-
мени измеряемых десятилетиями.

Моделирование словаря естественного
языка

Процесс распада словаря будем рассматривать с
использованием основных списков, аналогичных
сводешевским спискам. В них входят слова, имею-
щие наибольшую частоту. Таким образом, наблю-
дается доля слов, которые сохранились в основ-
ном списке языка через рассматриваемое количе-
ство времени

Процесс распада слов в основном списке языка
можно описать следующей зависимостью – количе-
ство слов, покинувших основной список за опреде-
ленный отрезок времени, пропорционально этому
отрезку времени и количеству слов N(t), сохранив-
шихся в списке к моменту времени t с коэффици-
ентом λ: Зависимость будет выглядеть так:

N(t) = N0e
(−λt) (1)

Это классическое уравнение глоттохронологии.

Дальнейшее построение модели будет основана на
факте, установленном Старостиным [10], а затем
уточненным Васильевым [3]: 20% слов из основно-
го списка языка имеют скорость распада, близкую
к нулю и имеют нулевые шансы покинуть список.
Она означает, что 20% от всего числа слов в основ-
ном списке в начальный момент времени N0 имеют
нулевую скорость распада, а остальные 80% распа-
даются с установленной скоростью λ.

Предлагаемый подход к построению новой модели
основан на идее, которая заключается в том, что
слова из тех 80% слов, распадающихся с опреде-
ленной скоростью согласно модели распада М. Ва-
сильева, имеют разные скорости распада. Рассмот-
рим процесс распада слов из списка, состоящего из
80% слов основного списка с ненулевой скоростью
распада. Этот список может быть проанализирован
аналогично основному списку. Предполагается, что
в нем можно выделить часть слов, имеющих мень-
шую скорость, чем у остальных и применить та-
кому списку существующую модель для основного

списка. То есть, в этих 80% опять выделяется ядро,
составляющее 20%, слова из которого имеют мень-
шую скорость по сравнению с остальными словами
из списка.

Такие рассуждения изменяют зависимость (1) сле-
дующим образом:

N(t) = 0.2 + 0.16e(−λt) + 0.64e(−2λt) (2)

Предполагается, что в основном списке можно вы-
делить три группы слов с разными скоростями рас-
пада: 20% слов имеют нулевую скорость распада,
16% слов имеют скорость распада λ, а оставшие-
ся 64% покидают список с наибольшей скоростью,
равной 2λ.

Оценка параметров модели для русско-
го языка

Для оценки параметров модели (2) применим нели-
нейную регрессию. В этом случае зависимость
между независимой переменной и зависимыми пе-
ременными нелинейная. На первом этапе регресси-
онного анализа находится функция, которая наи-
лучшим образом приближается к эксперименталь-
ным данным. Далее находятся оптимальные па-
раметры регрессионной функции. Для моделей с
высокой степенью нелинейности (к таким относит-
ся экспоненциальная зависимость) применим метод
Левенберга-Марквадрата, сходящийся за неболь-
шое время. В пакете MathCad встроенная функция
genfit() позволяет считать оптимальные параметры
нелинейной регрессионной модели с помощью алго-
ритма Левенберга-Марквадрата.

Рассмотрим задачу исследования процесса разви-
тия языка на коротких промежутках времени. Да-
лее модели будут сравниваться на промежутке в
несколько десятилетий. Данные, по которым стро-
ится регрессия, получены из частотных словарей
[6, 7] Национального корпуса русского языка [4]. Из
частотного словаря для каждого десятилетия были
выделены основные списки, которые сравнивались.
Таким образом, были получены доли сохранивших-
ся слов для каждого десятилетия. Построенная мо-
дель (2) протестирована на 100-словных основных
списках, аналогичных списку Сводеша. Это озна-
чает, что из частотного словаря выбраны слова с
наибольшей частотой. Однако они построены для
каждой части речи отдельно. Таким образом, мож-
но оценить развитие разных частей речи и их пред-
полагаемое отличие. Модель тестировалась на ко-
ротких промежутках времени длиной в несколько
десятилетий.

В ходе подготовки требуемой базы данных, были
составлены частотные словари отдельно для каж-
дой части речи. Каждый частотный словарь со-
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Рис. 1. Графики зависимостей изменения словаря для
разных частей речи

держал данные о частоте слова в каждое десяти-
летие рассматриваемого промежутка времени – от
1950 года до 2000 года. Далее для каждого десяти-
летия и каждой части речи были составлены 100-
словные списки наиболее часто встречаемых слов.
В них попали слова, имеющие наибольшую часто-
ту в рассматриваемый момент времени. Далее эти
100-словные списки были сопоставлены между со-
бой. 1950 год был принят за начальный момент вре-
мени. А для каждого последующего десятилетия
было посчитано количество слов из списка 1950 го-
да, которые сохранились в списке другого десяти-
летия.

Оценка параметров модели (2) для каждой части
речи указанными выше методами позволило запи-
сать конкретные модели представленные ниже.

Для глаголов получается формула:

Nverb(t) = 0.2 + 0.16e(−3.765t) + 0.64e(−7.53t) (3)

Расчет параметра модели позволяет записать для
прилагательных следующую формулу:

Nadject(t) = 0.2 + 0.16e(−6.139t) + 0.64e(−12.278t) (4)

Расчет параметра для наречий дает формулу:

Nadverb(t) = 0.2 + 0.16e(−3.04t) + 0.64e(−6.08t) (5)

Расчет параметра модели позволяет записать для
существительных:

Nnoun(t) = 0.2 + 0.16e(−9.363t) + 0.64e(−18.726t) (6)

Сопоставление моделей (3) – (6) показано на рисун-
ке 1.

Можно заметить, что для разных частей речи гра-
фик функции убывает с разной скоростью. Для су-
ществительных кривая убывает быстрее всех, а для
наречий и глаголов довольно медленно. Из этого
можно сделать вывод о том, что скорость процесса
распада для разных частей речи разная. То есть,

списки, составленные из слов с наибольшей часто-
той, будут обновляться (слова будут уходить и за-
меняться другими) быстрее для существительных,
чем для глаголов, наречий и прилагательных. Это
доказывает корректность рассмотрения развития
слов, относящихся к разным частям речи, отдель-
но. В то время как во всех описанных выше работах
такое разделение словаря не производилось.

Значения параметров отличаются, что опять же
опровергает один из постулатов глоттохронологии
о том, что все слова имеют одинаковые шансы
покинуть основной список. Согласно полученным
значениям, основной список существительных об-
новится намного быстрее, чем списки остальных
частей речи (уйдут и будут заменены другими сло-
ва из неустойчивых 80%). Слова, относящиеся к
разным частям речи, имеют разную вероятность
покинуть словарь. Это означает, что слова из спис-
ка, составленного для существительных, (кроме
устойчивых слов) покинут его быстрее, чем слова
в аналогичных списках для других частей речи.

Таким образом, нами сформулирована модель, опи-
сывающая развитие словарного состава русского
языка. Предложенная модель прежде всего пред-
назначена для описания развития языка на корот-
ких промежутках времени, таких как десятилетия.

Заключение

Полученные результаты показывают достаточно
высокие скорости изменения даже ядра языка. По-
этому процессы изменения в лексике естественного
языка важны и могут сильно влиять на обработку
текстовой информации, связанную с невозможно-
стью в каждый момент времени иметь в распоря-
жении разработчиков информационно-поисковых
систем актуальных компьютерных словарей, осо-
бенно морфологических словарей, трудоемкость
пополнения которых достаточно высока.

Это иллюстрирует главную проблему компьютер-
ной морфологии: словарная морфология не реша-
ет проблему полноты определения всех возможных
слов, встречаемых в текстах на естественном язы-
ке; статистический морфологический анализ тре-
бует анализа всего объема текстов, что невозможно
обеспечить в режиме реального времени.

Если слова не занесены в морфологический сло-
варь, то наиболее эффективным решением данной
проблемы является выделение псевдооснов слов
аналитическими алгоритмами морфологического
анализа, построенных на грамматики обрабатыва-
емого естественного языка. В таком случае для
всего разнообразия новых словообразований с вы-
сокой вероятностью можно получить одинаковые
псевдоосновы слов и эффективно решить проблему
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индексации текстов на естественных языках, содер-
жащих много словоупотреблений, не содержащих-
ся в морфологических словарях.
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Реставрация повреждённых изображений
многоракурсных проекций на основе глубины
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В работе представлен метод реставрации повреждённых изображений многоракурсных проекций на осно-
ве глубины. Многоракурсные приложения, такие как многоракурсное телевидение становится основным
направлением в области обработки изображений. Мы сначала извлекаем цвет и глубину кадров из ви-
деопотока в формате YUV, заданного для выбранного набора данных. Затем эти опорные (референтные)
кадры проецируются выбранными виртуальными камерами, используя матрицы положения, вращения и
переноса. Первые референтные кадры проецируются в мировую систему координат, а затем на позиции
виртуальной камеры. Следующие проецируемые виды с точки зрения виртуальной камеры объединяются
на основе значений глубины. Наконец значения глубины используется для заполнения закрытых отвер-
стий в виртуальном поле зрения.

Ключевые слова: многоракурсная камера, проекция, восстановление изображений

Depth Based Inpainting
for Multi View Camera Projection

W.G.C.W.Kumara†, Timothy K. Shih†, Andrei Klimenko‡
†Dept. of Computer Science and Information Engineering, National Central University, Zhongli, Taiwan (R.O.C);

‡Institute of Computing for Physics and Technology, Protvino, Russia

Depth based inpainting for the multi view camera projection is presented. Multi view applications such as multi
view TV has become a main stream research in the image processing. We first extract the color and depth frames
of the YUV raw video streams given for the datasets selected. Then these reference frames are projected to the
selected virtual camera position using the camera, rotation, and translation matrices. First reference frames are
projected to the world coordinates and then projected to the virtual camera position. Next projected views at the
virtual camera position are merged based on the depth values. Finally depth based inpainting is applied to fill the
occluded holes in the virtual view.

Keywords: multi view camera, projection, inpainting

I. Introduction

Multi view 3D TV is a promising entertainment device
which could be available at a bearable price range
for the public from near future. MV TV provides the
views a location dependable 3D view of the scene they
watch. As an example several users looking at a 3D
TV may see different view as they were looking at
in real life from different locations. 3D TV should be
able to receive multiple streams to replicate a real
world scene, which indeed increase the bandwidth
requirement during the transmission. Hence researches
are conducted to transmit only a selected number of
streams and then to reproduce the intermediate views
at the receiving TV [2-6], [8-12]. An example of such
application is shown in Fig. 1.

Since transmitting many views is bandwidth consuming,
Idea is to transmit only several views and regenerate
intermediate views at the receiver in 3D TV. As shown
in Fig. 2, then it is required to project a frame from
the reference image plane to the target image plane.
Assume C1 is the camera 1, and m1 is the projected
point of the real world point M on the camera plane

Fig. 1. Advanced 3DTV based on MVD; Pos: view
point, R: right eye, L: left eye, V: view/image, D:

depth [5].

of camera 1. The requirement is then to properly
find how the camera C2 sees the same point M in
its camera plane as m2, without color and depth
information for the camera position C2. We project
m1 to m2 via world coordinates. Based on the camera

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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intrinsic and extrinsic matrices one camera view can
be projected to world coordinates and can then be re-
projected to the second view. Relevant equations for
this projection is detailed in section II.

Fig. 2. 3D image warping: projection of a 3D point
on two image planes in homogeneous coordinates [5].

Due to the difference in depth between foreground
and background in the real world scene, voids created
in virtual views after the projection. These voids
are reffered as disocclusions. These voids can be
filled using inpainting. Criminisi first introduced the
inpainting algorithm [5]. After the introduction of
inpainting many related works has been done by
different researchers around the world [7, 13-29].
Following texts explain basics of Criminisi’s algorithm
referring to Fig. 3.

Fig. 3. Notation diagram [5].

We use the input image I, missing region Ω, and then
source region Φ is defined as Φ = I − Ω. A best-
first filling strategy depends on priority values that
are assigned to each patch on boundary δΩ. Given a
patch Ψp centered at point p for some p ∈ δΩ, its
priority is defined as the product of two terms,

P (p) = C(p) ·D(p), (1)

where, C(p) is the confidence term which indicates
reliability of the current patch, and D(p) is the data
term which gives special priority to isophote direction.
C(p) and D(p) is expressed as,

C(p) =
1

|Ψp|
∑

q∈Ψp∩Φ

, (2)

D(p) =

〈
∇⊥Ip, np

〉
α

, (3)

where, |Ψp| is the area of Ψp (number of pixels within
the patch Ψp), α is the normalization factor (ex: α =
= 255 for a gray image), np is a unit vector which
is orthogonal to δΩ at p, and ∇⊥ = (−∂y, ∂x) is the
direction of the isophote. C(p) is then the percentage
of non-missing pixels in patch Ψp, which is set at
initialization to C(q) = 0 for missing pixels in Ω, and
C(q) = 1 everywhere else. Once all priorities on δΩ are
computed, a block matching algorithm derives best
exemplar Ψq̂ to fill in missing pixels under highest
priority patch Ψq̂, previously selected as,

Ψq̂ = arg min
Ψq∈Φ

{d(Ψp̂,Ψq)}, (4)

where, d(., .) is the distance between two patches,
defined as sum of squared difference (SSD). Having
found source exemplar Ψq̂, value of each pixel-to-be-
filled p′ ∈ Ψp̂∩Ω is copied from its corresponding pixel
in Ψq̂. After patch Ψp̂ has been filled, confidence term
C(p) is updated as,

C(p) = C(p̂),∀p ∈ Ψp̂ ∩ Ω. (5)

Depth aided priority computation was introduced in
[5]. Given associated depth patch Z in targeted image
plane, priority computation is done by adding a third
multiplicative term,

P (p) = C(p) ·D(p) · L(p), (6)

where, L(p) is the level regularity term, defined as
inverse variance of depth patch as,

L(p) =
|Zp|

|Zp|+
∑

q∈Ψp∩Φ

(
Zp − Z̄p

)2 , (7)

where, |Zp| is the area of Zp (in terms of the number
of pixels) and Z̄p is the mean value.

II. PROPOSED METHOD

The proposed method of this paper is described in
this section. The proposed method mainly contains
3 steps as, extraction of the frames from the raw
video streams, projection of the reference frames to
the virtual camera location, and finally inpainting to
fill the occluded holes. We used the raw video files from
http://sp.cs.tut.fi/mobile3dtv/stereo-video/. Most of
the video files there in the uncoded YUV4:2:0 format
and FFmpeg (https://www.ffmpeg.org/) was used to
extract the frames as jpeg image files. Table X shows
the datasets used with their properties. Each data
set contains video and depth data files in raw YUV
format. Video files are 24 bits RGB, whereas depth
files are 24 bits but all the 3 fields are the same, hence
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considered as 8 bit depth values. Depth type 0 means
that depth is given from the camera and depth type 1
means depth is given from origin of the 3D space.

Table I. Datasets used.
# Dataset Cameras Depth Size #

type frms
1 Balloons 1 3 5 1 1024× 768 300
2 GhostTownFly 1 2 3 5 9 0 1920× 1088
3 Kendo 1 3 5 0 1024× 768 300
4 Newspapercc 2 4 6 0 1024× 768 300
5 PoznanHall2 5 6 7 0 1920× 1088 200
6 PoznanStreet 3 4 5 0 1920× 1088 300
7 UndoDancer 1 2 3 5 9 0 1920× 1088 250

3D world point in non-homogeneous coordinates can
be found as [1], [5],xy

z

 = R−1
1 K−1

1

u1

v1

1

λ1 −R−1
1 t1, (8)

where, R1, is the rotation matrix, t is the translation
matrix, K is the camera parameter matrix, λ1 is a
positive scaling factor, (u1, v1) is a point in image
plane, and (x, y, z) is the corresponding 3D world
point. λ can be found using following equations.

zk(uk, vk) =
1

dk(uk, vk) · ((1/zk,near)− (1/zk,far)) + (1/zk,far)
,

(9)

λ1 =
z

c
, where,

ab
c

 = K−1
1

u1

v1

1

 (10)

where, zfar and znear values are given in the dataset.
Depth data dk(uk, vk) was originally normalized to
the range [0 . . . 1] and zk,near and zk,far are the
minimum and maximum depth values of the 3D scene,
respectively.

This way first two reference frames are projected
to the given virtual camera location. Then the two
projected views are combined to one frame based
on the depth values. Finally the occluded holes in
the merged virtual frame is filled with depth based
inpainting mechanism.

III. Results and discussion

Results of the proposed method is presented here.
We first generate virtual views from reference camera
views to the virtual camera location. Fig. 4 shows
examples of the color and depth frames of the Balloons
dataset projected to the virtual camera location 3
from the reference views of 1 and 5.

Then these two projected views are merged together
based on the depth of each pixel location as shown in
Fig. 5.

Similar results for the undoDancer dataset is shown in
Fig. 6. Here views from the reference camera positions
of 1 and 9 to projected to the virtual camera location
of 5. Combined color and depth results based on z-
buffer is shown in Fig. 7.

Fig. 4. Projected color (top) and depth (bottom)
frames for the Balloons dataset, (a) projection from
camera 1 to camera 3 position, (b) projection from

camera 5 to camera 3 position.

Fig. 5. Depth based merged color and depth frames
of the Balloons dataset at virtual camera location 3.

Fig. 6. Projected color (top) and depth (bottom)
frames for the undoDancer dataset, (a) projection
from camera 1 to camera 5 position, (b) projection

from camera 9 to camera 5 position.

Fig. 7. Depth based merged color and depth frames
of the undoDancer dataset at virtual camera location

5.
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Then, we tried to filter out only the holes created
after projecting to virtual views. Fig. 8, top row shows
holes in the projected views from camera 1 and 5 to
virtual camera location 3 for the Balloons dataset,
and bottom row shows holes after merging two virtual
views. This is done only in the image plane, not in the
point clouds. Holes left in the bottom view are the
ones to inpaint after the merging based on z-buffer.

Fig. 8. Occluded holes in the projected views for the
Balloons dataset, top: holes in the virtual view at

camera location 3 from the reference locations 1 and
3, bottom: holes left after merge the views.

Then we tried to filter out information taken from
each projected view. Fig. 9 shows information taken
from each reference view 1 and 5 to the virtual camera
location for Balloons dataset.

Fig. 9. Information copied from each projected view
based on z-buffer.

Next we used inpainting to fill the holes in the merged
view based on the Criminisi’s method. But during the
selection of the source patches to a particular target
patch, searching area was limited by a given depth
value. Different values of depths were used. Fig. 10
shows an example inpainting result.

Then, a depth term was added to the priority
calculation for target patches, as explained in (6) and
(7). Results of this is better than simply the z based
inpainting. Several example results are shown in Fig.
11.

Fig. 12. shows target locations and selected source
location to better understand how the patches were
selected during inpainting.

Fig. 10. An example result of depth limited
inpainting.

Fig. 11. An example result of depth term introduced
inpainting.

Fig. 12. Target and source patches.

Then, we used a projected view to a virtual camera
location only using a one camera and tried the
level term introduced inpainting. Time taken for the
Inpainting increases with the number of holes appear
in the image. Fig. 13, shows results of the inpainting
after iteration 1 (left) and iteration 198 (right).

Fig. 13. Inpainting results after iterations 1 and 198.

As an application of the proposed method, we
generated 3D point clouds based on given image and
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depth data. Such point clouds can be visualized with
MeshLab (http://meshlab.sourceforge.net/) as in Fig.
14. We used .ply file format to represent point clouds.

Fig. 14. An example point clouds for undoDancer
dataset.

A comparison of the real world depth values vs 8 bits
depth values in the depth image was done for the
datasets used as shown in Fig. 15. Algorithm 1 was
used to calculate the real world depths from the 8-bit
depth values.

Algorithm 1. Real world depth calculation
INPUT: f: focal length, K: intrinsic mat, R: rotation
mat, t: translation mat, depthType
OUTPUT: z: real world depth
BEGIN:
1. temp1←(1/z_near - 1/z_far)
2. temp2←1/z_far
3. IF depthType = 0
4. FOR d = 0 to 255
5. dis←1 / (d × temp1 / 255 + temp2)
6. z(d)←R(3,3) × dis + t(3,1)
7. ELSE
8. FOR d = 1 to 256
9. z(d)←1 / (d × temp1 / 255 + temp2)
END

IV. Conclusion

We presented a depth based inpainting for multi
view projection applications. This can be used in
applications like multi view 3D TV. Several multi
view datasets were used during the experiment. First
the color and depth frames of the raw streams are
extracted. Then the color frame of the reference view
is projected to the world coordinates using the depth
frame and given camera, rotation and translation
matrices. Next, world coordinates are re-projected to
the virtual camera location using the intrinsic and
extrinsic camera parameters of the virtual camera
location. And the same is performed for the second

Fig. 15. Real world depth vs 8 bits depth for the
datasets used.

reference view as well. Then two projected views at the
virtual camera position is merged based on z-buffer.
Finally a depth term based image inpainting is applied
to fill the disoccluded holes in the virtual view.
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Введение

Анализ структуры социальных графов является
одним из эффективных методом исследования вза-
имодействий между участниками сети [1, 2, 7].

Под социальной сетью [3] на качественном уровне
понимается социальная структура, состоящая из
множества агентов (субъектов – индивидуальных
или коллективных, например индивидов, семей,
групп, организаций) и определенного на нем мно-
жества отношений (совокупности связей между
агентами, например, знакомства, дружбы, сотруд-
ничества, коммуникации).

Социальная сеть является теоретической конструк-
цией, используемой в социальных науках для ис-
следования взаимосвязей между людьми, группа-
ми, организациями и даже целыми сообществами.
Данный термин используется для описания опреде-
ленной таким взаимодействием социальной струк-
туры. Аксиома методов изучения социального вза-
имодействия, базирующихся на использовании со-
циальных сетей, заключается в том, что социаль-
ный феномен главным образом должен быть по-
нимаем и исследован через свойства взаимосвязей
между объектами сети, вместо свойств самих объ-
ектов.

Широко развиты различные методы анализа гра-
фов социальных сетей [2, 8], которые позволяют
выявлять структуры графа взаимодействия субъ-
ектов, такие, например, как группы общения со-
циальных сетей. Отдельные реализации алгоритма
выявления сообществ были рассмотрены в [4], а ви-
зуальныe средства анализа в [5].

Основной целью алгоритмов выделения сооб-
ществ в графах является установление внутренних
свойств и взаимосвязей между вершинами, кото-
рые недоступны посредством прямого анализа.

Подробные обзоры по методам анализа социальных
сетей, включая и структурный анализ графов, со-
держатся в [1, 2, 3, 8]. В данной работе рассматри-
ваются две группы наиболее популярных алгорит-
мов выделения сообществ в социальных сетях на
основе анализа структуры графа.

Алгоритмы, основанные на оценке ха-
рактеристики «модулярность»

Для оценки качества разбиения графа на сообще-
ства, авторами [11, 15, 16, 17, 18, 19] было введе-
но понятие «модулярность» (далее «модулярность
Ньюмана-Гирвана»), которое должно, по мнению
авторов, описывать качество разбиения графа на
сообщества. При этом качество разбиения предпо-
лагает оценку того, насколько при заданном разби-
ении графа на группы плотность внутригрупповых
связей больше плотности межгрупповых связей.

В качестве оценки модулярности Ньюмана-Гирвана
используется не величина, описывающая насколь-
ко для данного разбиения внутригрупповые свя-
зи более плотные, чем межгрупповые, а насколько
они более плотные по сравнению с некой начальной
плотностью. Поэтому происходит сравнение с «ну-
левой гипотезой», заключающейся в том, что дуги
распределены случайно, т.е. нет закономерностей в
распределении плотности дуг внутри групп.
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Показатель модульности оценивается следующим
образом:

Q =
∑
ij

[
Aij
2m
− kikj

4m2

]
σ(ci, cj) (1)

где m-количество связей, A – матрица смежности
графа, Aij – наличие ребра между вершинами i и j,

ki-степерь вершины i, σ(ci, cj) =

{
1 ci = cj
0 ci 6= cj

,
где ci - номер класса, к которому принадлежит вер-
шина i.

Наиболее эффективным из группы алгоритмов, ос-
нованных на активном использовании модулярно-
сти Ньюмана-Гирвана является алгоритм Блонде-
ля (Blondel) быстрой оптимизации модулярности
[6]. Данный алгоритм находит разбиения больших
графов с высокой степенью модулярности за корот-
кое время, кроме того предоставляет информацию
о полной иерархической структуре сообществ, тем
самым давая доступ к различным разрешениям вы-
деленных сообществ.

Предложенный в [6] метод разбивается на два эта-
па, которые повторяются итерационно. Предполо-
жим, что мы начали с взвешенного графа из N
вершин. В первую очередь каждой вершине сети
назначается свое сообщество, то есть каждая вер-
шина является отдельным сообществом. Затем, для
каждой вершины i рассматриваются соседние вер-
шины j и вычисляется прирост модулярности, ко-
торый может иметь место при удалении вершины
i из своего сообщества и добавления ее в сообще-
ство вершины j. Вершина i переносится в то со-
общество, где достигается максимальный положи-
тельный прирост значения модулярности. Если по-
ложительного прироста не существует, то вершина
i остается на исходном месте. Данный процесс по-
вторяется итерационно и последовательно для всех
вершин графа до тех пор, пока не может быть до-
стигнуто улучшение показателя модулярности (1) ,
после этого первая фаза алгоритма заканчивается.

Вторая фаза алгоритма заключается в построении
новой сети, чьи вершины являются сообществами,
найденными на первом этапе алгоритма. Для того,
чтобы этого добиться, веса связей между новыми
вершинами представляют сумму весов связей меж-
ду вершинами, которые соответствуют двум сооб-
ществам. Связи между вершинами одного сообще-
ства становятся петлями в новом графе. Как толь-
ко вторая фаза алгоритма завершится, станет воз-
можным применить снова первую фазу алгоритма
к полученной новой взвешенной сети и так далее.

Этапы алгоритма повторяются до тех пор, пока
не будет достигнут локальный максимум модуляр-
ности. Данный алгоритм по существу напоминает

внутреннюю природу сложных сетей и естествен-
ным образом включает в себя понятие иерархии,
так как сообщества сообществ строятся в процессе
работы алгоритма. Глубина полученной иерархии
сообществ определяется числом итераций и обычно
является небольшим числом, как было установле-
но из экспериментов с графами социальных сетей
различных размеров.

Модификации идей Ньюмана-Гирвана

Алгоритм Радичи [20] смежен по идее с алгорит-
мом Гирвана-Ньюмана. Это метод иерархического
разбиения, где связи итеративно удаляются на ос-
нове значения их кластерного коэффициента связи,
который определяется как отношение количества
циклов, в которых состоит данная связь к макси-
мальному возможному количеству циклов, прохо-
дящих через данную связь. Вычисление кластер-
ного коэффициента связи не настолько трудоем-
ко, как, например, центральности по посредниче-
ству. За счет использования данного показателя
асимптотическая сложность алгоритма составляет
O(N2) на разреженных графах. Однако, существу-
ет и другое важное отличие от алгоритма Гирвана-
Ньюмана, которое заключается в критерии оста-
новки процедуры выделения сообществ, которая
зависит от самих свойств выделенных сообществ,
а не от значений таких оценок как модулярность
Гирвана-Ньюмана. Данный алгоритм является но-
вым типом алгоритмов разбиения, который требу-
ет рассмотрения только локальных величин, поэто-
му работает значительно быстрее, чем алгоритм
Гирвана-Ньюмана.

Алгоритм Донетти-Муньоза (Donetti and Munoz)
[9] основан на спектральных свойствах графа. Идея
заключается в следующем: компоненты собствен-
ного вектора соответствующие вершинам одного
сообщества должны иметь схожие значения, ес-
ли сообщества найдены хорошо. Авторы алгорит-
ма сфокусировались на собственных векторах мат-
рицы Лапласа. Они рассматривают ограниченное
число g собственных векторов, и представляют
каждую вершину графа как точку в евклидовом
пространстве размерности g. Затем вершины груп-
пируются классическими иерархическими метода-
ми кластерного анализа. Из результирующих раз-
биений выбирают то, которое максимизирует мо-
дулярность Ньюмана-Гирвана. Метод работает до-
статочно быстро, когда вычисляют только несколь-
ко собственных векторов c помощью итеративного
алгоритма Ланчоса (Lanczos algorithm).

Алгоритмы, основанные на оценке ко-
личества информации

Структурный алгоритм Росваля-Бергстрома (Rosvall
and Bergstrom) [21] сводит задачу нахождения наи-



О задаче анализа графа 133

лучшего структурного разбиения графа на сооб-
щества к задаче оптимального сжатия информа-
ции о структуре графа, при котором после деко-
дирования результат будет максимально возможно
близок к исходной структуре графа. Это достига-
ется путем вычисления минимума функции, кото-
рая выражает наилучший компромисс между ми-
нимумом разницы исходной и сжатой информаци-
ей (максимальной точностью к исходной информа-
ции) и максимальным сжатием.

Динамический алгоритм Росваля-Бергстрома (Rosvall
and Bergstrom) [22, 23] основан на тех же прин-
ципах, что и структурный алгоритм Росваля-
Бергстрома. Разница заключается в том, что
предыдущий алгоритм сжимал информацию о
структуре графа, в то время как данный метод
сжимает информацию о динамическом процессе,
проходящем в графе (случайное блуждание). Оп-
тимальное сжатие снова достигается оптимизаци-
ей показателя качества, называемой минимальной
длиной описания случайного блуждания.

Для вычисления показателя качества заданного
разбиения используется энтропия, описывающая
среднюю длину кодового слова, взятого для коди-
рования вершины. Применение теоремы Шеннона
об источнике шифрования позволяет описать соот-
ветствующие оценки при применении метода слу-
чайного блуждания, который обеспечивает опти-
мизацию разбиения сети при случайном движении
по вершинам в каждом из сообществ. Показатель
качества полученного разбиения, выраженный че-
рез энтропию, может быть легко подсчитан для лю-
бого разбиения, обновление и пересчет этого пока-
зателя является быстрой операцией.

О тестировании

Для тестирования очень часто применяют LFR-
модель [12, 14] генерации случайных графов, обла-
дающих структурой сообществ. Данный подход яв-
ляется наиболее подходящим для тестирования ал-
горитмов автоматического выделения сообществ,
направленных на работу с большими графами. Для
оценки и тестирования алгоритмов выделения со-
обществ необходимы графы с заданной структурой
сообществ, которую алгоритмы будут выделять. С
помощью LFR модели можно протестировать алго-
ритм как на разных конфигурациях сетей, так и на
различных распределениях количества и размеров
сообществ в них.

В работе [13] приведены результаты для всех пред-
ставленных выше алгоритмов на тестах Гирвана-
Ньюмана, LFR, а также на случайных графах.
Кроме того, в проведенных тестах учитывались та-
кие параметры, как направление связи, веса свя-
зей и возможность сообществ пересекаться. С уче-

том всех тестов среди всех алгоритмов наилуч-
шим образом себя показали алгоритмы Блонделя
[6] и динамический алгоритм Росваля-Бергстрома
[21, 22, 23]. Эти алгоритмы удовлетворяют требо-
ваниям к скорости работы, требуемой памяти и к
качеству полученного разбиения, за счет этого их
часто применяют при работе с большими графа-
ми реальных социальных сетей. У остальных ал-
горитмов наблюдались различные недостатки, на-
пример, такие как неспособность быстрой работы
на больших объемах данных и нестабильность ка-
чества получаемых разбиений при тестировании.

В целом методы, основанные на оценке модуляр-
ности, имеют довольно небольшую точность. Ис-
ключение составляет алгоритм Блонделя [6], чьи
результаты достаточно хорошие. Для большинства
представленных алгоритмов точность выделения
сообществ сильно подвержена негативному влия-
нию скорее размеров сообществ (в случае с боль-
шими сообществами это видно хуже, тогда как
для небольших размеров сообществ это видно от-
четливо), нежели размеров графа, как это мо-
жет показаться. Динамический алгоритм Росваля-
Бергстрома показал наилучшую точность как по
отношению к изменению размеров графа, так и по
отношению к изменению размеров сообществ.

Алгоритмы Блонделя [6] и Росваля-Бергстрома
[21, 22, 23] показали наилучшие результаты на LFR
тесте для неориентированных невзвешенных гра-
фов. Несмотря на высокую скорость работы (ли-
нейно относительно размеров сети), они продемон-
стрировали лучшее качество выделения сообществ
на больших графах.

Заключение

По результатам наших оценок алгоритмы Блон-
деля [6] и динамический алгоритм Росваля-
Бергстрома [21, 22, 23] являются более перспектив-
ными для решения задачи выделения сообществ в
больших графах.

Упомянутые в данном обзоре методы имеют самое
широкое применение. Сетевые структуры образу-
ются множеством различных типов отношений. По-
этому анализ структуры сети применим для широ-
кого круга исследовательских задач. Данные зада-
чи затрагивают такие дисциплины, как антрополо-
гия, биология, экономика, география, информати-
ка, социальная психология, социология, социолинг-
вистика, и многие другие. Но в первую очередь дан-
ные задачи интересны для анализа графов взаимо-
действующих объектов.
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Введение

В ретроспективе рассматриваемые проблемы впер-
вые наиболее полно и последовательно были изло-
жены в знаменитом трактате Гельмгольца: «Курс
по физиологической оптике» («Helmholtz’s Treatise
on Physiological Optics») [1], который представ-
лял собой результаты фундаментального междис-
циплинарного исследования, посвященного оптике
и зрению, которое Гельмгольц выполнил на началь-
ном этапе своей научной жизни. Вторую полови-
ну своей научной жизни Гельмгольц в значитель-
ной мере посвятил электродинамике [2]. Уравне-
ние Гельмгольца дает теоретическую основу совре-
менной волновой оптике, Фурье-оптике [3] и тех-
ническим системам получения оптических изобра-
жений. Наиболее сложными оптическими прибо-
рами являются астрономические инструменты. В
астрономических задачах в условиях атмосферной
турбулентности большую роль играют методы и
алгоритмы получения и восстановления изображе-
ния. Аналогичные функции зрительного восприя-
тия (обработка оптического потока информации)
выполняет мозг человека. Собственно, глаз явля-
ется частью мозга, вынесенного на периферию [4].
Следует особо отметить работы нобелевских лау-
реатов Д.Хьюбела и Т.Визела [4, 5], посвященные

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00367, 13-07-00398,
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нейрофизиологическим аспектам зрительного вос-
приятия.

В рассматриваемых проблемах в качестве теоре-
тического аппарата используется статистическая
теория обратных задач. Теория некорректных за-
дач (впоследствии получивших название обрат-
ных) была сформирована в значительной мере ра-
ботами А.Н. Тихонова и его школы [6] на осно-
ве функционального анализа. В дальнейшем была
показана эквивалентность подхода А.Н. Тихонова
и статистической теории обратных задач [7, 8, 9].
Впервые пути компенсации атмосферной турбу-
лентности были предложены в работах [10, 11].
В процессе развития методов обработки оптиче-
ской информации задача получения и восстановле-
ния астрономических изображений стала рассмат-
риваться как обратная задача. Для гармонических
полей и свободного пространства (без внешних ис-
точников) уравнения Максвелла в скалярном при-
ближении преобразуются к волновому уравнению
Гельмгольца:

∇×∇×E + ω2µεc = 0,

где E – электрическое поле. На основе этого урав-
нения показано [3], что преобразование поля в
оптическом приборе (в том числе и в хрустали-
ке глаза) является линейным и сводится к сверт-
ке (при изопланатизме). Уравнение свертки опре-
деляет прямую задачу формирования изображе-
ний и приводит к обратной задаче восстановления
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изображений и визуального восприятия. Уравне-
ние Гельмгольца (в параксиальном приближении)
послужило основой для одного из методов адаптив-
ной оптики (датчик кривизны волнового фронта
Франсуа Родье [12]), который используется в оте-
чественных астрономических адаптивных системах
[13]. Вопросы адаптивной оптики с точки зрения
обратных задач рассмотрены в [14].

Если аппарат обратных задач в технических систе-
мах получения изображений стал достаточно тра-
диционным, то в задачах визуального восприятия
идеология обратных задач нашла применение толь-
ко в последнее время [15, 16]. На основе теории ста-
тистических обратных задач и экспериментов по
визуальному восприятию [17, 18, 19, 20] рассмат-
риваются следующие задачи:

— Проблема стабилизации изображений и ста-
бильность восприятия

— Феномен «сверхразрешения» зрения человека
— Конфликт аккомодации-вергенции
— Реализация динамического параллакса

В качестве физической интерпретации возможных
решений используется подход академика Б.В. Рау-
шебаха [21]. Определяются математические и фи-
зические методы, реализующие рассматриваемые
задачи.

Результаты и перспективы

Обобщается модель «эфферентной» копии Гельм-
гольца стабильности визуального восприятия. По-
казано, что на базе минимаксного решения соответ-
ствующей обратной задачи можно объяснить про-
цесс стабилизации. В частности, предлагается рас-
смотреть тест Ш.Стейна [22, 23], который в значи-
тельной мере решает проблему стабильности вос-
приятия.

Проблема «сверхразрешения» может быть объяс-
нена на основе соответствующих алгоритмов ком-
пьютерного зрения. Предлагается также рассмот-
реть метод тройных корреляций, применяемый в
спекл-интерферометрии [22]. Предлагается макет
устройства виртуального окружения с использо-
ванием элементов адаптивной оптики, трекинга
глаз и головы по технологии наголовных шлемов
с дополненной реальностью [25], который позволит
уменьшить конфликт аккомодации-вергенции и ре-
ализовать динамический параллакс.
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Введение

В настоящее время в энергосистемах различных
стран мира наблюдается тенденция нового эта-
па автоматизации технологических процессов, в
основе которого заложены принципы повышения
наблюдаемости производственного оборудования,
унификации протоколов информационного обмена
между интеллектуальными устройствами различ-
ных функциональных уровней, а также использо-
вания подходов интеллектуального анализа дан-
ных («data mining»). Подтверждением описанного
процесса являются многочисленные программы по
созданию «цифровых подстанций», интеллектуаль-
ных система управления и мониторинга, сходящи-
еся на концепции «Smart Grid» [1].

Наряду с вышеописанным, сложившаяся финансово-
экономическая обстановка в Российской Федерации
формирует новый вызов перед промышленными
и инфраструктурными предприятиями – потреб-
ность в снижении капитальных и операционных
затрат при сохранении физических темпов разви-
тия производства. Данное требование обуславлива-
ет необходимость перехода к парадигме управле-
ния стоимостью жизненного цикла производствен-
ных объектов и, как составляющей, основного обо-
рудования.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 14-07-06022,
14-07-00731.

Основной целью автоматизации технологических
процессов является снижение операционных затрат
эксплуатирующих предприятий на стадии «Экс-
плуатация» [2]. Малое внимание уделяется опти-
мизации процессов более ранних стадий жизнен-
ного цикла самих объектов: выполнение научно-
исследовательских работ, проектирование и соору-
жение, формирующих капитальные затраты и сто-
имость жизненного цикла объекта в целом. Дан-
ный факт подтверждается отсутствием современ-
ных устоявшихся подходов к управлению стоимо-
стью производственных объектов, раздробленно-
стью профильных исследований и разработок, от-
сутствием единых баз данных оборудования, ре-
зультатов профильных НИОКР, доступных элек-
тронных каталогов типовой проектной документа-
ции.

Это обуславливает наличие разрыва информации,
порождаемой на каждой стадии жизненного цик-
ла производственного объекта, причиной которого
является дублирование и потеря результатов про-
изводственной деятельности «ранних» участников
жизненного цикла, как следствие, повышение тре-
буемых финансовых и временных ресурсов для до-
стижений поставленных им задач.

Далее в статье описаны результаты оценки це-
лесообразности проведения работ по формирова-
нию информационной среды сопровождения произ-
водственной деятельности жизненного цикла, про-
межуточные результаты моделирования объектов
электросетевого хозяйства с целью разработки ар-
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хитектуры универсальных программных средств
информационного сопровождения инженерной де-
ятельности и визуализации разнородной инфор-
мации, порождаемой на ранних стадиях жизнен-
ного цикла объектов электросетевого хозяйства
(ОЭСХ).

Модель стоимости жизненного цикла
ОЭСХ

С целью оценки целевого эффекта внедрения мето-
дологии управления, информационного сопровож-
дения, методов типизации и оптимизации произ-
водственной деятельности всех этапов жизненного
цикла объектов электросетевого хозяйства прове-
ден анализ распределения затрат на периодах при-
обретения и владения технологическим объектом.
В основу используемой математической модели
распределения затрат приняты выражения, опре-
делённые профильной нормативно-технической до-
кументацией [3, 4, 5].

При построении профиля стоимости жизненного
цикла были приняты следующие допущения:
— сокращение сроков сооружения ОЭCХ вызыва-

ет пропорциональное сокращение сроков стро-
ительства электропринимающего оборудования
со стороны электроприемника (потребителя);

— одновременность завершения работ на сооружа-
емом/реконструируемом объекте и на электро-
принимающем оборудовании со стороны потре-
бителя;

— суммарные затраты потребителя на выполне-
ние требуемых НИР и ОРК составляют не более
0,1% от стоимости сооружения технологическо-
го объекта;

— расчетный период владения ОЭCХ равен 30 го-
дам;

— сокращении расчетного периода приобретения
ОЭСХ определяет экономический эффект от
выпуска дополнительной продукции (передачи
электроэнергии) [5];

— сокращение стоимости и сроков сооружения
ОЭСХ достигается средствами типизации тех-
нических решений и поставки на строительную
площадку оборудования высокой заводской го-
товности.

В результате оценки построены профили стоимо-
сти жизненного цикла ОЭСХ, иллюстрирующие
экономическую целесообразность проведения ис-
следований и разработок, направленных на оп-
тимизацию и информатизацию производственной
деятельности ранних стадий жизненного цикла
(рис.1).

Построенный профиль СЖЦ электросетевых объ-
ектов имеет схожую структуру с результатами ис-

Рис. 1. Типовой и целевой профили стоимости жиз-
ненного цикла ОЭСХ.

Рис. 2. Профиль стоимости жизненного цикла слож-
ного военного технического объекта.

следований, проведенными NATO (рис.2), при ана-
лизе жизненного цикла сложных технических воен-
ных объектов [6], что подтверждает корректность
использованных исходных данных и математиче-
ского аппарата.

Архитектура программного инструмен-
тария сопровождения жизненного цик-
ла ОЭСХ

Разрозненность интересов и требований субъек-
тов жизненного цикла ОЭСХ обуславливает слож-
ность создания монолитной информационной си-
стемы сопровождения производственных процес-
сов с полностью детерминированными информа-
ционным потоками. Авторы придерживаются по-
зиции о необходимости построения информацион-
ной системы с архитектурой, учитывающей нали-
чие множества, не всегда формализованных свя-
зей, и постоянно меняющиеся процессов взаимодей-
ствия, между субъектами.

Анализ современных достижений в области инфор-
мационных технологий показал, что наиболее оп-
тимальных решением с позиции минимизации ре-
сурсных затрат разработчика и непосредственно-
го пользователя, является использование сервисно-
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Рис. 3. Архитектура программного инструментария.

ориентированного подхода и необходимость де-
композиции системы на информационные службы,
формирование которых должно быть построено на
процессном анализе деятельности субъектов жиз-
ненного цикла и консолидации требуемых инфор-
мационных сервисов и данных.

По результатам анализа бизнес-требований осу-
ществлен синтез архитектуры опытного образ-
ца программного инструментария профильного
ситуационно-аналитического центра (САЦ), приве-
денной на рис.3.

Стрелки иллюстрируют основные (наиболее суще-
ственные) информационные потоки между служ-
бами, что не исключает иных информационных
взаимодействий между ними. На рис.3 не показа-
но взаимодействие между служба информационно-
го сопровождения и функциональными службами,
по причине равной степени взаимодействия между
всеми субъектами программного инструментария.

Основные информационные службы

Службы сопровождения

Коммуникационная служба – отвечает за центра-
лизованную организацию обмена аудио, видео, тек-
стовой и прочей информацией между всеми участ-
никами.

Служба управления процессами – обеспечивает
процедурную автоматизацию делового процесса,
управляет последовательностью действий работни-
ка с ресурсами, связанными с различными шагами
деятельности, и осуществляет хранение событий,
возникающих в результате деятельности.

Система визуализации – обеспечивает представле-
ние требуемой пользователю разнородной динами-
ческой информации с обеспечением интерактивно-
го взаимодействия.

Функциональные службы
Служба информационного моделирования – отве-
чает за:
— формирование требуемых классификаторов;
— структурное моделирование технологических

объектов;
— пространственное моделирование технологиче-

ских объектов.

Каталог оборудования и материалов – хранение
актуальных информационных моделей производи-
мого оборудования и материалов с атрибутикой,
необходимой для оценки стоимости ЖЦ, проек-
тирования, проведения строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, эксплуатации законченно-
го объекта.

Служба проектирования – отвечает за совместную
сборку информационной модели объекта из инфор-
мационных моделей оборудования и материалов и
хранение истории ее изменения. Служба так же
отвечает за актуальность информационной модели
функционирующих технологических объектов и за
выпуск проектной документации.

Служба контроля действующего оборудования –
осуществляет сбор и хранение событий, произошед-
ших с установленным оборудованием. Включает в
себя реестр материальных активов.

Служба управления нематериальных активов (НМА)
– отвечает за информационное сопровождение:
— выявления и классификации НМА;
— планирования создания и создания НМА;
— анализа использования, полезности и актуаль-

ности НМА;
— правовой защиты НМА;
— определения ценности НМА, расчета затрат на

их поддержание и разработку плана действий
по увеличению их ценности;

— коммерциализации НМА.

Служба финансового сопровождения фиксирует
финансовые потоки предприятия, привязывая их к
конкретным материальным и нематериальным ак-
тивам.

Аналитическая служба – интеллектуальная обра-
ботка данных с целью получения знаний.

Служба контроля безопасности и надежности – ди-
агностика и прогнозирование в режиме близком к
реальному времени состояния ОЭСХ и составля-
ющих элементов (включая вопросы информацион-
ной безопасности).

Процесс детализации информационной
модели
Как видно из рис.3, входной информационной точ-
кой информационной среды является служба ин-
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Рис. 4. Множество информационных моделей объекта
на ранних стадиях ЖЦ.

формационного моделирования, основной задачей
которой является определение сущностей, которые
будут присутствовать в информационной среде, т.е.
определение перечня реальных объектов, обладаю-
щих отображением в информационной среде.

Необходимо отметить, что процесс информацион-
ного моделирования фактически не может быть ко-
нечным в системах, максимально охватывающих
предметную область – любая информационная мо-
дель (полнота, степень ее детализации), удовлетво-
ряющая текущим потребностям, рано или поздно
устаревает и нуждается в актуализации. При этом
попытка создания избыточно полной и детализи-
рованной модели может привести к ее неприме-
нимости. Как следствие, с одной стороны, необхо-
димо учесть неизбежность эволюции информаци-
онной модели в процессе эксплуатации любой си-
стемы, автоматизирующей переменчивые бизнес-
процессы. С другой стороны, информационная мо-
дель должна быть детализирована ровно на столь-
ко, насколько это необходимо для решения теку-
щей бизнес-задачи. Для разных бизнес-задач необ-
ходимы разные полнота и детализация модели. В
зависимости от контекста решаемой задачи инфор-
мационная модель реального объекта может рази-
тельно меняться – один и тот же объект может
представляться географической областью, списком
составляющих его элементов, стоимостью, процес-
сом или чем-либо еще. При этом в реальности это
один и тот же физический объект, события, проис-
ходящие с которым, должны отображаться на его
информационной модели.

Ретроспективно, до некоторого момента, полно-
та используемых моделей была небольшой, вслед-
ствие чего они имели минимум пересечений (рис.4)
и, соответственно, минимум избыточности (дубли-
рования) информации и наличия коллизий.

С ростом функциональности автоматизированных
систем происходит рост используемых информаци-
онных моделей (рис.5), в результате имеет место их
пересечение, возникновение коллизий и вопросов
синхронизации информационных потоков (начиная

Рис. 5. Множество информационных моделей объекта
на ранних стадиях ЖЦ.

Рис. 6. «Суперпозиция» информационных моделей ин-
женерного объекта.

от полного отсутствия (ручной синхронизации) до
проблем «владения» информацией (кто ответстве-
нен за ее изменение и у кого приоритет в случае
неизбежных коллизий).

Логичным решением описанной проблемы являет-
ся объединение всех используемых моделей в одну
общую (рис.6). Но, в момент представления инфор-
мации в процессе выполнения конкретной бизнес-
задачи возникает ряд дополнительных задач – весь
имеющийся объем атрибутивной информации не
только не нужен, но и затруднителен для восприя-
тия человеком. Кроме того, поддержка и сопровож-
дение подобной модели так же прогрессивно ослож-
няются. Формируется два противоречивых требо-
вания:

— модель не должна быть очень большой для про-
стоты ее восприятия и сопровождения;

— модель должна охватывать очень большую
предметную область.

Одним из эффективных решений описанного кон-
фликта требований является использование систе-
мы визуализации, обеспечивающие одновременное
отображение информации, требуемой определен-
ной ролью пользователя (рис.7). В данном случае,
под ролью подразумевается один или несколько че-
ловек, выполняющих один и тот же набор функций
в рамках информационной среды.
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Рис. 7. Система визуализации информации.

Подобное решение соответствует обоим выдвину-
тым требованиям и примечательно тем, что при
необходимости расширить границы видимой части
общей информационной модели в сторону «сосед-
него» отображения, с которым уже есть соприкос-
новение или даже пересечение, необходимости вно-
сить изменения в общую модель нет. Представи-
тель роли просто включает требуемый атрибут или
класс в свое отображение модели и продолжает ра-
ботать. При этом ему становится доступна инфор-
мация, уже введенная ранее в рамках функциони-
рования другой роли.

Механизм расширения общей модели так же по-
лучает дополнительную гибкость за счет возмож-
ности внесения изменений не непосредственно в
общую модель, а предварительного изменения ее
отображения. В результате появляется возмож-
ность проведения «опытной эксплуатации» обнов-
ленной модели исключительно в рамках роли-
инициатора изменений с возможностью выбороч-
ного привлечения ролей, в отображения модели ко-
торых эти изменения войдут в случае их утвер-
ждения. И уже после полноценного испытания все-
ми заинтересантами изменения можно включать в
общую модель. Благодаря такому механизму зна-
чительно упрощается сам процесс моделирования,
т.к. его инициируют и к нему привлекаются непо-
средственные потребители расширяемого участка
модели. Для тех же, кто таким потребителем не
является, изменение происходит незаметно.

Необходимо подчеркнуть, что изменения относят-
ся не к реальному объекту (его состояние, состав,
местоположение или иные атрибуты, которые в ре-

альном мире могли не измениться), а к требова-
ниям по функционалу, предоставляемому автома-
тизированной системой. Как следствие, возникает
необходимость внесения изменений в информаци-
онную модель.

Основные требования к системе визуа-
лизации информации

При анализе требований субъектовЖЦОЭС сфор-
мированы основные требования к системе визуа-
лизации программного инструментария, основны-
ми из которых являются (рис. 8):
— Возможность одновременного отображения боль-

шого объема данных;
— Использование технологии, способной отобра-

жать гетерогенные и многомерные данные;
— Возможность отображения пространственной

информации, включая привязку к геоинформа-
ционным системам, предоставление графов для
территориально распределенных объектов. Ви-
зуализация объектов должна сопровождаться
атрибутивной информацией;

— Использование технологии, обеспечивающей
интерактивное взаимодействие пользователя с
отображаемыми объектами и связанной с ними
информацией

Использование технологии виртуального окруже-
ния для решения задач отображения технологи-
ческой, производственной и ситуационной инфор-
мации, направленной на предоставление требуе-
мой информации лицам, принимающим решения,
является одним из наиболее эффективных реше-
ний, удовлетворяющих сформированные требова-
ния. Основными преимуществами использования
систем ВО в данной области являются:
— увеличение объемов отображаемой информа-

ции, которая может быть выведена на стандарт-
ные экраны, с учетом графических буквенно-
цифровых обозначений,

— увеличение чувства присутствия пользователя
в пределах окружающей среды;

— помощь в навигации и поиске;
— помощь в решении задач, требующих информа-

ционной интеграции (имитационное моделиро-
вание);

— разделение целей в глубинах трехмерной сцены;
— облегчение восприятия точных ментальных мо-

делей управляемых систем.

Информационное моделирование ОЭСХ

Одним из основных шагов построения информа-
ционной системы должно являться формирование
единой информационной модели технологических
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Рис. 8. Синтез требований к системе визуализации ин-
формации.

объектов, базирующейся на единой системе класси-
фикации элементов и информации, описывающей
производственный объект.

В рамках исследований авторами предложена си-
стема классификации элементов узловых ОЭСХ.
Структура системы классификации получена в ре-
зультате анализа (метод обратной разработки) ре-
зультатов системы типизации СССР – серийных
типовых решений, разработанных в период 50-
90 годов прошлого столетия по заказу Минэнерго
СССР. Результаты декомпозиции узлового объекта
(верхний уровень) приведены на рис.9.

Заключение

В статье приведено описание промежуточных ре-
зультатов формализации требований к архитекту-

Рис. 9. Информационная модель ОЭСХ (верхний уро-
вень).

ре универсального программного инструментария
для ситуационно-аналитического центра информа-
ционного сопровождения жизненного цикла терри-
ториально распределенных объектов электросете-
вого хозяйства. Основными последующими этапа-
ми разработки должны являться:
— Разработка информационного описания объек-

тов электросетевого хозяйства
— Программная реализация описанных информа-

ционных служб
— Первичное наполнение профильных баз данных

Создание подобных информационных ресурсов на-
правлено на оптимизацию научной и инженерной
деятельности в рамках жизненного цикла соору-
жаемых объектов электросетевого хозяйства.
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Запутанность и латентность проблем, решаемых в политике, экономике, социальной и технологиче-
ской сферах, препятствует эффективному применению традиционных информационно-аналитических
систем поддержки решений, поскольку они практически не учитывают влияние на процессы принятия
решений бессознательных, медитативных явлений. Как результат, страдает целостность охвата и мо-
дельного представления решаемых проблем. Особой сложностью характеризуются вопросы достижения
группового инсайта с учетом коллективного бессознательного. В работе намечаются различные подхо-
ды к моделированию медитативного и коллективного бессознательного при принятии решений, включая
логический, квантово-семантический, термодинамический и волновой. Формируются приоритеты даль-
нейших исследований.

Ключевые слова: коллективное бессознательное, квантовая семантика, конвергентность, латент-
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The Collective Unconscious Simulation in Decision-Making∗

Alexander Raikov
Moscow, V.A.Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS

Entanglement and latency of the solved problems in the political, economic, social and technological spheres,
prevents effective use of traditional information-analytical decision support systems, as they practically do not
take into account the impact the unconscious, meditative phenomena on decision-making processes. As a result,
the integrity (holistic) of the problem model representation is violated. The achievement of group insight with the
collective unconscious is characterized by extraordinary complexity. The paper outlines different approaches to
modeling the meditation and the collective unconscious in decision-making, including logic, quantum semantic,
thermodynamic and wave. Formed priorities for further research.

Keywords: collective unconscious, the quantum semantics, convergence, latency, meditation, modeling, decision
support, thermodynamics, electromagnetic waves

Введение

Команда людей решает проблему: углубляется в
ситуацию, анализирует источники, формулирует
цель, строит модель, думает, делает выбор. В
какой-то момент приходит решение. Однако такой
момент может наступить слишком поздно, напри-
мер, конкурент найдет решение быстрее. Когда лю-
ди принимают решение группой, они, как прави-
ло, действуют смелее, чем один человек. Группо-
вой мозговой штурм активизирует мышление, хотя
может и увести коллективную мысль далеко в сто-
рону.

Поиску решения всегда помогает загадочный ме-
дитативный феномен, индивидуальное или коллек-
тивное бессознательное. Бессознательное и медита-
тивное – это связанные понятия. Между этими по-
нятиями при моделировании нельзя задать рассто-
яние в метрическом пространстве, их трудно отде-
лить одно от другого в пространстве топологиче-
ском. Поэтому в данной работе они условно при-
нимаются за синонимы. Как для медитации, так

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 14-07-06022.

и для бессознательного практически невозможно
дать краткое определение, это явно неформализуе-
мые явления, понятия. Между тем, они в процессе
принятия решений участвует, да и сама попытка
реализации невозможного может оказаться плодо-
творной, породить множество побочных полезных
результатов [1]. Такая попытка требует охвата мно-
жества научных и практических аспектов из: фило-
софии, психологии, физиологии, физики, матема-
тики, теории поля, строения элементарных частиц
и многих других.

Медитация больше связана с дисциплиной, прак-
тиками, упражнениями и др., приводящими чело-
века в состояние как бы между сном, сновидением
и бодрствованием. С понятием медитация ассоци-
ируются такие явления, как релаксация с после-
дующей активизацией умственной активности, из-
менением метаболизмов, излечением недоступных
традиционным методам болезней и др.

Бессознательное явление чаще связывают с сово-
купностью психических процессов и явлений, не
контролируемых сознанием человека. Оно также
изучается в широком спектре дисциплин: филосо-
фии, психологии, психоанализе, психиатрии, пси-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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хофизиологии, юриспруденции, искусствоведении
и др. Например, психоаналитик мыслительную де-
ятельность пациента специальным образом регла-
ментирует в лечебных целях с применением тех-
ник рефрейминга. Таинство бессознательного вну-
шает и реализует надежду человека на излечение
от недуга. Именно от бессознательного, медита-
тивного человек ждет и часто дожидается какого-
то толчка, порождающего внезапно возникающее и
нужное интуитивное решение.

При создании традиционных информационно-
аналитических систем поддержки решений меди-
тативный феномен обычно выпадает из рассмот-
рения разработчиков. Вместе с тем смещение по-
добных процессов в сетевую среду, когда участ-
ники совещаются в режиме телеконференции, тре-
бует развития механизмов группового моделирова-
ния проблем, основанного на более строгих физико-
математических представлениях феномена коллек-
тивного бессознательного, медитативного.

В работе [2] нами уже сделана попытка, и, как по-
казала практика, небезуспешная, ускорения дости-
жения командного инсайта при групповом мозго-
вом штурме на основе применения метода реше-
ния обратных задач на нечетком топологическом
пространстве [3]. Для этого информация, генери-
руемая при мозговом штурме, структурируется та-
ким образом, чтобы создавались необходимые усло-
вия для обеспечения сходимости процесса приня-
тия коллективного решения к согласованному ре-
зультату. При этом инсайт, с одной стороны, по-
нимается как спонтанное и неожиданное создание
группового холистического дискурса после серии
зачастую бесплодных попыток найти решение, а
с другой – используется для описания явления,
при котором команда участников принятия реше-
ния испытывает мгновенное озарение и некаузаль-
ное прозрение в результате аналитической работы.

В нашей работе [4] рассматривается игровой харак-
тер процессов принятия решений для случая двух
экспертов, работающих в ситуации жестких вре-
менных ограничений и имеющих такие особенно-
сти, при которых создание средств поддержки ре-
шений требует неклассической интерпретации. При
этом идет апелляция к способу решения кванто-
вой проблемыМонти-Холла, помогающей упредить
предвзятое поведение ангажированного эксперта.
В упомянутой работе делается вывод о целесо-
образности продолжения исследования квантово-
семантических аналогий, включая интерпретацию
понятия смешанного квантового состояния с при-
влечением представлений Хью Эверетта о множе-
ственности миров.

Вместе с тем практика автора по применению по-
лученных результатов при модерации стратегиче-

ских совещаний социально-экономической направ-
ленности в ситуационных центрах показывает еще
более сложный характер взаимодействия участни-
ков принятия командных решений, чем характе-
ризуются ситуации, представленные в предыдущих
двух абзацах. Он определяется глубинными психо-
логическими особенностями межличностных отно-
шений, возникающих в процессе согласования по-
зиций и интересов, особенно в условиях, когда все
члены команды внешне демонстрируют желание
направить свои действия в одном стратегически со-
гласованном направлении.

Каждый участник команды, участвующий в при-
нятии коллективного решения, может иметь свою
позицию и интерес, эмоциональный настрой. Он их
может скрывать, а может стараться быть транспа-
рантным для других участников, проявлять агрес-
сию или толерантность по отношению к коллегам.
Как правило, при создании систем поддержки ре-
шений в традиционном стиле считается, что эти ас-
пекты поведения участников допускают формали-
зованную экспликацию, а в академической литера-
туре даже интерпретируются формулами или ими-
тационными моделями, имеющими в своей основе
языковый, метрический или логический базис.

На самом деле такой подход, основанный на ги-
потезе формализованного представления процесса
принятия решений, далек от истины. Поведение
участников является логически интерпретируемым
в очень малой части, по нашим условным оцен-
кам – не более чем на 30%, а нелогическая часть
взаимодействия остается недоступной для форма-
лизованного представления. При таких условиях
в исследованиях по конвергентному управлению
идет обращение к методу решения обратных за-
дач на неметризуемых пространствах [5], где пред-
полагается активное воздействие человека на про-
цесс решения. Метод опирается на создание, преж-
де всего, необходимых структурных условий для
обеспечения устойчивой сходимости решения за-
дачи. Структуризация информации осуществляет-
ся, в частности, через предметную интерпретацию
свойств: бикомпактности, хаусдорфовой отделимо-
сти, полноты графика отображения и др. И уж
только затем человек, интерактивно вводя в про-
цесс анализа ситуации и принятия решения каче-
ственную информацию, может достигнуть желае-
мого результата.

Еще в древние времена в сознании людей выде-
лялись различные слои сознания, например: сло-
ва, мысли, чувства, медитации. Человек накапли-
вал знания для повышения шансов на выживание.
При этом знания обычно носили коммуникативный
характер и также структурировались различными
способами, например, в религиозном архитепиче-
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ском опыте, мифах, преданиях, сепарации стол-
пов знания. В среде психологов в начале прошлого
века эта структуризация положила начало созда-
нию множества школ, подходов и методов. Поэто-
му при создании перспективных систем поддерж-
ки коллективных решений успешность построения
мостика между логической формой и ее ирраци-
ональным содержанием во многом будет зависеть
от продвижения, прежде всего, совместных работ
в сфере философии, психологии, нейрофизиологии,
математики, физики.

В настоящей работе сначала анализируются от-
дельные психологические аспекты взаимодействия
участников принятия решений на глубинном
уровне, формулируются особенности медитативно-
го уровня сознания, а затем оценивается адекват-
ность топологической и иных интерпретаций это-
го взаимодействия. На перспективу определяют-
ся приоритетные направления исследований, кото-
рые, по мнению автора, могли бы повысить адек-
ватность моделирования, учитывающего проявле-
ние медитативного феномена.

Медитативные решения

Принятие решений человеком или группой людей –
это, прежде всего, волевой выбор, глубинный и це-
ленаправленный выброс эмоций, трансцендентное
прозрение. Как известно, этот процесс и процессы
моделирования бессознательного [6] в целом не под-
даются формализации и нуждаются в дальнейшем
исследовании, прежде всего, психологическими ме-
тодами. Однако, обращение в интернет, например,
строго по коллокации «психология решений» ре-
левантного ответа мы не дает. Вместе с тем есть
смежные работы, например, из области рефлексив-
ной психологии, акцентирующей внимание на про-
блеме выбора с учетом формализации этики [7].
Весомый багаж психологии используется для со-
вершенствования систем поддержки решений и это
подтверждает всеобщая практика. Так, базис ко-
гнитивной психологии (см., например, [8]) вот уже
много лет используется в построении моделей си-
стемной динамики, а с недавних пор – и когнитив-
ного моделирования. Нами уже опробован в реаль-
ной практике и показал плодотворность примене-
ния метод 6-шагового рефрейминга для проведения
стратегических совещаний в ситуационной комна-
те. Заманчивым представляется медитативный ра-
курс философии решений, намеченный в научноро-
мантическом стиле, например, в работе автора [9].
В ней проводится аналитическая интерпретация ве-
дических техник, учитывающих многоуровневость
человеческого сознания, включая мыслительные,
эмоциональные и медитативные уровни.

Итак, в процессе получения командного решения
принимают участие люди со следующими роля-

ми, например: руководитель, скрытые лидеры, от-
крытая оппозиция, сотрудники, внешние эксперты,
скандалисты и модератор. Как показывает автор-
ский опыт проведения множества стратегических
совещаний, особое место занимают совещания, где
выделяются три основные роли: собственно коллек-
тив, лидер и одновременно руководитель коллекти-
ва, а также модератор, который с учетом установок
руководителя должен обеспечить консенсус всего
коллектива относительно целей и путей действий.
Как показывает авторский опыт проведения стра-
тегических совещаний, присутствие руководителя
на таком совещании особенно важно при коллек-
тивном построении верхних уровней дерева цели.

Такую декомпозицию группы, принимающей реше-
ние, можно рассмотреть в психологической пара-
дигме, в которой роль группового пациента играет
коллектив, а психотерапевта – модератор. У кол-
лектива есть проблема, он как бы «болен пробле-
мой», а у модератора стоит задача помочь коллек-
тиву «вылечиться», т.е. эту проблему решить.

В работе [10], придерживающейся юнгианских ос-
нований, отмечается ряд особенностей взаимодей-
ствия людей, которые неподвластны классической
формализованной интерпретации. К таким особен-
ностям может быть отнесен скрытый комплекс сли-
яния – условия, в котором участник чувствует се-
бя притянутым к некоторому объекту (субъекту)
очень мучительным образом, когда близость ощу-
щается хаотичной и не является позитивным со-
юзом или состоянием взаиморастворенности. При
этом магнетически прилипчивая близость может
существовать в условиях полной несвязанности.
Создаются условия, невыносимые для рациональ-
ного мышления. У человека появляется ощущение
связности (слияния) с кем-то или чем-то запутан-
ным образом и в то же время – отсутствие реаль-
ной связи. Попытка отделения от такого слияния
приводит к резкому усилению тревоги, страха, па-
дения. Например, это состояние может возникнуть,
когда участник чувствует, что команда больше не
хочет с ним работать, но явно этого никто не пока-
зывает.

Такое состояние участника, особенно если оно
скрыто от других участников команды, пре-
пятствует возможности отображения этого со-
стояния в пространственно-временных координа-
тах, в виде факторов, наименований понятий,
означенных отношений, и, тем самым, ограни-
чивает возможность использования продвинутых
информационно-аналитических методов с учетом
математических и физических закономерностей.
У таких участников коллектива, по всей видимо-
сти, есть опыт и позитивных переживаний в бо-
лее ранних или параллельных объектных отноше-
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ниях. И этот опыт может способствовать пози-
тивному творческому настрою участника. Вместе
с тем некорректные действия модератора могут
привести к ощущению угрозы для участника со-
вещания быть отделенным от коллектива, что мо-
жет привести к обращению этого участника к бо-
лее глубинным уровням комплекса слияния. Участ-
ник может, чтобы каким-то образом смягчить свою
участь, среагировать так называемым иллюзорным
расщеплением объекта привязанности на часть хо-
рошую и часть плохую, и, соответственно, способ-
ствовать дальнейшей разорванности своего созна-
ния, и, как следствие, – сознания модератора и кол-
лектива.

Поля взаимодействия модератора с такими участ-
никами могут сильно повлиять на самого модерато-
ра, привести его в состояние растерянности, запу-
танности, и, тем самым, сделать его позицию уяз-
вимой в отношении достижения успеха проведения
совещания. Перед модератором встает сложная за-
дача осознать собственную тенденцию к расщеп-
лению целого, навязанную ему участниками. При
этом множественность частей целого, порожденная
таким образом настроенных участников, будет спо-
собствовать множественному расщеплению созна-
ния модератора. В этом случае в его задачу, поми-
мо следования формализованной методики модера-
ции, включается пункт: не потерять своей идентич-
ности, рефлексивно воспринимать и переживать
участников и коллектив целостно.

Это очень трудная задача, поскольку участники
скрывают свои чувства слияния, не выражают ин-
тенции, иногда сами не всегда имеют возможность
их понять. Участник совещания, имеющий тако-
го рода характеристику слияния, на глубинном
уровне может воспринимать других членов коман-
ды или модератора так, что это знание оказывается
для него обидным, оскорбительным, унижающим
его достоинство. Например, это может произой-
ти, когда модератора начинает подводить снисхо-
дительный тон, или он переходит в режим дирек-
тивного повествования, наступая на позиции фак-
тического руководителя коллектива. В этом слу-
чае руководитель может внутренне возмутиться и
перед всеми участниками модератора обвинить в
чем-то, даже оскорбить.

Например, однажды автор настоящей работы в ка-
честве модератора проводил стратегическое сове-
щание по теме разработки концепции развития од-
ной из региональных отраслей. Совещание это про-
водилось по приказу сверху, против воли руково-
дителя коллектива, который был озабочен самим
фактом поднятия и коллективного обсуждения во-
проса. Недовольство руководителя вылилось непо-
средственно в процессе проведения самого совеща-

ния на модератора. Оно выразилось в виде посто-
янных придирок к его работе, повергнув, в конце
концов, того в состояние полной растерянности и
невозможности самостоятельно выйти из затрудни-
тельного положения. Ситуацию исправило только
то, что этого руководителя постоянно вызывали к
более высокому начальству, а в промежутках его
отсутствия удалось это совещание провести и по
результатам подготовить требуемые документы.

Всеобщность решаемой в группе людей проблемы,
ее целостность, по всей видимости, доступна позна-
нию только частями, да и то благодаря совмест-
ным усилиям сознательных способностей участни-
ков решения. Влияние на этот процесс доселе неиз-
вестного бессознательного, трансцендентного, яв-
но ограничивает возможности применения тради-
ционных информационно-аналитических методов,
поскольку они могут работать преимущественно в
рамках определенных формализмов, ограничений
и закономерностей, которые, как известно, у непо-
знаваемого отсутствуют. Опыт обращения к транс-
цендентному, медитативному демонстрирует что-
то такое неограниченное, существующее вне про-
странства и времени, недоступное научной репре-
зентации. Сознательный ум может лишь на каче-
ственном уровне оценить ограниченные концепции,
в противном случае ум испытывает тревогу, вызы-
вая у модератора, а затем и у участников совеща-
ния, чувство потери целостности, растерянность,
разорванность и расщепление сознания на части.

Вместе с тем эта разорванность есть признак по-
требности охвата решаемой проблемы по частям,
каждая из которых порождает понятие, его знак
(символ, наименование, фактор), семантическую и
предметную интерпретацию. Очевидно, единство,
целостность не может полностью отсутствовать,
иначе не было бы коллектива, команды. Но у ко-
манды, имеющей проблемы, аспект целостности,
единства может находиться под угрозой, в состо-
янии деградации, расщепления, диссипации. За-
дача модератора – собрать части в целое, при-
влечь к этому процессу участников принятия реше-
ний, одновременно предоставив свободу действий и
творчества каждому участнику в его части. Таким
образом, наш небольшой экскурс в область пси-
хологии решений уже породил совокупность сле-
дующих особенностей построения пространства, в
какой-то степени отражающего медитативный уро-
вень сознания:
— наличие скрытых мыслей, интенций, парамет-

ров;
— эффект слияния, притяжения сознания к иным

объектам на глубинных уровнях;
— принципиально отсутствие взамооднозначности

между знаком и глубинными феноменами со-
знания;
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— эффект глубинного межсубъектного взаимодей-
ствия;

— ограниченность формализованной, метриче-
ской и дискретной репрезентации;

— эффект взрывной глубинной мыслительной ак-
тивности, эмоционального возбуждения;

— локальные и удаленные взаимодействия созна-
ния при категоризации явлений;

— различие природы наблюдаемых особенностей и
глубинного поведения сознания;

— захваченность, инкапсуляция сознания скрыты-
ми аспектами бытия участников;

— защита глубинной разорванности сознания
бессознательной репрезентацией отрешенным
взглядом;

— отщепленность от имагинального восприятия,
т.е. недоступность воображения;

— потребность единства, целостности коллектив-
ного сознания и др.

Заметим, что все перечисленные аспекты сознания,
играющие весомую роль в процессах принятия кол-
лективного решения, явно недоступны для фор-
мализованной репрезентации. Любое формализо-
ванное представление, даже с применением нечет-
кой или вероятностной меры, замена непрерывно-
сти на дискретность, иррационального на счетное,
искажает целостность, как самого явления, так и
его пространственного представления. И хотя дис-
кретность формы может представлять целое, как
говорят, «с учетом любой степени точности» (см.
известные теоремы Найквиста-Шеннона, Котель-
никова), сама дискретность ограничивает природу
медитативного, особенности которого перечислены
выше.

Модельная интерпретация скрытого

Есть проверенные подходы и способы, с помощью
которых модератор групповой процедуры приня-
тия решений пытается обеспечить целостность ис-
следуемого явления, выход команды на согласо-
ванный среди ее участников результат. Проявле-
ние истоков целостности может проистекать как из
глубинны трансцендентного, безграничного, кол-
лективного бессознательного, так и под давлени-
ем внешнего воздействия, диктующего условия и
потребности. В упомянутых выше работах [2, 4]
приводятся примеры таких подходов и способов.
Они умаляют расщепление целого, ускоряют до-
стижение коллективного согласия. Вместе с тем са-
мо расщепление провоцируется проявлением меди-
тативной активности и стимулируется дивергент-
ными (расходящимися) мозговыми штурмами, ко-
гда участники свободно генерируют идеи, лобби-
руют проекты, идентифицируя и проявляя свою
принадлежность к той или иной части проблемы.

Тем самым участники проблему еще больше раз-
рывают на части, повергая, с одной стороны, мо-
дератора в состояние разорванности сознания, а
с другой – порождая шансы проявления и раз-
вития новых функций целостности. Дивергентные
процедуры нужны, чтобы порождать совместные
идеи. Однако наша задача противоположного свой-
ства – обеспечить целостность и сходимость про-
цессов коллективного творчества к согласованно-
му результату под влиянием скрытых проявлений
медитативного.

Медитативная субстанция как бы охватывает ре-
шаемую проблему и характеризующие ее факто-
ры как движущаяся жидкость, как свет погружа-
ют в себя элементы любого предмета, любой кон-
струкции. Если эту жидкостно-световую аналогию
рассматривать как подход к моделированию бес-
сознательного, то тогда следует учесть широкий
спектр вопросов, включая учет эффектов: турбу-
лентности, тени, декогеренции, дифракции, интер-
ференции. Если принять за аналогию жидкость, то
стоит, по-видимому, обратиться к топологиям гид-
родинамики, а свет – квантовой физике, теории от-
носительности, электромагнитным полям и много-
му другому.

В случае гидродинамической аналогии медитатив-
ная субстанция и соответствующее ей простран-
ство должны будут заполнить некоторую область,
имеющую границы, а субстанция стать несжимае-
мой. Это очень жесткие ограничения, которые пло-
хо соответствуют перечисленным выше особенно-
стям медитативного явления, что говорит о неадек-
ватности подобной аналогии. Вместе с тем это про-
странство будет носить динамический характер и
может быть гамильтоновым. Такое, гамильтоново,
представление, в свою очередь, может быть ис-
пользовано для обеспечения устойчивости процес-
са принятия решений. Как правило, любое реше-
ние, если его поиск завершается, приобретает все
более четкое логическое обрамление, формирует
границу между внешним и внутренним, т.е. мо-
жет быть допущена замкнутость пространства. В
таком случае интерпретационная модель медита-
тивного будет представлять собой множество глад-
ких преобразований многообразий в себя, возмож-
но даже быть математической группой, например,
группой Ли. Это может быть конфигурирующим
пространством несжимаемой субстанции, заполня-
ющей некоторую область. Изменение, течение этой
субстанции определяет в каждый момент времени
отображение этой области на себя, образуя тем са-
мым бесконечное многообразие. Такое, жидкостно-
модельное, допущение позволяет использовать из-
вестные математические инструменты (см. напри-
мер, [11]) для обеспечения устойчивой сходимости
процессов принятия решение.
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Тело человека, сомы, нейроны и другие элемен-
ты тела человека явным образом взаимодейству-
ют с внешними электромагнитными полями, что, в
частности, используется в исследовательских и ме-
дицинских целях. Математически это означает, что
любое движение внешней среды действует на че-
ловека как некоторый морфизм, или диффеомор-
физм, если оно рассматривается в контексте при-
веденной выше гладкой гидродинамической ана-
логии. Такое воздействие может менять внутрен-
нюю энергию человека, его мыслительную, эмоцио-
нальную и медитативную субстанции, способствуя
их диссипации. Вместе с тем пространство реше-
ний можно охарактеризовать некоторой топологи-
ческой структурой, которая подразумевает сохра-
нение под воздействием морфизмов объема этих
субстанций. Эта структура, как и любая иная, пре-
пятствует полной диссипации медитативного явле-
ния, что является вполне естественным для атрибу-
тивного существования медитативного источника.
С другой стороны движение неоднородной среды
тела может приводить к растяжению ее элементов,
отдельных частиц и ансамблей частиц, что в свою
очередь обеспечит увеличение внутренней потен-
циальной энергии человека за счет ее перехода из
энергии кинетической. Этот двунаправленный про-
цесс порождает эффект генератора, создавая элек-
тромагнитные поля, порождаемые очень малыми
элементами.

Говоря о малых элементах, частицах, в качестве
иллюстративного примера можно взять хорошо из-
вестную гипотезу о теневых фотонах, электронах,
которые способствуют образованию интерферен-
ции волн Де Бройля на экране после прохожде-
ния разделенными во времени реальными частица-
ми двух щелей или дифракционного кристалла. За-
сечь эти теневые явления невозможно, но их допу-
щение объясняет эффект интерференции на боль-
шом ансамбле излученных лазером с некоторым
интервалом по времени отдельных частиц. Тогда,
медитативный источник можно с большой долей
условности представить в виде лазера, луч которо-
го производит дифракцию на «кристалле» когни-
тивной модели и создает интерференционную кар-
тину в результате восприятия этой модели в виде
искомого решения (рисунок 1).

В развитие подхода, имеющего оптически-лазерную
аналогию, интерес может представлять формиро-
вание и обработка когерентного оптического излу-
чения с многоразовой и многослойной голографи-
ческой записью сигнала [12]. В одной и той же точ-
ке (диаметром менее 1 мм) голографического нако-
пителя можно записать несколько сотен образов,
полученных в результате интерференции резуль-
татов их Фурье-Бесселя преобразований и опорно-
го луча. Каждый образ может быть сравнитель-

Рис. 1. Воздействие медитативного источника на ре-
шение

но быстро найден путем визуального сопоставле-
ния с небольшим фрагментом этого образа, а также
воспроизведен на экране через направление на эту
запись опорного луча. Операции могут осуществ-
ляться, буквально, со скоростью света, если, ко-
нечно, не брать в расчет операции ввода-вывода
данных. Использование этого подхода, скорее все-
го, будет ограничено тремя основными факторами:
— наличие эффекта декогерентности, т.е. нару-

шения когерентности, вызываемого взаимодей-
ствием квантово-механической системы с внеш-
ним окружением посредством необратимого, с
точки зрения термодинамики, процесса;

— оптический процессор работает с образами,
а образы, скорее всего, являются элементами
мыслительного, но не медитативного простран-
ства;

— создание материала для многоразовой и много-
слойной голографической записи представляет
наукоемкую и инженерную проблему для пер-
спективного решения.

Ранее, для обеспечения термодинамической устой-
чивости системы поддержки проведения команд-
ных совещаний, упреждения ее от энтропийной де-
градации нами уже использованы возможности га-
мильтонова пространства и лагранжиан [5], теория
управляемого хаоса, а также полученное для неза-
мкнутой динамической системы относительно со-
отношения уровней порядка и хаоса, их производ-
ных по времени [13]. Этот подход мы использовали
для снабжения модератора инструкциями с целью
обеспечения защиты процесса проведения команд-
ного совещания как системы, поддерживающей ин-
формационный обмен с внешним окружением, от
неконтролируемого распада [14].

Для интеграции, сцепления расщепленного цело-
го требуется коммуникация, а значит структури-
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рование и моделирование, знаковое представление
скрытого. По всей видимости, любое моделирова-
ние или использование знаков служит репрезен-
тации неявного, выносит наружу признаки того,
что спрятано от непосредственного полного воспри-
ятия. Классический же инструментарий исследо-
вания может работать только в логической, фор-
мализованной и, чаще всего, в дискретной среде.
Даже привлечение статистических, вероятностных
методов опираются сначала на выделение конечно-
го множества случайных событий. Ведь, например,
изложение теории вероятностей принято начинать
с конечной схемы, рассмотрения, прежде всего, ко-
нечных вероятностных пространств. При этом мно-
жества событий могут образовывать булеву или
коммутативную алгебру, быть симплексом. Тогда
состояние системы описывается матрицей плотно-
сти, удовлетворяющей определенным соотношени-
ям. Однако, такое описание в силу его матричной
дискретности далеко не в полной мере подходит
для репрезентации медитативного.

Потенциал квантовой теории направлен на то, что-
бы с помощью классических представлений отоб-
ражать, изучать, прогнозировать поведение мира
невидимого, скрытого. Медитативное явление, по
всей видимости, еще более сложное. По всей ви-
димости, квантово-механический подход априори
нельзя считать достаточно адекватным решению
нашего вопроса, поскольку физическая реальность
мира частиц, бозонов, фермионов только отчасти
может ассоциироваться с медитативными, бессо-
знательными субстанциями. Однако накопленный
опыт применения неклассических формализован-
ных подходов для поддержки процессов принятия
групповых решений придает нам смелость в осу-
ществлении подобных попыток.

Обращение к квантово-механическому базису дале-
ко не тривиальный вопрос. Он затрагивает широ-
кий спектр дисциплин. Например, надо показать,
каково влияние частицы нейтрино, которая отно-
сится к классу лептонов, а те, в свою очередь – бо-
зонов, и которых каждую секунду через площадку
в 1 см2 проходит около 6×1010, оказывают на меди-
тативное в сознании при принятии коллективных
решений. Таких вопросов может быть множество
и для ответов на них необходимо проводить как
отдельные, так и совместные в рамках отдельных
совокупностей дисциплин исследования.

В квантовой теории решение проблемы скрытых
параметров обычно опирается на базис гильберто-
ва пространства [15], которое является обобщени-
ем евклидова пространства и допускает бесконеч-
ную размерность. Ему присуще свойство дискрет-
ности. Важнейшим объектом в гильбертовом про-
странстве являются линейные операторы. В таком

пространстве для любых двух элементов опреде-
лено скалярное произведение и полное относитель-
но порожденной скалярным произведением метри-
ки. Гильбертово пространство есть банахово про-
странство, т.е. полное нормированное простран-
ство. Уже вследствие всего этого, включая дис-
кретность и метризуемость, гильбертово простран-
ство не удовлетворяет перечисленным выше осо-
бенностям медитативного, что сразу показывает
ограниченные возможности классического кванто-
вого подхода для достаточно строгой репрезен-
тации медитативного. Однако это совсем не зна-
чит, что квантовый подход может быть совсем
отброшен, ведь в любом случае внешние наблю-
даемые параметры должны носить классическую
интерпретацию, иначе мы ее просто не поймем.
Такой интерпретацией может быть и квантово-
механический подход.

Анализ перечисленных пространств на соответ-
ствие отмеченным выше особенностям мыслитель-
ного, эмоционального, медитативного уровней со-
знания явно показывает их неадекватность. Вме-
сте с тем наиболее приближенным к требуемо-
му, по всей видимости, являются гамильтоново
пространство. Однако, в любом случае, для по-
вышения уровня адекватности в этих простран-
ствах необходимо вводить соответствующие функ-
ции, т.е. формировать сопряженное пространство,
в котором функционал интерпретирует все пере-
численные особенности, включая отражение скры-
тых мыслей и параметров.

Скрытость параметров поля мыслей

Медитативное, бессознательное, а также упомяну-
тый выше психологический комплекс слияния, при
моделировании явно нуждаются в неклассической
интерпретации. Только тогда следует ожидать, что
методы и средства поддержки решений обогатятся
новыми подходами и инструментами к ускорению
получения искомого результата. Адекватных под-
ходов нет. Вместе с тем наиболее глубоко в область
скрытого, как уже отмечено выше, проникла кван-
товая теория. Квантово-семантическая интерпре-
тация медитативного пространства дает подсказ-
ки относительно улучшения учета природы недо-
ступного при обеспечении целостности модельно-
го представления решаемой проблемы, см. рабо-
ту [16].

Известно, что именно квантовая физика показа-
ла, и достаточно эффективно, возможность иссле-
дования невидимого мира с помощью классиче-
ских представлений, примером чего могут быть
различные константы и закономерности, выражен-
ные формулами. И именно квантовая физика по-
родила постулаты, ограждающие ученых от мисти-
ческих заключений: все неявные явления должны
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быть представлены в классических интерпретаци-
ях.

Медитативный мир, коллективное бессознатель-
ное, если таковые существуют в несокральном ви-
де, подчиняются фундаментальным закономерно-
стям природы и попытки его интерпретации в кван-
товой парадигме в виде полей, волн, частиц, про-
странств явно имеют право на жизнь или, по край-
ней мере, на гипотетическую проверку. Это конеч-
но не новый тезис относительно расширенных воз-
можностей квантовой физики не только в отно-
шении невидимых явлений, но и психологии, эко-
номики, политики и пр. дисциплин (см., напри-
мер, [17, 18, 19]). Хотя, следует заметить, попытки
формализации даже психологических понятий, та-
ких как бессознательное, архетипы, эмоции и пр.,
всегда вызывает настороженное восприятие специ-
алистов. Медитативный же аспект сознания, ско-
рее всего, уходит в еще более глубинные сферы,
выпадающие из современной научной парадигмы,
за исключением, быть может, философской и пси-
хологической. Вспомним трансцендентальную ап-
перцепцию Эмануила Канта, феноменологию Эд-
мунда Гуссерля, когнитивные пространства Кур-
та Левина или нейролингвистическое программи-
рование Милтона Эриксона. Вместе с тем научные
методы не порицают необходимые неклассические
отклонения от традиционных научных постулатов,
не говоря уж о невозможности порождения чего-то
нового без эмоций. Последние расширяют спектр
научных законов и закономерностей. Без таких от-
клонений немыслима семиотика, герменевтика. К
позитивным примерам таких отклонений стоит от-
нести математический интуиционизм Гейтинга [20],
увлечение исследователей ДНК романтической по-
эзией Джона Китса [21]. Нельзя не вспомнить речь
Альберта Эйнштейна при получении Нобелевской
премии, где он отметил, что «. . . к законам нельзя
прийти логическим путем; достичь их может толь-
ко интуиция, опирающаяся на приязненное пони-
мание опыта» [22] и многое др.

Как уже отмечено, квантовые системы обычно по-
гружаются в гильбертово пространство. Это про-
странство строится с помощью наблюдаемых пара-
метров (далее – наблюдаемые) как некий вторич-
ный, модельный, продукт. В начале исследования
квантовой системы наблюдаемые не связываются с
операторами этого пространства. И уже потом, по-
сле построения пространства, ищется связь между
наблюдаемыми и операторами пространства. Далее
процесс идет в сторону оперирования формальны-
ми параметрами. Такое оперирование в любой ста-
тье могло бы красиво смотреться, однако мало слу-
жит нашей цели, поскольку нам необходимо дви-
гаться совсем в другом направлении – погружаться
с нашими инструментами в скрытое медитативное

явление, ассоциируемое с коллективным бессозна-
тельным, глубинным командным процессом приня-
тия решений.

Для такого погружения мы воспользовались поня-
тием локальности в квантовом контексте [23]. Это
понятие, однако, остается и одним из основных про-
блем квантовой теории. Локальность сводится к то-
му, что в отдельных точках пространства одни по-
ля должны коммутировать, а другие антикомму-
тировать. Так, если под полем понимать некото-
рый феномен, примером которого является мысль
одного из участников группы, то под коммутацией
двух полей (мыслей)M1 иM2 понимается разность
между произведениями [M1×M2] = M1×M2−M2×
×M1, а антикоммутацией – их сумма {M1×M2} =
= M1 × M2 + M2 × M1. Важным свойством этих
преобразований является независимость от спосо-
ба их реализации, и эти операторы реализуются
в гильбертовом пространстве. Между тем, послед-
нее само по себе может вызывать возражения при
моделировании медитативного, поскольку априори
устанавливает ограничения для еще неизведанных
до конца явлений, присущие аксиоматике гильбер-
товых пространств.

В качестве обоснования явления локальности ис-
пользуются рассуждения о том, что в ограничен-
ной области пространства Минковского для нее
определяются значения и комбинации полей. При
этом измерения в одной области пространства не
зависят от манипуляций в другой, если эти обла-
сти пространственноподобны, однако это совсем не
означает, что разные области не могут быть свя-
занными между собой. В теории относительности
под такими областями понимаются пространства
четырехмерных векторов, лежащих вне светового
конуса, а сумма квадратов пространственных ком-
понент каждого из которых больше квадрата его
временной компоненты. Детально эти понятия чи-
татель может уточнить по соответствующей лите-
ратуре.

Как известно, против такого, формализовано-
математического, понимания локальности никто не
возражает. Однако, как отмечается в уже упомя-
нутой работе, проблема возникает, как только раз-
говор заходит о расширении такого определения
тезисом о том, что существует некоторая физиче-
ская реальность, которая может породить резуль-
таты локальных измерений. Множество физиче-
ских экспериментов отвергает такое расширение,
заводя вопрос локальности в чисто абстрактно-
математическое русло. Вместе с тем отказ от этого
расширения лишает смысловой основы принятой в
квантовой теории аксиому локальности. И возни-
кает проблемная ситуация. С одной стороны, пред-
положение о существовании локальной физической
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реальности противоречит математическим основам
квантовой теории, а отказ от такого предположе-
ния лишает квантовую теорию важного физическо-
го обоснования. В работе [23] сделана небезуспеш-
ная попытка показать, что в квантовой теории ма-
тематический аппарат вполне совместим с предпо-
ложением о физической реальности. При этом изъ-
ян в споре предшественников видится в недоста-
точном обосновании предположений о соответству-
ющей физической реальности и неадекватности ин-
терпретации результатов экспериментов. Одним из
путей улучшения такого обоснования могло бы, по
нашему мнению, служить рассмотрение в качестве
искомой физической реальности медитативной суб-
станции, или феномена бессознательного, к описа-
нию чего уже подобралась наука, сначала филосо-
фия, потом психология, а теперь, возможно, наста-
ла очередь и более строгих дисциплин.

Медитативное пространство

Определенным ориентиром или даже отправной
точкой в исследовании медитативного уровня со-
знания и его эманаций могло бы служить то,
что природа феномена сознания затрагивает не
только энергетику и, возможно, электромагнитные
и тепловые поля биологических элементов, но и
поля окружающего пространства, как близлежа-
щего, так и удаленного на значительные рассто-
яния. Нельзя отбрасывать, например, квантово-
механические эффекты пространственного и вре-
менного энтенглмента (сцепленности, запутанно-
сти) [15], которые подсказывают возможность воз-
действия на медитативные процессы каждого чело-
века или группы людей любых элементов Вселен-
ной.

В этом контексте явного интереса заслуживают ра-
боты, связанные с изучением взаимодействия элек-
тромагнитных полей (ЭМП) с клетками живых
организмов. Так, в России и за рубежом ведут-
ся исследования биологических эффектов, возни-
кающих в среде низкотемпературной газоразряд-
ной плазмы. Неравновесная плазма обладает воз-
можностью воздействовать на биологические про-
цессы через использование энергии электронов, ко-
торая значительно выше, чем у ионов и нейтраль-
ных частиц, образующихся в газовой фазе. Элек-
троны, вступая во взаимодействие с газом, иници-
ируют процессы диссоциации, возбуждения и иони-
зации. Однако сама газоразрядная плазма контак-
тирует только с поверхностью биологического объ-
екта, вместе с тем некогерентное излучение плаз-
мы может проникать внутрь биологически актив-
ного объекта. Пока исследования затрагивают воз-
действие низкотемпературной газоразрядной плаз-
мы на бактерицидные и цитотоксические эффекты
[24]. Детальный же электронно-микроскопический

анализ структурных изменений клеток внутри кле-
ток под действием излучения плазмы, и, тем более
– в сочетании с ЭМП, скорее всего, не проводился.

Необходимо отметить, что при проведении подоб-
ных исследований незамеченными могут остать-
ся явления взаимодействия ЭМП с организмом,
который сам может обладать свойствами низко-
температурной плазмы. Ведь известно, например,
что воздействие излучением низкотемпературной
газоразрядной плазмы на суспензию клеток кост-
ного мозга животных вызывает статистически зна-
чимое изменение концентрации ионов во внекле-
точной среде. Изучение же феномена проявления
медитативных эффектов на процессы мышления
может направить эти исследований в соответству-
ющее русло. Так, природа медитации, как отме-
чено выше, характеризуется появлением в момент
вхождения в состояние медитации эффекта взрыв-
ной, что-то вроде скрытого эмоционального воз-
буждения, глубинной энергетической активности.
Последствием такой активности после выхода из
состояния медитации может быть, например, со-
стояние резкого улучшения настроения, повыше-
ние артериального давления.

С модельной точки зрения это может озна-
чать формирование эффекта генерации излучения,
электромагнитных волн, которое возникает из-за
появления отрицательного сопротивления при вза-
имодействии ЭМП с клетками организма, если
они являются носителем свойств низкотемператур-
ной плазмы. Схожая возможность появления отри-
цательного сопротивления в низкотемпературной
плазме была продемонстрирована автором насто-
ящей работы при изучении природы газоразрядно-
го низкотемпературного (плазма) аналога лавинно-
пролетного диода СВЧ (до 26 ГГц). В темной при-
катодной области тлеющего разряда происходит
лавинное умножение электронов, а в отрицатель-
ном катодном свечении происходит их дрейф [25]. В
работе теоретически и практически было показано,
что при снижении частоты сигнала ниже опреде-
ленной величины можно ожидать значительного по
абсолютной величине отрицательного сопротивле-
ния газоразрядного промежутка. Полученные ре-
зультаты, по всей видимости, могут быть исполь-
зованы для моделирования эффекта генерации из-
лучения биологических клеток при их взаимодей-
ствии с ЭМП и низкотемпературной плазмой.

Как отмечено в работе [26] для области спектра
ЭМП, где энергия кванта больше кинетической
энергии молекул при температуре живых организ-
мов (от инфракрасного диапазона с частотой 300
ТГц до гамма-излучения с частотой 60 ЭГц), все
виды биологической активности живых организ-
мов, основанные на тепловых эффектах, достаточ-
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но хорошо изучены. В настоящее время ведутся ис-
следования в области полей более низких частот
вплоть до постоянных электрических и магнитных
полей.

Указанные виды взаимодействия, по всей видимо-
сти, могут играть заметную роль в формировании
медитативного пространства. Только опытный че-
ловек, владеющий техниками глубокого погруже-
ния в медитацию, медленно (минут 10-15) прой-
дя многослойный путь погружения – от последо-
вательного осознания внешнего окружения, тела,
мыслей и чувств – может достичь медитативного
состояния. На этот путь могут влиять все виды био-
логической активности, включая те, которые осно-
ваны на эффектах взаимодействия низкотемпера-
турной газоразрядной плазмы и ЭМП с телом че-
ловека.

В контексте квантовой теории исследователи кван-
туют ЭМП с применением гильбертова простран-
ства. Формализмы этого пространства, как пока-
зано выше, являются сильным ограничением на
пути создания средств моделирования медитатив-
ного явления. К квантованию ЭМП формируется
и более сложный подход, например, с применени-
ем пространства Фока, которое определяется пря-
мой суммой подпространств тензорного произведе-
ния гильбертовых пространств, содержащих еди-
ничную частицу, что в дальнейшем используется
в квантовой теории поля для описания кванто-
вых состояний переменного или неизвестного чис-
ла частиц. При таком подходе в качестве отправ-
ной структуры выступает отдельная частица, а не
ансамбль частиц и не их волновые характеристи-
ки. Следовательно, такой подход носит алгебраи-
ческий и дискретный характер, что также неудо-
влетворительно с точки зрения репрезентации осо-
бенностей медитативного явления.

Заключение

Приведенные в настоящей статье рассуждения по-
казывают, что корень проблемы модельной репре-
зентации явления бессознательного или медита-
тивного для улучшения функционирования систем
поддержки решений, скорее всего, состоит не в
преодолении ограничений функционального ана-
лиза и, соответственно, построения детерминиро-
ванных и комплексно сопряженных пространств.
Он определяется умением, прежде всего, задать
такую структуру на любом классически опреде-
ленном пространстве (Минковского, Гамильтонова,
Гильбертова и др.), которая обеспечит необходи-
мые условия для устойчивой сходимости (конвер-
гентности) процесса принятия группового решения
с подключением медитативного потенциала. Это
пространство может быть нечетким топологиче-

ским, характеризоваться бикомпактностью и заме-
ной метрики аксиомой хаусдорфовой отделимости.
Следующим шагом в развитии этого, конвергент-
ного, подхода может быть построение соответству-
ющего механизма, алгоритма регуляризации, кото-
рый будет сочетать в себе практический опыт [5, 27]
и строгость математической интерпретации [28].

Представляется также целесообразным и перспек-
тивным развивать комплексные исследования в об-
ласти философии, особенно ее феноменологиче-
ской ветви, психологии, преимущественно когни-
тивной направленности, взаимодействия электро-
магнитного поля с низкотемпературной плазмой и
суспензией клеток, квантовой электродинамики и
семантики, теории управляемого хаоса.

Неизменным спутником таких исследований и раз-
вития, конечно, является продвинутая компьютер-
ная наука с ее элементной базой. Особого внимания
при этом заслуживают, по всей видимости, кван-
товые вычисления и оптическая аналоговая обра-
ботка данных, разработка специальных материа-
лов для голографических процессоров с многора-
зовой и перезаписывающейся памятью.
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В работе рассматриваются существующие методики определения рейтинга программ, анализируются
их преимущества и недостатки. Показывается, что стратегический подход нуждается в расширении
существующих традиционных методик за счет неклассических методов. Предлагается методика оценки
рейтинга программы на основе интеграции методов и средств анализа ретроспективных статистиче-
ских данных, когнитивного моделирования, эволюционных алгоритмов и сетевой экспертной оценки.
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Cognitive modeling and prediction of the rating of TV programs∗

Ekaterina Panova
Moscow, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Existing methods of determining the TV rating of programs are analyzed and their advantages and disadvantages
are described. It is shown that a strategic approach needs to expand existing traditional methods at the expense of
non-classical methods. It is proposed methods wildrating assessment program based on the integration of methods
and tools for analyzing historical statistics, cognitive modeling, evolutionary algorithms and networked experts’
evaluations.

Keywords: TV, the audience, rating of the program, forecasting cognitive model, expert evaluation

Введение

Телевидение органично вошло в современную
жизнь, динамично развивается и рыночные конку-
рентные особенности все более органично встраива-
ются в его современную культуру и процессы раз-
вития. В частности, реклама присутствует на каж-
дом эфирном канале, составляя основной доход лю-
бой телекомпании. Цена рекламного времени зави-
сит от времени суток и от программного продукта,
во время которого выходит рекламный блок. Для
получения большей прибыли каналам необходимо
точнее прогнозировать каждую программу в от-
дельности. Инициаторами постоянных и надежных
замеров аудитории стали рекламодатели и реклам-
ные агентства. Таким показателем стал рейтинг те-
лепрограммы – количество аудитории в процентах
от целевой группы [1]. Рейтинг признается всеми
субъектами коммерческих отношений и выступает
в роли рекламной валюты [2].

1. Методики определение рейтинга те-
лепрограмм

Рейтинг эфирного события (TVR), т.е. передачи,
рекламного блока или временного промежутка, вы-

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 14-07-06022.

ражается в процентах от целевой группы:

TV R =
Audence_for_TargetAudience
V alue_of_TargetAudience

× 100, (1)

где Audience для отдельного события – это среднее
число людей в целевой группе, которые смотрели
это событие на протяжении всего периода его дли-
тельности.

Для числового определения рейтинга программы,
временного интервала существуют различные ме-
тодики исследования ТВ-аудитории. По способу
получения данных их можно разделить на 2 вида:
— опросные (респондента опрашивают при помо-

щи интервью, дневников, анкет);
— аппаратные (интервьюер полностью исключен

из процесса опроса, респондент взаимодейству-
ет с прибором, который и снимает данные о его
поведении [2]).

С 1 января 2011 года компанией TNS Russia бы-
ла запущена новая технология измерения телеви-
зионной аудитории: Audio Matching System. Си-
стема проводит мониторинг эфира и создает ба-
зу аудио-образцов, соответствующих определенно-
му каналу и времени. People Meter Panel (прибор,
регистрирующий просмотр телевизора каждым из
членов телевизионной панели) собирает данные о
телесмотрении. После этого происходит поиск со-
ответствия собранных образцов образцам из базы.

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Рис. 1. Выгрузка программы «Великолепный Век»

Данная технология повышает точность данных; из-
меряет непосредственно сам контент, а не носитель
сигнала; создает возможность измерение отложен-
ного смотрения.

2. Прогнозирование рейтингов

Для телевизионного канала рейтинг – это инстру-
мент программирования, маркетинга и менеджмен-
та. Статистической базой прогнозирования являет-
ся база данных PaloMars общероссийской панели
измерений TNS Gallup Media, в которой фиксиру-
ется телесмотрение всех федеральных, сетевых и
большинства региональных каналов [3].

Для прогноза рейтинга эфирного события про-
граммный департамент канала определяет ввод-
ные данные: программа; временной интервал (time-
slot), в котором она будет показана; дни недели;
период показа (месяц, квартал и т.д.).

Например, пусть аудитория канала охватывает
женщин в возрасте 25-59. Исходные данные для
прогноза, выгружаемые из базы данных PaloMars
(рис. 1), можно разделить на две группы:
1. Фактические данные о прошедших эфирных

событиях. При этом данные выгружаются по
двум аудиториям: вся телевизионная аудитория
и целевая (коммерческая) На основе этих дан-
ных можно посчитать аффинитивность (эффек-
тивность эфирного события для анализируемой
демографической группы). Такое соотношение
может быть следующим:

Affinity =
TV R_TargetGroup
TV R_BaseGroup

×100 =
3.2

2.4
= 1.3

(2)
2. Исторические данные за предыдущий период

времени (дни недели и time-slot, указанные про-
граммным департаментом с начала телевизион-
ного сезона). При выгрузке исторических дан-
ных также обращается внимание на слоты до и
после прогнозируемой программы, а также на
аналогичный слот на каналах-конкурентах. На-
пример, Сериал «Великолепный Век» первый
показ – Апрель 2013, по субботам и воскресе-
ньям, время показа 21:00 – 23:00 (рис. 2).

Они характеризуются следующими параметрами:
— Доля (Share) – процент зрителей из целевой

аудитории, смотревших определенный канал
(программу, time-slot).

Рис. 2. Исторические данные за аналогичный период

Рис. 3. Исторические данные аналогичного слота за
последние 25 недель

Рис. 4. Результат прогнозирования

— Total_TV_TVR – рейтинг всех телеканалов во
время анализируемого эфирного события.

Необходимо также понимание исторического пове-
дения данного слота от недели к неделе (рис. 3).

При прогнозе рейтинга эфирного события исполь-
зуется исторический Total_TV_TVR и прогнозная
доля, определяемая на основе исторических дан-
ных выхода самой программы (в данном примере
канал «Домашний») и данных time-slot. После это-
го рейтинг пересчитывается по следующей форму-
ле (рис. 4):

TV R =
Share× Total_TV_TV R

100
=

6.0× 39.5

100
= 2.4

(3)

Вместе с тем описанный метод имеет недостатки,
влияющие на качество прогноза: неэффективность
учета качественных параметров развития ситуа-
ции, например, социально-политического контек-
ста, возможность возникновения неустойчивости
развития внешнего контекста. Для минимизации
этих особенностей в настоящей работе предлагает-
ся подход с адаптацией дополнительной надстрой-
ки над описанным методом. Этот подход основыва-
ется на применении методов когнитивного модели-
рования и сетевой экспертизы. Назовем его мето-
дом когнитивного прогнозирования TV-рейтинга.

3. Метод когнитивного прогнозирова-
ния

Метод когнитивного прогнозирования TV-рейтинга
сочетает в себе результаты оценки рейтинга на ос-
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нове анализа статистической базы прогнозирова-
ния (см. п. 2), когнитивного программирования [4]
и сетевой экспертизы [5].

Когнитивная модель может включать в себя следу-
ющие факторы:
— важность события;
— отпускной период;
— планируемое изменение тарифов;
— уровень телесмотрения;
— жанр программы и др.

При построении когнитивной модели используется
метод сетевой экспертизы. Сетевое экспертное со-
общество, состоящее из медиа-аналитиков и пред-
ставителей программного, финансового и юридиче-
ского департаментов, позволит учесть различные
изменения ситуации, что повысит качество прогно-
за (рис. 5). Экспертам могут быть присвоены веса
значимости на основе критериев: опыта; професси-
онализма; независимости [6]. Для этого использу-
ется метод парных сравнений (таблица 1), заклю-
чающийся в парных сравнениях критериев оценки
экспертов между собой и показывающий насколько
один критерий предпочтительней другого [6]. По-
сле составления матрицы парных сравнений вычис-
ляется вектор приоритетов, а также относительная
важность критериев.

Таблица 1. Общее представление матрицы парных
сравнений

После выставления рейтинга телепрограммы каж-
дым из экспертов, исходя из вводных данных, про-
исходит анализ полученных результатов с учетом
весов значимости экспертов.

При осуществлении оценок эксперты используют в
качестве исходных данных отмеченную выше ста-
тистическую информацию (исторические данных
предыдущих эфирных событий, данные тайм-слота
за несколько недель и исторические данные за ана-

Рис. 5. Когнитивный граф

логичный период времени) и расчеты параметров
по формулам (1) – (3).

После построения когнитивной модели эксперта-
ми оценивается важность факторов и взаимосвя-
зей между ними для формирования прогноза рей-
тинга телепрограммы. Для оценки взаимодействия
факторов используются позитивный и норматив-
ный подходы.

При позитивном подходе экспертами учитывается
объективный характер взаимодействия факторов,
что дает возможность провести дуги, определив
знаки (+/−) для каждой из дуг, а также точные
веса взаимодействий. Однако такой подход возмо-
жен только в том случае, когда взаимосвязь меж-
ду факторами может быть выражена математи-
ческими формулами, определяющими точные ко-
личественные взаимосвязи. При большом количе-
стве факторов точность описания взаимодействия
факторов стремится к минимуму. Для повышения
описания позитивный подход дополняется норми-
рованным.

Нормативный подход основывается на субъектив-
ном восприятии взаимодействия факторов. Ис-
пользование данного подхода также позволяет при-
сваивать веса дугам, отображая таким образом вза-
имодействия факторов. При таком подходе экс-
перты интуитивно определяют взаимосвязи между
факторами, опираясь на свои знания о качествен-
ных взаимодействиях факторов. Обычно оценки
экспертов выражаются с помощью шкалы [−1; 1]
или лингвистическими переменными типа «силь-
но», «умеренно», «слабо» [4].

Далее когнитивная модель вводится в компьютер
(рис. 6) с применением специального программно-
го обеспечения [7] и проводится когнитивное моде-
лирование с получением:

— прогнозных оценок востребованности телепро-
граммы при воздействии «неисторических»
факторов (прямая задача);

— оптимальных предварительных действий для
того, чтобы программа имела наивысший рей-
тинг (обратная задача).
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Рис. 6. Когнитивная модель на экране компьютера

Рис. 7. Результаты моделирования с определением оп-
тимальных действий для получения наивысшего рей-
тинга

На рисунке 7 дана иллюстрация результатов моде-
лирования с решением обратной задачи.

Предлагаемый подход с объединением статистиче-
ского анализа, когнитивного моделирования и се-
тевых экспертиз позволяет осуществить верифика-
цию (проверку) прогноза, полученного традицион-
ными методами, а также прийти к согласованно-
му экспертному заключению относительно тех или
иных факторов, влияющих на исполнимость про-
гноза.

Литература
[1] Коломиец В.П. Инструмент оценки эфира. Искус-

ство кино, № 5, 2003.
[2] Техника оценки рейтингов //

http://www.grp.ru/effectiv (дата обращения:
23.02.2015)

[3] Виноградов Д.Н. Аудитория российского телеви-
дения (Факторы формирования и тенденции раз-
вития). Диссертация на соискание степени канди-
дата социологических наук. – М., 2005, 188с.

[4] Райков А.Н. Когнитивное программирование //
Экономические стратегии. – 2014. Т.16. № 4, –
С.108-113

[5] Коргин Н.А., Новиков Д.А., Райков А.Н. Техно-
логии сетевой экспертизы // Проблемы теории и
практики управления. 2012. № 3. – С.61–69

[6] Методика оценки рейтинга экспертов:
http://arhidoka.ru/files/2010/11/Rating.pdf (дата
обращения: 23.02.2015)

[7] Сетевая экспертно-аналитическая система «Архи-
Дока». Свидетельство о государственной регистра-
ции программ № 2011613934 по заявке 2011612011
от 29.03.2011: Роспатент.



Трехмерная реконструкция сустава 161
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В работе продемонстрированы возможности метода послойного наложения оцифрованных изображе-
ний поверхностей, получаемых методом многократного высокоточного сошлифовывания, полученные в
пилотном исследовании с использованием коленных суставов 6 интактных крыс и 6 животных крыс с
экспериментальным остеоартрозом. Формализованы условия для получения полно-цветных трехмерных
реконструкций при отсутствии искажений. Связанных с фиксацией тканей и изготовлением гисто-
логических препаратов. Проанализированы сходства и отличия количественной обработки натуральных
изображений с микрошлифов суставов и классической морфометрии при анализе оцифрованных гистоло-
гических изображений.

Ключевые слова: трехмерные изображения, трехмерные реконструкции, коленный сустав, морфоло-
гия, суставной хрящ, крыса

Three-dimensional reconstruction of rat knee
using layer-by-layer overlay method: new analysis capabilities ∗
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The article has a goal to demonstrate capabilities of layer-by-layer overlay method for 3D-reconstruction of knee
joint. Using multiple precision grinding we got about 1200-2400 digitized images of each from six intact knees
and six ones from rat with experimental osteoarthritis. The conditions for obtaining full-color three-dimensional
reconstructions in the absence of distortions associated with the fixation of tissues and the fabrication of histological
slices were formalized. The analysis revealed both similarities and differences between quantitative processing of
natural images of brushed surfaces and classical morphometrics as the analysis of digitized histological images.

Keywords: 3D imaging, 3D reconstruction, knee joint, morphology, articular cartilage, rat

Введение

Современные технологии тканевой инженерии и
регенеративной медицины (английский эквивалент
Tissue Engineering and Regenerative Medicine =
TERM technologies) основаны на использовании
высокоадресных агентов, воздействующих на тон-
кие молекулярные процессы в клетках и тканях
человека, и/или на высокоточных манипуляциях
с помощью новых инструментов и биомиметичных
материалов [1, 6, 7]. И то, и другое, по нашему мне-
нию, немыслимо без знаний трехмерной организа-
ции биосистемы, восстановление которой проводит-
ся с помощью TERM-технологий.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-04-01679, 14-07-06022,
15-29-01135, и Госзадания Министерства образова-
ния и науки РФ, № 2912.

Восстановительная медицина костей и суставов в
настоящее время уже прошла путь от классической
хирургической дисциплины до передовой отрасли,
включающей в себя малоинвазивные, микрохирур-
гические, клеточные, молекулярные и генные тех-
нологии. Этим объясняется и то, что прогресс в со-
здании 3D-моделей биологических систем во мно-
гом связан с созданием виртуальных инструментов
для исследования и работы с элементами опорно-
двигательного аппарата.

Основные подходы, которые используются для
3D-моделирования костей и суставов основаны,
прежде всего, на интерпретации изображений, по-
лученных с помощью «неинвазивных» аппарат-
ных методов исследования в клинике – магнитно-
резонансной томографии, лазерной конфокальной
микроскопии или микрорентгенографии [5, 8]. По-

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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добные способы основаны на получении отражен-
ных и, значит, только предполагаемо достоверных
изображений, несут в себе погрешности и иска-
жения, обусловленные многоэтапностью поступле-
ния данных. Получаемые в результате реконструк-
ций 3D-модели являются продуктом компьютерной
графики, построение которых осуществляется на
основании двухмерных изображений слоев, на ко-
торые «разделяют» внутренний орган при скани-
ровании. Получаемая модель исследуемого органа
не позволяет достаточно уверенно различать тка-
ни, находящиеся в норме и в патологии, посколь-
ку патологические изменения тканей на началь-
ной стадии, как правило, проходят на молекуляр-
ном уровне без изменения протонной плотности и
других свойств, отражаемых в результатах МРТ
и аналогичных методик. Кроме того, все описан-
ные способы сопровождаются воздействием на ор-
ганизм излучения, не являющимся для организма
вполне безопасным.

Другой классический подход для создания 3D-
реконструкций основан на получении серийных ги-
стологических срезов. Однако, при использовании
указанного подхода получаемые изображения име-
ют существенные искажения и деформации (как
минимум, неравномерное сжатие при фиксации,
смятия, невозможность получения срезов от разно-
плотного биологического материла, микровывихи
и разрывы при работе микротома, неравномерная
толщина среза, дефекты расправления на предмет-
ном стекле, неравномерность восприятия окраски).
Гистологические методики не позволяют получать
воспроизводимые по качеству срезы тканей с раз-
личной плотностью, например жировой, мышечной
ткани и кости. Такое большое количество искаже-
ний каждого среза не позволяет создать приемле-
мую виртуальную модель исходного биологическо-
го объекта. Еще одна проблема гистологической
техники - достаточная трудоемкость и ресурсоем-
кость. Для получения даже небольшого объекта
(например, 5× 5× 10 см) потребуется изготовить и
оцифровать порядка 20000 микропрепаратов.

В настоящее время в России запатентован и создан
в качестве действующего инструмента комплекс по
созданию трехмерных моделей реальных биологи-
ческих объектов, основанный на технологии высо-
коточного послойного сошлифовывания и цифро-
вой съемки объектов в реальном цветовом диапа-
зоне [3].

Мы посчитали целесообразным определить воз-
можности этого комплекса при исследовании си-
новиальных суставов млекопитающих. При выборе
объекта исследования были принято во внимание
несколько ключевых аргументов.

1. Высокая распространенность заболеваний су-
ставов у человека, прежде всего – остеоартро-
за (ОА), обусловленная комплексом биологиче-
ских (прямохождение, рост массы тела, накоп-
ление генетических дефектов в популяции) и со-
циальных причин (возрастание доли пожилых
лиц, изменения образа жизни, «травматическая
эпидемия» XXI века). Это приводит к ежегодно-
му росту числа медицинских вмешательств на
крупных суставах человека [12, 13].

2. Особенности строения, физических и физико-
химических свойств суставного хряща, основ-
ные функциональные характеристики которого
обусловлены структурой и свойствами экстра-
целлюлярного матрикса (ЭЦМ), практически
полностью подконтрольными пулу клеточных
элементов - хондроцитов. Именно динамические
изменения трехмерной организации ЭЦМ яв-
ляются механизмом, благодаря которому хрящ
адаптируется к нагрузкам при движениях в су-
ставе [7, 15]. При этом сам суставной хрящ при
МРТ и микрорентгенографии визуализируется
крайне трудно, что требует использования спе-
циальных косвенных методик.

3. Определенный разрыв в описании структуры
суставного хряща и молекулярных процессов
в хондроцитах и ЭЦМ. Морфологически пока-
заны только зональные различия от подлежа-
щей кости к поверхности при относительной
гомогенности структур в направлении, парал-
лельном суставной поверхности [4, 11]. Недав-
но нами в этой структуре были выделены более
мелкие (порядка 0,1–0,2 мм) неравномерности,
описанные как микрокластеры, занимающие до
трети объема хряща [2]. 3D-модели хряща, ос-
нованные на объективных различиях в трофи-
ке и фенотипической экспрессии хондроцитов,
в результате вариабельности диффузии метабо-
литов и сигнальных молекул из подлежащей ко-
сти, костного мозга и синовиальной жидкости,
до настоящего времени не созданы.

Целью настоящей работы стала попытка создать
виртуальную трехмерную реконструкцию коленно-
го сустава крысы в норме и при остеоартрозе, на ос-
нове технологии высокоточного сошлифовывания,
сопоставить возможности полученной виртуальной
3D-модели для количественного анализа суставно-
го хряща с возможностями классической количе-
ственной морфологии, основанной на анализе ги-
стологических микропрепаратов.

Методика исследования

Материалом для исследования послужили суставы
12 белых крыс-самцов линии Wistar массой 180-
240 г. Протокол экспериментов соответствовал эти-
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ческим нормам, изложенным «Правилах проведе-
ния работ с использованием экспериментальных
животных» и Директиве 2010/63/EU Европейско-
го Парламента и Совета Европейского Союза по
охране животных, используемых в научных целях.
Для наркоза использовали препарат «Золетил» в
дозе 40 мг/кг массы внутрибрюшинно, для выве-
дения из эксперимента – в дозе 200 мг/кг массы. У
шести крыс интактной группы суставы были взяты
для исследования в интактном состоянии. В экспе-
риментальной группе у шести животных ОА вы-
зывали перерезкой передних крестообразных свя-
зок [13] обоих коленных суставов. Выведение из
эксперимента осуществляли передозировкой Золе-
тила через 8 недель после перерезки, так как ранее
было показано, что к этому сроку формируются все
морфологические признаки ОА [2].

Материал забирали методом частичной препаров-
ки с каждой стороны единым костно-мышечным
блоком в объеме от дистальных эпифизов бедрен-
ной кости до проксимальных эпифизов больше-
берцовой кости включительно. Надрезом с лате-
ральной стороны без разделения мягких тканей
коленного сустава обеспечивали доступ фиксато-
ра или заливочного материала суставную полость.
Для обеспечения возможности анализировать би-
латерильную диссиметрию и, одновременно, ран-
домизации при разногрупповом методе, материал
забирали по следующей схеме (табл. 1).

Таблица 1. Схема распределения коленных суста-
вов по методам анализа

Для осуществления 3D-реконструкции был исполь-
зован оригинальный способ создания виртуальной
модели объекта-оригинала и специальное устрой-
ство для послойной цифровой фотосъемки этого
объекта [3].

Для получения трехмерной реконструкции внача-
ле 12 тканевых блоков, содержащих коленные су-
ставы, мгновенно замораживали путем помещения
на твердый диоксид углерода при температуре –
72 ◦C. Этот исключало многоэтапную химическую
обработку биообъектов при получении гистологи-
ческих препаратов, в результате чего полностью
сохранялась естественная окраска и форма тканей.
Замороженные блоки погружали в специальный за-
ливочный материал (по 8 блоков в каждую из двух
форм размером 10×10×15 см) при – 25 ◦C, и даль-
нейшее получение цифровых изображений прово-
дили на установке при этой температуре и влаж-
ности 25-30%.

Рис. 1. Специальные формы (боксы), содержащие био-
логический материал, помещаются в устройство для
многократного послойного сошлифовывания и цифро-
вой фотосъемки формирующихся поверхностей.

Основным компонентом технологии являлась про-
цедура получения первичных цифровых изображе-
ний с поверхности образца после каждого цикла
его послойного сошлифовывания путем последо-
вательного торцевого фрезерования с дискретным
шагом 8 мкм, при строгом контроле параллельно-
сти между предыдущей и новой поверхностью (рис.
1). Для осуществления данной технологии ориги-
нальное устройство было изготовлено в виде боль-
шого холодильного шкафа с климат-контролем, в
котором помещены узел крепления для залитых
форм (образцов), механизм вращения с режущи-
ми элементами в виде фрез, предназначенный для
разделения образца на слои, механизмы линейных
перемещений узла крепления биологического объ-
екта в продольном и поперечном направлениях.
За пределами холодильного шкафа расположены
цифровая камера, блок управления и блок обра-
ботки цифровых изображений (персональный ком-
пьютер).

После каждого цикла высокоточного торцевого
фрезерования поверхность фотографировали циф-
ровой камерой Canon 5D с объективом Canon EF
Macro USM (180 мм f/3.5) с разрешением 4800 ×
× 2600 пкс, что соответствовало размеру пиксе-
ла 16, 7× 16, 7 мкм. Таким образом, вертикальный
размер сошливовывания за 1 цикл составлял 1,2
пкс. Полученные двухмерные изображения каждо-
го слоя в цифровом формате (4500-4800 на каж-
дую камеру), полуавтоматически обрабатывались
для вычленения фрагментов, содержащих тот или
иной сустав.

Для сравнения возможностей метода с классиче-
ским гистологическим исследованием остальные 12
блоков коленных суставов (табл. 1) фиксировали
в 10%-ном растворе нейтрального забуференного
формалина (рН = 7,4) и декальцинировали в рас-
творе «Cal-Exr» (Fisher Scientific), проводили по
общепринятой гистологической методике и залива-
ли в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином
и эозином, для выявления структуры ЭЦМ – саф-
ранином О [9]. Для оценки степени развития ОА ис-
пользовали шкалу полуколичественной оценки H.
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Mankin в модификации V.B. Kraus et al. [10]. Учи-
тывали структуру поверхности хряща (0–8 баллов),
структуру и плотность ЭЦМ в окраске сафрани-
ном О (0–6), плотность расположения хондроцитов
и кластеризацию (0–3), целостность остеохондраль-
ной линии (0–1) и наличие остеофитов (0–9 бал-
лов).

Морфометрическое исследование было проведе-
но в соответствии с принципами количественного
имидж-анализа с помощью программы свободно-
го доступа «ImageJ» (США). На гистологических
препаратах определяли радиальную толщину хря-
ща (мкм), фактор поверхности (безразмерная ве-
личина – отношение длины криволинейного отрез-
ка, соответствующего фактической границе хряща,
между точками на расстоянии 100 мкм друг от дру-
га, к этому расстоянию) и оптическую плотность
ЭЦМ в окраске сафранином О (усл. ед.). Первые
два показателя можно было определить и на рекон-
струированных 3D-изображения, а в качестве экви-
валента оптической плотности ЭЦМ рассчитывали
среднюю яркость хряща на изображении по фор-
муле:

I = 0, 299R+ 0, 587G+ 0, 114B,

где R,G и B – средние значения показателей цве-
топередачи в выделенном участке хряща.

Количественные данные обрабатывали с помощью
программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США)
с расчетом показателей, принятых для характе-
ристики непараметрических выборок в медико-
биологических исследованиях: медиана [1-й квар-
тиль, 3-й квартиль]. Для доказательства досто-
верности различий применен дисперсионный ана-
лиз с использованием непараметрического крите-
рия Фридмана для множественных групп (p <
0, 01). Для анализа различий между двумя неза-
висимыми выборками использовали непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуж-
дение

В итоге получено примерно по 1200-2400 изображе-
ний разрешением порядка 1500×1250 пкс в файлах
формата .tiff для каждого из 12 коленных суставов
(рис. 2).

Изображения вводили в блок обработки цифро-
вых изображений и с помощью программной обра-
ботки изображению каждого слоя придавали тол-
щину, равную дискретному шагу фрезерования,
при этом получали адекватное трехмерное вирту-
альное отображение каждого слоя. Дополнитель-
но необходимыми рабочими процедурами в про-
цессе 3D-реконструкции считали совмещение полу-
ченных виртуальных отображений множества сло-
ев в последовательности, обратной заданной, до

Рис. 2. Случайный (1116-й от поверхности блока) срез
через левый коленный сустав крысы 2К, получен-
ный методом высокоточного сошлифовывания. Хорошо
видны все тканевые структуры, сохранен натуральный
цвет объектов. Масштаб 5:1.

получения виртуальной модели образца и удале-
ние изображения заливочного материала с получе-
нием виртуальной модели с минимальными иска-
жениями цветовых и геометрических параметров
объекта-оригинала.

Программа позволяла преобразовывать совокуп-
ность файлов в единый файл со структурой дан-
ных {x; y; z;R;G;B}, путем преобразования кото-
рого (экспорта из которого) можно было осуществ-
лять следующие манипуляции:
— построение виртуального среза по координа-

там любых трех заданных точек A(xa; ya; za),
B(xb; yb; zb) и C(xc; yc; zc).

— автоматическое построение нормали к любой
заданной точке поверхности A(xa; ya; za), как
множества точек отрезкаAB, гдеB(xa; ya; za+n).
Значение n задается исследователем в зависи-
мости от масштаба, в наших условиях варьиро-
вало в пределах 100-500 мкм.

— построение виртуального среза по нормали и
координатам еще одной любой заданной точки
C(xc; yc; zc).

В таблице 2 представлены результаты сопоставле-
ния основных количественных показателей хряща,
полученных при анализе гистологических изобра-
жений и 3D-реконструкций.

При анализе гистологических изображений было
отчетливо видно, что развитие ОА сопровождалось
достоверным возрастанием индекса повреждения
хряща в оценке по шкале V.B.Krause. При этом
средняя радиальная толщина хряща практически
не менялась, но отмечен рост фактора суставной
поверхности и уменьшение оптической плотности
матрикса, то есть поверхность хряща становилась
более шероховатой, а он сам – относительно более
порозным.
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Таблица 2. Показатели морфометрии гиалинового
хряща интактных суставов крыс и при остеоартро-
зе, Me [1-й кв. ÷ 3-й кв.]

Анализ 3D-реконструкций в целом позволял по-
лучить показатели со сходной информативностью.
При этом было отчетливо заметно, что радиальная
толщина определяется несколько большей, чем на
гистологических изображениях, что мы связываем
с отсутствием деформаций и уменьшения блока в
результате его фиксации формалином и декальци-
нации. Интересными были наблюдения уменьше-
ния яркости шлифов хряща в методике послойного
наложения. Это новое свойство, которое не может
быть оценено при анализе гистологических изобра-
жений, заслуживает дальнейшего изучения.

С учетом роста интереса к проблеме 3D-реконструк-
ций не только с познавательными целями, но и для
создания профессиональных виртуальных трена-
жеров и технологий восстановления тканей путем
3D-принтинга [6, 14], дальнейшие исследования в
этом направлении представляюися весьма перспек-
тивными.

Вместо заключения

Описанный метод и технология виртуальной ре-
конструкции биологических объектов методом по-
слойного наложения требует дальнейшего разви-
тия и совершенствования физического оборудова-
ния, методик подготовки объектов-оригиналов, а
также проработки алгоритмов и совершенствова-
ния программного обеспечения.

В качестве продолжения исследований намече-
ны работы по формированию виртуальных анато-
мических атласов и учебных пособий для вузов
и научно-исследовательских институтов медико-
биологического профиля. Кроме того, получаемая
виртуальная модель коленного сустава будет ис-
пользоваться для разработки новых технологий
восстановления суставных поверхностей при повре-
ждениях и заболеваниях суставов.

Отдельную часть исследований предполагается по-
святить совершенствованию программной обработ-

ки изображений. В частности, планируются моди-
фикации для более чистого вычитания фоновой
окраски, создание автоматического морфометриче-
ского модуля, возможности модифицировать при
необходимости общие цветовые свойства изображе-
ния для построения каркасных тренажерных моде-
лей на базе геометрических данных о внутренних
структурах объекта-оригинала.
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Нами впервые экспериментально было показано, что слабое низкочастотное комбинированное магнит-
ное поле (КМП) может, как стимулировать, так и замедлять развитие физиологического процесса, в
частности, процесс регенерации у планарий. Величина и направленность эффекта зависели как от дли-
тельности экспозиции в поле, так и от времени между ампутацией фрагмента и началом экспозиции в
поле. Однако, эти экспериментальные результаты входят в противоречие с общепринятыми представ-
лениями о действии слабых магнитных полей на определённые ферментные системы. Для объяснения
полученных экспериментальных результатов следует признать, что в живом организме, в отличии
от биологической системы in vitro, последовательность и длительность активности всех ферментов
модулируется внутриклеточными концентрациями неорганических ионов, которые, в свою очередь, свя-
заны как с ионным составом внеклеточной среды, так и с метаболическими процессами поступления
субстратов и удаления продуктов метаболизма.

Ключевые слова: слабые комбинированные магнитные поля, циклотронный резонанс, «магнитный ва-
куум», планария, регенерация, прижизненная компьютерная морфометрия

Flip-dependent Biochemical Processes in Vivo and in Vitro∗
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We were the first experiments it was shown that the combined low-frequency weak magnetic field (the Commission)
can both stimulate and slow the development of a physiological process, in particular the process of regeneration
in planarians. The magnitude and direction of the effect depended both on the duration of exposure in the field,
and the time between the beginning of the fragment and amputee exposure field. However, these experimental
results are in conflict with the generally accepted views on the effects of weak magnetic fields on certain enzyme
systems. To explain the experimental results, it should be recognized that in vivo, as opposed to the biological
system in vitro, the sequence and duration of activity of all enzymes is modulated by intracellular concentrations
of inorganic ions which, in turn, are connected both with the ionic composition of the extracellular medium, and
with metabolic processes of receipt of substrates and removal of metabolic products.

Keywords: weak combined magnetic field, cyclotron resonance, �magnetic vacuum�, planaria, regeneration,
computer morphometry lifetime

Введение

Почти 30 лет назад были выявлены физические па-
раметры слабых комбинированных магнитных по-
лей (КМП) влияющих на живые организмы и да-
же на отдельные ферментные системы [29]. Раз-
витие идей циклотронного или параметрического
резонанса в биологии [26, 11, 29, 38, 7] позволило
теоретически обосновать частотные и амплитудные
параметры биологически активных полей.

В настоящее время обилие публикаций по влиянию
слабых полей на живые системы сопровождается
значительным количеством работ, в которых экс-
позиция в поле, установленном по рассчитанным

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-06022, 15-29-01135,
и Госзадания Министерства образования и науки
РФ, № 2912.

значениям частоты и амплитуд постоянной и пере-
менной компонент, не давала эффекта. Многие ав-
торы объясняют плохую воспроизводимость экспе-
риментов влиянием эндогенных и экзогенных фак-
торов [13, 30, 31, 27, 32, 37].

Возможной причиной малого количества успешных
повторных независимых исследований является от-
сутствие биофизических моделей влияния слабых
магнитных полей на живые организмы. Роль стати-
ческой компоненты поля также нуждается в уточ-
нении [29, 26]. Сравнение биологических эффектов
слабого КМП и слабого статического магнитного
поля может способствовать выявлению молекуляр-
ных мишеней слабых электромагнитных полей. На-
ми впервые было показано, что слабое низкочастот-
ное комбинированное магнитное поле (КМП) мо-
жет, как стимулировать, так и замедлять развитие
физиологического процесса [15], в частности, про-
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цесс регенерации у планарий. Величина и направ-
ленность эффекта зависели как от длительности
экспозиции в поле, так и от времени между ам-
путацией фрагмента и началом экспозиции в по-
ле. Последние эксперименты не только подтверди-
ли выводы о неправомерности разделения слабых
магнитных полей на активирующие и тормозящие,
но и позволили связать величину и направленность
эффектов слабых магнитных полей с физиологиче-
ским состоянием биологического объекта [16, 17].
Более того, нами было показано, что чувствитель-
ность планарии существенно менялась в процессе
регенерации как к действию слабого КМП, настро-
енного на резонанс с ионами кальция (Са-КМП),
так и к влиянию ослабленного почти в 10 000 раз
геомагнитного поля (так называемого «магнитно-
го вакуума») [7]. В целом, полученные результа-
ты входят в противоречие с общепринятыми пред-
ставлениями о существовании определённых фер-
ментативных мишеней для слабых магнитных по-
лей [29, 26, 5, 7, 8, 9, 10].

Ниже будет показано, что мишенями для слабых
магнитных полей в процессе регенерации планарий
на клеточном уровне являются плюрипотентные
стволовые клетки - необласты, а на молекулярном
уровне - ферменты, управляющие процессами про-
лиферации и дифференцировки этих клеток. Бо-
лее того, будет показано принципиальное различие
влияния магнитных полей на ферментативную ак-
тивность in vivo и in vitro.

Эксперименты с регенерирующими пла-
нариями

Планарии являются прекрасной моделью для изу-
чения процессов пролиферации, дифференциров-
ки и апоптоза как на клеточном, так и на ор-
ганизменном уровне [23]. Система стволовых кле-
ток планарии олицетворяет собой универсальный
принцип устройства всех живых организмов: состо-
яние стационарной динамики [35]. Важнейшим до-
стоинством регенерирующей планарии в качестве
модели для исследования стволовых клеток явля-
ется высокая синхронизации необластов в течении
нескольких суток после нанесения травмы [20, 36].

Для стандартизации условий в наших эксперимен-
тах как до, так и после декапитации, планарии со-
держали в термостатируемом помещении при тем-
пературе 26±0, 5◦, в постоянном электромагнитном
поле с напряжённостью BDC = 50× 10−6 Тл.

Для количественной оценки результата регенера-
ции использовали метод прижизненной компью-
терной морфометрии [18]. Коэффициент регене-
рации R = s/S определяли как отношение пло-
щади проекции вновь образовавшейся бластемы

Рис. 1. Зависимость биологического эффекта от про-
должительности непрерывной экспозиции в слабом Ca-
КМП (треугольники) и в условиях «магнитного ва-
куума» (ромбики). По горизонтали – продолжитель-
ность экспозиции, час, по вертикали – биологический
эффект ∆R. Значению коэффициента регенерации RC

при BDC = 50× 10−6 Тл соответствует нулевая линия,
а величина стандартного отклонения обозначена пунк-
тирными линиями [16, 17].

s и регенерирующего фрагмента S. Биологиче-
ский эффект рассчитывали как разность коэффи-
циентов регенерации в опытных REx и контроль-
ных RC группах через 72 часа после декапита-
ции: ∆R = REx−RC

RC
100%. Слабое Ca-КМП созда-

валось внутри катушки Гельмгольца: частота 38
Гц, напряжённость постоянной компоненты BDC =
= 50 мкТл, напряжённость переменной составля-
ющей BAC = 92 мкТл. Соотношение амплитуд
BAC/BDC = 1.84. Напряжённость постоянной ком-
поненты ослабленного геомагнитного поля состав-
ляла BDC 6 10−11 Тл, а амплитуда переменной со-
ставляющей не превышала BAC 6 10−14 Тл. По-
сле отсечения головной части, планарий помещали
в условия «магнитного вакуума» или в слабое Ca-
КМП на разные времена от 0,5 часа до 72 часов. Ре-
зультаты экспериментов представлены на рис. 25.

Зависимость величины биологического эффекта от
продолжительности экспозиции как в Ca-КМП,
так и в условиях «магнитного вакуума», имела
фазный характер. Отметим, что действия слабых
магнитных полей не приводило к накоплению био-
логического эффекта, как это происходит, в частно-
сти, при рентгеновском облучении. При этом, вели-
чина биологического эффекта менялась не только
по величине, но и меняла знак от стимуляции до
торможения.

В другой серии экспериментов планарий помещали
через разные промежутки времени от 0 до 72 часов
после отсечения головной части на 30 минут в сла-
бое Ca-КМП или в «магнитный вакуум». На рис. 2
представлены зависимости биологического эффек-
та от времени между декапитацией и началом полу-
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Рис. 2. Зависимость биологического эффекта от вре-
мени между декапитацией и началом получасовой экс-
позиции в слабом Ca-КМП (треугольники) и в услови-
ях «магнитного вакуума» (ромбики). По горизонтали
– продолжительность экспозиции, час, по вертикали –
биологический эффект ∆R. Значению коэффициента
регенерации RC при BDC = 50 × 10−6 Тл соответству-
ет нулевая линия, а величина стандартного отклонения
обозначена пунктирными линиями [16, 17].

часовой экспозиции в Ca-КМП или в «магнитном
вакууме».

В результате наблюдали чередование стимулирую-
щих и тормозных эффектов как при экспозиции в
Ca-КМП, так и в условиях «магнитного вакуума».
Важно отметить, что в обеих сериях экспериментов
эффекты Ca-КМП и «магнитного вакуума» имели
много общего. Одним из объяснений полученных
экспериментальных зависимостей может быть из-
менение свойств самого объекта исследований.

Мишени для слабых магнитных полей
in vivo и in vitro

Факт влияния слабых и сверхслабых магнитных
полей на процессы регенерации у планарий под-
тверждён во многих лабораториях мира и не вы-
зывает сомнения. Процесс регенерации осуществ-
ляется плюрипотентными стволовыми клетками -
необластами. Необласты у планарий это популяция
малых мезенхимальных клеток, являющихся един-
ственными делящимися клетками взрослого орга-
низма. После травмы, необласты быстро делятся
во всём организме животного, а через 48 часов -
скапливаются в области раны и образуют непиг-
ментированный бутон регенерирующей ткани, на-
зываемый бластемой [36].

Если необласты являются мишенями для поля на
клеточном уровне, то на молекулярном уровне ми-
шенями для слабых магнитных полей могут яв-
ляться различные ферменты [5, 7, 29]. Либов [29,
30] выдвинул теорию ионного циклотронного ре-
зонанса, согласно которой первичными мишеня-
ми воздействия МП на биобъекты являются ионы

кальция, калия и магния. Либов и др. показали эм-
пирически, что комбинированное поле:

B = BDC +BAC cos 2πft, (1)

гдеBDC иBAC - величины магнитной индукции по-
стоянной и переменной компонент поля и f -частота
переменной компоненты, способно влиять на свой-
ства биосистем при определенных значениях ча-
стоты переменной компоненты поля, определяемых
формулой:

fC =
1

2π

q

m
BDC (2)

формально соответствующих циклотронным ча-
стотам fC вращения иона с зарядом q и массой m в
постоянном магнитном поле BDC в вакууме. Мак-
симальный биологический эффект достигался при
BAC/BDC = 1.84.

Предполагается, что слабые КМП у регенериру-
ющих планарий действуют на протеинкиназу C,
в гравитропической реакции растений поля дей-
ствуют на Ca2+-кальмодулин-зависимую киназу, а
сверхслабые поля действуют на ферменты, обла-
дающие «реакционным комплексом», осуществля-
ющим «образование пероксирадикалов в биологи-
ческих системах» [5, 8, 9].

Полученные нами экспериментальные результаты
[16, 17] свидетельствуют о том, что исследуемые
слабые магнитные поля, как статические, так и Са-
КМП, не обладают «эффектом накопления», ха-
рактерным, в частности, для радиационных излу-
чений. Отметим, что эффект накопления свиде-
тельствует о наличии мишени, непрерывно присут-
ствующей в процессе экспозиции внешнего факто-
ра. Регистрируемые изменения величины и даже
инверсия биологического эффекта могут быть объ-
яснены изменением чувствительности необластов к
слабым электромагнитным полям. Более того, сла-
бое поле при разных временах экспозиции могло
не только стимулировать, но и тормозить процесс
регенерации. Другими словами, в разных фазах ре-
генерации планарии мишенями для слабых стати-
ческих магнитных полей или для слабых комбини-
рованных полей могли быть разные ферменты.

Изменения величины биологического эффекта от
времени после декапитации, как для «магнитно-
го вакуума», так и для слабых Са-КМП, напо-
минает кривые количества стволовых клеток, на-
ходящихся в фазе митоза у планарий Schmidtea
мediterranea после декапитации [20]. На больших
временах экспозиции (50 -70 часов) синхронизация
митозов стволовых клеток нарушается и влияние
поля ослабевает. Этот факт имеет принципиаль-
ное значение, позволяя проводить отбор объектов
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для исследования влияния слабых магнитных по-
лей. Опыт многих исследователей свидетельству-
ет о том, что биологические эффекты слабых маг-
нитных полей хорошо регистрируются на объектах,
имеющих синхронизированную популяцию проли-
ферирующих клеток.

Таким образом, слабые КМП могли не только сти-
мулировать, но и тормозить регенерацию, а в опре-
делённых фазах клеточного цикла вообще могли не
влиять на процесс регенерации. Это означает, что
понятия «стимулирующее поле» или «тормозящее
поле» не могут использоваться для характеристики
слабого электромагнитного поля, а отсутствие био-
логического эффекта при определённых значени-
ях длительности экспозиции или временем между
стрессорным воздействием и началом экспозиции
вовсе не является критерием отсутствия чувстви-
тельности биологического объекта к конкретному
слабому КМП.

Отметим, что регистрируемые эффекты изменения
чувствительности к слабым полям определялись не
временем, прошедшем после травмирования, а фа-
зой регенерации. Известно, что температура внеш-
ней среды является важным фактором, влияющим
на температуру тела и скорость метаболизма пой-
килотермных организмов. В наших экспериментах
при 21◦C значение биологического эффекта реге-
нерации при непрерывной экспозиции в течении 72
часов достигало 30% [15], а при температуре 26◦C
- практически не отличается от контроля [16, 17].
Этот результат имеет принципиальное значение.
Различия значений биологического эффекта Са-
КМП на регенерирующих планариях после непре-
рывной экспозиции в течении 72 часов определя-
лись температурной зависимостью процесса реге-
нерации. На рис.3. видно, что при 26◦C процесс ре-
генерации развивался быстрее, чем при 21◦C. Фаза
регенерации, определяемая по величине коэффици-
ента регенерации, равного относительной величине
площади бластемы R = s/S, и регистрируемая при
21◦C через 72 часа, при температуре 26◦C дости-
галась уже через 48 -50 часов. Этот результат сви-
детельствует о детерминированности процесса ре-
генерации планарий и о связи чувствительности к
слабым магнитным полям с фазами процесса реге-
нерации.

Полученные в наших экспериментах изменения
знака биологического эффекта в зависимости от
времени экспозиции или от времени после дека-
питации противоречат большинству общеприня-
тых представлений. По представлениям Либова-
Леднева [29, 30] и других исследователей [7, 8, 9]
слабые КМП делятся на активирующие и тормо-
зящие для конкретного биологического процесса.
При этом предполагается, что не только Ca-КМП,

но K-КМП, Mg-КМП, Na-КМП и Li-КМП вли-
яют на конкретные ферменты. В частности, сла-
бые КМП у регенерирующих планарий действуют
на протеинкиназу C, в гравитропической реакции
растений поля действуют на Ca2+-кальмодулин-
зависимую киназу, а сверх слабые поля действу-
ют на ферменты, обладающие «реакционным ком-
плексом», осуществляющим «образование перок-
сирадикалов в биологических системах» [5]. На-
ши эксперименты свидетельствуют о неправомер-
ности разделения слабых магнитных полей на ак-
тивирующие и тормозящие, так как одно и тоже
электромагнитное поле может, как стимулировать,
так и замедлять развитие биологического процесса.
Только признание множества ферментативных ми-
шений для «магнитного вакуума» и слабых КМП
позволяет объяснить результаты многих экспери-
ментов, поставленных в разных лабораториях и на
разных объектах.

Мембранный потенциал или активно-
сти неорганических ионов

Уже более 40 лет назад была отмечена значи-
тельная корреляция между величиной трансмем-
бранной разности потенциалов и митотической ак-
тивностью в соматических клетках [25]. При этом
утверждалось, что управление митозом происходит
через изменение состояния внутриклеточных неор-
ганических ионов, которое контролируется транс-
мембранным электрическим потенциалом, а связь
с клеточным метаболизмом осуществляется через
сложные системы цепей обратных связей.

В современных работах, на многочисленных объек-
тах экспериментально была показана корреляция
между изменениями мембранного потенциала в те-
чение клеточного цикла при прохождении клеток
через критические контрольно-пропускные пунк-
ты, регулируя ключевые белки, такие как циклины,
циклинзависимые киназы и некоторые другие [23].
Однако, на основании наших ранних работ мож-
но утверждать, что не электрический трансмем-
бранный потенциал, а внутриклеточные активно-
сти неорганических ионов влияют на ферментатив-
ную активность большинства белков, в том числе,
упомянутых циклинов и циклинзависимых киназ
[1]. В экспериментах показано также, что экспрес-
сия генов, ответственных за пролиферацию, мигра-
цию или дифференцировку осуществляется через
селективное изменение активности определённых
ферментов [36, 39].

Общие закономерности функциониро-
вания живых систем

По определению живая клетка является откры-
той термодинамической системой, пространствен-
ная структура которой поддерживается потоком
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Рис. 3. Схема метаболизма модельной животной клет-
ки. Р - продукты синтеза: белки, липиды, нуклеиновые
кислоты. А - обобщённая работа, совершаемая всеми
АТР-азами.

энергии из внешней среды [19]. Материальным эк-
вивалентом потока энергии в гетеротрофной клет-
ке являются потоки глюкозы и аминокислот. Ра-
нее нами разрабатывалась модель метаболиче-
ской регуляции электрогенеза гетеротрофной клет-
ки, представляющей собой комплекс окислительно-
восстановительных реакций, протекающих с уча-
стием редокс-пар и АТР [1]. В качестве субстратов
для модельной клетки, представленной на рис. 3,
были приняты глюкоза, различные аминокислоты
(АА) и кислород, а в качестве продуктов метабо-
лизма - белки, липиды, нуклеиновые кислоты, уг-
лекислый газ и вода.

Транспорт глюкозы и аминокислот в модель-
ной клетке, представленной на рис. осуществлял-
ся за счёт энергии трансмембранных градиен-
тов электрохимических потенциалов неорганиче-
ских ионов. Отметим, что сопряжение потоков ме-
таболитов и неорганических ионов является необ-
ходимым условием существования такой системы.
В этих представлениях транспорт неорганических
ионов, поступление субстратов, синтез белков, ли-
пидов, нуклеиновых кислот, клеточные движения
и удаление продуктов метаболизма жёстко связа-
ны между собой.

Схема трансмембранного транспорта глюкозы и
аминокислот при АТР-азной нагрузке представле-
на на рис. 4. Предполагается, что половина НСО3-
диффундирует через плазматическую мембрану, а
вторая половина обменивается на ионы Cl- посред-
ством соответствующего ионного обменника.

Однозначное соответствие между электрическим
потенциалом на мембране, ионными потоками и
внутриклеточными активностями неорганических
ионов было постулировано ранее [22]. На простей-
шей модели нами показано, что стехиометрия пото-
ков субстратов, необходимых для синтеза белков,
нуклеиновых кислот и липидов, а также для ра-
боты АТФаз, включая клеточные движения, суще-
ственно различаются [1]. Очевидно, что в клетке
одновременно осуществляются несколько или все
типы активностей, а соотношение этих активностей

Рис. 4. Схема мембранного транспорта через плазма-
тическую мембрану модельной клетки при АТР-азной
нагрузке [1].

будет зависеть не только от генотипа клетки, но
и определяться такими фенотип - формирующи-
ми факторами , как параметры внешней среды и
или фазы клеточного цикла. Это означает, что сте-
хиометрия потоков субстратов определяется типом
клетки, уровнем дифференцировки, фазой клеточ-
ного цикла и параметрами внешней среды.

Изменения мембранного потенциала в митотиче-
ском цикле у всех исследованных типов клеток
практически одинаковы [23]. При прохождении
контрольной точки из фазы G0 в фазу G1 проис-
ходит гиперполяризация плазматической мембра-
ны клетки. Переход контрольной точки из фазы
G1 в фазу S происходит сопровождается усилением
гиперполяризации. Гиперполяризация сохраняется
при прохождении S и G2 фаз клеточного цикла. В
митозе плазматическая мембрана резко деполяри-
зуется до минимального значения. Связь процес-
сов пролиферации, миграции и дифференцировки
с изменениями ионного состава внешней среды на-
ми показано на культуре клеток нейробластомы [2],
однако, этот эффект мы связываем с изменени-
ем внутриклеточных активностей неорганических
ионов [22].

Связь эндогенных электрических полей и биоло-
гических функций для многоклеточных систем не
всегда очевидна. Однако, последние обзоры убеди-
тельно свидетельствуют о том, что система ион-
ных потоков через проницаемые контакты прини-
мает участие как в процессах регенерации, так и
в аномальном поведении клеток при злокачествен-
ной трансформации [23]. Ранее нами на математи-
ческой модели, а затем в эксперименте было по-
казано, что размер системы клеток, связанных че-
рез проницаемые контакты, ограничен и определя-
ется величиной электрической связи между клет-
ками [4]. Это означает, что система проницаемых
контактов позволяет регулировать процессы апо-
птоза, пролиферации и дифференцировки через из-



172 Тирас Х.П. и др.

менения величины входящего тока и, соответствен-
но, через изменение внутриклеточных активностей
неорганических ионов [22, 3, 4].

Металлопротеины

Регуляция функциональной активности через ком-
плексообразование с ионами металлов играет клю-
чевую роль во многих ферментативных реакци-
ях. Более одной трети известных белков являются
металлопротеинами [24]. Большинство белков ас-
социируется с двухвалентными металлами: Fe2+

участвует в окислительно-восстановительных цик-
лах, Z2+ - в каталитических реакциях, Ca2+ опре-
деляет стабильность структуры ферментов и игра-
ет ключевую роль в системе внутриклеточной сиг-
нализации [21]. Для функционирования биологи-
ческих макромолекул необходимы не только двух-
валентные и поливалентные металлы типа железа
(Fe), но и одновалентные ионы [33].

Эти ионы изменяют ферментативную активность в
качестве кофактора или аллостерического эффек-
тора. Такие ферменты, как киназы и молекуляр-
ные шапероны, активируются ионами K+, но не
активируются вообще или активируются слабо, ка-
тионами Cs+, Na+ или Li+. Ферменты, активи-
руемые ионами Na+, такие как β-галактозидазы
и протеазы свертывания крови не активируются
ионами Li+ или более крупными катионами K+

+, Rb+, и Cs+. Эффекты ионов Na+ или + для
всех исследованных ферментов разнонаправлены
[34]. Селективность ионных центров связывания
ферментов удивительно напоминает селективность
ионных каналов [33].

Множественность резонансов для жи-
вых систем

Ранее, была убедительно показана чувствитель-
ность биологических систем к слабым КМП, на-
строенным на циклотронную частоту наиболее ча-
сто встречающихся в живых системах неорганиче-
ских ионов Ca2+,K+,Na+,Mg2+ иH+, а также на
ядерный спин некоторых элементов, в частности,
1H+, 39, 23Na, 31P , 64Cu, 55Mn, 59Co, 35Cl, 7Li,
14N [5, 6]. Если принять, что слабые КМП могут
влиять на вероятности взаимодействия определён-
ных ионов (Ca2+, Mg2+, Cu2+, Mn2+ , K+, Na+,
H+, Li+) с соответствующими центрами связыва-
ния множества конкретных белков, то «магнитный
вакуум» не может обладать селективностью влия-
ния на ферменты. Мишенью для «магнитного ва-
куума», а также для слабых КМП, настроенных
на ядерные спины элементов, составляющих кар-
кас белка, таких как 31P или 14N , должны быть
все белки, без исключения.

Отметим, что при всём многообразии фермента-
тивных мишеней, изменения величины биологиче-
ского эффекта в наших экспериментах, как для
слабых КМП, так и для «магнитного вакуума»,
были одного порядка, что косвенно свидетельству-
ет об общности механизмов влияния слабых маг-
нитных полей на живые системы. Таким образом,
мишенями слабых КМП могут быть очень многие
ферменты.

Наши исследования показали, что результат воз-
действия слабыми магнитными полями на живой
организм зависит не только от физических пара-
метров поля, но и от организации ферментатив-
ной активности клетки во время экспозиции. По-
лученные результаты в целом согласуются с тем,
что экзогенные электромагнитные поля взаимодей-
ствуют одновременно со многими эндогенными по-
лями электронов, ионов, ядер и молекул, а биоло-
гический эффект, наблюдаемый на уровне клетки,
ткани или организма, представляет суперпозицию
всех перечисленных эффектов [10, 12].

Возможности регуляции ферментатив-
ной активности неорганическими иона-
ми

Ранее на простейшей модели ионно-осмотического
гомеостаза, учитывающей потоки глюкозы и ами-
нокислот через плазматическую мембрану живот-
ной клетки была показана корреляция синтетиче-
ских процессов в клетке и потоков неорганических
ионов [1]. Это означает, что активация ферментов,
ответственных за синтезы ДНК, РНК, липидов и
белков, происходит при различных, но вполне опре-
делённых внутриклеточных концентрациях ионов
Na+ и K+.

Для большинства клеточных белков, структура и
ферментативная активность которых, в той или
иной степени, зависит от локальной концентра-
ции неорганических ионов [34], можно по анало-
гии с мембранными транспортными белками напи-
сать в общем виде выражение для скорости лю-
бой ферментативной реакции. Действительно, ра-
нее уже успешно применялась модель функциони-
рования Na−K-АТФ-азы, предполагающая совер-
шение конформационного преобразования, связан-
ного с переносом 3 ионов Na+ наружу и 2 ионов
K+ внутрь клетки при одновременном заполнении
всех центров связывания ионов и центра связыва-
ния АТР [22].

Отметим, что большинство ферментов обладают
многими центрами связывания для ионов, что
предполагает большое число вариантов заполнения
этих центров различными ионами [21, 33, 34]. Ес-
ли число центров связывания для ионов равно n,
то количество вариантов заполнения этих центров
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ионами равно n! Этот факт позволяет понять оби-
лие и разноречивость трактовок результатов экспе-
риментов по кинетике активации ферментов иона-
ми. С другой стороны, этот факт позволяет приме-
нить в общем случае для произвольного белка мо-
дель регуляции ферментативной активности, пред-
полагающую совершения единичного акта при од-
новременном заполнении всех центров связывания
для субстратов и ионов. В этих представлениях ве-
роятность «правильного» заполнения каждого цен-
тра связывания иона с белком определяется чис-
лом в диапазоне от 0 до 1, а вероятность конфор-
мационного преобразования фермента, т.е. совер-
шения единичного ферментативного акта, опреде-
ляется произведением вероятностей «правильного»
заполнения всех центров связывания белка. Одна-
ко, грубость подобной интерпретации заключает-
ся в том, что полная схема ферментативной ре-
акции, количество и типы центров связывания с
ионами, тип ингибирования или наличие аллосте-
рического взаимодействия, для большинства фер-
ментов не установлены, и поэтому правильнее гово-
рить о «кажущихся» константах диссоциации (или
ассоциации) субстратов, в том числе и ионов к со-
ответствующим центрам фермента. В общем слу-
чае, скорость ферментативной реакции определя-
ется произведением вероятностей заполнения всех
n центров фермента для органического субстрата
и неорганических ионов:

P =

{
[S]

[S] + k1m(1 + [I1]/k1i)

}
×

×

{
[Ca2+]0

[Ca2+]0 + k2m(1 + [Mg2+]0/k2i)

}
× . . .

×

{
[K+]0

[K+]0 + knm(1 + [Na+]0/ki)

}
× . . .

где, [S] – концентрация органического субстра-
та, [Ca2+]0 и [K+]0 - внутриклеточные концентра-
ции ионов, [I1], [Mg2+]0, [Na+]0 – внутриклеточ-
ные концентрации ингибиторов, kmi и kii –кажу-
щиеся константы диссоциации активатора и ин-
гибитора для конкретного центра связывания. В
рамках предложенной модели активность фермен-
та зависит не только от наличия субстрата, но и
от внутриклеточных концентраций многих ионов.
Роль ионно-осмотического гомеостаза заключает-
ся в поддержании внутриклеточных концентраций
ионов на соответствующем уровне, что позволя-
ет производить тонкую регуляцию переключения
различных ферментативных систем, в частности, в
процессе клеточного цикла.

Ранее было показано, что изменения ионного со-
става внеклеточной среды или концентрации суб-

стратов влияли на дифференцировку и продолжи-
тельность жизни клеток нейробластомы мыши. Бо-
лее того, были выявлены концентрации ионов Na+

+ и значения , при которых время дифференци-
ровки клеток нейробластомы имело максимум [2].
Важность ионной регуляции пролиферации хоро-
шо проявляется в экспериментах на монослойных
колониях культивируемых клеток, связанных про-
ницаемыми контактами. Отдельные пролифериру-
ющие клетки, а также клетки на краях колонии
обладают мембранным потенциалом около 40 мВ, а
клетки в центре колонии деполяризованы до уров-
ня 20мВ по причине низкой активности ионного на-
соса [3, 4]. Ионные насосы краевых клеток обеспе-
чивают поддержание ионно-осмотического гомео-
стаза у всех клеток посредством ионных потоков
через проницаемые контакты. По мере роста коло-
нии количество деполяризованных клеток увели-
чивается как площадь круга, а количество гипер-
поляризованных клеток в краевой зоне увеличива-
ется как длина окружности. Экспериментально и
теоретически показано, что удельная скорость ро-
ста всех колоний электрически связанных клеток
падает. Остановка пролиферации, регистрируемая
по остановке роста колонии, происходит после де-
поляризации клеток краевой зоны до критического
уровня, определяемого как потоками субстратов,
так и внутриклеточными концентрациями неорга-
нических ионов [4].

Взаимодействие слабых магнитных по-
лей с ферментами

Очевидно, что лимитирующим фактором для ак-
тивности фермента может оказаться внутрикле-
точная концентрация любого иона. Это означает,
что слабые КМП, настроенные на параметриче-
ский резонанс для различных ионов могут менять
константу связывания для конкретного иона с со-
ответствующим центром. Слабые КМП, изменя-
ющие константы связывания для неорганических
ионов будут влиять только на ферменты, насы-
щенные всеми другими субстратами. Каждый фер-
мент обладает многими центрами связывания для
различных субстратов и лигандов, включая ионы.
Отметим, что центр связывания для конкретного
иона, например Ca2+, может ингибироваться дру-
гими ионами, в частности, K+, Na+ или Mg2+ и
H+, но ферментативный акт возможен только в
случае связи центра с ионом Ca2+. Органические
субстраты и ионы при этом одинаково влияют на
вероятность правильного заполнения всех связы-
вающих центров фермента, вероятность определя-
ющую в итоге скорость ферментативной реакции.
Это означает, что влияние слабых КМП, настро-
енных на параметрический резонанс для конкрет-
ного иона, на фермент, обладающий высокой ак-
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тивностью, может провоцировать как стимуляцию,
так и угнетение физиологического ответа на уровне
клетки или организма.

Таким образом, избирательность воздействия сла-
бых КМП, настроенных на циклотронную часто-
ту неорганических ионов или их ядер (Na+, H+,
K+, Ca2+, Mg2+ и т.д.) заключается в том, что
поле влияет на все ферменты, а физиологический
эффект на уровне отдельной клетки или целого
организма возникает только от деятельности тех
ферментов, активность которых во время экспози-
ции в поле была достаточно высокой. По-видимому,
этот механизм функционирует для всех переменно-
постоянных электромагнитных полей с частотой
в диапазоне 10 Гц < fn < 2000 Гц и амплиту-
дой BAC ≈ 100мкТл в геомагнитном поле 40мкТл
< BDC < 50мкТл [5, 7, 8], а также для крайне сла-
бых переменных полей 0,1нТл < BAC < 500нТл в
геомагнитном поле в том же диапазоне частот при
10 Гц < fn < 3000 Гц [9].

Регистрируемый в наших экспериментах факт вли-
яния слабого магнитного поля на активность фер-
ментов может трактоваться как возможные изме-
нения структуры белка при ослаблении геомагнит-
ного поля. Существующие квантовомеханические
методы не позволяют описывать регистрируемый
феномен. Однако, даже, если бы мы обладали тео-
рией, описывающей влияние слабых магнитных по-
лей структуру белка in vitro, то эта теория не смог-
ла бы работать на живом организме. В условиях in
vivo структура белка подвержена влиянию многих
экзогенных и эндогенных факторов, включая внут-
риклеточные активности неорганических ионов.

Это означает, что необходимым условием действия
слабого электромагнитного поля на живую систе-
му, кроме постулированных ранее физических па-
раметров, таких как частоты и амплитуды слабых
КМП, является биологический фактор, характери-
зующий физиологическое состояние клетки или ор-
ганизма, что на молекулярном уровне проявляется
в виде активности определённых ферментов.

В живом организме, в отличии от биологиче-
ской системы in vitro, последовательность и дли-
тельность активности всех ферментов модулирует-
ся внутриклеточными концентрациями неоргани-
ческих ионов, которые, в свою очередь, определя-
ются самыми общими физическими законами со-
хранения массы и заряда, на основе которых транс-
порт неорганических ионов, поступление субстра-
тов, синтез белков, липидов, нуклеиновых кислот,
клеточные движения и удаление продуктов мета-
болизма жёстко связаны между собой.
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Przybylska-Gornowicz B., Krawczuk M. Influence of
Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields on
the Circadian System: Current Stage of Knowledge.
Biomed Res Int. 2014; 2014: 169459. Pub.online 2014
July 22. doi: 10.1155/2014/169459

[28] Liboff AR. Geomagnetic cyclotron resonans in living
cells. J.Biol. Phys. 1985. 13: pp.99–102

[29] Liboff AR. Electric-field cyclotron resonance.
Bioelectromagnetics. 1997. V.18.pp.85-87

[30] Liboff AR. Why are living things sensitive to
weak magnetic fields? Electromagn Biol Med. 2014
Sep;33(3):241-5. doi: 10.3109/15368378.2013.809579.
Epub 2013 Aug 5

[31] Liboff AR. Weak-field ELF magnetic interactions:
Implications for biological change during
paleomagnetic reversals. Electromagn Biol Med. 2013
Dec;32(4):442-7. doi: 10.3109/15368378.2012.739980.
Epub 2013 Jan 16

[32] Maffei E.M. Magnetic field effects on plant growth,
development, and evolution. Front Plant Sci. 2014;
5: 445. Published online Sep 4, 2014. Prepublished
online Aug 17, 2014. doi: 10.3389/fpls.2014.00445
PMCID: PMC4154392

[33] Page MJ, Di Cera E. Role of Na+ and K+ in enzyme
function. Physiol Rev. 2006. v.86(4). pp.1049-1092

[34] Rana S, Pozzi N, Pelc LA, Di Cera E. Redesigning
allosteric activation in an enzyme. Proc Natl Acad
Sci USA. 2011. v.108(13). pp.5221-5225

[35] Rink J.C. Stem cell systems and regeneration in
planaria. Dev Genes Evol. Mar 2013; 223(1-2):
pp.67–84

[36] Scimone ML., Kravarik KM., Lapan SW., and
Reddien PW. Neoblast Specialization in Regeneration
of the Planarian Schmidtea mediterranea. Stem Cell
Reports. Aug 12, 2014; 3(2): 339–352. Published
online Jul 4, 2014. doi: 10.1016/j.stemcr.2014.06.001
PMCID: PMC4176530

[37] Volpe P. Interactions of zero-frequency and oscillating
magnetic fields with biostructures and biosystems.
Photochem Photobiol Sci. 2003 Jun;2(6):pp.637-648

[38] Zhadin MN. Review of russian literature on biological
action of DC and low-frequency AC magnetic fields.
Bioelectromagnetics. 2001 Jan;22(1):pp.27-45

[39] Wagner D.E., Wang I.E., Reddien P.W. Clonogenic
neoblasts are pluripotent adult stem cells
that underlie planarian regeneration. Science.
2011;332:pp.811–816



176 Тирас Х.П. и др.
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Проведён анализ позиционных различий в способности к регенерации для различных частей тела плана-
рии Girardia (Dugesia) tigrina. Показано значение размеров и позиционных различий отдельных фрагментов
планарии в их способности к регенерации, а также принципиальное различие в механизмах формирова-
ния головных и хвостовых бластем. Предложенная схема регенерации включает две популяции плюрипо-
тентных стволовых клеток - необластов, различающихся как ролью, так и распределением вдоль тела
планарии. В частности, популяция необластов, участвующая в формировании любой бластемы, мигриру-
ет к ближайшей бластеме, а популяция, участвующая только в создании головной бластемы, мигрирует
вдоль участка тела планарии по градиенту биомассы повреждённых аксонов, возникающих после ампу-
тации головного конца. Максимальный размер головной бластемы обнаружен у фрагмента, полученного
после отсечения головного фрагмента на уровне глаз, а максимальная часть всех плюрипотентных ство-
ловых клеток, мигрирующих в две бластемы, обнаружена у фрагмента, полученного перерезкой планарии
на уровне выше ротового отверстия с последующим отсечением головного фрагмента на уровне глаз.

Ключевые слова: планария, регенерация, прижизненная компьютерная морфометрия, площадь проек-
ции фрагмента, бластема, необласт, пролиферация, специализация, апоптоз, миграция.

Models of Regeneration in Planarians Girardia Tigrina∗

Kh.P. Tiras†, K.B.Aslanidi‡, S.V.Klimenko♦
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The analyze of positional differences in the ability to regenerate for various body parts in planarian Girardia
(Dugesia) tigrina was carried out. It will be shown the value of the size and position of individual fragments
of planarians differences in their ability to regenerate, and the fundamental difference in the mechanisms of
formation of head and tail blasts. The proposed scheme of regeneration includes two populations of pluripotent
stem cells – neoblasts differing as the role and distribution along the planarian body. Based on the results of the
scheme of planarian regeneration, including two populations neoblasts differing as the role and distribution along
the planarian body. In particular, the population neoblasts involved in the formation of any blastema, migrates
to the nearest blastema, and the population participating only in the creation of blastema head migrates along
the planarian body part on a gradient of biomass damaged axons arising after the amputation of the head. The
maximum size of the head detected in blastema fragment obtained after cutting head fragment at eye level, and
the maximum of all pluripotent stem cells migrating into two blastema, found in fragment obtained planarians
transection at the level above the mouth, followed by cutting off the head piece at eye level.

Keywords: Planaria, regeneration, computer morphometry lifetime, the projected area of the fragment, blastema,
neoblasts, proliferation, specialization, apoptosis, migration

Введение

Высокая пластичность развития, широкое распро-
странение и экспериментальная доступность прес-
новодных планарий сделали этих плоских червей
классической модельной системой для изучения ре-
генерации и биологии стволовых клеток [20, 27, 21].
Предлагается даже использовать планарий в каче-
стве удобного объекта для обучения студентов био-
логии стволовых клеток взрослого организма [29].

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-06022, 15-29-01135,
и Госзадания Министерства образования и науки
РФ, № 2912.

Однако, в литературе имеются фрагментарные, ча-
сто противоречивые данные по поводу потенциаль-
ной способности к регенерации разных частей тела
планарии [12, 27, 14]. В частности, мнения исследо-
вателей расходятся в вопросах оптимизации усло-
вий эксперимента, изменения размеров регенери-
рующих фрагментов в процессе регенерации, вза-
имовлияния головных и хвостовых бластем и т.д.
[2, 10, 11, 24]. При этом надёжные количественные
оценки регенеративных возможностей для различ-
ных фрагментов тела Girardia tigrina отсутствуют.

Целью работы был анализ позиционных различий
в способности к регенерации для отдельных частей
тела планарии Girardia (Dugesia) tigrina.

Международная конференция CPT2014, Республика Кипр, Ларнака, 11-18 мая 2014 г.
International conference CPT2014, Cyprus, Larnaca, May 11-18, 2014
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Ниже будет показано значение размеров и позици-
онных различий отдельных фрагментов планарии
для их способности к регенерации, а также прин-
ципиальное различие в механизмах формирования
головных и хвостовых бластем. Предложенная схе-
ма регенерации включает две популяции плюрипо-
тентных стволовых клеток – необластов, различаю-
щихся как ролью, так и распределением вдоль тела
планарии.

Объект и методы

В экспериментах применялась бесполая раса прес-
новодных червей – планарий Dugesia (Girardia)
tigrina. Планарий содержали в аквариумной воде
при жёсткости dH ≈ 10 градусов, H ≈ 6, 5 и темпе-
ратуре 26◦. Кормили личинками двукрылых. Для
экспериментов отбирали животных длиной около
10-11 мм после недельного голодания [4, 5]. Ре-
генерация вызывалась ампутацией некоторой ча-
сти тела планарии. В каждой серии экспериментов
обычно использовалось по 30 особей, помещаемых
в пластиковую чашку Петри (d = 40 мм), содержа-
щих 13 мл аквариумной воды. Для количествен-
ной оценки результата регенерации использовали
метод прижизненной компьютерной морфометрии,
который базируется на регистрации фотоконтраста
между старыми и новыми частями тела регенери-
рующей планарии [4, 3, 6]. Измерения площадей
проекции бластем проводили через 72 часа после
операции. Для получения изображений планарий
применяли бинокулярный микроскоп Stemi 2000-
C, оснащенный цифровой видеокамерой AxioCam
MRc (фирма «Zeiss»). Оцифрованные изображения
регенерирующих планарий обрабатывались в про-
грамме Plana 5.0 [7, 8]. Полученные значения длин
и площадей проекции бластемы и регенерирующего
фрагмента обрабатывались в программе Microsoft
Office Excel 2010. Для каждой модели регенерации
(М1-М11), представляющей из себя группу из 22-28
регенерирующих фрагментов, определялось сред-
нее значение параметра и стандартное отклонение
от среднего значения.

Схематические изображения моделей регенерации
(М1-М11) и планарии Girardia tigrina на рис. 1 поз-
воляют оценить размеры и положение каждого ре-
генерирующего фрагмента относительно головного
конца.

Номера моделей от М1 до М11 проставлены сле-
ва перед схематическими изображениями фрагмен-
тов. Регенерирующие фрагменты окрашены в тём-
ные цвета, а ампутированные части – в светлые.
Внизу рисунка представлена схема строения плана-
рии, включающая глаза, нервные ганглии, нервные
стволы, ветви кишечника и глотку, а также линей-
ка, позволяющая оценивать расстояния от голов-
ного конца до места отсечения.

Рис. 1. Модели регенерации планарий. Цифры спра-
ва от изображений означают количество фрагментов,
использованных в экспериментах на соответствующих
моделях.

На основании значений длин и площадей регене-
рирующих фрагментов для разных моделей вы-
числяли координаты раневых поверхностей отно-
сительно головного конца. В качестве количествен-
ного критерия развития бластемы использовали
абсолютное значение площади проекции бласте-
мы или относительное значение размера бластемы,
введённое ранее как коэффициент регенерацииR =
= (s/S)100%, где S – площадь проекции бластемы,
s – площадь проекции регенерирующего фрагмен-
та [4, 5].
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Экспериментальные результаты и дальнейшие рас-
суждения приведены в предположении о пропор-
циональности объёмов бластем и регенерирую-
щих фрагментов соответствующим регистрируе-
мым площадям проекций [7, 8].

В ходе регенерации планарии не питаются, то есть
при регенерации используются только их внут-
ренние пластические ресурсы. Ранее было показа-
но, что формирование бластемы напрямую связа-
но с увеличением числа клеток [5]. Следовательно,
уменьшение площади проекции регенерирующего
фрагмента и увеличение площади проекции бласте-
мы является результатом пролиферации и мигра-
ции плюрипотентных стволовых клеток через ра-
невую поверхность.

Получение моделей М1 и М9, М2 и М10, а так-
же М3 и М11 осуществлялось из одной особи од-
ним рассечением. Для получения моделей М4-М8
на первом этапе проводилась ампутация хвосто-
вого конца, а затем на продолжающей равномер-
ное движение планарии проводилась удаление го-
ловного конца. Для получения моделей М4 и М5,
а также для М7 и М8 также использовалось по
одному фрагменту. При этом вместо 330 особей
в экспериментах было задействовано только 180
планарий, из которых удалось получить 277 каче-
ственных изображений регенерирующих фрагмен-
тов (см. рис. 1).

Результаты и обсуждение

Исследованы регенерационные возможности один-
надцати фрагментов, полученных посредством пя-
ти сечений тела планарии на разных расстояниях
от головного конца. Площади проекции регенери-
рующих фрагментов, представленных на рис. 1, со-
ставляли относительно интактной особи от 83% у
модели М3, до 11% площади проекции фрагмента у
модели М5, а площадь проекции бластемы не пре-
вышала 2,7%.

Ткань мезодермы или паренхимы у планарии со-
стоит на 70-80% состоит из нескольких типов диф-
ференцированных клеток. Остальные 20-30% кле-
ток в паренхиме составляют соматические стволо-
вые клетки – необласты [20, 22]. Являясь источ-
ником всех без исключения клеток взрослого орга-
низма планарии, необласты проходят стадии про-
лиферации, дифференцировки, апоптоза и аутофа-
гии. После травмы, необласты быстро делятся во
всём организме животного, через 48 часов они скап-
ливаются в области раны и образуют непигмен-
тированный бутон регенерирующей ткани – блас-
тему [23, 14]. В процессе регенерации первичные
необласты (аналог тотипотентных стволовых кле-
ток) преобразуются, прямо или косвенно, в специ-
ализированные необласты (аналог мультипотент-

Рис. 2. Зависимость площади бластемы от площади
регенерирующих фрагментов. ◦ – фрагменты, имеющие
только головную бластему, � – фрагменты, имеющие
только хвостовую бластему, 4 – фрагменты, имеющие
две бластемы.

ных стволовых клеток) [22]. Все необласты способ-
ны к пролиферации и, в частности, экспрессиру-
ют ген smedwi-1, который кодирует белок семей-
ства PIWI. Этот ген является каноническим мар-
кером всех необластов [22, 27]. Кроме того, в неко-
торых необластах экспрессировались и тканеспе-
цифические транскрипционные факторы, в част-
ности, экспрессировались гены различных тканей,
таких как ткани глаз, нефридий, переднего полю-
са и некоторых нейронов. Идентифицирована боль-
шая коллекция транскрипционных факторов (бо-
лее 40 генов), экспрессированных в небольших под-
множествах необластов, участвующих в регенера-
ции [23, 27].

Площади проекции головных бластем sh у всех
фрагментов были больше площадей хвостовых бла-
стем st. Минимальная площадь хвостовой бласте-
мы st составила 0,2% у модели М5, а максимальная
площадь головной бластемы sh достигала 2,7% у
модели М3. Максимальная сумма площадей голов-
ной и хвостовой бластем составила 3,0% у моде-
ли М6. Более детально зависимости площадей бла-
стем от площадей соответствующих регенерирую-
щих фрагментов в процентах от площади интакт-
ной планарии представлены на рис. 2.

M1-M11 – номера соответствующих моделей. Пред-
ставлены стандартные отклонения от среднего зна-
чения для соответствующих площадей.

У фрагментов, имеющих одну головную бластему
(М1, М2, М3) площади бластем были пропорци-
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Рис. 3. Зависимость площадей проекций головных
бластем sh от расстояния до головного конца. Модели,
имеющих одну бластему обозначены светлыми симво-
лами, а модели, имеющие две бластемы – зачернёнными
символами.

ональны площадям соответствующих регенериру-
ющих фрагментов, а у фрагментов, имеющих од-
ну хвостовую бластему (М9, М10, М11) площади
бластем не зависели от площадей регенерирующих
фрагментов. Сумма площадей двух бластем для
моделей М4, М5, М7, М8 сильно зависела от пло-
щади соответствующих регенерирующих фрагмен-
тов. Исключение составляла модель М6, у которой
сумма площадей двух бластем составляла абсолют-
ный максимум развития бластем. Эта модель обла-
дала самой большой площадью регенерирующего
фрагмента из моделей, имеющих две раневые по-
верхности. С другой стороны, модель М8 практиче-
ски также активно развивала площади двух блас-
тем, однако, площадь регенерирующего фрагмента
у модели М8 была вдвое меньше чем у М6. Отме-
тим, что точность измерения площади фрагментов
составляла несколько процентов.

На рис. 3 представлены позиционные зависимости
площадей проекций головных бластем.

Площади головных бластем, как у однобластем-
ных, так и у двухбластемных регенерирующих
фрагментов существенно менялись вдоль тела пла-
нарии. Максимальный размер головной бластемы
был зарегистрирован вблизи головного конца, а ми-
нимальный – у хвостового конца. Более того, линии
тренда для моделей, имеющих одну (М1, М2 и М3)
и две бластемы (М4, М5, М7, М8) были практи-
чески параллельны. Исключение опять составляла
модель М6.

Рис. 4. Зависимости площадей головных (А) и хвосто-
вых (В) бластем от длин регенерирующих фрагментов.
◦ – площади головных бластем sh , � – площади хво-
стовых бластем st. Площади головных и хвостовых бла-
стем, развивающиеся на двухбластемных фрагментах,
обозначены залитыми маркерами. M1-M11 – номера со-
ответствующих моделей.

Зависимости площадей головных sh и хвостовых
бластем st от длин регенерирующих фрагментов
представлены на рис. 4.

Размеры головных бластем у всех регенерирующих
фрагментов (М1-М8) увеличивались по мере уве-
личения длин соответствующих регенерирующих
фрагментов, а размеры хвостовых бластем у всех
регенерирующих фрагментов (М4-М11) были оди-
наковыми, и не зависели от величины фрагментов.
При этом размеры головных бластем у коротких
фрагментов, длиной менее 2 мм, (модели М5 и М8)
могли различаться почти в 3 раза.

Таким образом, результаты измерений свидетель-
ствуют о том, что размеры головных бластем уве-
личивались по мере увеличения размеров соответ-
ствующих регенерирующих фрагментов, а разме-
ры хвостовых бластем практически не зависели от
размеров регенерирующих фрагментов и не имели
позиционных различий. Эти результаты свидетель-
ствуют о различных механизмах формирования го-
ловных и хвостовых бластем.

Ранее уже исследовалась динамика регенерации
ряда фрагментов от делившихся и неделивших-
ся особей планарий и было показано, что разме-
ры головных бластем превосходят размеры хвосто-
вых [10, 11, 24]. Однако, тот факт, что в указан-
ных работах [10, 11] не удалось зарегистрировать
уменьшение размеров регенерирующего фрагмента
в процессе регенерации, свидетельствовал о низком
методическом уровне этих исследований и необхо-
димости проверки полученных результатов.

Отметим, что уменьшение размеров регенерирую-
щего фрагмента было зарегистрировано за 15 лет
до этих исследований [3]Т.

Для объяснения полученных результатов необходи-
мо рассмотреть последовательность событий, при-
водящих к развитию бластем в процессе регенера-
ции. Механическая травма, предшествующая реге-
нерации планарии приводит к повреждению плаз-
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матических мембран клеток, прилегающих к ра-
невой поверхности, к утечке ионов калия в меж-
клеточную среду и деполяризацией неповреждён-
ных мышечных клеток, что приводит к сокраще-
нию мышц и закрытию раны в течение нескольких
минут [16].

Наличие щелевых межклеточных контактов позво-
ляет деполяризации распространиться на расстоя-
нии нескольких клеточных размеров [17, 18], что
для животных клеток обычно не превышает 0,5 мм.
Важность этого типа межклеточной коммуникации
продемонстрирована блокадой щелевых контактов,
приводящей к нарушениям регенерации [13]. Де-
поляризация, распространяющаяся через щелевые
контакты от механически повреждённых клеток
приводит к изменению ионного состава интактных
клеток, в которых, в частности, происходит увели-
чение внутриклеточной активности ионов натрия
и кальция, а также уменьшение внутриклеточного
калия [25, 17].

Развивающийся окислительный стресс модулирует
экспрессию генов, связанных с травмой, индуци-
рует развитие апоптической гибели клеток, проли-
ферацию и дифференцировку необластов [16, 27].
Отметим, что апоптоз является важнейшим меха-
низмом для поддержания пропорций тела не толь-
ко в процессе регенерации, но и при реконструк-
ции организма планарии в зависимости от питания.
Клетки, механически повреждённые при фрагмен-
тировании тела планарии, гибнут по механизму
некроза или апоптоза. Некроз проявляется в на-
бухании, денатурации и коагуляции цитоплазма-
тических белков, разрушении клеточных органелл
и, наконец, всей клетки. Клетки, следующие меха-
низму программируемой клеточной гибели, фраг-
ментируются на отдельные апоптотические тельца,
ограниченные плазматической мембраной, а затем
уничтожаются по механизму каспаза-независимого
апоптоза, называемого аутофагией. Фрагменты по-
гибших клеток фагоцитируются близлежащими
необластами в течение 1-3 часов [22, 27].

Известно, что клеточный цикл подвержен регуля-
ции, как внеклеточными сигналами, так и внут-
риклеточными сигналами от циклинов, циклин-
зависимых киназ (CDKs), их ингибиторов и т.д.
[27, 21]. На связь электрофизиологических пара-
метров с клеточным метаболизмом, в частности,
на связь внутриклеточных активностей неоргани-
ческих ионов с процессами синтеза белков, липидов
и нуклеиновых кислот, т.е. с конкретными фазами
клеточного цикла, указывалось ещё в наших ран-
них работах [19, 1].

Первый пик пролиферативной активности обнару-
живается через 6 часов после травмы любого типа,
в то время как второй пик пролиферации, кото-

Рис. 5. Схема специализации необластов при попереч-
ном рассечении планарии. А – интактная планария. Го-
ловной конец вверху. В – формирование хвостовой бла-
стемы на головном фрагменте. С – формирование го-
ловной бластемы на хвостовом фрагменте.

рый появляется через 48 часов после ампутации,
наблюдается только после травм, которые связа-
ны с потерей тканей [22]. Важным первым шагом
в процессе регенерации планарий является первич-
ная специализация необластов, формирующих бла-
стему [22, 28, 27].

Схема специализации необластов в процессе реге-
нерации, учитывающая современные эксперимен-
тальные результаты, представлена на рис. 5.

На рис. 5 интактная планария (А) схематически
изображена в виде центрального и периферическо-
го нейронов, неспециализированных необластов,
эпителиальных и мышечных клеток. Рассечение по
пунктирной линии приводит к повреждению аксо-
нов как центральных, так и периферических нейро-
нов, мембран мышечных и эпителиальных клеток,
расположенных по линии рассечения. При этом
образуются фрагменты: головной регенерирующий
фрагмент (В) и хвостовой регенерирующий фраг-
мент (С). На головном регенерирующем фрагмен-
те формируется хвостовая бластема, а на хвосто-
вом регенерирующем фрагменте – головная блас-
тема. формирование хвостовой бластемы на голов-
ном фрагменте.

Головной регенерирующий фрагмент (В) включает
регенерирующие центральные нейроны, аксоны пе-
риферического нейрона, фагоцитируемые необла-
стами, повреждённые эпителиальные и мышечные
клетки, фагоцитируемые необластами, специализи-
рованные необласты, интактные эпителиальные и
мышечные клетки, а также неспециализированные
необласты. Хвостовой регенерирующий фрагмент
(С) включает повреждённые аксоны центрального
нейрона, фагоцитируемые необластами, регенери-
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рующие аксоны периферического нейрона, неспе-
циализированные необласты, фагоцитируемые эпи-
телиальные и мышечные клетки, специализирован-
ные необласты, интактные эпителиальные и мы-
шечные клетки. Отметим, что ампутация любой
части планарии при поперечной перерезке тела со-
здаёт асимметрию регенерирующего фрагмента по
некоторым типам клеток, являющихся источником
стрессорного сигнала. Так при ампутации головной
части отсекаются центральные ганглии, содержа-
щие тела нейронов, аксоны которых по нервным
стволам идут к мышцам, расположенным по всему
телу планарии.

Нарушение целостности плазматических мембран
мышечных и эпителиальных клеток на раневой по-
верхности и удаление тел центральных нейронов
приводит к деполяризации мембран этих клеток и
развитие окислительного стресса. Через щелевые
контакты или межклеточную среду будут активи-
рованы необласты, расположенные на расстоянии
до 0,5 мм [25, 18, 19] от повреждённых диффе-
ренцированных клеток, т.е. практически необласты
будут активироваться во всём объёме регенериру-
ющего фрагмента, что и наблюдается в экспери-
менте [28]. Отметим, что только головная бласте-
ма (рис. 5, С), содержит специализированные необ-
ласты, участвующие в формировании центральной
нервной системы или глаз. Другие специализиро-
ванные необласты, необходимые, в частности, для
формирования мышечной, пищеварительной и вы-
делительной систем, а также неспециализирован-
ные необласты, содержатся как в головной (рис. 5,
С), так и в хвостовой бластемах (рис. 5, В).

Уже в ранних морфологических работах отмеча-
лось, что после удаления головного конца необла-
сты скапливались вдоль остаточных нервных воло-
кон центральных нейронов и двигались в сторону
раневой поверхности, где окружали нервные волок-
на, прорастающие из регенерирующего фрагмента,
и формировали нервные ганглии [2, 9]. Из регенери-
рующего фрагмента прорастали аксоны перифери-
ческих нейронов, тела которых сохранились после
перерезки. Более того, уже тогда было высказано
предположение, что контакт с нервными стволами
индуцирует в необластах дифференцировку в нерв-
ные клетки [9].

Действительно, специализация необластов начина-
ется в процессе фагоцитоза повреждённых диф-
ференцированных тканей, т.е. необласты, фагоци-
тирующие дегенерирующие нервные стволы цен-
тральных нейронов, после митоза экспрессируют
нейронные факторы транскрипции, а необласты,
фагоцитирующие повреждённые мышечные клет-
ки, получают первичную мышечную специализа-
цию. Другими словами, первичная специализация

необластов определяется фагоцитируемыми клет-
ками [26]. Отметим, что при ампутации хвостовой
части повреждены только плазматические мембра-
ны мышечных и эпителиальных клеток на ране-
вой поверхности и активируются только необла-
сты, расположенные вблизи раневой поверхности.

Таким образом, головная бластема формируется
двумя популяциями необластов: пролиферирую-
щие вблизи раневой поверхности, и фагоцитирую-
щие повреждённые центральные аксоны вдоль все-
го длинного регенерирующего фрагмента (рис. 3) ,
а хвостовая бластема – только из необластов, фаго-
цитирующих и пролиферирующих вблизи раневой
поверхности. Это заключение сделано на основании
следующих экспериментальных результатов:
— размеры головных бластем у всех фрагментов

были больше размеров хвостовых бластем (рис.
2, рис. 4);

— размеры головных бластем увеличивались по
мере увеличения размеров соответствующих ре-
генерирующих фрагментов (рис. 4);

— размеры хвостовых бластем практически не за-
висели от размеров регенерирующих фрагмен-
тов (рис. 4) и от расстояния до головного конца
(рис. 1);

— максимальный размер головной бластемы был
зарегистрирован вблизи головного конца, а ми-
нимальный – у хвостового конца (рис. 3).

Отметим, что благодаря применению метода при-
жизненной компьютерной морфометрии, было вы-
явлено принципиальное различие в механизмах
формирования головных и хвостовых бластем ре-
генерирующих планарий. На основании получен-
ных результатов предложена схема регенерации
планарии, включающая две популяции необластов,
различающихся как ролью, так и распределением
вдоль тела планарии. В регенерирующем фрагмен-
те после фагоцитоза повреждённых клеток необла-
стами [22] происходит пролиферация и первичная
специализация необластов [22, 28], которые затем
мигрируют в бластему.

На рис. 6 представлена схема окончательной спе-
циализации необластов в бластеме.

Недифференцированные клетки бластемы являют-
ся потомством разных необластов. Эти плюрипо-
тентные клетки в бластеме не пролиферируют, но
при некоторых условиях преобразуются в полно-
стью дифференцированные клетки [22, 28]. Эти
условия окончательно не определены, однако, неко-
торые факторы транскрипции могут экспрессиро-
ваться под влиянием локального клеточного окру-
жения, в частности, благодаря проницаемым меж-
клеточным контактам [25, 17, 21]. Проведённые ис-
следования подтвердили, что преобразование пло-
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Рис. 6. Схема специализации необластов в бластеме.

щади проекции регенерирующего фрагмента в пло-
щадь проекции бластемы отражает миграцию плю-
рипотентных стволовых клеток. При этом регене-
рационные возможности одиннадцати фрагментов,
полученных посредством пяти сечений тела плана-
рии на разных расстояниях от головного конца, бы-
ли весьма разнообразны.

На основании полученных результатов предложе-
на схема регенерации планарии, включающая две
популяции необластов, различающихся, как ролью,
так и распределением вдоль тела планарии. В част-
ности, популяция необластов, участвующая в фор-
мировании любой бластемы, мигрирует к ближай-
шей бластеме, а популяция, участвующая только
в создании головной бластемы, мигрирует вдоль
участка тела планарии по градиенту биомассы по-
вреждённых аксонов, возникающих после ампута-
ции головной части. Максимальный размер голов-
ной бластемы обнаружен у фрагмента, полученно-
го после отсечения головного фрагмента на уровне
глаз, а максимальная часть всех плюрипотентных
стволовых клеток, мигрирующих в две бластемы,
обнаружена у фрагмента, полученного перерезкой
планарии на уровне выше ротового отверстия с
последующим отсечением головного фрагмента на
уровне глаз.
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apoptosis in planarians. Apoptosis. 2010 Mar;15(3):
pp.279-292

[23] Lapan S. W., Reddien P. W. Transcriptome analysis
of the planarian eye identifies ovo as a specific

regulator of eye regeneration. Cell Rep. 2012. 2.
pp.294–307

[24] Mead R.W. Proportioning and Regeneration
in Fissioned and Unfissioned Individuals of
the Planarian Dugesia tigrina. The Journal of
Experimental Zoology, 1985, v.235. pp.45-54

[25] Potapova T.V., Aslanidi K.B., Boitzova L.Ju. Energy
transfer via cell-to-cell junction: Ouabain-resistant
cells maintain a membrane potential in ouabain-
sensitive cells. FEBS Letters. 1990. v.262. №1. pp.69-
71

[26] Reddien P.W. Specialized progenitors and
regeneration. Development. 2013. 140(5). pp.951–957

[27] Roberts-Galbraith RH, Newmark PA. On the
organ trail: insights into organ regeneration in the
planarian. Curr Opin Genet Dev. 2015 Feb 19;32C:
pp.37-46

[28] Scimone M.L., Kravarik K. M., Lapan S.L., Reddien
P. W. Neoblast Specialization in Regeneration of
the Planarian Schmidtea mediterranea. Stem Cell
Reports. 2014. 3(2). pp.339–352

[29] Srougi MC, Thomas-Swanik J, Chan JD, Marchant
JS, Carson S. Making heads or tails: planarian stem
cells in the classroom. J Microbiol Biol Educ. 2014
May 1;15(1): pp.18-25


